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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Теоретические основы товароведения» 

явля-ются формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, теоретических знаний о 

товаре как объекте коммерческой деятельности, приобретение умений и навыков оценки 

качества, диа-гностирования дефектов и идентификации товаров для выявления и 

предупреждения их фальсификации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений 

и методов, формирование умений и привитие навыков применения теоретических знаний 

для решения практических, профессиональных и прикладных задач. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Дисциплина Б1.О.05.03 Основы товароведения включена в обязательную часть 

Блока1 «Дисциплины (модули)» учебного плана образовательной программы по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность (профиль) «Маркетинг» 

и является обязательной для изучения дисциплиной. Данная дисциплина изучается в 

6семестре. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

УК-1 Способен 
осуществлять 

поиск, 

критический 
анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 
подход для 

решения 

поставленных 
задач 

УК-1.1. Понимает базовые 
естественнонаучные 

категории и концепции. 

УК-1.2. Применяет 
научного анализа и 

методологией научного 

подхода в научно-

исследовательской и 
практической 

деятельности, навыками 

приобретения умений и 
знаний. 

Знать: -; 
- специфику научного знания, его отличия от 

религиозного, художественного и обыденного 

знания; главные этапы развития науки; основные 
проблемы современной науки и приемы 

самообразования; 

- основные способы математической обработки 

информации. 
Уметь: - применять естественнонаучные знания в 

учебной и профессиональной деятельности; 

- приобретать систематические знания в выбранной 
области науки, анализировать возникающие в 

процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с точки зрения 
современных научных парадигм, осмысливать и 

делать обоснованные выводы из новой научной и 

учебной литературы, результатов экспериментов, 

происходящих в мире глобальных событий; 
- применять математические знания в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: - естественнонаучным языком; 
- различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен 

анализировать и 
содержательно 

объяснять 

природу торгово-

ОПК-3 Владеет базовыми 

основами  исследований 
торгово-экономических 

процессов; 

 

Знать: методы и инструменты анализа результатов 

исследований торгово-экономических процессов; 
Уметь: проводить критический анализ результатов 

исследований торгово-экономических процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов 



экономических 

процессов; 

анализа результатов исследований торгово-

экономических процессов; 

ОПК-5- Способен 

использовать 
современные 

информационные 

технологии и 
программные 

средства при 

решении 

профессиональн
ых задач. 

 

ОПК-5 Понимает базовые 

современные 
информационные 

технологии и 

программные средства, в 
том числе отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 
деятельности.  

 

Знать: современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного 
производства при решении задач профессиональной 

деятельности.  

Уметь: выбирать современные информационные 
технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства при решении задач 

профессиональной деятельности.  

Владеть: навыками применения современных 
информационных технологий и программных 

средств, в том числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной 
деятельности. 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 академических часа) 

 

Кол-во академических 

часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 20 

4.1.1. аудиторная работа 20 

В том числе:  

Лекции 10 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
10 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  97 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 
27 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

Лаб. 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Тема 1. Введение в 

товароведение 

16 2  2 12 

2 Тема 2. Объекты и субъекты 

товароведной деятельности 

16 2  2 12 

3 Тема 3. Классификация как 

метод товароведения 

16 2  2 12 



4 Тема 4. Планирование и 

управление ассортиментом 

продукции 

16 2  2 12 

5 
Тема 5. Качество товаров 

16 2  2 12 

6 Тема 6. Оценка качества 

товаров 

12    12 

7 Тема 7. Количественная 

характеристика товаров. 

Химический состав товаров 

12    12 

8 Тема 8. Обеспечение 

товароведных характеристик 

товаров 

13    13 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72 10  10 97 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

4 семестр 
1.  Тема 1. Введение в 

товароведение 

Работа с конспектом лекции. Изучение основной и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

2.  Тема 2. Объекты и 

субъекты товароведной 

деятельности 

Работа с конспектом лекции. Изучение основной и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

3.  Тема 3. Классификация как 

метод товароведения 

Работа  с  конспектом  лекции.  Изучение основной  и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

4.  Тема 4. Планирование и 

управление ассортиментом 

продукции 

Работа с конспектом лекции. Изучение основной и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

5.  
Тема 5. Качество товаров 

Работа с конспектом  лекции. Изучение основной и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

6.  Тема 6. Оценка качества 

товаров 

Работа с конспектом лекции. Изучение основной  и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

7.  Тема 7. Количественная 

характеристика товаров. 

Химический состав товаров 

Работа с конспектом  лекции. Изучение основной  и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

8.  Тема 8. Обеспечение 

товароведных 

характеристик товаров 

Работа с конспектом лекции. Изучение основной и 

дополнительной литературы в целях самоподготовки.  

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

компе 

тенций 



6 семестр 

1 Тема 1. Введение в товароведение Устный опрос по теме. 

Тестирование 
 
 

 

 

УК-1; 

ОПК-3; 

ОПК-5 

(промежут

очный 

этап) 

 

2 Тема 2. Объекты и субъекты 

товароведной деятельности 

Устный опрос по теме. 

Тестирование 

3 Тема 3. Классификация как метод 

товароведения 

Устный опрос по теме. 

Тестирование 

4 Тема 4. Планирование и управление 

ассортиментом продукции 

Устный опрос по теме. 

Тестирование 

5 Тема 5. Качество товаров Устный опрос по теме. 

Тестирование 

6 Тема 6. Оценка качества товаров Устный опрос по теме. 

Тестирование 

7 Тема 7. Количественная 

характеристика товаров. 

Химический состав товаров 

Устный опрос по теме. 

Тестирование 

8 Тема 8. Обеспечение товароведных 

характеристик товаров 

Устный опрос по теме. 

Тестирование 

 

 

 

Тестовые задания 

1. Предметом товароведения является: 

1) ассортимент товаров; 

2) + потребительная стоимость товара; 

3) факторы, формирующие потребительную стоимость 

товаров; 

4)качество товаров. 

2. Полезность вещи определяется: 

1) качеством товара; 

2) эстетическими свойствами товара; 

3) + потребительской стоимостью (ценностью) товара; 

4) функциональным назначением товара. 

3. Потребительная стоимость товаров — это: 

1) + способность товаров удовлетворять потребности людей, быть 

полезными; 

2) свойства товара, его функциональность; 

3) показатели качества товаров; 

4) показатели уровня качества товаров. 

4. Потребительную стоимость продукт реализует как: 

1) товар; 

2) продукт производства; 

3) модель; 

4) + предмет потребления. 

5. Потребительная стоимость определяется: 

1) интенсивностью использования, полезностью, необходимостью, 

распространенностью, качественными характеристиками 

потребления; 

2) +интенсивностью использования, полезностью, 

необходимостью, распространенностью предметов потребления; 

3) интенсивностью использования, полезностью, необходимостью, 



эстетическими свойствами предметов потребления; 

4) интенсивностью использования, полезностью, необходимостью, 

распространенностью, экологическими характеристиками 

предметов потребления. 

6. Естественно-научная дисциплина, предметом которой 

является потребительская стоимость товаров, называется: 

1) +товароведением; 

2) технологией товаров; 

3) жизневедением; 

4) товародвижением. 

7. Товароведение изучает: 

1) качественные характеристики товаров; 

2) количественные характеристики товаров; 

3) +основополагающие характеристики товаров; 

4) функциональные свойства товаров. 

8. Основными задачами товароведения являются: 

1) +определение основополагающих характеристик; 

классификация и кодирование; изучение ассортимента, качества и 

видов потерь товаров; 

2) определение основополагающих характеристик; классификация 

и кодирование, изучение ассортимента, качества и эстетических 

свойств товаров; 

3)определение основополагающих характеристик, классификация и 

кодирование; изучение ассортимента, видов потерь и 

конкурентоспособности товаров; 

4) определение основополагающих характеристик, классификация 

и кодирование; изучение качества, видов потерь и 

функциональных свойств товаров. 

9. Товароведение базируется на принципах: 

1) безопасности, эффективности, совместимости, 

взаимозаменяемости, систематизации, интегрирования; 

2) безопасности, эффективности, совместимости, 

взаимозаменяемости, систематизации, прогнозирования; 

3) безопасности, эффективности, совместимости, 

взаимозаменяемости, систематизации, конкурентоспособности; 

4) +безопасности, эффективности, совместимости, 

взаимозаменяемости, систематизации, соответствия. 

10. Впервые научные основы товароведения были изложены 

в книге "Основы полной торговой системы", автором которой 

является: 

1) Катон; 

2) +Людовицы И. Г.; 

3) Пастер Л.; 

4) Энгельман Б. А. 

11. В 1856 г. был издан "Справочный коммерческий словарь", 

автором которого был: 

1) Модель А.; 

2) Наумов А.; 

3) +Вавилов И.; 

4) Киттары М. 

12. Автором первых российских учебников по товароведению 

является: 



1) +Киттары М. Я.; 

2) Ходнев А. Н.; 

3) Петров П. П.; 

4) Модель А. 

13. Первые сведения о химическом составе пищевых продуктов 

опубликованы в трудах Моделя А.: 

1) "Справочный коммерческий словарь"; 

2) "Публичный курс товароведения"; 

3) "Руководство по товароведению с необходимыми сведениями из 

технологии"; 

4) +"Химические обследования пищевых продуктов". 

14. Первая научная монография по товароведению опубликована: 

1) в 1927 г. Церевитиновым Ф. В."Очерки по товароведению 

пищевых продуктов"; 

2) +в 1927 г. Никитинским Я. Я."Очерки по товароведению 

пищевых продуктов"; 

3) в 1927 г. Ходневым А. Н."Химическая часть товароведения. 

Исследование съестных припасов и напитков"; 

4) в 1927 г. Киттары М. А."Очерки по товароведению пищевых 

продуктов". 

15. Основоположниками научного товароведения в России 

считаются: 

1) Никитинский Я. Я., Вавилов И.; 

2) Петров П. П., Вильяме В. Р.; 

3) + Никитинский Я. Я, Петров П. П.; 

4) Колесник А. А., Петров П. П. 

16. Объектами товароведной деятельности являются: 

1) + товары, услуги; 

2) товары, услуги по хранению товаров; 

3) товары, услуги общественного питания; 

4) товары, услуги по подготовке товаров к продаже. 

17. Товар — это: 

1) объект купли-продажи, средство удовлетворения 

психологических потребностей потребителя; 

2) объект купли-продажи, средство удовлетворения эстетических 

потребностей потребителя; 

3) объект купли-продажи, средство удовлетворения коммерческих 

потребностей потребителя; 

4) + объект купли-продажи, средство удовлетворения потребностей 

потребителя. 

18. Потребительскими свойствами называют свойства то¬ 

вара: 

1) обусловливающие его назначение в процессе потребления и 

эксплуатации; 

2) + обусловливающие его полезность в процессе потребления и 

эксплуатации; 

3) обусловливающие его эстетичность в процессе потребления и 

эксплуатации; 

4) обусловливающие его привлекательность в процессе 

потребления и эксплуатации. 

19. Товароведение является связующим звеном: 

1) производства и торговли; 



2) торговли и потребления; 

3) + производства и потребления; 

4) транспортирования и потребления. 

20. Особенность метода товароведения — это: 

1) + комплексная оценка свойств товара с целью определения его 

потребительной ценности; 

2) анализ качественных, количественных характеристик товара; 

3) определение значений функциональных свойств товара; 

4) анализ факторов повышения конкурентоспособности. 

21. Методы товароведения классифицируют: 

1) на теоретические, эмпирические, практические, 

инструментальные; 

2) теоретические, эмпирические, практические, органолептические; 

3) теоретические, эмпирические, социологические; 

4) + теоретические, эмпирические, практические. 

22. К теоретическим методам относятся: 

1) анализ, сравнение, обобщение, прогнозирование, диагностика, 

моделирование, социологический; 

2) + анализ, сравнение, обобщение, прогнозирование, диагностика, 

моделирование, систематизация; 

3) анализ, сравнение, прогнозирование, диагностика, 

моделирование, систематизация, органолептический метод; 

4) анализ, сравнение, обобщение, диагностика, моделирование 

систематизация, инструментальный метод. 

23. Эмпирические методы товароведения основаны: 

1) на опыте и моделировании; 

2) наблюдениях и систематизации; 

3) + опыте или наблюдениях; 

4) наблюдениях или прогнозировании.  

24. К эмпирическим методам относят: 

1) + измерительный, органолептический, регистрационный и 

социологический; 

2) измерительный, органолептический, регистрационный методы и 

обобщение; 

3) измерительный, органолептический, регистрационный, 

социологический, химический; 

4) измерительный, органолептический, социологический, 

регистрационный и биологический. 

25. Используемые в товароведной деятельности практические 

методы включают вопросы: 

1) оценки качества, хранения, маркирования, товарной обработки, 

систематизации товаров; 

2) оценки качества, хранения, маркирования, классификации 

товаров; 

3) оценки качества, хранения, маркирования, товарной обработки, 

эстетичности товаров; 

4) + оценки качества, хранения, маркирования, товарной обработки. 

 

  

Оценка выполнения тестового задания 



Максимальное количество  баллов, предусмотренное за тестирование, принимается 

за  100%.  Набранное  каждым  обучающимся  количество  верных  ответов  переводится 

методом составления пропорции в процент выполнения. 

Например,  обучающийся  правильно  ответил  на  9  тестовых  вопроса  из  15 

предложенных. Тогда, процент выполнения составит: 

15 вопросов –100%  

9 вопросов –х% 

х= (9*100%)/15= 60% 

Следовательно, обучающийся за тестирование получает 6 баллов. Итоговый балл 

выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Итоговый балл выставляется в соответствии со следующей шкалой: 

Процент 

выполнения 

задания (%) 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка Баллы 

85-100 повышенный Отлично 10 

65-84 базовый Хорошо  8 

50-64 пороговый Удовлетворительно  6 

49 и менее - Неудовлетворительно  0 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в 4 семестре.  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100 - «зачтено»; 

0-50 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две текущие аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1 аттестацию – 30 баллов; 

- за 2 аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (4 семестр) 

Вопросы к зачету 

1. Предмет, цели, основные понятия и принципы товароведения  

2. История и направления развития товароведения. 

3. Современное состояние потребительского рынка  

4. Товар как объект товароведной и коммерческой деятельности  

5. Основополагающие характеристики товара, взаимосвязь товароведных 

характеристик со стоимостью.  

6. Классификация и краткая характеристика методов товароведения.  

7. Примеры применения методов товароведения в маркетинге в торговле  

8. Классификация как метод товароведения.  

9. Фасетный и иерархический методы классификации, преимущества и недостатки  

10. Кодирование товара: код, его структура, методы кодирования.  

11. Взаимосвязь разновидностей методов кодирования и классификации  



12. Штриховой код: назначение, порядок нанесения, классификация, структура 

ШК разных типов, технология штрихового кодирования  

13. Товароведная классификация товаров: роды, классы, подклассы, группы, 

подгруппы, виды, разновидности, наименования (номинальное, марочное).  

14. Классификация ассортимента товаров: группы по местонахождению товаров, 

подгруппы по широте охвата, виды по степени удовлетворения потребителей, 

разновидности по характеру потребностей.  

15. Ассортимент товаров. Показатели ассортимента, особенности его 

формирования и оценки  

16. Свойства и показатели ассортимента: широта, полнота, устойчивость, новизна, 

структура, ассортиментный минимум (перечень), рациональность и гармоничность 

ассортимента. Порядок расчета показателей ассортимента  

17. Цели и задачи ассортиментной политики торгового предприятия  

18. Основные направления формирования ассортимента торгового предприятия  

19. Факторы, влияющие на формирование ассортимента торгового предприятия.  

20. Управление и формирование ассортимента. Виды нормативных и технических 

документов, регламентирующих ассортимент товаров  

21. Ассортиментная политика торгового предприятия и факторы её формирующие  

22. Основные понятия: качество, требования к качеству; свойство, показатель 

качества.  

23. Номенклатура показателей качества товаров: особенности оптимальных, 

действительных, регламентированных, предельных и относительных значений 

показателей  

24. Классификация потребительских свойств и показателей качества товаров. 

Виды нормативных документов, устанавливающих требования к качеству товаров  

25. Понятие и этапы оценки качества.  

26. Градации качества товаров: стандартный, нестандартный товар, отходы. 

Взаимосвязь оценки с градациями качества и классами товаров по назначению  

27. Сортамент товаров: природный и товарный. Принципы деления товаров на 

сорта  

28. Дефекты товаров: понятия, классификация. Взаимосвязь дефектов различной 

значимости с градациями качества  

29. Факторы, формирующие качество и количество товаров. Взаимодействие 

торговых и промышленных организаций по обеспечению качества товаров  

30. Градации товаров по количественным характеристикам: единичный экземпляр 

товаров, комплексная упаковочная единица, товарная партия.  

31. Контроль качества и количества товарных партий, последовательность отбора 

проб и образцов из товарных партий разных способов размещения  

32. Идентификация и прослеживаемость товаров  

33. Химический состав продовольственных товаров: энергетические, пластические 

и обменно-функциональные вещества.  

34. Характеристика основных химических составляющих продовольственных 

товаров (вода, углеводы, жиры, белки)  

35. Характеристика обменно-функциональных веществ продовольственных 

товаров (минеральные вещества, витамины). Пищевые добавки  

36. Этапы жизненного цикла продукции, их характеристика  

37. Роль упаковки в торгово-технологическом процессе, основные требования к 

ней.  

38. Классификация упаковки  

39. Хранение как этап технологического цикла товародвижения. Требования к 

режимам хранения товаров  



40. Хранение товаров: принципы, правила и методы размещения товаров при 

хранении. Эффективность использование разных методов  

41. Основополагающие принципы хранения товаров  

42. Характеристика методов хранения товаров, основанных на регулировании 

различных показателей климатического режима хранения  

43. Методы хранения товаров, основанные на разных способах размещения 

товаров, их достоинства и недостатки, способы применения  

44. Товарная обработка как этап подготовки товаров к продаже.  

45. Сроки годности, хранения, службы и реализации товаров. Контроль за 

соблюдением условий и сроков годности (хранения) в торговых организациях  

46. Классификация товарных потерь и причины их возникновения. Процессы и 

операции, их вызывающие.  

47. Товарные потери: группы, виды и разновидности. Меры по предупреждению и 

снижению потерь, их значение  

48. Порядок списания количественных и качественных потерь  

49. Виды и формы товарной информации, требования к товарной информации  

50. Маркировка: общие и специфичные требования к маркировке, 

производственная и торговая маркировка, носители маркировки  

51. Информационные знаки в маркировке товаров: назначение, символика и 

краткая характеристика информационных знаков разных групп  

52. Товарная экспертиза: понятие, цели и задачи, виды товарной экспертизы  

53. Средства и методы товарной экспертизы и их классификация  

54. Товароведная экспертиза товаров, её цели и назначение. Классификация и 

характеристика отдельных видов товароведной экспертизы  

55. Понятие идентификации товаров. Функции и объекты идентификации. 

Показатели, используемые для идентификации  

56. Способы фальсификации продовольственных товаров, поставляемых в 

розничные торговые сети и методы их идентификации 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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Асфондьярова, И. В. 

Теоретические основы 

товароведения и 
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потребительских 

товаров : учебное 

пособие / И. В. 
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 Страхова, С. А. 

Теоретические основы 

товароведения и 

экспертизы : тесты / С. 

А. Страхова. — Москва 

: Дашков и К, 2016. — 
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Минько, Э. В. 

Теоретические основы 

товароведения : 

учебное пособие для 

СПО / Э. В. Минько, А. 

Э. Минько. — Саратов : 

Профобразование, 

2017. — 156 c.  
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 Райкова, Е. Ю. 

Теоретические основы 

товароведения и 

экспертизы : учебник 

для бакалавров / Е. Ю. 

Райкова. — 2-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 

2019. — 412 c.  

32/40 21  URL: 
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www.ip

rbooksh

op.ru/8
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 Петрище, Ф. А. 

Теоретические основы 

товароведения и 

экспертизы : учебник 

для бакалавров / Ф. А. 

Петрище. — 5-е изд. — 

Москва : Дашков и К, 

2018. — 508 c.  

32/40 21  https://
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rbooksh

op.ru/8

5599.ht
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8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

https://www.iprbookshop.ru/60520.html
https://www.iprbookshop.ru/60520.html
https://www.iprbookshop.ru/60520.html
https://www.iprbookshop.ru/60520.html
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https://www.iprbookshop.ru/70617.html
https://www.iprbookshop.ru/85297.html
https://www.iprbookshop.ru/85297.html
https://www.iprbookshop.ru/85297.html
https://www.iprbookshop.ru/85297.html
https://www.iprbookshop.ru/85297.html
https://www.iprbookshop.ru/85297.html
https://www.iprbookshop.ru/85599.html
https://www.iprbookshop.ru/85599.html
https://www.iprbookshop.ru/85599.html
https://www.iprbookshop.ru/85599.html
https://www.iprbookshop.ru/85599.html
https://www.iprbookshop.ru/85599.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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