
Дисциплина «Теоретические основы товароведения» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теоретические основы товароведения» является 

изучение теоретических положений, свойственных всем товарам независимо от их 

классов, подклассов и групп, а также приобретение первичных умений применять 

отдельные методы товароведения и определять основополагающие характеристики 

товаров. 

Задачами изучения дисциплины «Теоретические основы товароведения» 

являются: 

 приобретение системного представления об объектах, предмете, методах, 

терминологии, цели и задачах товароведения;  

 изучение классификации и кодирования потребительских товаров; - изучение 

основных характеристик и потребительских свойств товаров; 

 овладение навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех 

этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных 

потерь и сверхнормативных товарных запасов; 

 изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество товаров;  

 овладение навыками оценки соответствия товарной информации требованиям 

нормативной документации;  

 приобретение умений и навыков оценки качества и безопасности товаров;  

 изучение основных понятий в области товарной экспертизы и оценочной 

деятельности, объектов и субъектов, средств и методов, порядка проведения; 

 изучение методов идентификации и способов выявления фальсификации 

товаров. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения учебной дисциплины «Теоретические основы 

товароведения» планируется получение выпускником определенных знаний, умений 

и навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, деятельности по оценке и 

подтверждению соответствия; 

- основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, 

ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; 

классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров; факторы, их 

обеспечивающие;  

-виды товарных потерь, причины возникновения, порядок списания, меры 

предупреждения и сокращения; 

-виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать формирующие и 

регулировать сохраняющие товары факторы, получать товарную информацию об 



основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарно-

сопроводительных документов;   

-устанавливать контакты с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение; управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение; 

принимать товары по количеству и качеству; идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли; оказывать основные и дополнительные 

услуги оптовой и розничной торговли; обеспечивать соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам и упаковке, оценивать качество 

процессов в соответствии с установленными требованиями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 

- умением и навыками документационного и информационного обеспечения 

коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной 

деятельности организации;  

-опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной 

деятельности;   

-методами формирования ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определения номенклатуры показателей качества товаров; 

способами расчёта товарных потерь и реализации мероприятий по их 

предупреждению или списанию; умением оценивать и расшифровывать маркировку 

в соответствии с установленными требованиями; методами классификации товаров, 

идентификации их ассортиментной принадлежности, методами оценки качеств и 

определения градации качества; владеть знаниями об условиях и сроках хранения и 

транспортирования товаров, обеспечения их сохраняемости, владеть правилами 

оформления сопроводительных документов.  

    

  



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 умение пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовность к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных 

документов 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной, или торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способностью управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

ПК-2 способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, 

регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери 

ПК-4 способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации 

ПК-7 способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу 

товаров 

 

  



Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Теоретические основы товароведения» относится к  

дисциплинам вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело.  

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц 

Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  64 ч., в 

том числе: 

занятия лекционного типа - 32 ч. 

занятия семинарского типа - 32 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -107 ч., экзамен - 45 ч. 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  14 ч., в 

том числе: 

занятия лекционного типа - 8 ч. 

занятия семинарского типа - 6 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся -198 ч., экзамен - 4 ч. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся по дисциплине 

«Теоретические основы товароведения» проводится в период семестровых 

аттестаций в форме экзамена. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.  Предмет, цели и методы товароведения 

Тема 2. Классификация и кодирование товаров Тема 3. Люди и бренды - 

знакомство с исполнителями и потребителями 

Тема  3. Качество товаров  

Тема 4. Влияние химического состава и строения сырья и материалов на 

потребительские свойства товаров 

Тема 5. Формирование и сохранение качества товаров 

Тема 6. Информация о товаре 

Тема 7. Экспертиза товаров 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана заместителем 

заведующей кафедрой «Маркетинг и коммерция» Атаевой А. У. 


