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Рабочей программы междисциплинарного курса 

 

Междисциплинарный курс МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Объем 

междисциплинарного курса 

54 часа 

Формы промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

Кафедра Колледж 

Кратное содержание междисциплинарного курса 

Тема 1. Ведение в товароведение. 

Тема 2. Классификация и кодирование товаров. 

Тема 3. Ассортимент товаров. 

Тема 4. Потребительские свойства товаров. 

Тема 5. Качество товаров. 

Тема 6. Обеспечение товароведных характеристик товаров. 

Тема 7. Товарные потери. 

Тема 8. Методы исследования в товароведении. 

Тема 9. Виды и средства информации о товаре. 

Тема 10. Законодательство РФ о защите прав потребителей. 

Тема 11. Экспертиза товаров: понятие, методы, порядок проведения. 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / С. Л. Калачев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 479 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/446752 

2. Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Товароведение» и 

«Торговое дело» (квалификация — бакалавр) / Е. Ю. Райкова. - Москва : Дашков и К°, 2017. 

- 412 с. https://new.znanium.com/catalog/product/354035 

 Дополнительная учебная литература 

1. Зонова, Л. Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Товароведение" (квалификация (степень) "бакалавр") / Л. Н. Зонова, Л. В. Михайлова, Е. Н. 

Власова. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 192 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/510158 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

- Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: [Электронный 
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ресурс]. − Режим доступа: www.gost.ru  

- Товароведение: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.znaytovar.ru. 

- Официальный сайт ФТС РФ [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http:// www.ФТС.ru 

Перечень онлайн курсов  

В данном междисциплинарном курсе не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данном междисциплинарном курсе не реализуются 
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