






1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

ТОВАРОВЕДЕНИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общеопрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
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 программы 
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов, 
лабораторных и практических - 28 часов

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:

практические занятия 28
курсовая работа (проект) не предусмотрена -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:

1. Подготовка к практическим занятиям
2. Подготовка конспектов, докладов, сообщений
3. Изучение нормативной и справочной документации

Итоговый контроль знаний в форме дифференцированного 
зачета



2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТОВАРОВЕДЕНИЯ

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объе 
м часов

Уров
ень

освоения
1 2 3 4

Тема 1.
Основные понятия 
товароведения.

Содержание учебного материала 2 3
1.1 Предмет и задачи товароведения. Основные категории товароведения (понятия 
потребительной стоимости, единичной и совокупно-общественной потребительной 
стоимости, качественной и количественной определенности потребительной стоимости) и 
их взаимосвязь.

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада: «Основные этапы становления 
товароведения как науки о товаре и роль товароведения в решении ключевых задач управления 
качеством»

2

Тема 2.
Объекты, субъекты 
и методы 
товароведения

Содержание учебного материала 2 1
2.1 Объекты товароведной деятельности. Основополагающие характеристики товаров как 
объектов товароведной деятельности. Методы товароведения (научного познания и 
практической товароведной деятельности).

Тема 3.
Классификация
потребительских
товаров и
продукции
производственного
назначения

Содержание учебного материала 2 3
3.1 Классификация как метод товароведения (признаки, значение признака). Методы: 
иерархический, фасетный. Товароведная классификация товаров. Кодирование товаров.

Практическое занятие 1: Изучение методов классификации и кодирования. 2
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка докладов, ответов на вопросы для 
обсуждения:

1. Значение классификации товаров в учебной, производственной и торговой практике.
2. Практическое использование иерархического и фасетного методов классификации.
3. Определение существенности признака классификации.
4. Особенности построения торговой классификации различных групп товаров 

(продовольственных и непродовольственных).
5. Условное обозначение классификационных групп.

2

3.2 Виды классификаторов. Штриховое кодирование. 2 2
Практическое занятие 2: Вычисление штрих - кодов различных товаров. Проверка 
правильности контрольного числа кода.

2



Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспектов по теме: «Сравнительный 
анализ методов кодирования»

2

Тема 4. Виды, 
свойства, 
показатели 
ассортимента

Содержание учебного материала 2 2
4.1 Виды ассортимента. Свойства ассортимента и показатели ассортимента как 
количественное выражение свойств ассортимента.

Практическое занятие 3: Формирование ассортимента товаров повседневного спроса в 
торговой сети (Формирование торгового ассортимента молока и молочной продукции на основе 
производственного ассортимента товаров, выпускаемых по ГОСТ).

2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: «Влияние перечня 
социально-значимых товаров на формирование торгового ассортимента»

2

Тема 5.
Свойства товаров

Содержание учебного материала 2 2
5.1 Свойства товаров (химические, физические, биологические, смешанные).

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: «Понятия 
(определения) основных свойств товара и их отличительные особенности»

2

Тема 6.
Основополагающие
характеристики
товаров

Содержание учебного материала 2 3
6.1 Потребительские свойства товаров: понятия, классификация, значение в оценке 
качества. Взаимосвязь потребительских свойств и качества.

Практическое занятие 4: Правовое регулирование безопасности продукции. Виды и способы 
подтверждения соответствия.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта на тему: «Понятия 
(определения) потребительских свойств товаров (функциональных, надежности в потреблении, 
эргономических, эстетических, технологических, безопасности, экологических), их 
характеристик».

2

Тема 7.
Товароведные
характеристики
товаров
однородных групп

Содержание учебного материала 4 3
7.1 Показатели качества товаров (классификация, градации качества). Понятии об 
идентификации.
7.2 Оценка уровня качества. Дефекты (несоответствия) товаров. Виды испытания, контроля.

Практическое занятие 5: Установление показателей качества и пищевой (энергитической) 
ценности товаров однородных групп (решение ситуационных задач).

2

Практическое занятие 6: Анализ номенклатуры потребительских свойств и показателей 
качества товаров.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: «Сенсорный анализ: 
понятие, цели, задачи, особенности проведения»

2

Тема 8.
Количественные
характеристики

Содержание учебного материала 2 3
8.1 Стадии и этапы технологического цикла товаров. Контроль качества и количества 
товаров. Понятия: тара, упаковка. Правила отбора проб (выборки). Идентификация и



продукции прослеживаемость товаров.
Практическое занятие 7: Изучение правил отбора проб при выборочном контроле качества 
товарных партий. Решение ситуационных задач.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Решение ситуационных задач на закрепление знаний 
по теме: «Изучение правил отбора проб при выборочном контроле качества товарных партий», 
подготовка конспекта на тему: «Тара и упаковка. Термины и определения»

2

Тема 9.
Факторы,
обеспечивающие
формирование и
сохранение
товароведных
характеристик

Содержание учебного материала
2 29.1 Формирующие факторы. Способствующие сохранению качества факторы.

Практическое занятие 8: Анализ влияния химического состава, вида упаковки и способов 
технологической обработки продукции на условия и сроки годности (хранения).

2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: «Особенности 
условий и сроков хранения (годности) продовольственных товаров».

2

Тема 10.
Виды потерь, 
причины 
возникновения, 
порядок списания

Содержание учебного материала 2 2
10.1 Товарные потери (количественные и качественные). Классификация, причины 
возникновения. Порядок списания количественных и качественных потерь. Меры по 
предупреждению и снижению потерь.

Практическое занятие 9: Решение ситуационных задач на определение товарных потерь и 
составление актов на списание.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: «Государственное 
регулирование товарных потерь».

2

Тема 11. 
Информация о 
товарах

Содержание учебного материала 2 3
11.1 Основная функция информации о товаре. Требования федерального законодательства и 
нормативных документов к содержанию информации и способы представления информации 
о товарах. Виды товарной информации.

Практическое занятие 10: Изучение общих требований НД к информации о товарах. Анализ 
маркировки товаров и расшифровка литографических знаков на консервах. 2
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: «Маркировка как 
средство идентификации»

2

Тема 12.
Основные правила, 
регулирующие 
торговую 
деятельность

Содержание учебного материала 2 3
12.1 Система правовых документов РФ в области защиты прав потребителей. Основные 
нормативные документы Правительства РФ и государственных органов управления в 
области прав потребителей

Практическое занятие 11: Изучение и применение основных положений закона РФ «О защите 
прав потребителей»

2



Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: «Право потребителя 
на информацию о товаре»

2

Практическое занятие 12: Игра- конкурс потребительских знаний. 2
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: «Право потребителя 
на надлежащее качество и безопасность продукции в соответствии с законодательством РФ»

2

Практическое занятие 13: Изучение правил продажи продовольственных и 
непродовольственных товаров.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по теме: «Право потребителя 
на защиту».

2

Практическое занятие 14: Игра- конкурс на знание правил торговли. 2
Контрольное тестирование 2
Всего: 84

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация программы дисциплин требует наличия учебного

кабинета коммерческой деятельности. 

Оборудование учебного кабинета:
№ Наименование Единицы Количество

п/п измерения

1 Учебные столы шт. 15

2 Стол преподавателя шт. 1

3 стул шт. 1

4 Стулья шт. 30

5 Доска ученическая шт. 1

ю
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студентов образовательных, учреждений сред. проф. образования / Е. Ю. Райкова. - М.: 
Академия, 2015.

9. Зонова, Л. Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебное 
пособие для бакалавров / Зонова Л.Н., Михайлова Л.В., Власова Е.Н. - Москва: 
Дашков и К, 2018. - 192 с.: . - Текст: электронный. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/510158 (дата обращения: 20.12.2019)

10. Николаева, М. А. Теоретические основы товароведения: Учебник/Николаева М. 
А. - Москва: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с. - Текст: электронный. - 
URL: https://new.znanium.com/catalog/product/502706 (дата обращения: 
20.12.2019)

11. Товароведение и организация продажи непродовольственных товаров. 
/А.Н.Неверов и др.- М.: Академия, 2006. - 350 с. - ISBN 978-5-7695- 
5183-3;

12. Товароведение и организация продажи продовольственных товаров. 
/А.М.Новикова и др.- М.: Академия, 2006. - 480 с -ISBN 5-7695-1488-4

Дополнительные источники:

1. Балаева, С.И. и др. Товароведение и экспертиза непродовольственных 
товаров. М.: Дашков и К, 2008 г.- 552 с. - ISBN 978-5-91131-473;

2. Криштафович, В.И., Колобов, С.В. Методы и техническое обеспечение 
контроля качества (продовольственные товары) (2-е издание). - М.: Дашков и К, 
2008 г.- 124 с.-ISBN 5-91131-389-8;

3. Кругляков Г.Н., Круглякова Г.В. Товароведение продовольственных товаров. - 
Ростов н\Д: Изд. центр «МарТ»,2001

4. Петрище, Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник 
для бакалавров / Ф. А. Петрище. - 5-е изд. - М. : Дашков и К, 2018. - 508 с.

5. Лифиц, И. М. Теоретические основы товароведения : учебник для студентов 
СПО / И. М. Лифиц. - М. : КНОРУС, 2017. - 220 с.

6. Страхова, С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : тесты / 
С. А. Страхова. - М. : Дашков и К°, 2016. - 164 с.

7. Вилкова, С. А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров / Вилкова 
С.А., Михайлова Л.В., Власова Е.Н. - М.Дашков и К, 2017. - 498 с. - Текст : 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415404 (дата обращения: 
20.12.2019)

Справочники:
1. Вилкова, С. А.Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров.
Словарь-справочник. - М.; Издательский дом Дашков и К - 2010, 264 стр. - 
ISBN:978-5-394-00870-2;
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10.2. Справочник по товароведению продовольственных товаров в 2 т. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. -384с. - ISBN 978-5-7695-2356-4;

3. Справочник товароведа. Непродовольственные товары: [в 3-х т.] / ред. Е. С. 
Поляк. - 3-е изд., перераб. - Москва: Экономика, 1990 - 464 с. - ISBN 5-282-00328- 
7 (в пер.)

Отечественные журналы: «Современная торговля», «Мерчендайзинг», 
«Торговое оборудование»; «Товароведение продовольственных товаров»,

Интернет-ресурсы:
www, gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека;
www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»;
www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»; www.garant.ru - 

справочно - правовая система Гарант; www.consultant.ru- справочно - правовая 
система Консультант Плюс;

www, retailer, ш -сайт Сообщества профессиональной розничной торговли;
www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий

Результаты обучения 
(основные умения, усвоенные 

знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умение распознавать 
классификационные группы товаров

Экспертное наблюдение и оценка 
выполнения заданий практического 
занятия: «Изучение методов 
классификации и кодирования». 
Экспертная оценка и наблюдение 
выполнения самостоятельной работы 
обучающихся при обсуждении 
докладов, ответов на контрольные 
вопросы.

Умение анализировать стадии и 
этапы технологического цикла 
товаров

Экспертная оценка решения 
обучающимися ситуационных задач 
при изучении правил отбора проб при 
выборочном контроле качества 
товарных партий;экспертное 
наблюдение и оценка умений 
обучающихся в процессе игр- 
конкурсов на знание правил

14

http://www.torgrus.com
http://www.sovtorg.panor.ru
http://www.garant.ru


торговли, потребительских знаний.
Знание основных понятий 
товароведения

Экспертное наблюдение и оценка 
выполнение заданий практических 
знаний. Экспертная оценка и 
наблюдение в ходе обсуждения 
доклада «Основные этапы 
становления товароведения как науке 
о товаре и роль товароведения в 
решении ключевых задач управления 
качеством».

Знание объектов, субъектов и 
методов товароведения

Экспертное наблюдение и оценка 
выполнения заданий практического 
занятия: «Изучение и применение 
основных положений закона РФ «О 
защите прав потребителя», игры- 
конкурса потребительских знаний», 
«Изучение правил продажи 
продовольственных и 
непродовольственных товаров», 
«Игры- конкурса на знание правил 
торговли». Экспертная оценка 
выполнения самостоятельной работы 
обучающихся - подготовки 
конспектов по темам: «Право 
потребителя на информацию о 
товаре», «Право потребителя на 
безопасность».

Знание общей классификации 
потребительских товаров и 
продукции производственного 
назначения, классификации 
продовольственных и 
непродовольственных товаров по 
однородным группам

Экспертное наблюдение и оценка 
выполнение заданий практических 
знаний, результатов тестирования. 
Контроль выполнения работ 
обучающимися на различных этапах 
учебной (производственной) 
практики.

Знание видов, свойств, показателей 
ассортимента

Экспертное наблюдение и оценка 
выполнения обучающимися заданий 
практического занятия 
«Формирование ассортимента 
товаров в торговой сети».
Контроль выполнения работ 
обучающимися на различных этапах 
учебной (производственной) 
практики.

Знание основополагающих 
характеристик товара

Экспертное наблюдение и оценка 
выполнения обучающимися заданий
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практического занятия «Правовое 
регулирование безопасности 
продукции. Виды и способы 
подтверждения соответствия»; 
подготовки конспекта по теме 
«Понятия (определения) 
потребительских свойств, их 
характеристики».

Знание товароведных характеристик 
товаров однородных групп (групп 
производственных или 
непроизводственных товаров): 
классификация ассортимента, оценки 
качества

Экспертное наблюдение и оценка 
выполнения обучающимися заданий 
практических занятий «Установление 
показателей качества товаров 
однородных групп»; « Анализ 
номенклатуры потребительских 
свойств и показателей качества». 
Экспертная оценка составления 
обучающимися конспекта по теме: 
«Роль идентификации в товароведной 
деятельности», «Сенсорный анализ: 
понятие, цели, задачи, особенности 
проведения»

Знание количественных 
характеристик товаров

Экспертная оценка самостоятельного 
решения обучающимися 
ситуационных задач при изучении 
правил отбора проб при выборочном 
контроле качества товарных партий.

Знание факторов, обеспечивающих 
формирование и сохранение 
товароведных характеристик

Экспертное наблюдение и оценка 
выполнения обучающимися заданий 
практических занятий: «Анализ 
влияния химического состава, вида 
упаковки и способов 
технологической обработки 
продукции на условия и сроки 
годности (хранения)», «Изучение 
общих требований к информации о 
товарах».
Экспертная оценка выполнения 
самостоятельной работы - 
составление конспектов по теме: 
«Особенности условий и сроков 
хранения продовольственных 
товаров», «Маркировка как средство 
идентификации».

Знание видов потерь, причин 
возникновения, порядка списания

Экспертное наблюдение и оценка 
результатов решения обучающимися
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ситуационных задач на определение 
товарных потерь и составления актов 
на списание. Экспертная оценка 
выполнения самостоятельной работы 
- подготовки доклада по теме:
«Государственное регулирование 
товарных потерь».__________________

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля.

1. Предмет, цели и задачи товароведения. Межпредметные связи.

2. История возникновения, основоположники науки товароведения.

3. Состояние и перспективы развития потребительского рынка.

4. Функции, общие требования к товарам, товароведные характеристики 
товара.

5. Конкурентоспособность товара и её определение.
6. Объекты и субъекты товароведения.

7. Методы товароведения: группы, виды, разновидности, достоинства и 
недостатки.

8. Органолептический метод оценки качества товаров, разновидности, 
достоинства и недостатки.

9. Измерительные методы оценки качества товаров, определяемые 
показатели, достоинства и недостатки.

10. Методы оценки уровня качества.
11. Идентификация и прослеживаемость товарных партий и единичных 

экземпляров. Виды идентификации.
12. Классификация товаров: разновидности метода, структура.

13. Кодирование товаров: структура, разновидности, применимость. 
Преимущества и недостатки разных методов кодирования.

14.Общегосударственные классификаторы: виды, назначение, структура.
15.Общая классификация потребительских товаров. Основные

классификационные группировки.
16. Ассортимент товаров. Основные понятия. Классификация ассортимента. 

Признаки классификации.
17. Свойства и показатели ассортимента: определение, характеристика.
18. Управление ассортиментом: формирование и факторы, влияющие на него.
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^.Ассортиментная политика.

20. Качество товаров. Основные понятия. Классификация потребительских 
свойств и показателей. Наименование и значение показателей.

21. Характеристика свойств и показателей назначения и надёжности.

22. Эргономические и эстетические свойства: определение, краткая 
характеристика.

23.Экологичность и безопасность товаров: определение, виды безопасности.

24. Товароведные показатели качества. Деление на группы по видам 
загрязнителей.

25. Градации качества товаров: стандартная, нестандартная, отходы, брак.
26. Сортамент. Группы сортов. Принципы деления на товарные сорта.
27. Дефекты товаров. Классификация. Диагностика.
28. Технологический цикл товародвижения: стадии и этапы цикла, их 

назначение.
29. Выборочный контроль качества товарных партий. Правила отбора проб.

30. Выборка и пробы: определения, виды, требования к ним.

31 .Количественные характеристики товаров.
32.Общие и специфические характеристики единичных экземпляров товаров 

и товарных партий.
33. Физические свойства товаров группы. Физико-химические и термические 

свойства, их характеристики.

34. Электрические и оптические свойства: определение, показатели, 
характеристики.

35. Формирование качества и количества товаров. Факторы. Корректирующие 
мероприятия.

36. Сохранение качества и количества товаров, классификация факторов, 
влияющих на сохраняемость.

37. У паковка, назначение, виды: требования к упаковке, эффективность 
разных видов.

38. Хранение. Условия и сроки. Понятие. Составные элементы.
39. Режим хранения: виды. Показатели климатического режима, их влияние 

на сохраняемость.
40. Классификация товаров по температурному и влажностному режимам.
41. Санитарно-гигиенический режим хранения: показатели, их значимость. 

Мероприятия по созданию и поддержанию.
42. Размещение товаров. Принципы и правила размещения, их взаимосвязь.
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43. Методы хранения. Классификация. Эффективность разных методов.

44. Сроки годности, хранения и эксплуатации.

45. Товарная обработка. Назначение. Виды. Основные операции, их влияние 
на сохраняемость количества и качества.

46. Реализация товаров. Назначение. Основные операции, их влияние на 
сохраняемость количества и качества.

47. Послепродажное обслуживание. Объекты назначения. Основные 
операции, их влияние на количество и качество.

48. Потребление. Виды. Способы повышения эффективности использования 
или эксплуатации товаров.

49. Товарные потери. Группы, виды и разновидности. Народнохозяйственное 
значение мероприятий по сокращению потерь.

50. Количественные потери: виды, причины возникновения, порядок 
списания.

51. Качественные потери: причины возникновения, порядок списания.

52. Меры по предупреждению и снижению потерь, их значение.

53. Информация о товарах: виды, формы и средства.

54. Требования к информации о товарах. Правовая база.

5 5. Товарно-сопроводительные документы. Виды, их назначение,
характеристики.

56.Эксплуатационные документы: определение, виды, назначение.

57. Маркировка товаров: назначение, виды, носители.

58. Штриховое кодирование, виды, назначение.
59. Информационные знаки: понятие группы, назначение и характеристика 

отдельных групп.
60. Товарные знаки, порядок разработки и присвоения.
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