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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Теоретические основы товароведения» 

являются 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, диагностирования 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 ОПОП: 

Дисциплина «Теоретические основы товароведения» (Б1. В.02) вариативная часть 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

Для изучения курса требуется знание следующих дисциплин: «Экономическая 

теория», «Стандартизация, сертификация и метрология». Учебная дисциплина 

«Теоретические основы товароведения» изучается на 3 семестре.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания 

(ПК-8); 

Знания: знать необходимый уровень качества торгового обслуживания 

Умения: обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслуживания. 

Навыки: способностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно Заочно (4 сем) 3 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 6/0,2 48/1,33 

В том числе:    

Лекции 16/0,44 2/0,05 16/0,44 

Практические занятия 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 24/0,7 93/2,6 24/0,7 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения 24/0,7 93/2,6 24/0,7 

Контроль   9/0,25 36/1 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3 108/3 108/3 
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 24ч., экзамен- 36 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  
Введение в товароведение 5/0,13 1/0,02 2/0,05  2/0,05 

2.  Объекты и субъекты товароведной 

деятельности 
5/0,13 1/0,02 2/0,05  2/0,05 

3.  
Классификация как метод товароведения 5/0,13 1/0,02 2/0,05  2/0,05 

4.  Планирование и управление ассортиментом 

продукции 
7/0,2 1/0,02 4/0,11  2/0,05 

5.  
Качество товаров 7/0,2 1/0,02 4/0,11  2/0,05 

6.  
Оценка качества товаров 5/0,13 1/0,02 2/0,05  2/0,05 

7.  
Количественная характеристика товаров 5/0,13 1/0,02 2/0,05  2/0,05 

8.  
Химический состав товаров 5/0,13 1/0,02 2/0,05  2/0,05 

9.  Обеспечение товароведных характеристик 

товаров 
5/0,13 1/0,02 2/0,05  2/0,05 

10.  Факторы, способствующие сохранению 

качества и количества товаров 
5/0,13 1/0,02 2/0,05  2/0,05 

11.  
Товарные потери 4/0,11 1/0,02 2/0,05  1/0,02 

12.  
Виды и средства информации о товаре 4/0,11 1/0,02 2/0,05  1/0,02 

13.  
Товарная экспертиза 5/0,13 2/0,05 2/0,05  1/0,02 

14.  
Идентификация и фальсификация товаров 5/0,13 2/0,05 2/0,05  1/0,02 

 Итого  72/2 16/0,44 32/0,9  24/0,7 
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б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  6ч. (2ч. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 93ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СР

С 

1.  Введение в товароведение     10 

2.  
Объекты и субъекты товароведной 

деятельности 
 2   5 

3.  Классификация как метод товароведения     10 

4.  
Планирование и управление ассортиментом 

продукции 
    5 

5.  Качество товаров     5 

6.  Оценка качества товаров   2  5 

7.  Количественная характеристика товаров     5 

8.  Химический состав товаров     5 

9.  
Обеспечение товароведных характеристик 

товаров 
    5 

10.  
Факторы, способствующие сохранению 

качества и количества товаров 
    5 

11.  Товарные потери     5 

12.  Виды и средства информации о товаре     8 

13.  Товарная экспертиза   2  7 

14.  Идентификация и фальсификация товаров     13 

 Итого  99 

(контр. 

9ч.) 

2 4  93 

 

5.2. Лекционные занятия 
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№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  Введение в товароведение 1/0,02 - 

2.  Объекты и субъекты товароведной деятельности 1/0,02 2/0,05 

3.  Классификация как метод товароведения 1/0,02 - 

4.  Планирование и управление ассортиментом 

продукции 
1/0,02 - 

5.  Качество товаров 1/0,02 - 

6.  Оценка качества товаров 1/0,02 - 

7.  Количественная характеристика товаров 1/0,02 - 

8.  Химический состав товаров 1/0,02 - 

9.  Обеспечение товароведных характеристик товаров 1/0,02 - 

10.  Факторы, способствующие сохранению качества и 

количества товаров 
1/0,02 - 

11.  Товарные потери 1/0,02 - 

12.  Виды и средства информации о товаре 1/0,02 - 

13.  Товарная экспертиза 2/0,05 - 

14.  Идентификация и фальсификация товаров 2/0,05 - 

 Итого  16/0,44 2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно заочно 

1. 1 

Введение в 

товароведение 

Предмет, цели, основные понятия 

товароведения. Основополагающие принципы 

товароведения - безопасность, эффективность, 

совместимость, взаимозаменяемость, 

систематизация, соответствие. История и 

направления развития товароведения. 

Состояние и перспективы потребительского 

рынка России 

2/0,05 - 

2. 2 

Объекты и 

субъекты 

товароведной 

деятельности 

Товар как объект товароведной и 

коммерческой деятельности. 

Основополагающие характеристики товара: 

ассортиментная, качественная, 

количественная, стоимостная. Взаимосвязь 

товароведных характеристик со стоимостью. 

Субъекты товароведной деятельности и их 

взаимодействия 

2/0,05 - 

3.  Классификация 

как метод 

Классификация и краткая характеристика 

методов товароведения. Примеры 
2/0,05 - 
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товароведения применения методов товароведения в 

маркетинге в торговле. Основные виды 

классификации товаров – иерархический и 

фасетный, их преимущества и недостатки. 

Кодирование товаров: код, его структура, 

методы кодирования. Взаимосвязь 

разновидностей методов кодирования и 

классификации. Виды классификаторов, 

применяемых в товароведной деятельности. 

Штриховое кодирование товаров. 

Товароведная классификация товаров: 

понятие, основы проведения, составляющие 

признаки. Общая классификация 

продовольственных товаров 

4.  

Планирование и 

управление 

ассортиментом 

продукции 

Основные понятия: ассортимент, 

номенклатура товаров, общие и 

отличительные признаки. Классификация 

ассортимента по местонахождению, по 

широте и глубине охвата товаров, по степени 

удовлетворения потребностей, по характеру 

потребностей. Номенклатура свойств и 

показателей ассортимента товаров: широта, 

полнота, устойчивость, новизна, структура, 

ассортиментный минимум (перечень), 

рациональность и гармоничность 

ассортимента. Порядок расчета показателей 

ассортимента Основы управления 

ассортиментом торгового предприятия. 

Основные направления формирования 

ассортимента торгового предприятия 

4/0,11 - 

5.  

Качество товаров 

Основные понятия: качество, требования к 

качеству; свойство, показатель качества. 

Номенклатура показателей качества товаров: 

особенности оптимальных, действительных, 

регламентированных, предельных и 

относительных значений показателей. 

Классификация потребительских свойств и 

показателей качества товаров. Виды 

нормативных документов, устанавливающих 

требования к качеству товаров 

4/0,11 - 

6.  

Оценка качества 

товаров 

Понятие и этапы оценки качества. Градации 

качества товаров: стандартный, 

нестандартный товар, отходы. Взаимосвязь 

оценки с градациями качества и классами 

товаров по назначению. Сортамент: 

природный и товарный. Принципы деления 

товаров на сорта. Дефекты товаров: понятия, 

классификация. Взаимосвязь дефектов 

различной значимости с градациями 

качества. 

2/0,05 2/0,05 

7.  Количественная 

характеристика 

Градации товаров по количественным 

характеристикам: единичныйэкземпляр 
2/0,05 - 
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товаров товаров, комплексная упаковочная единица, 

товарная партия. Контроль качества и 

количества товарных партий. Идентификация 

и прослеживаемость товаров. 

8.  

Химический 

состав товаров 

Химический состав продовольственных 

товаров: энергетические, пластические и 

обменно-функциональные вещества. 

Характеристика основных химических 

составляющих продовольственных товаров 

(вода, углеводы, жиры, белки, витамины, 

ферменты и др.). Назначение и 

классификация пищевых добавок. 

2/0,05 - 

9.  

Обеспечение 

товароведных 

характеристик 

товаров 

Этапы жизненного цикла продукции, их 

характеристика Факторы, формирующие 

качество и количество. Влияние отдельных 

факторов на качество и количество товаров. 

Корректирующие мероприятия. 

Взаимодействие торговых и промышленных 

организаций по обеспечению качества 

2/0,05 - 

10.  

Факторы, 

способствующие 

сохранению 

качества и 

количества 

товаров 

Роль упаковки в торгово-технологическом 

процессе, основные требования к ней. 

Классификация упаковки Хранение товаров, 

как этап технологического цикла 

товародвижения, его цель и назначение, 

требования к режимам хранения. Принципы, 

правила и методы размещения товаров при 

хранении. Эффективность использование 

разных методов. основополагающие 

принципы хранения товаров. Основные 

методы хранения товаров, их достоинства и 

недостатки, способы применения. Сроки 

сохраняемости и службы товаров. Контроль 

за соблюдением условий и сроков годности 

(хранения) в торговых организациях 

2/0,05 - 

11.  

Товарные потери 

Классификация потерь и причины их 

возникновения. Процессы и операции, их 

вызывающие. Порядок списания 

количественных и качественных потерь 

Меры по предупреждению и снижению 

потерь. Факторы, влияющие на потери. 

Народнохозяйственное значение проблемы 

предупреждения и снижения потерь 

2/0,05 - 

12.  

Виды и средства 

информации о 

товаре 

Виды и формы товарной информации. 

Требования к товарной информации. 

Маркировка: общие и специфичные 

требования к маркировке, производственная 

и торговая маркировка, носители 

маркировки. Информационные знаки в 

маркировке товаров: назначение, символика и 

краткая характеристика информационных 

знаков разных групп 

2/0,05 - 
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13.  

Товарная 

экспертиза 

Понятие товарной экспертизы и экспертной 

оценки. Цель и задачи товарной. Виды 

товарной экспертизы: товароведная, 

санитарно-гигиеническая, ветеринарно-

санитарная и экологическая. Средства и 

методы товарной экспертизы и их 

классификация. Товароведная экспертиза как 

один из важнейших и обязательных видов 

товарной экспертизы. Классификация и 

характеристика отдельных видов 

товароведной экспертизы 

2/0,05 2/0,05 

14.  

Идентификация и 

фальсификация 

товаров 

Понятие идентификации товаров. Функции и 

объекты идентификации. Показатели, 

используемые для идентификации. Виды и 

порядок идентификации товаров. 

Идентификация товаров с целью выявления 

фальсификации. Виды и способы 

фальсификации товаров. Способы 

фальсификации продовольственных товаров, 

поставляемых в розничные торговые сети и 

методы их идентификации 

32/0,9 - 

 
Итого 32/0,9 4/0,11 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно заочно 

1.  Введение в товароведение 2/0,05 10/0,3 

2.  Объекты и субъекты товароведной деятельности 2/0,05 5/0,14 

3.  Классификация как метод товароведения 2/0,05 10/0,3 

4.  Планирование и управление ассортиментом продукции 2/0,05 5/0,14 

5.  Качество товаров 2/0,05 5/0,14 

6.  Оценка качества товаров 2/0,05 5/0,14 

7.  Количественная характеристика товаров 2/0,05 5/0,14 

8.  Химический состав товаров 2/0,05 5/0,14 

9.  Обеспечение товароведных характеристик товаров 2/0,05 5/0,14 

10.  
Факторы, способствующие сохранению качества и 

количества товаров 
2/0,05 5/0,14 

11.  Товарные потери 1/0,02 5/0,14 

12.  Виды и средства информации о товаре 1/0,02 8/0,22 

13.  Товарная экспертиза 1/0,02 7/0,2 

14.  Идентификация и фальсификация товаров 1/0,02 13/0,4 

 Итого 24/0,7 93/2,6 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  
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6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 
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 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

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

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к первой аттестации: 

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  
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Вопросы ко второй аттестации: 

1. Градации товаров по количественным характеристикам: единичный экземпляр 

товаров, комплексная упаковочная единица, товарная партия.  

2. Контроль качества и количества товарных партий, последовательность отбора проб и 

образцов из товарных партий разных способов размещения  

3. Идентификация и прослеживаемость товаров  

4. Химический состав продовольственных товаров: энергетические, пластические и 

обменно-функциональные вещества.  

5. Характеристика основных химических составляющих продовольственных товаров 

(вода, углеводы, жиры, белки)  

6. Характеристика обменно-функциональных веществ продовольственных товаров 

(минеральные вещества, витамины). Пищевые добавки  

7. Этапы жизненного цикла продукции, их характеристика  

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

9. Классификация упаковки  

10. Хранение как этап технологического цикла товародвижения. Требования к режимам 

хранения товаров  

11. Хранение товаров: принципы, правила и методы размещения товаров при хранении. 

Эффективность использование разных методов  

12. Основополагающие принципы хранения товаров  

13. Характеристика методов хранения товаров, основанных на регулировании различных 

показателей климатического режима хранения  

14. Методы хранения товаров, основанные на разных способах размещения товаров, их 

достоинства и недостатки, способы применения  

15. Товарная обработка как этап подготовки товаров к продаже.  

16. Сроки годности, хранения, службы и реализации товаров. Контроль за соблюдением 

условий и сроков годности (хранения) в торговых организациях  

17. Классификация товарных потерь и причины их возникновения. Процессы и операции, 

их вызывающие.  

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

снижению потерь, их значение  

19. Порядок списания количественных и качественных потерь  

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

21. Маркировка: общие и специфичные требования к маркировке, производственная и 

торговая маркировка, носители маркировки  

22. Информационные знаки в маркировке товаров: назначение, символика и краткая 

характеристика информационных знаков разных групп  

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

24. Средства и методы товарной экспертизы и их классификация  

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

характеристика отдельных видов товароведной экспертизы  

26. Понятие идентификации товаров. Функции и объекты идентификации. Показатели,  

используемые для идентификации  

27. Способы фальсификации продовольственных товаров, поставляемых в розничные 

торговые сети и методы их идентификации 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

 

28. Предмет, цели, основные понятия и принципы товароведения  

29. История и направления развития товароведения. 

30. Современное состояние потребительского рынка  
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31. Товар как объект товароведной и коммерческой деятельности  

32. Основополагающие характеристики товара, взаимосвязь товароведных 

характеристик со стоимостью.  

33. Классификация и краткая характеристика методов товароведения.  

34. Примеры применения методов товароведения в маркетинге в торговле  

35. Классификация как метод товароведения.  

36. Фасетный и иерархический методы классификации, преимущества и недостатки  

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

38. Взаимосвязь разновидностей методов кодирования и классификации  

39. Штриховой код: назначение, порядок нанесения, классификация, структура ШК 

разных типов, технология штрихового кодирования  

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

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

41. Классификация ассортимента товаров: группы по местонахождению товаров, 

подгруппы по широте охвата, виды по степени удовлетворения потребителей, разновидности 

по характеру потребностей.  

42. Ассортимент товаров. Показатели ассортимента, особенности его формирования 

и оценки  

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

структура, ассортиментный минимум (перечень), рациональность и гармоничность 

ассортимента. Порядок расчета показателей ассортимента  

44. Цели и задачи ассортиментной политики торгового предприятия  

45. Основные направления формирования ассортимента торгового предприятия  

46. Факторы, влияющие на формирование ассортимента торгового предприятия.  

47. Управление и формирование ассортимента. Виды нормативных и технических 

документов, регламентирующих ассортимент товаров  

48. Ассортиментная политика торгового предприятия и факторы её формирующие  

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

качества.  

50. Номенклатура показателей качества товаров: особенности оптимальных, 

действительных, регламентированных, предельных и относительных значений показателей  

51. Классификация потребительских свойств и показателей качества товаров. Виды 

нормативных документов, устанавливающих требования к качеству товаров  

52. Понятие и этапы оценки качества.  

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

Взаимосвязь оценки с градациями качества и классами товаров по назначению  

54. Сортамент товаров: природный и товарный. Принципы деления товаров на сорта  

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

значимости с градациями качества  

56. Факторы, формирующие качество и количество товаров. Взаимодействие 

торговых и промышленных организаций по обеспечению качества товаров  

57. Градации товаров по количественным характеристикам: единичный экземпляр 

товаров, комплексная упаковочная единица, товарная партия.  

58. Контроль качества и количества товарных партий, последовательность отбора 

проб и образцов из товарных партий разных способов размещения  

59. Идентификация и прослеживаемость товаров  

60. Химический состав продовольственных товаров: энергетические, пластические и 

обменно-функциональные вещества.  

61. Характеристика основных химических составляющих продовольственных 

товаров (вода, углеводы, жиры, белки)  

62. Характеристика обменно-функциональных веществ продовольственных товаров 

(минеральные вещества, витамины). Пищевые добавки  
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63. Этапы жизненного цикла продукции, их характеристика  

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

65. Классификация упаковки  

66. Хранение как этап технологического цикла товародвижения. Требования к 

режимам хранения товаров  

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

хранении. Эффективность использование разных методов  

68. Основополагающие принципы хранения товаров  

69. Характеристика методов хранения товаров, основанных на регулировании 

различных показателей климатического режима хранения  

70. Методы хранения товаров, основанные на разных способах размещения товаров, 

их достоинства и недостатки, способы применения  

71. Товарная обработка как этап подготовки товаров к продаже.  

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

соблюдением условий и сроков годности (хранения) в торговых организациях  

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

операции, их вызывающие.  

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

снижению потерь, их значение  

75. Порядок списания количественных и качественных потерь  

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

77. Маркировка: общие и специфичные требования к маркировке, производственная 

и торговая маркировка, носители маркировки  

78. Информационные знаки в маркировке товаров: назначение, символика и краткая 

характеристика информационных знаков разных групп  

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

80. Средства и методы товарной экспертизы и их классификация  

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

характеристика отдельных видов товароведной экспертизы  

82. Понятие идентификации товаров. Функции и объекты идентификации. 

Показатели, используемые для идентификации  

83. Способы фальсификации продовольственных товаров, поставляемых в розничные 

торговые сети и методы их идентификации 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

а) основная литература: 
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1. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Цыбранкова Т.И., Марцинкевич Т.Ф., Михалко М.Н., 

Багрянцева Е.П., Кикинева Е.Г., Храбан Г.С., Локтева К.И., Прокофьева И.Н., Дрозд М.И. 

Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / В.Е. Сыцко 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2014. — 670 c. — 978-

985-06-2538-0. — Режим доступа: 

Дополнительная литература: 

1. Минько Э.В. Теоретические основы товароведения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, 2017. — 156 c. — 978-5-4488-0148-8. — Режим доступа: 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест. 
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12. Лист регистрации изменений в РПД 

 

 

№ изме-

нения 
Элемент РПД Основание для 

внесения изменений 
Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменений заменённый новый аннулированный 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        


