
 

 

 



 

  



 

1.� Цел� � задач� �зучен�я д�с���л�н� 

1.1.� Цель� преподавания дисциплины «Товароведение 
непродовольственных товаров» у студентов направления подготовки 38.03.02 
«�енед��ент» является овладение �нания�и в о�ласти товароведения и 
�ксперти�ы однородных групп непродовольственных товаров и прио�ретение 
у�ени� их при�енять. 

1.2. �ада�а�и дисциплины явля�тся�  
� и�у�ение основных категори� товароведения� 
� �еткое определение основополага��их характеристик� составля��их 

потре�ительну� стои�ость� 
� систе�ати�ация �но�ества товаров путе� рационального при�енения 

�етодов класси�икации и кодирования� 
� �ор�ирование у студентов �нани� о товаре как �атериально� 

носителе потре�ительно� стои�ости� 
� освоение �етодов оценки уровня ка�ества и конкурентоспосо�ности 

товаров� 
�� �ор�ирование у студентов систе�ного подхода к анали�у 

ассорти�ента непродовольственных товаров. 
� и�у�ение осо�енносте� контроля ка�ества� �ксперти�ы и 

подтвер�дения соответствия. 
1.3. �ере�ень планируе�ых ре�ультатов о�у�ения по дисциплине 

��одул��� соотнесенных с планируе�ы�и ре�ультата�и освоения 
о�ра�овательно� програ��ы выс�его о�ра�ования. 

�роцесс и�у�ения дисциплины направлен на �ор�ирование 
следу��их ко�петенци�� 

���� � спосо�ность у�аствовать в управлении проекто�� програ��о� 
внедрения технологи�еских и продуктовых инноваци� или програ��о� 
органи�ационных и��енени�� 

�нать� основы управления проекта�и� �а�овые подходы к ра�ра�отке 
програ�� внедрения технологи�еских и продуктовых инноваци�� �нать 
основы осу�ествления органи�ационных и��енени�. 

у�еть� ра�ра�атывать реко�ендации по органи�ации прои�водства 
новых товаров. 

владеть� �нания�и о поиске иде� по со�дани� нового товара. 
���8 � владение навыка�и доку�ентального о�ор�ления ре�ени�  в 

управлении операционно� �прои�водственно�� деятельность� органи�аци� 
при внедрении технологи�еских� продуктовых инноваци� или 
органи�ационных и��енени��  

�нать� �а�овые правила доку�ентального о�ор�ления ре�ени� в 
управлении операционно� �прои�водственно�� деятельности органи�ации 
при внедрении технологи�еских� продуктовых инноваци� или 
органи�ационных и��енени�.  



у�еть� доку�ентально о�ор�лять ре�ения в управлении операционно� 
�прои�водственно�� деятельности органи�ации при внедрении 
технологи�еских� продуктовых инноваци� или органи�ационных и��енени�. 

владеть� навыка�и доку�ентального о�ор�ления ре�ени� в 
управлении операционно� �прои�водственно�� деятельности органи�ации 
при внедрении технологи�еских� продуктовых инноваци� или 
органи�ационных и��енени�. 

����3 � у�ение� проектировать и органи�овывать торгово�
технологи�еские процессы органи�ации с у�ето� совре�енного техни�еского 
осна�ения� �ор�ировать ассорти�ентну� политику и контролировать 
ка�ество товаров� ра�ра�атывать и при�енять �етоды� принципы и 
инстру�енты управления� направленные на повы�ение ���ективности 
ра�оты. 

     �нать� нор�ативные доку�енты� определя��ие ка�ество� 
прои�водство� �аркирование� упаковку� транспортирование и хранение 
товаров� сво�ства и пока�атели ассорти�ента� управление ассорти�енто�� 
�етоды проведения оценки �ксперти�ы потре�ительских товаров� 
иденти�икаци� товаров� виды� при�наки� �етоды� �етоды контроля ка�ества 
товаров в процессе прои�водства� хранения� транспортирования и 
реали�ации� �акторы� �ор�иру��ие и сохраня��ие ка�ество товаров� 
�етоды управления ка�ество� товаров�  

       у�еть� анали�ировать и ра�отать с нор�ативны�и доку�ента�и и 
�аконодательны�и акта�и� осу�ествлять оценку и �ксперти�у ка�ества 
товаров� проводить иденти�икаци� и о�нару�ивать �альси�икаци� товаров 
на всех �тапах товародви�ения� ра�ра�атывать �ероприятия по 
предупре�дени� де�ектов и потерь� о�еспе�ивать со�л�дение правил и 
ре�и�ов транспортирования� хранения� реали�ации потре�ительских 
товаров� органи�ации складского хранения и с�ыта продукции� 
анали�ировать рыно�ну� ситуаци�� о�еспе�ивать конкурентоспосо�ность 
товаров. 

владеть� представление� о потре�ительско� ценности товаров� 
�нания�и о во��о�ных видах опасносте� для �еловека и критериях 
�е�опасности� о ра�ра�отке предло�ени� по �ор�ировани� товарного 
ассорти�ента� о поиске иде� по со�дани� нового товара� о ра�ра�отке 
реко�ендаци� по органи�ации прои�водства новых товаров� о� органи�ации 
систе�ы товародви�ения и прода�. 
       1.�.     �есто дисциплины ��одуля� в структуре о�ра�овательно� 
програ��ы выс�его о�ра�ования 

�астоя�и� курс по�волит студента� овладеть �нания�и� которые 
о�еспе�ат во��о�ность ориентации в одно� и� специ�и�еских о�ласте� 
твор�еско� деятельности и �удут нео�ходи�ы для ее ���ективно� 
ин�ор�ационно� поддер�ки. 

�исциплина «Товароведение непродовольственных товаров» входит в 
в  вариативну� �асть  дисциплин  по вы�ору ��1.�.��.13� подготовки 
�акалавра по направлени� 38.03.02 �енед��ент. 



1.� �со�енности реали�ации дисциплины. 
�исциплина Товароведение непродовольственных товаров реали�уется 

на русско� я�ыке. 
� ���е� д�с���л�н� ���дуля� 
2.1. ���е� дисциплины о�но� �ор�ы о�у�ения 

�ид у�е�но� ра�оты 

�сего�  
�а�етных  

единиц  
�акад. �асов� 

�е�естр 
6 

���ая ��уд�е���с�� д�с���л�н� 2 ��2� 2 ��2� 
��н�а��ная �а���а с ��е��да�а�еле��   
�анятия лекционного типа 0�� �18� 0�� �18� 
�анятия се�инарского типа  0�� �18� 0�� �18� 
в то� �исле� се�инары   

практи�еские �анятия 0�� �18� 0�� �18� 
практику�ы  
ла�ораторные ра�оты    

другие виды контактно� ра�оты    
в то� �исле� курсовое проектирование   

групповые консультации   
индивидуальные консультации   
иные виды внеаудиторно� контактно� ра�оты    

�а��с��я�ел�ная �а���а ��уча����ся� 1 ���� 1 ���� 
и�у�ение теорети�еского курса �Т�� 0�� �18� 0�� �18� 
рас�етно�гра�и�еские �адания� �ада�и �����   
ре�ерат� �ссе ��� 0�� �18� 0�� �18� 
курсовое проектирование ����   

��д ����е�у��чн�� а��ес�а���  
�заче�� ��за�ен� 

�а�ет �а�ет 

   � ��де��ан�е д�с���л�н� ���дуля� 
3.1 �а�делы дисциплины и виды �аняти� �те�ати�ески� план �аняти��. 

� 
п�п 

�одули� те�ы 
�ра�делы� 

дисциплины 

�анятия  
лекционного 

типа 
�акад. �ас� 

�анятия се�инарского типа 
�а�остояте

льная 
ра�ота� 

�акад. �ас�� 

�ор�иру�
е�ые 

ко�петен�
ции 

�е�инары 
и�или 

практи�еские 
�анятия �акад. 

�ас� 

�а�ораторные 
ра�оты и�или 
практику�ы 
�акад. �ас� 

1 2 3 � � � � 
1 �ценка 

совре�енного 
состояния рынка    
непродовольственн
ых товаров. �ценка 
конкурентоспосо�н
ости 
непродовольственн
ых товаров 

2  � � �����8 
����3 

2 �ласси�икация и 
кодирование 
товаров 

2         � � �����8 
����3 



3 �ласси�икация� 
характеристика 
ассорти�ента и 
�ксперти�а 
ка�ества оде�но�
о�увных товаров 

�  � � �����8 
����3 

� �ласси�икация� 
характеристика 
ассорти�ента и 
�ксперти�а 
ка�ества 
хо�я�ственных 
товаров 

�  � � �����8 
����3 

� �ласси�икация� 
характеристика 
ассорти�ента и 
�ксперти�а 
ка�ества 
культурно��ытовых 
товаров 

�  � � �����8 
СПК-3 

� �равовое 
регулирование 
товароведно� 
деятельности 

2  2 � �����8 
СПК-3 

  18  18 3�  

3.2��анятия лекционного типа. 

� 
п�п 

� ра�дела 
дисциплины 

�аи�енование �аняти� 

���е� в акад. �асах 

всего 
в то� �исле  

в инновационно� 
�ор�е 

1. 
 

1 

�ценка совре�енного состояния рынка    
непродовольственных товаров. 
�ценка конкурентоспосо�ности 
непродовольственных товаров 

2 

1 

�ласси�икация и кодирование товаров 2 1 
�ласси�икация� характеристика 
ассорти�ента и �ксперти�а ка�ества 
оде�но�о�увных товаров 

� 
2 

�ласси�икация� характеристика 
ассорти�ента и �ксперти�а ка�ества 
хо�я�ственных товаров 

� 
1 

�ласси�икация� характеристика 
ассорти�ента и �ксперти�а ка�ества 
культурно��ытовых товаров 

� 
1 

�равовое регулирование товароведно� 
деятельности 

2 
2 

�того 18 12 

 
 

3.3 �анятия се�инарского типа. 
 

� � ра�дела �аи�енование �аняти� ���е� в акад. �асах 



п�п дисциплины 
всего 

в то� �исле  
в инновационно� 

�ор�е 
     
     

 

3.� �а�ораторные �анятия. 
 

� 
п�п 

� ра�дела 
дисциплины 

�аи�енование �аняти� 

���е� в акад. �асах 

всего 
в то� �исле  

в инновационно� 
�ор�е 

1  

��у�ение содер�ания 
класси�икаторов 

непродовольственных товаров� ���� 
Т� ���� стандартов на 

класси�икаци� товаров. 

� 1 

2  �ласси�икация� характеристика 
ассорти�ента и �ксперти�а ка�ества 

оде�но�о�увных товаров. 

� 2 

3  �ласси�икация� характеристика 
ассорти�ента и �ксперти�а ка�ества 

хо�я�ственных товаров. 

�   2 

�  �ласси�икация� характеристика 
ассорти�ента и �ксперти�а ка�ества 

культурно��ытовых товаров. 

�   1 

�  �равовое регулирование 
товароведно� деятельности 

2   1 

  �того 18 � 

 

 

�.� �е�ечен� уче�н���е��д�чес���� ��ес�ечен�я для 
са��с��я�ел�н�� �а���� ��уча����ся �� д�с���л�не  

 

1.� Товароведение непродовольственных товаров� �етоди�еские 
ука�ания по выполнени� практи�еских ра�от для направления подготовки 
38.03.0� Торговое дело � �ост.� �.�.�риняева �� ����� �� «�аратовски� 
���». � �аратов� 201�. � 2� с. 

 

�.� ��нд ��ен�чн�� с�едс�� для ����еден�я ����е�у��чн�� 
а��ес�а��� 

 

�ере�ень вопросов для �а�ета по дисциплине 



1. Товароведные характеристики товара� их в�аи�освя�ь со 
стои�ость�.  

2. �онятие товара как �атериального носителя потре�ительно� 
стои�ости.  

3. �ссорти�ентная характеристика товаров.  
�. �ри�наки класси�икации непродовольственных товаров.  
�. �етоды класси�икации� иерархи�ески�� �асетны�.  
�. �ласси�икация непродовольственных товаров.  
�. �у�ность и цели кодирования товаров.  
8. �онятия ассорти�ент и товарная но�енклатура товаров. 
�. �ласси�икация ассорти�ента по �естонахо�дени� товаров� по 

степени удовлетворения потре�носте�. 
10. �ласси�икация ассорти�ента по �ироте охвата товаров.  
11. �во�ства и пока�атели ассорти�ента товаров� �ирота� полнота. 
12. �во�ства и пока�атели ассорти�ента товаров� усто��ивость� 

нови�на. 
13. �во�ства и пока�атели ассорти�ента товаров� структура� 

рациональность и гар�они�ность.  
1�. �акторы �ор�ирования ассорти�ента� о��ие и специ�и�еские.  
1�. �правление ассорти�енто�.  
1�. �ссорти�ентная политика органи�ации� о��ие цели и �ада�и. 
1�. �акторы� �ор�иру��ие и сохраня��ие ка�ество и коли�ество 

непродовольственных товаров в торговле.  
18. �сновное на�на�ение и вспо�огательные �ункции упаковки 

товаров. 
1�. �ласси�икация и �ле�енты упаковки.  
20. �ара�етры и ре�и�ы хранения непродовольственных товаров. 
21. �посо�ы ра��е�ения товаров� правило товарного соседства. 
22. �иды и �ор�ы товарно� ин�ор�ации.  
23. �осители и структура �аркировки.  
2�. �ласси�икация товарных �наков.  
2�. �ласси�икация и оценка ка�ества пар���ерных товаров.  
2�. �идово� ассорти�ент пар���ерных товаров. 
2�. �ласси�икация и оценка ка�ества кос�ети�еских товаров.  
28. �идово� ассорти�ент гигиени�еско� и декоративно� кос�етики.  
3�. �ласси�икация ассорти�ента и оценка ка�ества �е�ели.  
3�. �овре�енны� видово� ассорти�ент �е�ели для хранения 

�корпусно��� для сидения и ле�ания� для ра�оты и прие�а пи�и.  
3�. �ласси�икация ассорти�ента и оценка ка�ества �лектро�ытовых 

товаров по на�на�ени�.  
��. �ласси�икация ассорти�ента и оценка ка�ества игру�ек по 

педагоги�еско�у на�на�ени� и во�расту дете�.  
��. �ласси�икация и потре�ительские сво�ства волокон натуральных� 

искусственных и синтети�еских. 



��. �ласси�икация ткане� ра�ного волокнистого состава на группы по 
на�на�ени�� переплетени� и виду отделки.  

�8. �идово� ассорти�ент трикота�ных и�дели�.  
��. �идово� ассорти�ент �ве�ных и�дели�.  
�0. �ласси�икация ассорти�ента о�уви по на�на�ени�� �атериала� 

верха� характеру прои�водства� полу и во�расту.  
�1. �идово� ассорти�ент и оценка ка�ества �ытово� ко�ано� о�уви.  
��. �ссорти�ент �лектро�ытовых товаров для приготовления пи�и и 

напитков.  
�8. �ссорти�ент �лектро�ытовых товаров для �ехани�еско� о�ра�отки 

продуктов. 
��. �ласси�икация и оценка ка�ества ассорти�ента посуды.  
�0 �идово� ассорти�ент �еталли�еско�� стеклянно� и кера�и�еско� 

посуды.  
�1. �ссорти�ент и оценка ка�ества �велирных �еталлов и сплавов� 

драгоценных� полудрагоценных и подело�ных �велирных ка�не�.  
�2. �ласси�икация �велирных товаров. �ссорти�ент укра�ени�. 
�3. �сновные права потре�ителе�. 
��. �равовая основа �а�иты прав потре�ителе�. 
��.�тветственность �а нару�ение прав потре�ителе�. 
��. �ретен�ии� виды� сроки представления� ра��еры. 
��. �едеральные органы исполнительно� власти по �а�ите прав 

потре�ителе�. 
�8.���ественные органи�ации по �а�ите прав потре�ителе�. 
��.�е�дународные органи�ации в о�ласти �а�иты прав потре�ителе�. 
 

�цено�ные средства для инвалидов и лиц с ограни�енны�и 
во��о�ностя�и �доровья вы�ира�тся с у�ето� их индивидуальных 
психо�и�и�еских осо�енносте�. �еко�ендованные оцено�ные средства для 
студентов с ограни�енны�и во��о�ностя�и �доровья� � нару�ение� слуха � 
ре�ераты� контрольные вопросы �преи�у�ественно пись�енная проверка�� � 
нару�ение� �рения � контрольные вопросы �преи�у�ественно устная 
проверка��  � нару�ение� опорно � двигательного аппарата � контрольные 
вопросы дистанционно �пись�енная проверка с исполь�ование� ��� 
«������»� 

 

 

�.� �е�ечен� �сн��н�� � д���лн��ел�н�� уче�н�� л��е�а�у���  
не����д���� для �с��ен�я д�с���л�н�  

 

                                               а� �сновная литература 
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3.� �а�кова �. �. Теория товароведения и �ксперти�ы� у�е�ник для 
�акалавров. � �.� ��дательско�торговая корпорация «�а�ков и �0». � 2012 � 
�12 с. 

�.� �осси�ская �едерация. �аконы. �едеральны� �акон. «� �а�ите 
прав потре�ителе�» �Текст� � ��едер. �акон � принят �ос. �у�о� 1� �ев. 1��� 
г. 212��� с и��. и доп.�. 

�.� Товароведение и �ксперти�а про�ы�ленных товаров� ��е�ник. 
�Текст� � �од ред. про�. �. �. �еверова. � �.� �Ц���� 200�. � 8�8 . 

 

�� �ополнительная литература 

 

1.�������� �������������� нау�но�ин�ор�ационны� и �коно�и�ески� 
�урнал. � �.� 2001�200�. 

2.����� нау�но�техни�ески�� �коно�и�ески� и прои�водственны� 
�урнал. � �.� 2002�200�. 

3.�лексеев �. �. Товароведение хо�я�ственных товаров� у�е�ник. � 2 
т. Т. 1. � �. �. �лексеев � 2�е и�д.� перера�. и доп. � �.� �коно�ика� 1�8�. �    
320 с. 

�.�у�ов �. �. �атериаловедение в прои�водстве и�дели� легко� 
про�ы�ленности� ��е�ник для студентов выс�. у�е�н. �аведени� � 2�е и�д.� 
� �� ��д. Центр «�каде�ия»� 200�г. 

�.�асилевски� �. �. �ракти�еская �нциклопедия по технике аудио� и 
видео�аписи � �. �. �асилевски�. � �.� �олодая гвардия� 1���. � 3�� с. 

�.�илкова �. �. Товароведение и �ксперти�а пар���ерно�
кос�ети�еских товаров� у�е�. посо�ие � �. �. �илкова. � �.� �еловая 
литература� 2000. �  218 с. 

�.�илкова �.�. �ксперти�а потре�ительских товаров� у�е�ник для 
ву�ов по специальности «Товароведение и �ксперти�а товаров �по о�ластя� 
при�енения� � �.�.�илкова. � �.� �а�ков и �� 200�. � 2�1 с. 

8.�усе�нова Т. �. Товароведение �ве�ных и трикота�ных товаров� 
у�е�ник � Т. �. �усе�нова. � �.� �коно�ика� 1��1. � 30� с. 

�.�еревоо�ра�атыва��ая про�ы�ленность� нау�но�техни�ески�� 
�коно�и�ески� и прои�водственны� �урнал. � �.� �овость� 2001�200�. 

10.��енко �. �. Товароведение хо�я�ственных товаров� у�е�ник � �. 
�. ��енко� �. �. �е�енин. � �.� �коно�ика� 1�8�. � 3�0 с. 

11.�е�ель�ик� �урнал для про�ессионалов. � ���.� �етер�ургски� 
до�� 2001�200�. 



12.�оисеенко �. �. Товароведение непродовольственных товаров. 
��е�ник � �. �. �оисеенко. ��д.3�е� доп. и перера�. � �остов н ��� �еникс� 
200�г. 

13.�еверов �.�. Товароведение и �ксперти�а про�ы�ленных товаров� 
у�е�ник для ву�ов � ред. �.�.�еверов. � �.� �Ц���� 200�. � 8�� с. 

1�.�иколаева �. �. Товароведение потре�ительских товаров. 
Теорети�еские основы� у�е�ник � �. �. �иколаева. � �.� ������ 2003. � 
283 с. 

1�.�овости в �ире кос�етики� нау�но�ин�ор�ационны� и 
�коно�и�ески� �урнал. � �� 2001�200�. 

1�.�етри�е �.�. Теорети�еские основы товароведения и �ксперти�ы 
непродовольственных товаров� у�е�ник для ву�ов � �.�.�етри�е. � �.� 
�а�ков и �� 200�. � �12 с. 

1�.�отре�итель� �ксперти�а и тесты� нау�но�ин�ор�ационны� и 
�коно�и�ески� �урнал. � �.� 2001�200�. 

18.�а�кова �. �. �а�ораторны� практику� по дисциплине 
«Теорети�еские основы товароведения и �ксперти�ы». � ��� ��� «��� и�. 
�. �. �леханова»� 2010. � �2 с. 

1�.�а�кова �. �.� �уковенко �. �.� ��раги�ова �. �. �уководство к 
выполнени� са�остоятельно� ра�оты по дисциплине «Теория 
товароведения». � ��� ��� «��� и�. �. �. �леханова»� 2008. � �2 с. 

20.�ерова �. �. �урс лекци� по дисциплине «Товароведение 
непродовольственных товаров»� �Товароведение товаров текстильно� и легко� 

про�ы�ленности ���.� ���� 200� 
21.�прос� нау�но�ин�ор�ационны� �урнал для потре�ителе�. � �.� 

2001�200�. 
22.�текло и кера�ика� нау�но�техни�ески�� �коно�и�ески� и 

прои�водственны� �урнал. � �.� 2001�200�. 
23.�троительные �атериалы� нау�но�техни�ески�� �коно�и�ески� и 

прои�водственны� �урнал. � �.� �тро��атериалы� 2001�200�. 
2�.�троительные �атериалы� у�е�ник� �од ред. �. �. �икульского. �        

�.� ��д�во ���� 1���. � 28�с. 
2�.Текстильная про�ы�ленность� нау�но�техни�ески�� �коно�и�ески� 

и прои�водственны� �урнал. � �.� 2001�200�. 
2�.Теплов �. �. �о��ер�еское товароведение� у�е�ник � �. �. Теплов�    

�. �. �еро�тан� �. �. �оряев. � 2�е и�д.� перера�. и доп. � �.� �а�ков и �0� 
2001. � �20 с. 

2�.Товароведение и органи�ация торговли непродовольственны�и 
товара�и� ��е�. посо�ие для сред. про�. о�ра�ования �под ред. �. �. 
�еверова� Т. �. �алых. � 2�е и�д.� � �.� �ро���р��дат� 2002г. 

28.Товароведение и органи�ация торговли непродовольственны�и 
товара�и� у�е�ник � �од ред. �. �. �еверова� �. �. �алых. � �.� �каде�ия� 
2000. � 31� с. 

2�.Товароведение и �ксперти�а продовольственных товаров� ��е�ник. 
�Текст� � �од ред. про�. �. �. �лисеево�. � �.� �Ц���� 200�. � 800 . 



30.�асово� �и�нес� нау�но�ин�ор�ационны� и �коно�и�ески� �урнал. 
� �.� 2003�200�. 

31.�ве�ная про�ы�ленность� нау�но�техни�ески�� �коно�и�ески� и 
прои�водственны� �урнал. � �.� 2001�200�. 

32.�епелев �. �.� �е�ене�ская �. �. Товароведение и �ксперти�а 
непродовольственных товаров� у�е�ное посо�ие. ��осква� ��Ц «�арТ»� 
�остов н��� ��дательски� центр «�арТ»� 2003г. 

33.�епелев �.�. Товароведение и �ксперти�а древесно��е�ельных и 
силикатно�строительных товаров� у�е�. посо�ие � �. �. �епелев� �. �. 
�е�ене�ская. � �остов н��� �еникс� 2002. � 3�2 с. 

3�.�епелев �.�. Товароведение и �ксперти�а �ве�но�трикота�ных 
товаров� у�е�. посо�ие � �. �. �епелев� �. �. �е�ене�ская. � �остов н��.� 
�арТ� 2001. � 2�� с. 

3�.�епелев �.�. Товароведение и �ксперти�а �велирных товаров и 
�асов� у�е�. посо�ие � �. �. �епелев� �. �. �уторова� �. �. ��елев. � �остов 
н��.� �арТ� 2001.� 1�2 с. 

3�.�велирны� �ир� нау�но�ин�ор�ационны� и �коно�и�ески� 
�урнал. � �.� 2003�200�. 

 

�.� �е�ечен� �есу�с�� �н����а���нн���еле����ун��а���нн�� 
се�� ��н�е�не��� не����д���� для �с��ен�я д�с���л�н�  

 

1.� ������������������������������������������-������������. � о�ициальны� 
сервер росси�ско� легко� про�ы�ленности ��лектронны� ресурс�. 

2.� ����������.2�.���������������.��� � ��ициальны� са�т �едерально� 
слу��ы по �а�ите прав потре�ителе� и �лагополу�ия �еловека по 
�расноярско�у кра� ��лектронны� ресурс�. 

3.� ����������.����.�������������� � ��ициальны� са�т �едерального 
агентства по техни�еско�у регулировани� и �етрологии ��лектронны� 
ресурс�. 

�.� ����������.�����.��� � ��ициальны� са�т ���ества �а�иты прав 
потре�ителе� г.�расноярска ��лектронны� ресурс�. 

�.� ����������.�������.��� � ��ициальны� са�т ��� «�тандарты и 
ка�ество». �урнал «�тандарты и ка�ество» ��лектронны� ресурс�. 

�.� ����������.�����.��� � ��ициальны� са�т �урнала 
�е�дународно� к����������� потре�ителе� «�прос» ��лектронны� ресурс�. 

 

�.� �е��д�чес��е у�азан�я для ��уча����ся �� �с��ен�� 
д�с���л�н�  

 

�урс и�у�ения дисциплины  �а�ируется на следу��их видах �аняти�� 
� лекциях� 
� ла�ораторных �анятиях� 



� са�остоятельно� ра�оте студентов.  
�екция и�еет цель � систе�ати�ация основы нау�ных �нани� по 

дисциплине� сконцентрировать вни�ание студентов на наи�олее сло�ных и 
у�ловых вопросах.  

�роведение се�инарских �аняти� дол�но �ыть направлено на 
углу�ление и �акрепление �нани�� полу�енных на лекциях и в процессе 
са�остоятельно� ра�оты. �роведение ла�ораторных �аняти� направлено на 
�ор�ирование навыков и у�ени� са�остоятельного при�енения полу�енных 
�нани� в практи�еско� деятельности. 

�а�остоятельная ра�ота студентов планируется по ка�до�у и� 
ра�делов теорети�еского курса. �ро�е того� в са�остоятельну� ра�оту 
студентов входит� 

� подготовка к �ини�опроса�� 
� написание ре�ерата по предло�енно� те�е� 
� подготовка к �а�ету. 
�ля подготовки к  итогово�у контрол� следует исполь�овать список 

вопросов для контроля �нани�� представленны� в соответству��е� ра�деле 
данно� ра�о�е� програ��ы. �тветы на �ти вопросы следует �ор�улировать 
на основе �атериала у�е�ников� текстов лекци�� у�е�ных посо�и� по 
соответству��и� ра�дела�. 

�ере�ень видов са�остоятельно� ра�оты студентов в  �ас ��.�.� и 
�ор�ы  контроля.  
 

�о�ер  �иды ��� �ор�а 
контроля 

���� �ас ��.�.� 

внеаудиторная 

1 ��у�ение 
теорети�еского курса 
�Т�� 

�прос 18�0�� 

2 �е�ерат ��� �роверка 18�0�� 

 �того   3��1 

 

�.� �е�ечен� �н����а���нн�� �е�н�л����� �с��л�зуе��� 
��� �су�ес��лен�� ���аз��а�ел�н��� ����есса �� д�с���л�не 
���дул�� ���� не����д���с��� 

 

�.1 �ере�ень нео�ходи�ого програ��ного о�еспе�ения 

� открыто� доступе для студентов и�е�тся следу��ее програ��ное 
о�еспе�ение� �арант� �онсультант �� 1�� �редприятие� �ицен�ионное �� 
���������. 



�.2 �ере�ень нео�ходи�ых ин�ор�ационных справо�ных систе� 

�лектронные каталоги �и�лиотек г. �расноярска 

1.� ���. �� ��ниги� 
2.� ���. �� ��стественные и гу�анитарные науки� 
3.� ���. �� ���е�но��етоди�ески� ко�плекс дисциплин� 
�.� �� ��лектронная �и�лиотека для �кол на �а�е ����  
�.� �лектронны� каталог �осударственно� универсально� нау�но� 

�и�лиотеки �расноярского края  
�.� �лектронны� каталог Центрально� нау�но� �и�лиотеки ��Ц �� 

��� 
�.� �лектронны� каталог �и�лиотеки института �и�ики и�. �.�. 

�иренского �� ���  
8.� �лектронны� каталог �и�лиотеки института �ио�и�ики �� ��� 
�.� �лектронны� каталог �и�лиотеки института вы�ислительного 

�оделирования �� ���  
10.� �лектронны� каталог �и�лиотеки �нститута леса �� ��� 
11.� �лектронны� каталог �и�лиотеки института хи�ии и хи�и�еских 

технологи� �� ���  
12.� �лектронны� каталог �расноярского государственного 

педагоги�еского университета и�. �. �. �ста�ьева 
13.� �лектронны� каталог �ау�но� �и�лиотеки �и�ирского 

государственного технологи�еского университета. 
 

�осси�ские �лектронные нау�ные �урналы и �а�ы данных ������ 

1.� ��� «�татистика»� ����������.��������.��  
2.� �осударственны� архив �расноярского края ������� 

�������красноярские�архивы.�� �до 31�12�2013�  
3.� �ау�ная �лектронная �и�лиотека ���������.���� 

���������������.�� �до 2023�  
�.� �ниверситетская ин�ор�ационная систе�а ������ ���� 

�������� ����������������.���.  
�.� �лектронная �и�лиотека диссертаци� ����� ���� ����������.���.�� 

�доступ к полно�у тексту�� �����������.���.�� �доступ к каталогу�  
�.� �лектронно��и�лиоте�ная систе�а ���������� 

����������.�������.���  
�.� �лектронно��и�лиоте�ная систе�а «�ациональны� ци�рово� 

ресурс «�уконт»� ����������������  
8.� �лектронно��и�лиоте�ная систе�а «�ань»� ��������.�������.  
 

�ару�е�ные �лектронные нау�ные �урналы и �а�ы данных ������ 

1.� �������� �������� ������� ������ �����������.���.���  



2.� �������� �������� �������� ��������������.���.���  
3.� �������� ������� �� ���������� ���������  

����������������������������.����.��� �Тестовы� доступ�  
�.� ������ ������� ������� ����������� ����������.�������������.��� 

�постоянны��  
�.� ��������� ���������� ������ ����������.��������.���������.��� 

�постоянны��  
�.� ����� ����������� �������������.���������.���  
�.� ��������� ����������.�������������.���  
8.� ������� �������� ������� ������ �������������������.���  
�.� ��������� �� �������� ����������.���.��� �постоянны��  
10.� ������� ����������.������.��� 
11.� ������ ��������� ����������.��������������.���  
12.� ������ ������ ���� �������� �������� ����������.����������.���  
13.� ����� �������������.�������.��� �постоянны�� п 
1�.� ������������� ����������.����������.���  
1�.� ������� и ������� ������������� ���������  

����������.����������.��� по 
1�.� ������� ����������.������.���  
1�.� �������������������.������������.���  
18.� �������������������������.�����������.���  
1�.� ��� �� �������� �������������������.���  
20.� ����� ���������� �� ����������.�����������������.���  
21.� ������ ������������.��� ��во�одны� доступ� 
22.� ����� ����������.����.��� ��во�одны� доступ� 
23.� ��� �������� ����������.���.�������.��.�� ��во�одны� доступ� 
2�.� �������� ��урналы открытого доступа�� ��������������������.���  
2�.� ���� �������� ����������.�����������.��� ��во�одны� доступ� 
2�.� ����� ������� �� ��������� ��урналы открытого доступа�� 

����������.���.���  
2�.� ������� ����������.������.��� ��н�ор�ационно�поисковые 

систе�ы� 
�

�� �а�е��ал�н���е�н�чес�ая �аза� не����д���� для 
�су�ес��лен�я ���аз��а�ел�н��� ����есса �� д�с���л�не ���дул�� 

 

�атериально�техни�еская �а�а� соответствует де�ству��и� 
противопо�арны� правила� и нор�а�� и о�еспе�ива��е� проведение всех 
видов дисциплинарно� и �е�дисциплинарно� подготовки� практи�еско� 
ра�оты о�у�а��ихся� предус�отренно� у�е�ны� плано�. 

� процессе преподавания дисциплины исполь�у�тся�  

�� �и�лиоте�ны� �онд  ���� 
�� ко�пь�терны� класс с выходо� в �нтернет� 



�� �ульти�еди�ное о�орудование для �тения лекци��пре�ентаци�. 
 

 

 


