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Общая трудоемкость 

дисциплины (ЗЕТ / 

час.) 

2 ЗЕТ / 72 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Закрепить понимание основных терминов в товароведении однородных групп 

непродовольственных товаров, систем классификаций, классификационных признаков, 

характеристики ассортимента на примере рассматриваемых групп непродовольственных 

товаров и подготовить студента к изучению других дисциплин профессионального и 

естественнонаучного цикла; создать базу для формирования специалиста широкого 

профиля, способного работать на предприятиях торговли и других отраслей, в учреждениях 

и организациях государственного и негосударственного секторов, учебных и научных 

учреждениях Российской Федерации. 

Содержание 

дисциплины 

 (основные темы, 

разделы, модули) 

1. Выбор темы курсовой работы и ее согласование с кафедрой 

2. Формулировка цели, задачи и составление плана курсовой работы 

3. Подбор, изучение и анализ содержания литературных источников 

4. Написание аналитической части работы 

5. Сбор и обобщение материалов, проведение исследований и анализ результатов 

практической части работы 

6. Выполнение и написание практической части работы, в том числе формирование 

выводов и предложений, оформление списка литературы 

7. Проверку курсового исследования руководителем 

8. Подготовка к защите курсовой работы 

9. Защита перед комиссией из преподавателей кафедры с проставлением оценки в 

ведомость и зачѐтную книжку 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-5: Способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров. 

ПК-5: Способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских свойств. 

ПК-8: Знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество. 

ПК-9: Знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-13: Умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять  требования к товарам и устанавливать соответствие их качества 

и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам.
 

Наименование 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Экономика, правовое регулирование коммерческой деятельности, химия, физика, 

физико-химические методы исследования, теоретические основы товароведения и 

экспертизы; стандартизация, подтверждение соответствия и метрология; товароведение и 

экспертиза конкретных групп непродовольственных товаров (пластмассовых товаров, 

товаров бытовой химии, силикатных товаров, металлотоваров, парфюмерно-косметических 

товаров и т.д.), коммерческая деятельность, теоретические основы товароведения и 



экспертизы, научно-методические основы стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия, физико-химические методы анализа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

знать: основы делового этикета; основы логики; профессиональные функции в 

соответствии с направлением и профилем подготовки; основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук и возможности их использования при 

решении практических задач в профессиональной деятельности; ассортимент и 

потребительские свойства товаров, факторы, формирующие и сохраняющие их качество; 

методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров; нормативные документы, 

устанавливающие требования к товарной информации; нормативную и техническую 

документацию по приѐмке товаров. 

уметь: воспринимать, обобщать и анализировать информацию; аргументировано и 

четко строить свою речь; формулировать задачи и цели современного товароведения, 

критически оценивать уровень своей квалификации и необходимость ее повышения; 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении профессиональных задач; определять показатели ассортимента и качества 

товаров; использовать методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции; оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности. 

владеть: способностью к постановке целей и выбору путей их достижения; навыками 

подготовки, написания и произнесения устных сообщений; навыками саморазвития и 

методами повышения квалификации; методами и средствами социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении профессиональных задач; методами классификации и 

кодирования товаров, методами и средствами определения показателей ассортимента и 

качества товаров и способами сохранения качества товаров; методами и средствами 

идентификации и оценки качества и безопасности товаров; методами и средствами оценки 

соответствия товарной информации требованиям нормативной документации; правилами 

приемки товаров по количеству, качеству и комплектности 

Образовательные 

технологии 

Традиционные и интерактивные формы обучения - метод кейс-технологий; занятия-

дискуссии 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(контрольная, работа, 

коллоквиум, тест и т.п.) 

Выполнение отдельных этапов работы, согласно утвержденному графику. 

Форма промежуточной 

аттестации (экзамен, 

зачет) 

Защита курсовой работы 

 

Зав. кафедрой ОХЭТ                                                                                                             А.Л. Верещагин                             

 

 

 


