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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 

образовательной программы 
	

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами по дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-2 
 

Умение пользоваться 
нормативными 
документами в своей 
профессиональной 
деятельности, готовность 
к соблюдению 
действующего 
законодательства и 
требований нормативных 
документов  

Знать: 
- основные виды нормативной 
документации, 
регламентирующей требования 
к качеству продукции 
Уметь: 
- анализировать нормативную 
документацию, 
регламентирующую требования 
к качеству продукции 
Владеть: 
- методами отбора и 
использования в 
профессиональной 
деятельности нормативной 
документации, 
регламентирующей требования 
к качеству продукции 

ПК-1 Способность 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  

Знать: 
- знать теоретические подходы 
в формировании и сохранении 
качества и безопасности на 
всех этапах жизненного цикла 
товаров, управлении 
ассортиментом 
Уметь:  
- формировать ассортимент, 
оценивать качество, учитывать 
формирующие и регулировать 
сохраняющие товары факторы 
Владеть:  
- навыками исследования 
влияния факторов на 
формирование  и сохранение 
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качества и безопасность на всех 
этапах жизненного цикла 
товаров, управления 
ассортиментом 

ПК-5 Способность 
идентифицировать 
товары для выявления и 
предупреждения их 
фальсификации  

Знать: 
- методы идентификации 
товаров с  целью выявления и 
предупреждения их 
фальсификации 
Уметь:  
- получать товарную 
информацию о характеристиках 
товаров из маркировки и 
товаросопроводительных  
документов для выявления и 
предупреждения 
фальсификации товаров 
Владеть:  
- основными приемами выбора 
метода оценки товаров с целью 
предотвращения 
проникновения на рынок 
некачественных, опасных для 
здоровья человека 
фальсифицированных и 
контрафактных товаров 

	
2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Программа учебной дисциплины «Теоретические основы 

товароведения» является учебно – методическим документом,  реализующим 

требования ОС ВО МГИМО по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело».  

Дисциплина «Теоретические основы товароведения» относится к 

модулю базовых дисциплин.  

Необходимость изучения дисциплины «Теоретические основы 

товароведения» в третьем семестре второго курса продиктована 

необходимостью систематизации у студентов знаний, приобретение умений 

и формирование компетенций в области теории товароведения, необходимых 
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для профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело.  

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Теоретические основы товароведения»,  далее будут использованы ими в 

ходе изучения таких дисциплин как «Экспертиза и оценка товаров», 

«Торговые услуги», «Управление качеством», «Мерчандайзинг» и др., 

прохождении преддипломной практики, а также при формировании и 

дальнейшем развитии комплекса собственных профессиональных и научных 

интересов в рамках индивидуальной образовательной траектории. 

Курс «Теоретические основы товароведения» направлен на 

формирование достаточной теоретической базы по ключевым направлениям 

дисциплины,  профессионального мышления в области обеспечения качества 

товаров, управления ассортиментом товаров, идентификации и 

предупреждения фальсификации товаров. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на  самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 168 академических часов. 

3.1.Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы Трудоемкость 
Академические часы Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 168  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 

36 

2 

Лекции 18 
Практические занятия/ 
семинары, в том числе: 

18 

Аудиторная контрольная 
работа 

3 

Самостоятельная работа, 
всего: 
в том числе: 

92 
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Внеаудиторные 
самостоятельные работы: 
Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала, 
нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим 
занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

92 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет/экзамен) 

Экзамен 
Контроль 42  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№
№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные  
учебные занятия 

са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 

ра
бо
та

 о
бу
ча
ю
щ
их
ся

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

, 
П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

1 

Тема 1. Предмет, 
цели и основные 
категории 
товароведения 

14 2 2 10 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

2 

Тема 2. 
Классификация и 
кодирование 
товаров 

14 2 2 10 Контрольная 
работа №1 

3 

Тема 3. 
Ассортимент 
товаров: 
понятие, основы 
формирования и 
управления	

14 2 2 10 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

4 

Тема 4. Факторы, 
формирующие и 
сохраняющие 
качество товаров	

14 2 2 10 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 
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5 

Тема 5. 
Потребительские 
свойства 
непродовольстве
нных товаров	

14 2 2 10 
Кейс 

(ситуационное 
задание) 

6 

Тема 6. Пищевая 
ценность и 
свойства 
продовольственн
ых товаров	

14 2 2 10 Контрольная 
работа №2 

7 

Тема 7. 
Оценочная 
деятельность в 
товароведении 

14 2 2 10 Контрольная 
работа №2 

8 

Тема 8. 
Фальсификация 
товаров и 
методы ее 
идентификации 

14 2 2 12 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

9 

9. Товарная 
информация 14 2 2 10 

 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 
Тестирование 

Всего 126 18 16 92  

Экзамен (контроль) 42     

Итого 168 18 16 92  
 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Предмет, цели и 
основные категории 
товароведения (4 часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. 
Понятие «потребительная стоимость товара». Значение 
потребностей в формировании потребительной 
стоимости. 

Этапы становления товароведения как науки. 
Современные задачи, стоящие перед товароведением. 

Качество – основная категория товароведения. 
Потребности, их виды и роль в формировании 
требований к товарам. Факторы, влияющие на 
формирование потребностей: демографические, 
экономические, социальные, технологические. Роль 
качества в повышении конкурентоспособности 
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продукции. Способы оценки и пути повышения 
конкурентоспособности. 

Законодательство и правовое регулирование 
защиты прав потребителей. 

Тема 2. Классификация и 
кодирование товаров (4 часа), 
в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 

Задачи, цели  и значение систематизации 
товаров на современном этапе. 

Классификация товаров: понятие, общие 
принципы и правила, признаки и методы. Виды 
классификации товаров: экономико-статистическая, 
товароведная, торговая, внешнеэкономическая. 
Кодирование товаров.  

Принципы построения и особенности 
систематизации товаров в Общероссийском 
классификаторе продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД) и Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС). 

Тема 3. Ассортимент товаров: 
понятие, основы 
формирования и управления 
(4 часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 

Ассортимент товаров как сложная система и 
объект управления. Характеристика ассортимента 
товаров. Показатели ассортимента: полнота, широта, 
устойчивость, новизна (обновление), структура.  

Формирование ассортимента: понятие, 
принципы, цели, факторы. Особенности формирования 
промышленного и торгового ассортимента.  Методы 
оптимизации ассортимента.  Современное управление 
ассортиментом на основе категорийного менеджмента. 

Тема 4. Факторы, 
формирующие и сохраняющие 
качество товаров (4 часа), в 
т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 

Факторы, формирующие качество продукции: 
конъюнктура рынка товаров, установление требований, 
качество исходного сырья и материалов, качество 
проектирования, качество изготовления.  

Факторы, сохраняющие качество товаров. 
Факторы, вызывающие изменение потребительских 
свойств товаров. Упаковка: классификация, функции, 
требования, виды упаковки. Хранение: классификация 
товаров по срокам и условиям хранения. Срок службы, 
срок годности и срок реализации. Принципы и правила 
размещения товаров. Транспортирование товаров: 
виды, условия.  

Тема 5. Потребительские 
свойства 
непродовольственных товаров 
(4 часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 
 

Потребительские свойства товаров: понятие, 
классификация, значение в оценке качества. 
Характеристика групповых свойств и единичных 
показателей. 

Показатели потребительских свойств: 
функциональных, безопасности товаров, 
эргономических свойств, эстетических свойств, 
надежности товаров. Показатели социальной 
значимости. Экономичность товаров. 

Нормативные показатели и показатели 
конкурентоспособности. 

Тема 6. Пищевая ценность и 
свойства продовольственных 
товаров (4 часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 

Понятие пищевой ценности. Химический состав 
продовольственных товаров. Классификация и 
характеристика веществ, входящих в состав пищевых 
продуктов и их значение для организма человека. 



 10 

2 часа - семинар 
 

Технологические свойства: понятие, 
особенности применения, значение в оценке качества 
товаров. 

Тема 7. Оценочная 
деятельность в товароведении 
(4 часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 

Оценочная деятельность в товароведении: 
понятие, цели и принципы, виды, особенности, 
методы. Основные виды оценочной деятельности: 
контроль качества, оценка качества, подтверждение 
соответствия, экспертиза, гигиеническая оценка, 
испытания, стоимостная оценка (рыночный и 
затратный подходы), оценка конкурентоспособности и 
др. 

Тема 8. Фальсификация 
товаров и методы ее 
идентификации (4 часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 

Понятие о фальсификации товаров, товарах-
заменителях, дефектных и контрафактных товарах. 
Объекты фальсификации. Виды и способы 
фальсификации товаров.  Методы выявления 
фальсификации продовольственных и 
непродовольственных товаров. 

Основные термины и определения, цели и 
задачи, функции, принципы и методы  идентификации. 
Прослеживаемость товаров: понятие, значение, 
средства и способы. 

Тема 9. Товарная информация 
(4 часа), в т.ч. 
2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 

Информационное обеспечение товара. 
Маркировка: понятие, виды, содержание. 
Потребительская, транспортная маркировка. 
Штриховое кодирование товаров. Информационные 
знаки (товарные, знаки наименования места 
происхождения товара, знаки соответствия или 
качества товаров, экологические, эксплуатационные, 
манипуляционные, предупредительные). 

Информация для потребителя и 
эксплуатационные документы. Обязательные 
требования к информации о товарах. Содержание 
информации, правила ее представления. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

- самостоятельное изучение учебной,  научной и научно-популярной 

литературы, нормативно-правовых документов по темам курса, выполнение 

заданий преподавателя (см. таблицу п.5.2);  

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и 

предоставленному преподавателем материалу (в т.ч. презентациям);  
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- самостоятельная подготовка к семинарским занятиям, текущему 

контролю знаний;  

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний по 

дисциплине «Теоретические основы товароведения». 

5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 

работы студентов 

Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Предмет, цели и 
основные категории 
товароведения  

Перечислите подходы в изучении потребностей в товарах. 
Каковы факторы, влияющие на трансформацию 
потребностей. Дайте группировку потребителей товаров.  
(Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. 
В. Еремеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 191 с. — (Бакалавр. Академический курс). – 
Гл. 2). Подготовка эссе по темам по выбору студентов. 

Тема 2. Классификация и 
кодирование товаров  

Перечислите достоинства и недостатки систем 
классификации товаров. Какие классификаторы необходимо 
использовать при экспортно-импортных операциях. Уясните 
- на каком методе систематизации информации построены 
классификаторы продукции (Калачев, С. Л. Теоретические 
основы товароведения и экспертизы : учебник для 
бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2017. — 477 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). – Гл. 3,4). Подготовка к контрольной 
работе. 

Тема 3. Ассортимент 
товаров: понятие, 
основы формирования и 
управления  

Дайте определение понятию управление ассортиментом. 
Изучите основы категорийного менеджмента, определите 
его значение в формировании конкурентоспособного 
ассортимента товаров (Николаева, М. А. Теоретические 
основы товароведения и экспертизы товаров: учебник: в 2 ч./ 
М.А. Николаева - М. : Норма: ИНФРА-М, 2014. Часть 1: 
Модуль I. Теоретические основы товароведения - 368 с. – 
Гл.4). Подготовка эссе по темам по выбору студентов. 

Тема 4. Факторы, 
формирующие и 
сохраняющие качество 
товаров  

Оцените влияние упаковки на сохраняемость продукции на 
этапах жизненного цикла. Дайте характеристику 
экологичности используемой упаковки.  В чем сущность 
маркировки с целью утилизации и прослеживаемости 
(Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и 
экспертизы : учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
477 с. — (Бакалавр. Академический курс). – Гл. 10,12,15,16). 
Подготовка эссе по темам по выбору студентов. 

Тема 5. Потребительские 
свойства 
непродовольственных 
товаров  

Изучите классификацию потребительских свойств 
непродовольственных товаров, определите - для каких групп 
товаров характерны свойства социальной значимости. 
Какова их роль в повышении конкурентоспособности. 
Определите влияние моды на формирование 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 
потребительских свойств, престижности, морального 
старения товаров (Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность 
товаров и услуг : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. В. Еремеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). – Гл. 4). Подготовка к анализу 
деловой ситуации по предложенной ситуационной задаче. 

Тема 6. Пищевая 
ценность и свойства 
продовольственных 
товаров  

Определите близость и различие терминов - пищевая 
ценность, биологическая ценность и биологическая 
эффективность. Охарактеризуйте метод расчета 
энергетической эффективности, какие факторы могут 
повлиять на повышение или их снижение (Николаева, М. А. 
Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров: 
учебник: в 2 ч./ М.А. Николаева - М. : Норма: ИНФРА-М, 
2014. Часть 1: Модуль I.    Теоретические основы 
товароведения - 368 с. – Гл.9; Теплов, В.И Физиология 
питания: Учебное пособие для бакалавров, 3-е изд., перераб. 
и доп./ В.И. Теплов, В.Е. Боряев – М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2017, 456 с.). Подготовка к 
контрольной работе 

Тема 7. Оценочная 
деятельность в 
товароведении  

Изучите методы исследований показателей качества 
продукции, определите их достоинства и недостатки. Какие 
требования предъявляются к экспертам.(Криштафович В.И. 
Физико-химические методы исследования: Учебник для 
бакалавров / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. 
Еремеева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и Ко», 2015, 208 с.- Гл. 1, п.1.2; Еремеева, Н. 
В. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Н. В. 
Еремеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 191 с. — (Бакалавр. Академический курс). – 
Гл. 6.). Подготовка к контрольной работе 

Тема 8. Фальсификация 
товаров и методы ее 
идентификации  

Дайте понятие фальсификации товаров, понятие 
идентификации товаров. Охарактеризуйте методы 
обнаружения фальсификации, ее виды. (Николаева, М.А. 
Идентификация и обнаружение фальсификации 
продовольственных товаров: учеб. пособие / М.А. 
Николаева, М.А. Положишникова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 
Инфра-М, 2015. - 464 с.; Калачев, С. Л. Теоретические 
основы товароведения и экспертизы : учебник для 
бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2017. — 477 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). – Гл. 21). Подготовка эссе по темам 
по выбору студентов. 

Тема 9. Товарная 
информация  

Изучите различие требований к товарной информации для 
потребителя, производителя и торговли и др. 
заинтересованных сторон (Калачев, С. Л. Теоретические 
основы товароведения и экспертизы : учебник для 
бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2017. — 477 с. — (Бакалавр. 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 
Академический курс). – Гл. 18.). Подготовка эссе по темам 
по выбору студентов. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

1)Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Тема 1. Предмет, цели и 
основные категории 
товароведения 

ОПК-2 (в части) умением 
пользоваться нормативными 
документами в своей 
профессиональной 
деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего 
законодательства и требований 
нормативных документов 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 1 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 

2 Тема 2. Классификация и 
кодирование товаров 

ОПК-2 (в части) умением 
пользоваться нормативными 
документами в своей 
профессиональной 
деятельности, готовностью к 
соблюдению действующего 
законодательства и требований 
нормативных документов  

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 2 

Контрольная работа 
№ 1 

Зачет 
3 Тема 3. Ассортимент 

товаров: понятие, основы 
формирования и 
управления 

ПК-1 (в части) 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 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 3 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

4 Тема 4. Факторы, 
формирующие и 
сохраняющие качество 
товаров 

ПК-1 (в части) 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 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 4 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 

Зачет 

5 Тема 5. Потребительские 
свойства 
непродовольственных 
товаров 

ПК-1 (в части) 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 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 5 

Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)   

Зачет 

6 Тема 6. Пищевая ценность 
и свойства 
продовольственных 
товаров 

ПК-1 (в части) 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 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 6 

Контрольная работа 
№ 2 

Зачет 

7 Тема 7. Оценочная 
деятельность в 
товароведении 

ПК-5 (в части)  способностью 
идентифицировать товары для 
выявления и предупреждения 
их фальсификации  

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 7 

Контрольная работа 
№2  

Зачет 
8 Тема 8. Фальсификация 

товаров и методы ее 
идентификации 

ПК-5 (в части)  способностью 
идентифицировать товары для 
выявления и предупреждения 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 8 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

их фальсификации  Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 

9 Тема 9. Товарная 
информация 

ПК-5 (в части)  способностью 
идентифицировать товары для 
выявления и предупреждения 
их фальсификации  

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Тестирование 
Зачет 

 
 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 
№, 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос 
(собеседование)  
 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Вопросы для 
обсуждения 

2. Защита доклада, 
реферата, эссе  

Индивидуальное выполнение 
поставленной перед студентом темы 
эссе, оригинальность текста, защита. 
Результаты представляются в форме 
презентации. 

Вопросы 
проблемного 
характера к 
содержанию эссе 

3.  Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)  

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения ситуационных задач. 
Умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи. 

Вопросы по 
ситуационной 
задаче 

4.  Контрольная 
работа/тестирование 

Письменная работа состоит из 
теоретических вопросов и 
практической задачи.  
Первая контрольная работа 
проводится 
на семинарском занятии, после 
изучения первых двух тем программы.  
Вторая контрольная работа 
проводится после изучения тем № 5-7,  
ориентировочно на предпоследнем 
семинарском занятии. 
Тестирование состоит из заданий и 

Тест, проблемные 
вопросы по темам 
курса 
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четырех вариантов ответов, 
необходимо отметить один 
правильный ответ 

5 Зачет Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов подготовки по вопросам 
к зачету. 

Вопросы для 
подготовки к 
зачету 

 
 

2б) Описание шкал оценивания 
 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Устный опрос 
(собеседование)  
 

А (90-100%) 
 

Ответ полный, точный, аргументированный.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к 
нему, умение рассматривать примеры и 
факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. Активное участие в 
дискуссиях при проведении семинара. 

В (82-89%) 
 

В ответе имеется ряд неточностей и 
недочётов. Самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом 
отношении к нему. Высокая дискуссионная 
и когнитивная активность. 

С (75-81%) 
 

Ответ по сути верен, но неполон и неточен. 
При ответе используется только материал 
лекций. Средняя дискуссионная и 
когнитивная активность. 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал 
лекций при ответе используется не 
полностью. Низкая дискуссионная и 
когнитивная активность 

Е 
(60-66%) 

 

В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. Материал лекций при ответе 
используется фрагментарно. Пассивное 
аудирование. 

F (менее 60%) 
 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объёму. При ответе не используется 
материал лекций.  Пассивное аудирование. 

Защита доклада, 

реферата, эссе  

А (90-100%) Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной темы. Достижение цели. 
Оригинальность подходов в изучении темы. 
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
защиты. Высокое качество итоговой 
презентации. Высокая дискуссионная 
активность. 
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В (82-89%) 
 

Изучение проблемы, поставленной темы. 
Достижение цели. Студенты отвечают на 
дополнительные вопросы преподавателя и 
студентов, в ответе может быть ряд 
неточностей. Высокое качество итоговой 
презентации. Достаточно высокая  
дискуссионная активность 

С (75-81%) 
 

Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине. Студенты отвечают 
на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, но могут возникать отдельные 
сложности в процессе ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине.  Студенты отвечают 
на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, но  возникают  сложности в 
аргументации. Удовлетворительное 
качество итоговой презентации. Низкая 
дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Частичное нераскрытие темы. 
Представлены общие, неконкретные 
выводы. В ответе имеется ряд 
существенных ошибок. Низкое качество 
итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Тема не раскрыта, ответы не по существу 
поставленных вопросов. 

Анализ кейс 

(ситуационного 

задания)  

А (90-100%) Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение 
проблемы, поставленной преподавателем.  
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
задания. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Высокая дискуссионная активность. 

В (82-89%) 
 

Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение 
проблемы, поставленной преподавателем.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но в 
ответе может быть ряд неточностей. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Достаточно высокая  дискуссионная 
активность 

С (75-81%) 
 

Выполнение задания на основе базовых 
знаний и умений по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но 
могут возникать отдельные сложности в 
процессе ответов, неточности. 
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Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Выполнение задания на основе базовых 
знаний и умений по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но  
возникают  сложности в аргументации. 
Удовлетворительное качество итоговой 
презентации. 
Низкая дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Отдельные задачи задания  достигнуты.  
Представлены общие, неконкретные 
выводы. 
В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. 
Низкое качество итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Задачи выполнения задания не достигнуты. 

Контрольная 

работа/ 

тестирование 

А (90-100%) Развернутый ответ на теоретический 
вопрос,  приведены конкретные 
практические примеры.  
Правильные ответы на 90 процентов 
тестовых вопросов. 

В (82-89%) 
 

Развернутый ответ на теоретический 
вопрос.  
Правильные ответы на 82-89 процентов 
тестовых вопросов. 

С (75-81%) 
 

Теоретический вопрос раскрыт, но имеются 
отдельные неточности. 
Правильные ответы на 75-81 процентов 
тестовых вопросов. 

D (67-74%) При раскрытии теоретического вопроса 
продемонстрированы базовые знания, ответ 
может содержать неточности и ошибки. 
Правильные ответы на 67-74 процентов 
тестовых вопросов. 

Е (60-66%) 
 

Удовлетворительный ответ на 
теоретический вопрос, содержит ошибки.  
Правильные ответы на 60-66 процентов 
тестовых вопросов. 

F (менее 60%) 
 

Теоретический вопрос не раскрыт. 
На менее чем 60 процентов тестовых  
заданий даны правильные ответы. 

Зачет А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем разделам учебной 
программы, а также по вопросам, 
выходящим за ее пределы; точное 
использование научной терминологии (в 
том числе на иностранном языке), 
стилистически грамотное, логически 
правильное  изложение ответа на вопросы. 
Выраженная способность самостоятельно и 
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творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации. 

В (82-89%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине; 
систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, стилистически 
грамотное,  логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы.  

С (75-81%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им сравнительную оценку; 
достаточно полные и систематизированные 
знания в объеме учебной программы; 
использование необходимой научной 
терминологии,  стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные 
выводы.  
Способность самостоятельно применять 
типовые решения в рамках учебной 
программы. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта.  
Усвоение основной литературы,  
рекомендованной учебной программой 
дисциплины.  
Использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы 
без существенных ошибок.  
Умение под руководством преподавателя 
решать стандартные (типовые) задачи. 

Е (60-66%) 
 

Фрагментарные знания в рамках 
образовательного стандарта.  
Знание отдельных литературных 
источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины.  
Неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых логических ошибок. 

F (менее 60%) 
 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
учебной программы.  
Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объему. 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

3а)  Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, 

полемика) по дисциплине «Теоретические основы товароведения» 

Семинар по теме 2 «Классификация и кодирование товаров» 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Раскройте сущность термина «классификация».   

2. Дайте сравнительную характеристику методам классификации. 

Какой метод целесообразнее использовать для учебных целей в 

изучении ассортимента товаров. 

3. Достоинства и недостатки иерархического методы классификации. 

Области применения. Специфика использования при кодировании. 

4. Функции кодирования информации о товаре. 

5. Прослеживаемость товаров, обратная связь с потребителем.  

6. Раскройте принципы построения и особенности систематизации 

товаров в Общероссийском классификаторе продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД)  

7. Раскройте принципы построения и особенности систематизации 

товаров в Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС). 

3б)  Типовые примеры тем докладов, рефератов, эссе по дисциплине 

«Теоретические основы товароведения» 

1. История развития товароведения как науки. 

2. Роль товароведения в международной торговле. 

3. Современные методы оценки товаров.  

4. Методы изучения мнений потребителей. 

5. История развития штрихового кодирования. 

6. Сравнительный анализ методов классификации товаров. 

7. Значение классификации для международной торговли. 

8. Роль товарных знаков в оптимизации ассортимента. 
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9. Основные принципы категорийного менеджмента в управлении 

ассортиментом. 

10. Сравнительный анализ ассортиментной политики монобрендовых и 

мультибрендовых торговых фирм. 

11. Роль качества в повышении конкурентоспособности продукции.  

12. Стратегии качества на рынке потребительских товаров. 

13. Характеристика функциональных свойств бытовой техники.  

14. Влияние эстетических свойств упаковки на общую оценку качества. 

15. Значение эргономики в современном дизайне. 

16. Пищевые красители: понятие, классификация, нормы. 

17. Сущность, необходимость и значимость оценки качества для определения 

конкурентоспособности товаров и степени удовлетворения потребностей. 

18. Значение и применяемость органолептической оценки пищевых 

продуктов. 

19. Методы оценки товара на базе суждений потребителей. 

20. Количественная характеристика товаров.  

21. Сущность и значение контроля качества товаров. 

22. Общие принципы и организация контроля качества товаров. 

23. Факторы сохранения качества товаров. 

24. Рациональные способы хранения товаров (на примере однородной группы 

товаров). 

25. Упаковка и его значение в решении проблем экологии. 

26. Формирование качества товаров в процессе производства (на примере 

однородной группы товаров). 

27. Значение маркировки в экспортных и импортных операциях. 

28. Транспортная маркировка: понятие, цели, задачи, содержание. 

29. Роль маркировки в обеспечении безопасности товаров. 

30. Понятие и функции товарного знака. 

31. Законодательное и нормативное обеспечение права потребителя на 

информацию о товарах. 
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32. Требования к маркировке товаров за рубежом. 

33. Правовая охрана товарных знаков в России. 

34. Современные методы идентификации товаров (на примере однородной 

группы товаров). 

35. Способы обнаружения фальсификации товаров (на примере однородной 

группы товаров). 

 

3в)  Образцы заданий для контрольной работы 

Вариант 1  

Задание 1. Сгруппируйте ассортимент посуды керамической: фарфоровая, 

майоликовая, чайная, столовая, для принятия пищи и напитков, блюдца, 

бокалы, тарелки, посуда штучная, комплектная, деколь, живопись, лента, 

чашка цилиндрическая, бокал конический. Какой метод классификации вами 

использован? 

Задание 2. Проведите расчет структуры ассортимента посуды металлической 

по количеству разновидностей изделий. Определите широту ассортимента.  

№ Подгруппы посуды Количество разновидностей 
1 Посуда стальная эмалированная 12 
2 Посуда алюминиевая 20 
3 Посуда чугунная 60 
4 Посуда из медных сплавов 8 

Задание 3. Сметана содержит белков 2,8%, жира 20,0%, углеводов 3,2%. 

Используя данные таблицы, рассчитайте теоретическую и практическую 

энергетическую ценность 150 г сметаны. 

Наименование Масса Энергетическая ценность, ккал Усвояемость, % 
Белки 1 г 4,00 84,5 
Жиры 1 г 9,00 94,0 
Углеводы  1 г 3,75 95,6 

Задание	4.	Перечислите	факторы	сохранения	качества	и	количества	

товаров.	

Задание	5.	На	каком	языке	может	быть	изложена	информация	о	товаре,	

подготовленном	для	реализации	на	территории	России?	

Задание	 6.	 Определите,	 к	 какой	 группе	 относятся	 следующие	

информационные	знаки?	
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Задание	7.	Перечислите	виды	фальсификации	товаров.	
 
Вариант 2  

Задание 1. Сгруппируйте ассортимент парфюмерии: жидкая, 

порошкообразная, воскоподобная, кремообразная, цветочные, фантазийные, 

мужские, женские, детские, единичное изделие, серия, набор, «Новая Заря», 

«Герлен», «Диор». Какой метод классификации вами использован? 

Задание 2. Проведите анализ ассортимента стеклянной посуды по широте и 

полноте. Базовое количество наименований товаров равно 100. 

Наименование изделий Количество, ед. Наименование 
изделий 

Количество, ед. 

Стакан для чая 12 Бокал  2 
Стакан для воды 12 Фужер 1 
Стакан для коктейля 1 Графин 1 
Стакан для вина 1 Кувшин  2 
Стакан для водки 1 Штоф  2 
Рюмка  2 Ваза для фруктов 2 
 
Задание 3. Определите вероятность безотказной работы и наработку на отказ 

пылесосов, если известно, что при испытании 10 изделий в течение 200 часов 

имели место отказы: 2 пылесоса отказали через 5 часов работы, 1 пылесос – 

через 20 часов и 1 пылесос – через 50 часов. 

Задание	4.	Перечислите	причины	возникновения	предреализационных	

потерь.	

Задание	 5.	 Кто	 несет	 ответственность	 за	 полное	 соответствие	 товара	

заявленной	 о	 нем	 информации?	 Какие	 санкции	 предусмотрены	 за	

неполный	объем	информации,	ее	фальсификацию?	

Задание	 6.	 Определите,	 к	 какой	 группе	 относятся	 следующие	

информационные	знаки?	

																								 	
Задание	7.	Назовите	цель	проведения	идентификации	продукции.	
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3г)  Образцы тестовых заданий  

Из перечисленных четырех ответов на вопросы выделите один правильный. 
 
1. Предметом товароведения является 

1) формирование и факторы свойств товаров; 
2) потребительная стоимость товаров; 
3) ассортимент товаров; 
4) оценка свойств товаров. 

2. Потребительная стоимость товаров - это 
1) обобщенная характеристика продукции; 
2) свойства товара; 
3) показатели качества товара; 
4) способность товара удовлетворять потребности людей. 

3. Что такое «порог ощущения вкуса»? 
1) Наименьшая концентрация вещества, вызывающая определенное 
вкусовое ощущение; 
2) Определенная концентрация вещества, вызывающая восприятие вкуса; 
3) Максимальная концентрация вещества, вызывающая определенное 
вкусовое ощущение; 
4) Средняя концентрация кислот, вызывающая ощущение кислого вкуса. 

4. Какие органолептические показатели качества пищевых продуктов 
оценивают с помощью зрения? 
1) Цвет,  прозрачность (блеск, мутность), внешний вид (форма, состояние  
поверхности); 
2) Цвет, прозрачность (блеск, мутность), внешний вид (форма, состояние 
поверхности, целостность), запах; 

3) Цвет, прозрачность (блеск, мутность), внешний вид, хруст; 
4) Цвет, внешний вид (форма, состояние поверхности, целостность), 
липкость. 

5. Основной задачей товароведения является:  
1) разработка технологии сырья и получения готовых изделий; 
2) разработка проблем и закономерностей формирования, оценки и 
сохранения качества товара; 

3) исследование путей ускорения товарооборачиваемости продукции; 
4) нормирование и подтверждение соответствия товаров. 

6. В торговле для определения качества товаров применяют приемочный 
контроль по альтернативному признаку. При этой проверке используют 
1) Выборочный контроль; 
2) Сплошной и выборочной контроль; 
3) Измерительный контроль; 
4) Сплошной контроль. 

7. Классификацией товаров называют: 
1) систему описания свойств товаров; 
2) установление градаций (ступеней) качества товаров; 
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3) определение количества групп, подгрупп, типов и других 
составляющих; 

4) подразделение множества  товаров на составляющие подмножества по 
их сходству и различию. 

8. Партию продукции принимают, если приемочные и браковочные числа 
соответствуют требованиям стандарта. Что характеризует приемочное 
число? 
1) Максимально допустимое число дефектных единиц; 
2) Минимально допустимое число дефектных единиц; 
3) Любое число допустимых дефектных единиц; 
4) Максимальное и минимальное допустимое число дефектных единиц. 

9. Иерархический метод классификации товаров предусматривает: 
1) разделение множества товаров на независимые классификационные 
группировки; 

2) подразделение множества товаров на подмножества и присвоение им 
кодового обозначения; 

3) последовательное разделение множества товаров на подчиненные 
классификационные группировки; 

4) выделение ступеней классификации и присвоение им определенных 
таксономических категорий (классов, групп, подгрупп и т.д.). 

10. При какой относительной влажности следует хранить чай, сахар, кофе? 
1) 65-70%; 
2) 80-85%; 
3) 85-90%; 
4) 90-95%. 

11. Контроль качества продукции имеет цель: 
1) подтверждение соответствия показателей безопасности продукции 
установленным требования; 

2) определение доли брака в партии товара; 
3) установление уровня качества продукции; 
4) проверку соответствия показателей качества продукции 
установленным требованиям. 

12. Дайте определение термина «структура кода» 
1) система знаков принятых для образования кода;  
2) условное обозначение состава и последовательности расположения 
знаков в коде; 

3) совокупность знаков для обозначения объектов и их 
классификационных группировок; 

4) число знаков в алфавите кода. 
13. Управление ассортиментом товаров это деятельность по созданию: 

1) потребительских комплексов товаров; 
2) необходимых товарных запасов в торговой сети; 
3) комплекса мер для достижения оптимального состава и структуры 
товарного предложения, соответствующего потребностям и спросу; 
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4) плана расширения и обновления ассортимента товаров для конкретных 
товарных предприятий. 

14. Потребительскими свойствами товаров называют: 
1) объективную особенность продукции, проявляющуюся на всех этапах 
движения товара; 

2) свойства, определяющие безопасность и функциональную пригодность 
товара; 

3) свойства, обеспечивающие способность продукции удовлетворять 
конкретную потребность и проявляющуюся в процессе использования; 

4) степень приспособленности продукции человеческим потребностям. 
15. По окончании какого периода пищевой продукт считается 
непригодным для использования по назначению? 
1) Гарантийного срока; 
2) Срока хранения; 
3) Срока годности; 
4) Срока реализации. 

16. Функциональные свойства товаров обеспечивают: 
1) способность товара выполнять функцию во времени в заданных 
условиях; 

2) удобство пользования и композиционную целостность изделия; 
3) безопасность потребления; 
4) соответствие изделия назначению. 

17. Какие знаки, указанные на транспортной таре, несут информацию о 
способах обращения с товарами? 
1) Эксплуатационные; 
2) Манипуляционные; 
3) Предупредительные; 
4) Экологические. 

18. Надежность – это: 
1) свойство изделия сохранять во времени эксплуатационные показатели 
в установленных пределах при надлежащих условиях применения, 
хранения и сервисного обслуживания; 

2) свойство изделия непрерывно сохранять работоспособное состояние в 
течение некоторого времени или наработки; 

3) свойство изделия сохранять работоспособное состояние в течение 
установленного срока службы; 

4) способность изделия работать безотказно. 
19. О чем информируют предупредительные знаки, нанесенные на тару? 

1) О способах обращения с товарами; 
2) О безопасности  потребителя и окружающей среды при эксплуатации 
потенциально опасных товаров;  

3) О правилах эксплуатации, способах ухода за потребительскими 
товарами; 

4) Об экологической чистоте товара. 
20. Моральное устаревание наступает, когда изделие: 
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1) перестает удовлетворять потребности вследствие физического износа;; 
2) не удовлетворяет потребности человека в результате изменения 
потребностей и (или) возможностей производства  

3) переходит в предельное состояние; 
4) реализуется после окончания гарантийного срока. 

3д)  Вопросы для подготовки к зачету 

1. Основные понятия в области товароведения: товар, товароведение, 

потребительная стоимость (ценность), полезность.  

2. Цели, задачи, предмет товароведения; межпредметные связи 

товароведения с другими учебными дисциплинами.  

3. Принципы товароведения: безопасность, эффективность, совместимость, 

взаимозаменяемость, систематизация и соответствие. 

4. Методы товароведения: понятие, классификация.  

5. Теоретические, эмпирические методы, их характеристика. 

6. Классификация товаров как метод товароведения: основные понятия, 

назначение. 

7. Разновидности метода классификации: иерархический и фасетный, их 

характеристики, преимущества и недостатки, правила классификации. 

8. Кодирование товаров: основные понятия, назначение, структура кода; 

разновидности метода, их характеристика, преимущества и недостатки. 

9. Классификаторы: основные понятия, виды классификаторов, 

применяемые в профессиональной деятельности. 

10. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД): назначение, структура.  

11. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

европейского Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС): 

назначение, правила интерпретации. 

12. Классификационные группировки товаров и их признаки.  

13. Общая классификация продовольственных товаров: признаки 

классификации, подклассы и группы однородных товаров, их краткая 

характеристика. 
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14. Общая классификация непродовольственных товаров: признаки 

классификации, подклассы и группы однородных товаров, их краткая 

характеристика. 

15. Ассортимент: понятие, классификация по разным признакам.  

16. Свойства и показатели ассортимента, их характеристика. 

17. Управление ассортиментом: понятие, основные этапы (определение 

ассортиментной политики, формирование ассортимента).  

18. Управление ассортиментом на основе категорийного менеджмента. 

19. Факторы формирования ассортимента.  

20. Качество товаров: понятия, свойства и показатели, классификация 

свойств, показателей качества и их значений. 

21. Номенклатура потребительских свойств товаров: понятие, классификация 

на группы и подгруппы, их краткая характеристика.  

22. Безопасность товаров: понятие, виды безопасности. 

23. Факторы, влияющие на формирование качества товаров: проектирования, 

сырье, материалы, технология производства. 

24. Оценка качества товаров: понятие, виды, этапы оценки. 

25. Органолептические методы оценки качества товаров.  

26. Градации качества товаров: понятие, классификация по разным признакам 

(стандартный, нестандартный товар, брак), по назначению (пригодные, 

условно пригодные для использования, опасные, потенциально опасные).  

27. Принципы деления товаров на сорта. 

28. Несоответствие и дефекты товаров: понятие, классификация дефектов, 

причины возникновения, предупреждающие и корректирующие действия, 

снижение градации качества, разрешение на отступление, разрешение на 

отклонение, утилизация несоответствующей продукции. 

29. Выборочный и сплошной контроль качества товаров.  

30. Требования к отбору проб, правила отбора проб.  

31. Приемочные и браковочные числа, приемочный уровень дефектности, их 

характеристика. 
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32. Факторы, обеспечивающие сохраняемость товаров: упаковка, условия и 

сроки хранения, транспортирования, эксплуатации. 

33. Упаковка: понятие, назначение, составные элементы (тара, упаковочные, 

перевязочные, укупорочные и иные материалы), требования к качеству 

упаковки. 

34. Условия хранения: понятие, климатический и санитарно-гигиенический 

режимы, их показатели; размещение товаров на складах.  

35. Срок сохраняемости и службы: понятия, виды, классификация товаров по 

срокам хранения и годности. 

36. Товарные потери: понятие, виды и подвиды, причины возникновения, 

порядок списания, меры по предотвращению и сокращению. 

37. Товарная информация: понятие, виды, формы и средства, нормативно-

правовая база.  

38. Требования к информации для потребителей. 

39. Маркировка: понятие, назначение, виды, носители, структура.  

40. Информационные знаки: понятие, назначение, классификация, 

характеристика отдельных групп, подгрупп, видов. 

41. Товарно-сопроводительные документы: понятие, назначение, 

классификация, характеристика отдельных видов.  

42. Эксплуатационные документы: понятие, назначение, характеристика. 

43. Идентификация: понятие, назначение, виды и подвиды, их 

характеристика; представление о показателях и методах идентификации. 

44. Фальсификация: понятие, виды, способы обнаружения. 

45. Прослеживаемость товаров: понятие, значение, связь с партионной 

идентификацией, средства и способы. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы 

а) официальные документы (в последней редакции):  

1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав 

потребителей"// http://www.consultant.ru/ 
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2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 

184-ФЗ (ред. от 29.07.2017)// http://www.consultant.ru/ 

3. Решение от 18.10.2016 № 101 «О внесении изменений в единую 

Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза// https://docs.eaeunion.org/ 

 

б) основная литература:  

1. Николаева, М. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров: учебник: в 2 ч./ М.А. Николаева - М. : Норма: ИНФРА-М, 

2014. Часть 1: Модуль I.   Теоретические основы товароведения - 368 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452672  
 

в)  дополнительная литература:  
 

2. Киселев В. М. Категорийный менеджмент: Учебное пособие / В.М. 

Киселев, М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422662  

3. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. В. Еремеева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — 

(Бакалавр. Академический курс).  

4. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: 

Учебное пособие / Под общ. ред. д. э. н., проф. И. Ш. Дзахмишевой. - 2-

е изд., доп. и перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К°", 2014. - 360 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=415020  

5. Криштафович В.И. Физико-химические методы исследования: Учебник 

для бакалавров / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. 

Еремеева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2015, 208 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=513811  
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6. Магомедов, Ш.Ш. Управление товарным ассортиментом и запасами: 

Учебник для бакалавров/ Ш.Л. Магомедов – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Ко», 2016, 176 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515759  

7. Николаева, М. А. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия [Текст] : Учебник / М. А. Николаева, Л. В. Карташова. - 

М. : ИД "Форум": ИНФРА-М, 2014. - 336 

с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=473200  

8. Николаева, М. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров: учебник: в 2 ч./ М.А. Николаева - М. : Норма: ИНФРА-М, 

2014. Часть 1. Теоретические основы товароведения - 368 с. часть 1 

уже есть в основной, а на 2-ю дайте ссылку: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452675  

9. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения: учебник. - М.: 

Норма, 2015. - 448 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=502706  

10. Николаева, М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров: учеб. пособие для вузов / М. А. 

Николаева, М. А. Положишникова. - М. : ИНФРА-М, 2018. – 464 c. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=952273 

11. Николаева, М.А. Товарная информация: Учебник/ М.А.Николаева, 

Л.В.Карташова - М.: Норма, ИНФРА-М, 2018. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=938033 

12. Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

Учебник для бакалавров / Ф. А. Петрище. - 5-е изд., испр. и доп. - 

М.: Дашков и Ко, 2017. - 508 с. дайте ссылку на изд. 2017 года 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354038 

13. Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

Учебник для бакалавров / Е.Ю. Райкова. - М.: Дашков и К, 2017. - 412 

c. http://znanium.com/bookread2.php?book=354035  
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14. Страхова, С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

Тесты / С. А. Страхова. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 164 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430591  

15. Теплов, В.И Физиология питания: Учебное пособие для бакалавров, 3-е 

изд., перераб. и доп./ В.И. Теплов, В.Е. Боряев – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2017, 456 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=935857  

16. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. Словарь-

справочник. 3-е издание/ С.А. Вилкова, О.А. Голубенко, Н.В. Еремеева, 

Т.П. Славнова, Л.В. Таловикова- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. – 264 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=430335  

17. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров 

[Текст] : учебник для бакалавров / Т. И. Чалых ; Е. Л. Пехташева ; Е. 

Ю. Райкова и др. ; под ред.  д.х.н., проф. Т. И. Чалых, к.т.н., доц. Н. В. 

Умаленовой. - М. : Издательско- торговая корпорация "Дашков и Ко", 

2013. - 760 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=936039  

18. Некоторые аспекты балльной оценки конкурентоспособности товаров 

из натуральной кожи/ Ф.А. Петрище, Н.В. Еремеева, Р.С. Садофьев // 

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 

экономики. Научно-теоретический журнал. № 5 (2016), сентябрь-

октябрь 2016 г., с. 26-33  

https://elibrary.ru/download/elibrary_28307225_65771767.pdf  

19. Об особенностях комплексной оценки конкурентоспособности товаров 

из натуральной кожи / Ф.А. Петрище, Н.В. Еремеева, Р.С. Садофьев // 

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 

экономики. Научно-теоретический журнал. № 6 (2016), ноябрь-декабрь 

2016 г., с. 36-44  
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20. Об оптимизации качества обувных товаров на основе обратной связи с 

потребителем/ / Ф.А. Петрище, Н.В. Еремеева, Р.С. Садофьев, Т.Н. 

Гаврилова// Товаровед потребительских товаров. № 1, 2015, с. 14-28 
 

д)  Интернет-ресурсы, базы данных: 

1 Сайт правовой системы «Консультант Плюс» -  

http://www.consultant.ru 

2. Сайт правовой системы «Гарант» - http://www.garant.ru 

3. Официальный сайт Федеральной службы по  надзору в сферы 

защиты прав потребителей и благополучия человека - 

http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - www.znanium.com 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко,  схематично, 

последовательно, следует фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова,  

термины. Особое внимание следует уделить ключевым 

понятиям. 

Рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, обозначить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  

Семинары Семинару в обязательном порядке должна предшествовать 

самостоятельная подготовительная работа студента, целями 

которой являются: 

• изучение и повторение лекционного материала; 

• самостоятельное изучение необходимого для успешного 
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проведения занятий теоретического материала 

(конспектирование методик достижения поставленных 

теоретических и практических целей); 

• ознакомление с методологией практической деятельности 

специалиста в круге рассматриваемых на занятии вопросов 

(изучении материалов, опубликованных в периодических 

специализированных изданиях и на специализированных сайтах 

в Интернете); 

• выполнение простейших тренировочных заданий, 

призванных акцентировать внимание студента на наиболее 

важные разделы изучаемого материала, в том числе выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, 

рефератов и анализ цифровых данных для последующего 

проведения дискуссий и решения ситуационных задач, 

выполнения деловой игры и практического задания  на 

семинарском  занятии); 

• формирование навыков самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой по изучаемому предмету. 

К семинарским и практическим занятиям студенты готовятся 

самостоятельно, в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, сделанными на предыдущем занятии и с 

использованием основной и дополнительной литературы в 

библиотеках и дома.  

Зачет При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение 

лекций с использованием слайд - презентаций, видео-, аудио - материалов,  а 

также организуется взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, Интернет-групп  

Представлены презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса.  
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Используемые информационные справочные системы: 

-  Справочно-правовая система «Гарант» [Электрон. ресурс]. Доступна 

в  НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.garant.ru  

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электрон.ресурс]. 

Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.consultant.ru  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

	
1. Аудитория с оборудованием для лекций в Power Point 
2. Компьютерный класс для работы с базой данных ТР ТС, ГОСТ Р, 

ОКПД, ТН ВЭД ЕАЭС 
3. Персональный компьютер с возможностью работы в программе 

Microsoft Power Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть 

Internet;  проектор,  экран, доска (меловая, магнитная).  
 

11. Иные сведения и материалы 
 

В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, 

проведение тематических мастер-классов приглашенными экспертами и 

специалистами. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 
 

 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Теоретические основы товароведения 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06  Торговое 

дело 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 
 


