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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучает-

ся дисциплина (профессионального модуля)  

Дисциплина (профессиональный модуль) «Товароведение» входит в основную об-

разовательную программу по специальности 27.02.07 Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям). 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Товароведение»  изучается в объеме 52 часов, которые включают 24  

ч. лекций, 24 ч. практических занятий, 4  ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре образова-

тельной программы 

Дисциплина  «Товароведение» относится к общепрофессиональному циклу учеб-

ного плана. 

Изучение дисциплины «Товароведение» требует основных знаний, умений и ком-

петенций студента по дисциплинам: «Метрология и стандартизация», «Менеджмент», 

«Экономика организации». 

Дисциплина (профессиональный модуль) «Товароведение» является предшест-

вующей для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального 

модуля): 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) «Товароведение» на-

правлен на формирование следующих общих компетенций (ОК): 

ОК-1 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам; 

 ОК-2   осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК-10 пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля)  направлен на форми-

рование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК – 1.1 оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектую-

щих изделий на соответствие требованиям нормативных документов и технических усло-

вий; 

ПК-1.4 оценивать соответствие готовой продукции, условий ее хранения и транс-

портировки требованиям нормативных документов и технических условий; 

ПК-2.2 оформлять документацию на подтверждение соответствия продукции (ус-

луг) в соответствии с установленными правилами. 

В результате изучения дисциплины (профессионального модуля) студент должен: 



Знать: 

 основные понятия товароведения; 

 объекты, субъекты и методы товароведения; 

 общую классификацию потребительских товаров и продукции производственно-

го назначения; 

 классификацию продовольственных и непродовольственных товаров по одно-

родным 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 характе-

ристик; 

 виды потерь, причины возникновения, порядок списания. 

Уметь: 

 распознавать классификационные группы товаров; 

 анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров. 

 планировать последовательность проведения оценки соответствия готовой 

продукции, условий ее хранения и транспортировки требованиям нормативных докумен-

тов и технических условий документов и технических условий; 

 оформлять производственно-техническую документацию в соответствии с 

действующими требованиями; 

Иметь практический опыт: 

 классификации продовольственных и непродовольственных товаров по од-

нородным группам; 

 оформления производственно-технической документацию в соответствии с 

действующими требованиями; 

 анализа стадий и этапов технологического цикла товаров. 

 

5. Содержание дисциплины (профессионального модуля) 

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат 3  основополагающих 

раздела: 

1. Методологические основы товароведения. 

2. Товароведные характеристики товаров. 

3. Обеспечение качества и количества товаров. 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеауди-

торной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специа-

листам необходимые знания, навыки и умения. 

 

6. Формы организации учебного процесса по дисциплине (профессионального 

модуля) 

Изучение  дисциплины (профессионального модуля)  «Товароведение» складыва-

ется из следующих элементов: 

- лекции по дисциплине (профессиональному модулю) в соответствии с рабочей 

программой и календарным планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа обучающегося при изучении учебного/теоретического 

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы; 



- самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям; 

- выполнение индивидуального или группового задания; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных ре-

комендуемых к изучению вопросов  осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

7. Виды контроля 

Дифференцированный зачет –3 семестр. 
 


