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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 
специальности СПО 38.02.05Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, профессия товаровед-экспертбазовой подготовки.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Учебная дисциплина ОП.02 Теоретические основы товароведения входит в 

цикл общепрофессиональных дисциплин (П.00) специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Дисциплина 
ОП.02. Теоретические основы товароведения является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для усвоения 
общих и профессиональных компетенций.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины. 
 Цель дисциплины «Теоретические основы товароведения» – 
сформировать у будущих специалистов знания теоретических основ о товаре 

как объекте коммерческой деятельности, приобретение навыков оценки и 
сохранения его качества на этапах производства, товародвижения и 

использования. 
 Задачи дисциплины: 
– изучение основных категорий товароведения; 
– овладение научными знаниями и практическими навыками в области 
систематизации и кодирования товаров; 
– изучение номенклатуры потребительских свойств товаров и приобретение 
навыков ее построения и анализа; 
– анализ факторов, влияющих на формирование потребительских свойств и 
качества товаров; 
– приобретение знаний в области сохранения потребительских свойств 
товаров в процессе транспортирования, хранения, подготовки к реализации и 

использования; 
– освоение методов оценки уровня качества и конкурентной способности 

товаров; 
– овладение методами исследования и контроля качества товаров; 
– изучение теоретических основ экспертизы товаров, ее видов, особенностей; 
– овладение навыками по порядку проведения и оформления результатов 

экспертизы товаров 
 Товаровед-эксперт базовой подготовки должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.  
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  ОК 5. Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий. ОК6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  
 Товаровед-эксперт базовой подготовки должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности:  
ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах.  
ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.  
ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.  
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.  
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.  
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.  
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы.  
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации.  
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.  
ПК3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями.  
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.  
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 
входе освоения учебной дисциплиныдолжен: 
иметь практический опыт: 
уметь:  
- распознавать классификационные группы товаров;  
- анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров.  
знать:  
- основные понятия товароведения;  



- объекты, субъекты и методы товароведения;  
- общую классификацию потребительских товаров и продукции 

производственного назначения; 
- классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по  
однородным группам; 
-  виды, свойства, показатели ассортимента;  
- основополагающие характеристики товаров;  
- товароведные характеристики товаров однородных групп (групп 
продовольственных или непродовольственных товаров):  
- классификацию ассортимента, оценку качества;  
- количественные характеристики товаров;  
- факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных 
характеристик;      - виды потерь, причины возникновения, порядок списания  
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося8часов;  
самостоятельной работы обучающегося46часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы  
Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе: 

теоретические занятия 6 
практические занятия  2 

контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  46 

в том числе: 

самостоятельная работа  46 

Исследовательская работа (внеаудиторная)  6 

Составление опорного конспекта  20 

Работа с учебной литературой  20 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ  

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 
предусмотрены)  

Объем часов 
 
Всего Аудит

орных 
Сам.ра

бота 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 
Введение в товароведение  
 

Содержание 5   
 
1 
 

 

Цели, задачи, структура учебной дисциплины.  
Ключевые понятия: продукция, товар, товароведение.  
Принципы товароведения.  
 

 
 
 
 

 
0,5 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   
 
 
 

 4,5 

История и направления развития товароведения как науки и учебной дисциплины  
Подготовка специалистов-товароведов в стране и за рубежом  
Состояние потребительского рынка 
Отчет о самостоятельной работе: 
1.Составить схему источников насыщения рынка  
2.Дать характеристику основных этапов развития науки товароведения 
 

 
Тема 2 

Объекты и субъекты 

товароведения 
 

Содержание 4   
 
 
 
 

 
Товар как объект товароведной деятельности, основополагающие характеристики 
товаров: ассортиментная, качественная, количественная, стоимостная. Функции 

товара.  

 
 
 
 

0,5 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Субъекты товароведной деятельности; группы, их краткая характеристика, 

требования к профессиональной компетентности товароведа 
Отчет о самостоятельной работе: 
Дать характеристику группам субъектов, связанных с товароведной деятельностью 

 

  3,5 

Тема 3.    

Содержание 
 

5 
 
 
 

0,5 
 

4,5 

 Классификация методов товароведения. 



 

Методы товароведения 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Теоретические, эмпирические, практические методы Кодирование товаров,  
понятие, назначение, структура кода и методы кодирования. 

 
 
  

Самостоятельная работа обучающихся:  
Классификация, признаки, методы, преимущества, недостатки.  
Классификаторы понятие, категории; товароведные классификации. 
Каталогизация товаров: понятие, назначение 
Отчет о самостоятельной работе: 
Составить перечень основных ОК, применяемых в товароведении 

Тема 4. 
Ассортимент товаров 

Содержание 4   
1 
 
 

Основные понятия: ассортимент, номенклатура товаров. Классификация 

ассортимента товаров.  
 
 
 

 
0,5 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  Свойства и показатели ассортимента: 

определение, назначение, расчет. Управление ассортиментом. 
Отчет о самостоятельной работе: 
Составитьосновные рекомендации по улучшению ассортимента товаров в розничных 

торговых предприятия 

  3,5 

Тема 5. 
Качество товаров 

 

Содержание 5   
1 
 
 
 

Основные понятия: качество, свойства, показатели, уровень качества 
технический уровень качества. Номенклатура потребительских свойств и 

показателей. 

 
 
 
 

 
0,5 

 
 

 

 
Самостоятельная работа обучающихся:Свойства и показатели качества, классификация 

и характеристика.  
Отчет о самостоятельной работе: 
Анализ номенклатуры показателей качества, предусмотренных стандартами  

 

 
 

 
 

4.5 

Тема 6. 
Оценка качества товаров 

 
 

Содержание 4 
 

 
 

 

1 
 

Понятие и этапы оценки  качества Градации качества  
 

 

 
 

 
0,5 

 
 

Самостоятельная работаобучающихся:Несоответствия и дефекты товаров   
 

3,5 
 

 
Тема 7. 

 
Содержание 

 
6 

 
 

 



Количественная 

характеристика товаров 
1 
 
 

Контроль качества и количества товарных партий, виды, правила выборочного 

контроля. Идентификация и прослеживаемость товаров 
 

 
 

 
0,5 

Самостоятельная работа студентов  
Основные понятия: единичный экземпляр, комплексная упаковочная единица,  
товарная партия, общность и различия.  
 

 

 
 
 

 5,5 
 

Тема 8. 
Физические свойства товаров  

 

Содержание 4   

Самостоятельная работа обучающихся 
Общие физические свойства.Специфические физические свойства товарных партий. 
Специфические свойства единичных экземпляров товаров  
Отчет о самостоятельной работе: 
Привести примеры и дать характеристику физических свойств товаров 

 

 
 
 
 
 

 4 

Тема 9. 
Технологический цикл 

товародвижения 

Содержание 4  4 
Самостоятельная работа: 
Изучение технологического жизненного цикла товаров.  Анализ товарной стадии 
товародвижения.в магазине. 
Отчет о самостоятельной работе: 
Ознакомление с технологическим жизненным циклом товаров его стадиями и 
этапами, анализ технологических операций в торговом предприятии. 

(Исследовательская работа). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Тема 10.  
Формирование и сохранение 

качества и количества товаров  

Содержание 4   
1 
 

Факторы, формирующие и сохраняющие качество и количество товаров    
 

0,5 
 

 

 

Самостоятельная работа:Упаковка товаров  Транспортирование товаров   
Санитарно-гигиенический режим складов. Показатели режима их значимость для 
обеспечения количества и качества. Уход за товарами при хранении 

 
 
 
 

 
 

 
 

3,5 
 

Тема 11. 
Товарные потери 

Содержание 3 
 
 

 
 
 

    3 



 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа: 
Основные понятия. Классификация товарных потерь. Причины возникновения 
разных видов потерь, нормативные документы, регламентирующие порядок их 

списания. Меры по предупреждению и снижению потерь. Народнохозяйственное 
значение мероприятий по сокращению потерь 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Тема 12. 
Средства товарной 

информации 

Содержание 6   
1 
 
 
 

Виды, формы и средства товарной информации.  
Требования к товарной информации.  
Средства товарной информации  
 

 
 
 
 

2 
 

 

Практическое занятие: 
Расчет энергетической ценности пищевых продуктов 
Овладение навыками органолептической оценки качества товаров и отбора проб.  
Расчет количественных потерь 
Анализ товарной информации  

 2  

Самостоятельная работа: 
Технические документы 

 

     2 

 Всего: 54  8 
6/2 

46 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета;  
Аудитория № 50  
Оборудование учебного кабинета:  
1. Учебные столы и стулья 
2. Плакатница.  
3. Технические средства обучения:  
3.1.Ноутбук Samsung R 510 
3.2. Настенный экран 
4. Приборы:  
4.1. Рефрактометр 
4.2. Термограф 
4.3. Термометры 
4.4. Психрометры 
4.5 Гигрограф 
4.6. Лактоденсиметр 
4.7. Спиртометры 
4.8. Ареометр 
4.9. Овоскоп 
4.10. Щупы, совки 
4.11. Сушильный шкаф 
4.12. Титровальные установки 
5. Нормативные документы, учебники, справочники 
 
  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
  
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
дополнительной литературы  
Основные источники:  
1. «О защите прав потребителей»,   
2. «О техническом регулировании»,   
3. «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,   
4. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии заселения»    
5. Правила продажи отдельных видов товаров.   
6. СанПиН 2.3.2.1078-03 «Гигиенические требования к безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов».  
7. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения. [Текст] / учебник 

для вузов (ГРИФ) /- М.: Норма, 2008. – 448 с.ISBN978-5-89123-970-8.  
8. Алексеев, Н.С., Ганцов Ш.К., Кутятин Г.Н. Теоретические основы 
товароведения непродовольственных товаров. [Текст] - М.: Экономика 2005              

9. Николаева, М.А., Карташова Л.В., Положишникова М.А. Средства 



информации о товарах. [Текст] - М.: Экономика, 2007 Дополнительные 
источники:  
10. Правила торговли. Сборник нормативных документов. - М.: 1999  
11. Николаева. М.А. Товарные потери и порядок их списания. Финансовая - 
газета. 22 апреля 2001.  
12. Нормы естественной убыли продовольственных товаров и общественного 

питания. Серия. /Торговля и общественное питание/. – М.: Инфра-М, 2008. – 
133с.ISBN978-5-16-003343-3.  
13. Журналы: Коммерсант, СПРОС.  
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимисядомашних контрольных работ 
 
Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 
знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате усвоения знаний 

учебной дисциплины проводится 
промежуточный контроль по 

изучаемым темам  

Тестовые тематические задания,  
устный опрос, 
дифференцированная оценка  

Распознавание классификационных 
групп товаров  

Проверка практической работы с 
оценкой зачет  

Выявление потребности в товарах с 

учетом ассортиментной политики 
торговых организации  

Проверка индивидуальной 

исследовательской работы, 
дифференцированная оценка  

Анализ стадий и этапов 

технологического цикла товаров  
Отчет по результатам анализа 
торговогопредприятия в котором 
работает, дифференцированная 

оценка  
Самостоятельная работа при 
подготовке к сессии,  по созданию 

творческих и                
мультимедийных проектов.  

Наблюдение за деятельностью.  
Дифференцированная оценка  

Итоговая аттестация по 
дисциплине 

Дифференцированный зачет 

 
 
Преподаватель высшей категории,  
преподаватель-методист    
ГПОУ «ГТПТТ»     Т.С.Ляпина 


