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1. Пояснительная записка. 

 

Введение. 

          В условиях рыночных отношений экономическая деятельность на 

рынке совершается вокруг товара, который является своеобразным 

индикатором активности производителя. Успешной деятельности 

предприятий и организаций на рынке способствует знание средств борьбы 

возможных конкурентов, вытекающих из особенностей потребительских 

свойств их товаров и ассортиментной политики. 

          К сфере деятельности специалиста по управлению относится 

формирование ассортимента в соответствии со спросом потребителей и 

возможностями предприятия; применение знаний об  особенностях товаров 

различных ассортиментных групп с точки зрения их классификации, 

экспертизы потребительских свойств, особенностей технического 

регулирования. Этим обусловлена актуальность и значимость дисциплины 

«Товароведение, экспертиза, стандартизация» в процессе подготовки 

специалистов по управлению. 
 

Цель курса. 

Целью курса является усвоение теоретических знаний о товаре как объекте 

коммерческой деятельности, формирование фундаментальных товароведных 

знаний и умений, при наличии которых облегчается усвоение товароведных 

характеристик товаров однородных групп в последующей профессиональной 

деятельности управленца. 

 

Задачи курса. 

Настоящая дисциплина посвящена изучению общей части (теоретических 

основ) товароведения, экспертизы, технического регулирования. В ней  

рассматриваются основополагающие вопросы  товароведения, экспертизы, 

технического регулирования: характеристики товара как объекта 

коммерческой деятельности; обеспечение его количества и качества в сфере 

обращения; идентификация товаров и их информационное обеспечение; 

порядок проведения и особенности экспертизы товаров, правовое 

регулирование процессов стандартизации,  подтверждения соответствия, 

сертификации товаров. 

Задачи курса состоят в следующем: 

 изучение основных категорий товароведения;  

 изучение и овладение практическими навыками разработки 

ассортиментной политики предприятия, формирования ассортимента; 

 овладение  научными знаниями и практическими навыками в области 

классификации и кодирования товаров; 

 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 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; 

 изучение систем стандартизации, сертификации, подтверждения 

соответствия на основе имеющейся нормативно-правовой базы. 

 

Структура дисциплины. Особенности изучения. 

Курс состоит из 3 разделов: товароведение, техническое регулирование и 

метрология, экспертиза. Общее количество тем – 16. Поскольку содержание 

курса составляет общее товароведение (теоретические основы), то для 

изучения практических аспектов применения товароведных знаний 

предполагается проведение 8 семинарских занятий; кроме того, для 

применения фундаментальных товароведных знаний и умений для групп 

конкретных товаров студентами самостоятельно выполняются реферативные 

задания. 

        Предметом дисциплины  «Товароведение, экспертиза, стандартизация» 

является изучение потребительских свойств товара, средств повышения 

конкурентоспособности товара, включая вопросы формирования 

ассортимента, классификации, кодирования, технического регулирования 

(стандартизации, подтверждения соответствия), экспертизы товаров, а также 

их информационного обеспечения.   

          Содержание курса связано с вышеперечисленными особенностями 

предмета и согласовано с требованиями государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования в области маркетинга.  

           Курс «Товароведение, экспертиза, стандартизация» связан с другими 

курсами для подготовки  управленцев, в частности, с такими дисциплинами, 

как «Маркетинг», «Теоретические основы современных технологий», 

«Управление качеством». 

          «Товароведение, экспертиза и стандартизация» относится к числу 

специальных дисциплин, необходимых для изучения будущим специалистам 

по управлению. Знание особенностей потребительских свойств разных групп 

товаров, основ проведения экспертизы, основных положений технического 

регулирования, сертификации и стандартизации товаров поможет 

сформировать у студентов профессиональные навыки экономиста – 

специалиста в области управления. 

Для постоянной актуализации учебного материала, возможностей 

использования практического материала применима гибкая форма организации 

учебного процесса с применением слайдов, разбора деловых ситуаций, 



предусмотрена тесная взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 

студентов, обеспечен поэтапный контроль знаний студентов. 

          Предполагается, что изучение тем курса позволит сформировать у 

студентов следующие умения и навыки: 

 умение оценивать ассортимент товаров с точки зрения его структуры и 

основные характеристики ассортимента для проведения эффективной 

товарной и ценовой политики; 

 умение решать вопросы, относящиеся к товарной политике на основе 

знания основных потребительских свойств товара; 

 умение проводить идентификацию товаров на основе знаний о 

принципах и системах классификации и кодирования товаров; 

  умение оценивать результаты экспертизы потребительских свойств 

товара на основе знаний о видах, компонентах и процессе проведения 

экспертиз; 

  умение применять знания о техническом регулировании (процессах 

стандартизации, подтверждения соответствия) в решении вопросов, 

относящихся к аспектам деятельности специалиста по маркетингу.  

Объем дисциплины составляет 80 (для специалистов) часов, с учетом 

экзамена общий объем – 107 часов; изучается дисциплина на 4 курсе 

обучения в 7 семестре. Для ОЗО общий объем дисциплины – 80 часов.  

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 

- решение кейс-заданий (ситуационных заданий) 

- устный опрос 

- расчетные задания по отдельным темам курса 

- заслушивание рефератов на семинарах по отдельным разделам курса 

- промежуточные тесты контроля знаний  

- итоговый тест  

- зкзамен.  

Для эффективного освоения курса, достижения целей предлагаются 

следующие формы самостоятельной работы  студентов: 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой; 

- поиск специальной литературы, статинформации, информации для 

конъюнктурных обзоров отраслевых товарных рынков; 

- выполнение рефератов по определенной тематике; 

          -    самостоятельная подготовка по отдельным разделам курса. 

Итоговым контролем для студентов дневной формы обучения 

специальности «Экономика и управление на предприятии» является экзамен, 

проводимый в виде устного опроса или тестирования и решения 

ситуационных задач по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний студентов: 

«отлично» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых, ситуационных 

задач, кейсов), отличная защита курсовой работы; 



«хорошо» - выполнение всех заданий (в т.ч. тестовых, ситуационных 

задач, кейсов), активная работа на семинарских занятиях, хорошая защита 

курсовой работы; 

«удовлетворительно» - неполное выполнение заданий, 

удовлетворительная защита курсовой работы; 

«неудовлетворительно» - отсутствие выполненных заданий, 

незащищенная курсовая работа. 

 

 

2.Тематический план 

Таблица 2 – Тематический план 
№ 

п/

п 

Название и 

содержание 

разделов, тем, 

модулей 

Объ-

ем 

ча-

сов 

об-

щий 

Аудитор-

ная работа 

Самостоятельная работа 

(специалист/бакалавр) 

Формы 

контроля 
Лек

ции 

Семи-

нары 

1 2 3 4 5 6 7 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (для специалистов) 

Раздел  1. Товар как объект коммерческой деятельности  

1. Структура, 

цели и 

задачи курса 

«Товароведе

ние, 

экспертиза, 

стандартиза

ция» 

3 2  1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2)Различные концепции 

товароведения  

 3)Исторические  аспекты развития 

товароведения  

Всего 1 часа 

 

2 Товар. 

Ассортимен

т товаров. 

 

6 2 2 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Примеры формирования 

ассортимента в промышленных и 

торговых предприятиях 

3) Особенности формирования 

ассортимента услуг 

Всего 2 часа 

Ситуацион

- 

ное 

задание 

(кейс), тест 

по темам 

1,2 

  Раздел 2. Классификация и кодирование товаров 

3 Методы и 

правила 

классификац

ии.  

5 2 2 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Классификация товаров в 

маркетинге 

3) Особенности классификации 

товарных групп 

Всего 1 часа. 

Ситуацион

ное задание 

4 Классификат

оры 

4 1 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме 

Устный 

опрос. Тест 

по темам 3, 



продукции.

ОКП и ТН 

ВЭД. 

 

 

2) Примеры классификации 

продукции разных товарных групп 

по общероссийскому 

классификатору продукции и 

товарной номенклатуре 

внешнеэкономической 

деятельности 

Всего 2 часа. 

4 

5 Кодирова-

ние товаров. 

Штриховое 

и цифровое 

кодирова-

ние 

4 1 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Подборка статей из 

периодических источников о 

тенденциях штрихового 

кодирования 

Всего 2 часа 

Ситуацион

ное задание 

Раздел 3. Качество товаров 

6 Понятие 

качества 

товаров.  

 

5 1 2 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Показатели качества. 

Особенности определения для 

разных товарных групп 

Всего 2часа. 

Устный 

опрос 

7 Требования, 

предъявляем

ые к 

товарам. 

Расчетные 

методы 

определения 

уровня 

качества. 

6 1 2 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) ) Подборка статей из 

периодических источников о 

тенденциях в сфере определения 

уровня качества. 

 3) Факторы, влияющих на качество 

товаров в промышленных и 

торговых предприятиях 

Всего 3 часа. 

Решение 

задач по 

теме. Тест 

по темам 6, 

7 

Раздел 4. Экспертиза товаров 

8 Экспертиза 

товаров. 

Виды 

экспертизы.  

 

5 1 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Области применения товарной 

экспертизы 

3) Особенности экологической, 

технологической экономической 

экспертиз 

Всего 3 часа 

 

Реферативн

ые 

сообщения 

по теме 

9 Порядок 

проведения 

товарной 

экспертизы. 

Структура и 

5 1  1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Примеры проведения товарных 

экспертиз 

Тест по 

темам 8, 9 



содержание 

заключения 

эксперта. 

 

всего 4 часа 

 

Раздел 5. Основы метрологии. 

10 Основы 

метрологии. 

Средства 

измерений.  

4 1  1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Количественная характеристика 

товаров 

всего 3 часа 

 

Устный 

опрос 

11 Шкалы 

измерений 

5 2 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Свойства товаров и их 

измерение с помощью шкал 

3) Применение шкал для 

измерения качественных 

характеристик товаров 

Всего 2 часа 

 

Ситуацион

ные 

задания 

(кейсы) 

Раздел 6. Техническое регулирование в РФ 

12 Стандартиза

ция товаров 

как 

основной 

аспект 

техничес-

кого 

регулирова-

ния.  

5 1 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме (Закон РФ об основах 

технического регулирования); 

2) Основные тенденции процессов 

стандартизации в РФ  

Всего 3часа 

 

Устный 

опрос 

13 Подтвержде

ние соответ-

ствия 

(сертифика-

ция товаров, 

декларирова

ние соответ-

ствия.  

 

 

6 2 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме (Закон РФ об основах 

технического регулирования); 

2) Основные тенденции процессов 

сертификации, подтверждения 

соответствия в РФ  

Всего 3часа 

 

Тест по 

темам  

12,13 

14 Правовая 

база (Закон 

РФ «Об 

основах 

техничес-

7 2 2 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме (Закон РФ об основах 

технического регулирования); 

2) Основные тенденции развития 

технического регулирования в РФ 

Ситуацион

ное задание 

по теме 



кого 

регулирова-

ния»). 

 

Всего 3 часа 

 

15 Государ-

ственный 

контроль 

(надзор) за 

соблюдени-

ем 

требований 

технических 

регламентов

и 

стандартов. 

 

5 2  1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме (Закон РФ об основах 

технического регулирования); 

2) Ответственность за нарушение 

требований тех.регламентов. 

стандартов 

Всего 3 часа 

 

Реферативн

ые 

сообщения 

по разделу 

6 

Раздел 7. Международное сотрудничество в области технического 

регулирования 

16 Междуна-

родное 

сотрудни-

чество в 

области 

стандарти-

зации, 

метрологии, 

техничес-

кого 

регулиро-

вания.  

 

6 2  1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме  

2) Организации в области  

международного сотрудничества в 

сфере технического регулирования   

Всего 2часа 

 

Устный 

опрос 

 С учетом КСР 

1: 
80 24 16 39  

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

Раздел  1. Товар как объект коммерческой деятельности 
 

1. Структура, 

цели и 

задачи курса 

«Товарове-

дение, 

экспертиза, 

стандарти-

зация». 

Ассорти-

8 1 1 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2)Различные концепции 

товароведения  

 3)Исторические  аспекты развития 

товароведения  

Всего 6 часов 

 



мент 

товаров. 

 

  Раздел 2. Классификация и кодирование товаров 

2 Методы и 

правила 

классифи-

кации. 

Классифи-

каторы 

продукции.

ОКП и ТН 

ВЭД. 

 

6 1 1 1) Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Классификация товаров в 

маркетинге 

3) Особенности классификации 

товарных групп 

Всего 4 часов. 

 

3 Кодирова-

ние товаров. 

Штриховое 

и цифровое 

кодирова-

ние 

5 1  1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Подборка статей из 

периодических источников о 

тенденциях штрихового 

кодирования 

Всего 4 часа 

 

Раздел 3. Качество товаров 

4 Понятие 

качества 

товаров. 

Требования, 

предъявляем

ые к 

товарам. 

Расчетные 

методы 

определения 

уровня 

качества. 

8 1 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Показатели качества. 

Особенности определения для 

разных товарных групп 

3) Подборка статей из 

периодических источников о 

тенденциях в сфере определения 

уровня качества. 

 4) Факторы, влияющих на качество 

товаров в промышленных и 

торговых предприятиях 

Всего 6 часов 

 

 

 

Раздел 4. Экспертиза товаров 

5 Экспертиза 

товаров. 

Виды 

экспертизы. 

Порядок 

проведения. 

 

7 1  1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Области применения товарной 

экспертизы 

3) Примеры проведения товарных 

экспертиз 

Всего 6 часов 

 



 

Раздел 5. Основы метрологии. 

6 Основы 

метрологии. 

Средства 

измерений. 

Шкалы 

измерений. 

7 1  1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме; 

2) Количественная характеристика 

товаров 

3) Применение шкал для 

измерения качественных 

характеристик товаров 

Всего 6 часов 

 

 

Раздел 6. Техническое регулирование в РФ 

7 Правовая 

база (Закон 

РФ «Об 

основах 

техничес-

кого 

регулирова-

ния»). 

Стандарти-

зация 

товаров как 

основной 

аспект 

техничес-

кого 

регулирова-

ния.  

10 1 1 1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме (Закон РФ об основах 

технического регулирования); 

2) Основные тенденции процессов 

стандартизации, сертификации, 

подтверждения соответствия в РФ  

Всего 8часов 

 

Устный 

опрос 

8 Государст-

венный 

контроль 

(надзор) за 

соблюде-

нием 

требований 

технических 

регламен-

тов, 

стандартов. 

 

3 1  1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

теме (Закон РФ об основах 

технического регулирования); 

2) Ответственность за нарушение 

требований тех.регламентов. 

стандартов 

Всего 2 часа 

 

 

Раздел 7. Международное сотрудничество в области технического 

регулирования 

9 Междуна-

родное 

6   1)Ознакомление с основной и 

дополнительной литературой по 

 



сотрудни-

чество в 

области 

стандарти-

зации, 

метрологии, 

техничес-

кого 

регулиро-

вания.  

 

теме  

2) Организации в области  

международного сотрудничества в 

сфере технического регулирования   

Всего6 часов 

 

 Контр. 1     

 КСР 1     

 Итого: 80 8 4 67  

 

Формы контроля 
межсессионная контрольная работа выполняется студентами заочной формы обучения 

в течение семестра по вариантам, с последующей ее защитой; (1 час) 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание лекций 

Раздел 1. Товар как объект коммерческой деятельности 

Тема 1. Структура, цели и задачи курса «Товароведение, экспертиза, 

стандартизация». 

Значение товароведения, экспертизы, технического регулирования, 

стандартизации в деятельности предприятий и организаций. Цели и задачи, 

предмет товароведения.   

 

Тема 2. Товар. Ассортимент товаров. 

Потребительские свойства товара. Уровни товара. Виды товаров. Степень 

коммерциализации товара. Ассортимент товаров. Определение.  Виды 

ассортимента, характеристики ассортимента. Ассортиментный перечень. 

Ассортиментный минимум. Прейскурант и спецификация. Товарная 

номенклатура. Характеристики товарной номенклатуры. Ассортиментная 

концепция. Ассортиментная политика. Формирование ассортимента: этапы, 

принципы формирования. 

  

Раздел 2. Классификация и кодирование товаров 

Тема 3.  Методы и правила классификации  

Определение классификации. Значение, цели классификации товаров. 

Методы построения классификации: фасетный, иерархический, смешанный. 

Примеры построения классификации товаров согласно методам 

классификации. Правила построения классификации.    Классификационные 

признаки. Классификация товаров в маркетинге 



Тема 4. Классификаторы продукции.ОКП и ТН ВЭД. 

Классификаторы товаров. Общероссийский классификатор продукции 

(ОКП). Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН 

ВЭД). 

 Тема 5. Кодирование товаров. Штриховое и цифровое кодирование 
 Кодирование товаров, виды кодирования. Штриховое кодирование. 

Особенности и правила построения кодов. Каталогизация товаров. 

 

Раздел 3. Качество товаров 

Тема 6. Понятие качества товаров.  

Определение качества. Свойства. Показатели качества. Единичные и 

интегральный показатели качества. 

Тема 7. Требования, предъявляемые к товарам. Расчетные методы 

определения уровня качества. 

Расчетные методы определения уровня качества. Дифференциальные, 

комплексные, смешанные методы. Требования, предъявляемые к товарам. 

Классификация требований. Текущие и перспективные требования к товарам. 

Общие и специфические требования. Классификация требований в 

зависимости от направления потребления товаров. Факторы, влияющие на 

качество товаров. Факторы, непосредственно влияющие на качество. 

Факторы, стимулирующие качество. 

 

Раздел 4. Экспертиза товаров 

 

Тема 8. Экспертиза товаров. Виды экспертизы  

Понятие, цели и задачи экспертизы. Виды экспертизы: товарная, 

экологическая, технологическая, экономическая. 

Тема 9. Порядок проведения товарной экспертизы. Структура и 

содержание заключения эксперта. 

 Процедура проведения экспертизы товаров. Этапы проведения. Примеры 

проведения экспертизы товаров. Структура и содержание заключения 

эксперта. 

 

Раздел 5. Основы метрологии 

Тема 10.Основы метрологии. Средства измерений.  
Основные понятия в области метрологии. Место и роль метрологии в 

товароведении, экспертизе, техническом регулировании. Виды метрологии. 

Основы технических измерений. Средства измерения. Классификация 

средств измерения. Метрологическое обеспечение процессов технического 

регулирования, экспертизы. Государственная метрологическая служба и ее 

органы.    

Тема 11. Шкалы измерений 

 Шкалы измерений: реперные, шкалы отношений, шкалы наименований, 

шкалы интервалов.  

 



Раздел 6. Техническое регулирование в РФ. 

Тема 12. Стандартизация товаров как основной аспект технического 

регулирования. 

Стандартизация. Определение, виды стандартов. Особенности 

функционирования системы стандартизации. Организации по 

стандартизации. 

Тема 13. Подтверждение соответствия (сертификация товаров, 

декларирование соответствия) 

Технические регламенты. Определение, примеры. Порядок разработки. 

Подтверждение соответствия – обязательное и добровольное. 

Декларирование соответствия. Сертификация. Итоговые документы процесса 

подтверждения соответствия – сертификат, декларация соответствия. Знак 

обращения на рынке и знак соответствия. 

Тема 14. Правовая база (Закон РФ «Об основах технического 

регулирования»). 

Закон Российской Федерации «Об основах технического регулирования» от 

27 декабря 2002 г. Основные положения Закона. Понятие технического 

регулирования.  Схема применения Закона. Современное состояние процесса 

технического регулирования в России. 

Тема 15. Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов, стандартов. 

Органы государственного контроля ( надзора  ) за соблюдением требований 

технических регламентов, их полномочия. Объекты государственного 

контроля. Ответственность за несоблюдение требований технических 

регламентов.  

 

Раздел 7. Тема 16. Международное сотрудничество в области 

стандартизации, метрологии, технического регулирования.  

Задачи международного сотрудничества в области стандартизации, 

метрологии, технического регулирования. Международные организации по 

стандартизации, метрологии. Задачи и перспективы развития 

международного сотрудничества в области стандартизации, метрологии, 

технического регулирования. 

 

3.2. Содержание семинарских занятий. 

 

Для более глубокой проработки материала и лучшего его усвоения, для 

реализации задач курса, для ознакомления с современным состоянием 

направлений курса на семинарских занятиях рассматриваются следующие 

вопросы: 

 

Семинар 1. Ассортимент товаров. Товар как объект коммерческой 

деятельности 

Разработка ассортиментной политики. Рекомендации по формированию 

ассортимента на основе рассмотрения ситуационных заданий. Расчет 



характеристик ассортимента и номенклатуры. Промежуточный тест по 

теме.  

Семинар 2-3. Классификация и кодирование товаров 
1. Анализ правил и методов классификации на основе самостоятельной 

разработки классификаций ( ситуационная задача «Разработка и анализ 

классификаций услуг, потребительских товаров, нетрадиционных товаров, 

биржевых товаров»). Устный опрос. 

2.Анализ примеров классификаций, с целью выявления неточностей 

построения  классификаций, в качестве иллюстрации правил 

классификации. Промежуточный тест по теме. 

Семинар 4-5. Качество товаров 

1. Проведение сравнительной оценки уровня качества по группе 

однородных товаров, выявление факторов, влияющих на качество 

 ( ситуационная задача). Устный опрос. 

2. Использование дифференциального, комплексного, смешанного 

методов определения уровня качества. Тест по теме. 

Семинар 6. Экспертиза товаров. 

Анализ процесса проведения товарной экспертизы. Реферативные 

сообщения по теме. Промежуточный тест. 

Семинар 7. Основы метрологии. 

Применение шкал измерений. Примеры шкал по видам (ситуационное 

задание). Устный опрос. 

Семинар 8-9. Техническое регулирование в РФ. 

1.Анализ основных положений Закона РФ «Об основах технического 

регулирования». Современное состояние процесса технического 

регулирования в РФ (ситуационное задание).Тест по теме. 

2.Анализ перспектив развития международного сотрудничества в области 

стандартизации, метрологии, технического регулирования. Реферативные 

сообщения по теме. Устный опрос. 

Семинар 10. Подведение итогов. 

  

 

4. Учебно-методические материалы по дисциплине  

 

4.1. Список основной учебной литературы 

 

1. Теплов, В.И. Коммерческое товароведение: учебник/ В.И.Теплов. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.:"Дашков и К", 2012.-696 стр. –Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3597 

2. Ляшко А.А.Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник, 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.:"Дашков и К", 2013.-668 стр. 

http://e.lanbook.com/view/book/5656/ 

4.2. Дополнительная литература 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3597
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3597


1. Синяева, И.М., Земляк В.В., Синяев В.В. Дашков Л.П. Маркетинг 

торговли: учебное пособие/И.М. Синяева, В.В. Земляк , В.В.Синяев, 

Л.П. Дашков. – М.: Издательство "Дашков и К", 2012. - 2-е изд. - 752 

стр. – Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3564 

2. Калачев, С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

учебное пособие/ С.Л.Калачев. – М.: "Юрайт", 2011. - 5-е издание.- 463 

стр. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1729 

3. Лысенко, Е.А.Товароведение, экспертиза, стандартизация: конспект 

лекций/Е.А.Лысенко;Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово, 2011.- 80 с. 

4. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия: учебное пособие/И.М.Лифиц. - 9-е издание. – М.: 

«Юрайт», 2010. - 315 стр. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1710 

5. Леманн, Дональд Р. Управление продуктом : учебник [Текст]/ Д. Р. 

Леманн, Р. С. Винер .- М. : ЮНИТИ , 2008 .- 698 с.  

4.3. Нормативные материалы 

1.Федеральный Закон «Об основах технического регулирования в 

Российской Федерации» от 27.12 02  

2. Закон «О защите прав потребителей». 

 

4.4. Периодические источники 

1. Журнал «Маркетинг и маркетинговые исследования» 

3. Журнал «Стандарты и качество» 

4.  Журнал «Эксперт» 

5. Журнал «Секрет фирмы» 

 

4.5. Интернет - источники 

Интернет-ресурсы 

1. Режим доступа:http://www.ean.ru/ 

2. Режим доступа:http://www.stg.ru/ 

3. Режим доступа:http://www.gost.ru/ 

4. Режим доступа:http://www.ostest.ru/ 

5. Режим доступа:http://www. Standard.ru/ 

 

4.7. Перечень наглядных пособий, методических указаний, методических 

материалов 

1.  Методические указания по выполнению контрольных работ (для ОЗО) 

2. Слайды по отдельным темам  дисциплины 

3.  Конспект лекций (электронная версия) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3564
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3564
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3564
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3564
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3564
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3564
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3564
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3564
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1729
http://www.ean.ru/
http://www.stg.ru/


4. Промежуточные тесты 

5. Ситуационные примеры (кейс – задания), практические примеры. 

5. Контрольно-измерительные материалы 

 

5.1.Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

1. Различные концепции товароведения  

2. Исторические  аспекты развития товароведения  

3. Примеры формирования ассортимента в промышленных и торговых 

предприятиях 

4. Особенности формирования ассортимента услуг 

5. Классификация товаров в маркетинге  

6. Особенности классификации товарных групп 

7. Примеры классификации продукции разных товарных групп по 

общероссийскому классификатору продукции и товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

8. Современные  тенденции штрихового кодирования 

9.  Особенности определения показателей качества для разных товарных 

групп 

10. Современные тенденции в сфере определения уровня качества. 

11. Факторы, влияющих на качество товаров в промышленных и торговых 

предприятиях 

12. Области применения товарной экспертизы 

13. Особенности экологической, технологической, экономической 

экспертиз 

14. Примеры проведения товарных экспертиз 

15. Количественная характеристика товаров 

16. Свойства товаров и их измерение с помощью шкал 

17. Применение шкал для измерения качественных характеристик товаров 

18. Основные тенденции процессов стандартизации в РФ 

19. Основные тенденции процессов сертификации, подтверждения 

соответствия в РФ  

20. Основные тенденции развития технического регулирования в РФ 

21. Ответственность за нарушение требований технических регламентов, 

стандартов 

22.Организации в области  международного сотрудничества в сфере 

технического регулирования. 
  

5.2. Примерный перечень вопросов к зкзамену  

1. Товар как объект коммерческой деятельности. 

2. Ассортимент товаров. Характеристики ассортимента. 

3. Ассортиментная концепция и ассортиментная политика.. 

4. Предмет, цели и задачи товароведения. 

5. Товарная номенклатура и ее характеристики. 

6. Понятие качества товара в товароведении. 



7. Показатели качества. Методы оценки. 

8. Требования, предъявляемые к товарам. 

9. Факторы, формирующие качество продукции. 

10. Понятие классификации товаров. Значение классификации товаров. 

11. Принципы построения классификации. Выбор признака классификации. 

12. Правила построения классификации товаров. 

13. Системы классификации, их особенности. 

14. Виды классификации товаров. Общероссийский классификатор 

продукции. 

15. Классификации товаров в маркетинге. 

16. Понятие и назначение штрихового кодирования EAN. Принципы 

построения штрихового кода EAN. 

17. Международная классификация товаров (с применением Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности – ТН ВЭД ). 

18. Правовая база стандартизации и сертификации (Федеральный Закон «Об 

основах технического регулирования» ). 

19. Государственный контроль и надзор за соблюдением и ответственность за 

нарушение правовых норм в области стандартизации и сертификации.  

20. Подтверждение соответствия (декларирование соответствия, 

сертификация).  

21. Цели, задачи, принципы стандартизации товаров. Виды стандартов. 

22. Понятие, цели, задачи экспертизы потребительских свойств товаров. 

Основные компоненты экспертизы. 

23. Методы проведения экспертизы.  

24. Виды экспертизы. 

25. Структура и содержание заключения эксперта.  

26. Метрология. Функции, виды, метрологические службы. 

27. Международное сотрудничество в области стандартизации, метрологии, 

технического регулирования. 

 

5.3. Примерные темы докладов, эссе 

 

Для дополнительного контроля за ходом усвоения учебного материала и 

более углубленного изучения тем курса студентам специальности 

«Маркетинг» предлагаются темы рефератов. Выбор тем осуществляется 

самостоятельно согласно нижеприведенного списка по согласованию с 

преподавателем. 

Для студентов других форм обучения  (ОЗО, 2-е высшее ) предусмотрены 

контрольные работы по аналогичной тематике. Порядок выбора, содержание 

контрольных работ приведены  в последующих разделах. 

 

1. Информация в коммерческом товароведении 

2. Классификации товаров в маркетинге. 

3. Техническое регулирование и конкурентоспособность товара. 



4. Международное техническое регулирование. 

5.  Управление качеством рекламы. 

6. Товароведение и экспертиза строительных материалов.  

7. Товароведение и экспертиза машин и механизмов. 

8. Стандартизация и управление качеством образования. 

9. Товароведение и экспертиза сырья. 

10. Товароведение и экспертиза материалов производственно – 

технического назначения. 

11. Товароведение, экспертиза и стандартизация продовольственных 

товаров ( по выбору ). 

12. Экологическая экспертиза. 

13. Товароведение и экспертиза товаров потребительского назначения  (по 

выбору). 

14. Сертификация и Закон «О защите прав потребителей». 

 

 

 

5.4. Перечень вариантов контрольных работ  

С целью  закрепления  знаний  при  изучении  предмета  в  соответствии  с  

учебным  планом  студенты  отделения  заочного  обучения  выполняют  

контрольную  работу,  в  которой  должны  показать  навыки  в  овладении  

материала  по  курсу. Контрольная  работа  выполняется  на  основе  

изучения  учебной  литературы,  законодательных  актов,  периодических  

источников  по  заданному  варианту.   

   Контрольную работу выполняют студенты специальности «Маркетинг» 

заочной формы обучения, а также получающие второе высшее образование.  

Выбор тематики контрольной работы осуществляется студентом по 

следующей схеме: 

 

Буква  

алфа- 

вита 

начала 

фамилии 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П 

Номер 

 темы 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 11 12 13 14 15 

Буква 

алфавита 

Р  С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я   

Номер  

Темы 

20 19 18 17 16 21 22 23 24 25 26 27 28   

Тема контрольных работ может быть изменена по согласованию с 

преподавателем. В план контрольной работы могут быть внесены 

незначительные изменения без согласования с преподавателем. 



Оформление работы осуществляется в соответствии с общепринятыми в 

КемГУ требованиями. 

 

Тема 1. Информация в коммерческом товароведении. 

 

1.1.Роль информации о товаре, виды информации 

1.2.Средства информации о товаре 

1.3.Товаросопроводительные документы  

   

 

Тема 2. Товароведение и качество товара. 

 

2.1. Понятие качества; потребительские свойства и качество товара 

2.2. Факторы, влияющие на качество товара. 

2.3. Управление качеством и сертификация 

 

 

Тема 3. Классификации товаров в маркетинге. 

 

3.1. Классификация товаров по Ф.Котлеру 

3.2. Классификация товаров по А. Дайану 

3.3. Другие классификации товаров, применяемые только в маркетинге. 

 

 

Тема 4. Ассортиментная политика. 

 

4.1. Роль и виды ассортимента товаров. 

4.2. Формирование ассортимента. 

4.3. Управление ассортиментом.  

 

 

Тема 5. Техническое регулирование  и конкурентоспособность товара. 

5.1. Основные положения Закона РФ «О техническом регулировании». 

5.1. Понятие и виды конкурентоспособности. 

5.2. Роль стандартизации и подтверждения соответствия в обеспечении 

конкурентоспособности товара. 

 

 

Тема 6. Международная стандартизация и сертификация. 

 

6.1. Международные стандарты; международные организации по 

стандартизации. 

6.2. Сертификация происхождения товаров.  

6.3. Международные организации по сертификации. 

 



 

Тема 7.Сертификация и стандартизация рекламы. 

 

7.1. Понятие качества рекламы. 

7.2. Управление качеством рекламы. 

7.3. Стандартизация и сертификация в сфере рекламы. 

 

 

Тема 8. Товароведение и экспертиза строительных материалов.  

 

8.1.Общие сведения о товаре.  

8.2. Классификации   и характеристики товара. 

8.3. Маркировка товара. 

8.4. Обеспечение качества ( подтверждение соответствия, стандартизация). 

8.5. Объекты экспертизы, правила проведения экспертизы данной группы 

товаров ( общие положения, методы проведения и т.п. ). 

8.6. Специфика рынка данного товара. 

 

 

Тема 9. Товароведение и экспертиза электробытовой техники. 

 

(План из темы 8 ) 

 

 

Тема 10. Товароведение и экспертиза мебельных товаров. 

 

( План из темы 8 ) 

 

 

Тема 11. Товароведение и экспертиза машин и механизмов. 

 

( План из темы 8) 

 

Тема 12. Стандартизация и управление качеством образования. 

 

12.1. Принципы управления качеством в ВУЗе. 

12.2. Государственный образовательный стандарт высшего образования. 

12.3. Государственная аттестация выпускников. 

 

 

Тема 13. Товароведение и экспертиза сырья. 

   

( План из темы 8) 

  

 



Тема 14. Товароведение и экспертиза материалов производственно – 

технического назначения. 

 

( План из темы 8) 

  

 

Тема 15. Товароведение, экспертиза и стандартизация продовольственных 

товаров ( по выбору ). 

 

( План из темы 8) 

 

 

Тема 16. Экологическая экспертиза. 

 

16.1. Цели независимой экологической экспертизы. 

16.2. Общие положения, объекты экологической экспертизы. 

16.3. Порядок проведения экологической экспертизы. 

 

Тема 17. Товароведение , экспертиза и стандартизация продовольственных 

товаров ( по выбору ). 

 

( План из темы 8) 

 

 

Тема 18. Товароведение и экспертиза тканей. 

 

( План из темы 8) 

 

Тема 19. Товароведение и экспертиза швейных товаров. 

 

( План из темы 8) 

 

Тема 19. Товароведение и экспертиза обувных товаров. 

 

( План из темы 8) 

 

Тема 20. Товароведение и экспертиза ювелирных товаров. 

 

( План из темы 8) 

 

Тема 21. Товароведение и экспертиза пушно – меховых товаров. 

 

( План из темы 8) 

 

 



Тема 22. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров.  

 

( План из темы 8) 

 

Тема 23 – тема 26.Товароведение, экспертиза и стандартизация 

продовольственных товаров ( по выбору ). 

 

( План из темы 8) 

 

 Тема 27. Сертификация и Закон «О защите прав потребителей». 

 

27.1 Реализация основных положений закона «О защите прав потребителей». 

27.2. Обеспечение защиты прав потребителей путем проведения процедуры 

подтверждения соответствия  потребительских товаров. 

 

 

Тема 28. Товароведение, экспертиза и стандартизация продовольственных 

товаров ( по выбору). 

( План из темы 8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: ст. преподаватель Лысенко Е.А. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


