
Дисциплина 

«Теоретические основы товароведения» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров (базовой подготовки). 

Дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. 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. 

ОК 6. 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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся формируются 

профессиональные компетенции: 

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. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 



 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Распознавать классификационные группы товаров; 

 Анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров.  

 

В результате освоения дисциплины студентдолжен 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. 

 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено)  

практические занятия 26 

контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

 составление заключения по состоянию потребительского рынка 

Удмуртии, источников его насыщени; 

 составление вывода по применяемости методов товароведения в 

практической деятельности на примере магазинов – баз 

практики; 

 определение порядка размещения отдельных групп 

потребительских товаров в торговых залах магазинов – баз 

практики с учетом классификации товаров;  

 составление вывода по применяемости метода кодирования на 

примере отдельных групп потребительских товаров; 
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 разработка направлений формирования ассортимента отдельных 

групп потребительских товаров на примере магазинов – баз 

практики; 

 составление торговых характеристик потребительских товаров, 

представленных в магазинах – базах практики; 

 составление схемы по правам потребителей и ответственности 

продавца при реализации дефектной продукции согласно ФЗ РФ 

«О защите прав потребителей»; 

 составление таблиц размерных характеристик отдельных групп 

потребительских товаров, представленных в магазинах - базах 

практики; 

 составление вывода по соблюдению условий и сроков хранения 

отдельных групп потребительских товаров в магазинах – базах 

практики; 

 составление схемы  по правам потребителей на информацию 

согласно ФЗ РФ «О защите прав потребителей»; 

 подготовка презентации по теме «Маркировка отдельных групп 

потребительских товаров» согласно действующим нормативным 

и законодательным документам. 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные понятия товароведения.  

Тема 2. Объекты, субъекты и методы товароведения.  Общая классификация 

потребительских товаров и продукции производственного назначения.  

Тема 3. Виды, свойства, показатели ассортимента 

Тема 4. Основополагающие характеристики товаров. 

Тема 5. Класификация ассортимента, оценка качества. 

Тема 6. Количественные характеристики товаров. 

Тема 7. Факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных 

характеристик товара.  

Тема 8. Виды потерь, причины возникновения, порядок списания 

 


