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1.  Цели и задачи изучения дисциплины 

 

1.1 Цель преподавания дисциплины 

   Целью изучения дисциплины является: освоение обучающимися 
теоретических знаний в области товарных потерь как статьи расходов 
торгового предприятия. Приобретение необходимых навыков сохранения 
качества и снижения потерь продукции на всех этапах товародвижения; 
оптимизации условий транспортирования, хранения и реализации продукции.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины 

Задачами изучения дисциплины являются: 
− изучение сущности товарных потерь на основе правовых и нормативных 

документов как составляющей издержек в торговом процессе;  
− овладение методами учета и снижения товарных потерь на всех этапах 

товародвижения. 
− определение норм естественной убыли и актируемых потерь товаров с 
учетом условий их хранения, транспортирования, реализации. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы высшего образования. 

Процесс изучения дисциплины «Товарные потери» направлен на 
формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-3 
умение использовать нормативно-правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

ПК-14 

способность осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 
транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в 

местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 
предприятии, разрабатывать предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь 

ПК-15 

умение работать с товарно-сопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, 

оформлять документацию по учету торговых операций, 

использовать современные информационные технологии в торговой 

деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 

 

 



 

 

ОПК-3 

Знать: основные нормативно-правовые акты, устанавливающие нормы 

естественной убыли, правила учета товарных потерь. 
Владеть: навыками оценки размера товарных потерь. 

ПК-14 

Знать: виды товарных потерь и причины возникновения; требования к 

условиям и срокам хранения, транспортирования и реализации разных 

групп товаров; порядок списания количественных и качественных 

товарных потерь. 
Уметь: различать виды и выявлять причины возникновения товарных 

потерь; применять существующие нормы убыли для различных групп 

товаров. 

Владеть: методами сокращения и предупреждения товарных потерь; 
практическими навыками работы учета товарных потерь. 

ПК-15 

Знать: правила учета товарных потерь. 
Уметь: проводить оперативный учет товарно-материальных ценностей, 

контроль наличия на складах, в т.ч. за соблюдением правил и сроков 

транспортирования и хранения; осуществлять документальное 
оформление и списание товарных потерь. 
Владеть: навыками инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы высшего образования.  
Дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 – Б1.В.ДВ.12.1. 

Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-

методические связи с дисциплинами «Теоретические основы товароведения 
и экспертизы», «Упаковка и хранение потребительских товаров». 

Учебный курс является базой для прохождения производственной и 

преддипломной практик и выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке, без применения ЭО и ДОТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Объем дисциплины (модуля)  

 
Семестр 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

3    

Общая трудоемкость дисциплины 108 108    

Контактная работа с преподавателем: 54 54    

занятия лекционного типа 18 18    

занятия семинарского типа  36 36    

в том числе: семинары      

практические занятия 36 36    

практикумы      

лабораторные работы       

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование      

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       

Самостоятельная работа обучающихся: 54 54    

изучение теоретического курса (ТО) 24 24    

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ) 30 30    

реферат, эссе (Р)      

курсовое проектирование (КР)      

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет зачет    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Содержание дисциплины (модуля) 
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 
 

 

3.2 Занятия лекционного типа 
 

Объем в акад. часах 

№ 

п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование занятий1
 

всего 

в том числе  
в инновационной 

форме 

1 1 
Товарные потери: понятие, состав, причины 

возникновения. 
2  

2 2 

Аспекты изучения товарных потерь в 

торговле (товароведный, социальный, 

экономический). 

2  

3 3 Классификация товарных потерь в торговле. 2  

4 4 Учет товарных потерь. 6  

5 5 Порядок проведения инвентаризации. 4  

6 6 
Методы и пути снижения товарных потерь 
на предприятии торговли. 

2  

                                                           
1В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места 
проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС. 

Занятия семинарского типа 

№ 

п/п 

Модули, темы  

(разделы) дисциплины 

Занятия  
лекционного 

типа 
(акад. час) 

Семинары 

и/или 

практические 
занятия 

 (акад. час) 

Лаборатор-

ные работы 

и/или 

практикумы 

(акад. час) 

Самостоя-
тельная 
работа, 

(акад. час), 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

1 Товарные потери: 

понятие, состав, 

причины 

возникновения. 

2  4 8 

2 Аспекты изучения 
товарных потерь в 

торговле 
(товароведный, 

социальный, 

экономический). 

2   10 

3 Классификация 
товарных потерь в 

торговле. 
2   8 

4 Учет товарных потерь. 6  20 10 

5 Порядок проведения 
инвентаризации. 

4  8 8 

6 Методы и пути 

снижения товарных 

потерь на предприятии 

торговли. 

2  4 10 

ОПК-3 

ПК-14 

ПК-15 

 Итого: 18  36 36  



 

 

3.3 Занятия семинарского типа / практические занятия  
 

Объем в акад. часах 

№ 

п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование занятий1
 

всего 

в том числе  
в 

инновационной 

форме 
1 1 Виды и разновидности потерь.  2 1 

2 1 
Причины и факторы, влияющие на величину 

товарных потерь 
2  

3 4 

Изучение нормативной документации и  

соответствующих методик для учета 
различных видов потерь. 

4  

4 4 Количественные (нормируемые) потери 6  

5 4 Качественные (актируемые) потери. 6  

6 4 Учет товарных потерь  на предприятиях. 4 1 

7 5 Порядок проведения инвентаризации. 8 1 

8 6 
Методы и пути снижения товарных потерь на 
предприятии торговли. 

4 1 

 

3.4 Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров. В 2 ч. Ч. 1: Модуль I. Теоретические основы товароведения 
[Текст] : учебник / М.А. Николаева. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 368 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=452672 

2. Еленевская Е.А. Учет, анализ, аудит [Текст]: учеб. пособие / Е.А. 

Еленевская, Л.И. Ким и др.; Под общ. ред. Т.Ю.Серебряковой. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 345 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=398291# 

3. Приказ об  утверждении норм естественной убыли продовольственных 

товаров в сфере торговли и общественного питания [Электронный 

ресурс]: Приказ  Минпромторга России от 01.03.2013 N 252 зарегистр. 

В Минюсте Россиии 05.04.2013 № 27999 // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». − Режим доступа: http:www.consultant.ru 

4. Нормы естественной убыли  [Электронный ресурс] // Справочная 
правовая система «КонсультантПлюс». − Режим доступа: 
http:www.consultant.ru 

5. Закон  о бухгалтерском учете  [Электронный ресурс]: федер.закон от  
6.12.2011  № 402  ред. от 31.12.2017  № 481-ФЗ. // Справочная система 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа : http:www.consultant.ru 

 



 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочны средств – задачи, контрольные вопросы к зачету. 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (зачет) 

 

1. Перечислите виды и разновидности потерь. 
2. Назовите причины возникновения товарных потерь. 
3. Какие процессы вызывают естественную убыль товаров. 

4. Каким образом осуществляется списание количественных потерь. 
5. Каким образом осуществляется списание качественных потерь. 
6. Назовите нормативные документы, регламентирующие порядок 

списания потерь, устанавливающие нормы убыли, нормы и правила 
хранения. 

7. Назовите меры по предупреждению товарных потерь. 
8. Причины возникновения естественной убыли. 

9. Каким образом рассчитывается естественная убыль. Какие факторы 

влияют на расчет естественной убыли. 

10. Внутренние факторы товара, влияющие на потери. 

11. Внешние факторы товара, влияющие на потери. 

12. Предреализационные товарные потери. 

13. Перечислите организационные мероприятия, позволяющие 
минимизировать товарные потери. 

14. Цели проведения инвентаризации. 

15. Причины проведения инвентаризации.  

16. Порядок проведения инвентаризации. 

17. Кто может входить в состав инвентаризационной комиссии. 

18. Какие документы оформляются на предприятии перед началом 

проведения инвентаризации. 

19. Какие документы оформляются на предприятии в ходе проведения 
инвентаризации. 

20. За счет каких источников могут покрываться недостачи. 

21. Как оцениваются выявленные в ходе инвентаризации излишки. 

22. В каком случае возможен взаимный зачет излишков и недостач, 

выявленных в результате инвентаризации. 

23. Порядок взыскания недостачи с виновного лица. 
 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1. Волгин В.В. Склад: логистика, управление, анализ [Электронный ресурс] 
/ В.В. Волгин. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2013. – 724 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=430618# 



 

 

2. Еленевская Е.А. Учет, анализ, аудит [Текст]: учеб. пособие / Е.А. 

Еленевская, Л.И. Ким и др.; Под общ. ред. Т.Ю.Серебряковой. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 345 с. – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=398291# 

3. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров. В 2 ч. Ч. 1: Модуль I. Теоретические основы товароведения 
[Текст] : учебник / М.А. Николаева. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

– 368 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=452672 

4. Краснослободцева Г.К. Нормы естественной убыли [Текст] : практ. 
пособие / Г.К. Краснослободцева. – М. : Дашков и К, 2011. – 222 с. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Васильчук О.И. Учет, анализ и аудит расходов по претензиям, потерь от 
брака в системе управления хозяйствующих субъектов [Текст]: учеб. 

пособие / О.И. Васильчук, Д.Л. Савенков. – М.: Форум, 2011. – 416 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=252861# 

2. Калачев С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст] 
: учебник для вузов / С.Л. Калачев. – М. : Юрайт, 2011. – 463 с. 

 

Нормативные документы: 

1. Приказ об  утверждении норм естественной убыли продовольственных 

товаров в сфере торговли и общественного питания [Электронный ресурс]: 
Приказ  Минпромторга России от 01.03.2013 N 252 зарегистр. В Минюсте 
Россиии 05.04.2013 № 27999 // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». − Режим доступа: http:www.consultant.ru 

2. Нормы естественной убыли  [Электронный ресурс] // Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». − Режим доступа: http:www.consultant.ru 

3. Закон  о бухгалтерском учете  [Электронный ресурс]: федер.закон от  
6.12.2011  № 402  ред. от 31.12.2017  № 481-ФЗ. // Справочная система 
«КонсультантПлюс». – Режим доступа : http:www.consultant.ru 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации [Электронный ресурс]:   Приказ Минфина РФ от 
29.07.1998 N 34н ред. от 29.03.2017 // Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». − Режим доступа: http:www.consultant.ru 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Официальный  сайт Автоматизация учета [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.barcod.ru/.    

2. Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

 



 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение 
рекомендуемой литературы и информационных ресурсов с целью углубления 
теоретических знаний и развития практических навыков в области защиты 

прав потребителей. 

Контроль СРС осуществляется на практических занятиях в течение 
семестра. 

 

Виды самостоятельной 

работы 
Форма контроля 

Сроки 

выполнения 

Объем 

работы, 

акад.часы 

Изучение теоретического 

материала  
Блиц-опрос 

в течение 
семестра 

24 

Подготовка к лабораторным 

(практическим) занятиям 

Конспект, решение 
ситуационных заданий, 

подготовка к защите работы 

в течение 
семестра 

30 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

(при необходимости) 
 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

Для выполнения практических заданий слушателям может 
потребоваться следующее программное обеспечение (платные, условно-

бесплатные или демо-версии): Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet 

Explorer и др. 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

 

– Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/; 

– Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru; 

–  Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.znanium.com;  

– Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой 

ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://rucont.ru;  

– Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://e.lanbook; 

– Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/;  



 

 

– Справочная правовая система Гарант. Ру [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.garant.ru/.  

 

10. Материально-техническая база, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

− мультимедийное оборудование для проведения лекций и презентаций 

работ;  
− библиотечный фонд ТЭИ СФУ; 

− учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


