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Аннотированная программа учебной дисциплины: Товароведение и судебная 
товароведческая экспертиза 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований 
Криминалистическое исследование веществ, материалов и 
изделий 
Метрология, стандартизация и сертификация 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Курс является одним из основополагающим в подготовке 
специалистов по специальности 40.05.03  "Судебная экспертиза", 
профиль "Экономические экспертизы". Курс формирует у 
обучающегося знания, умения и навыки в области изучения 
определения вида, состояния и назначения объекта судебной 
экспертизы, касающейся товара, документов, используемых при 
экспертизе.  
Высокий научный уровень и доказательность учебного 
материала курса должны обеспечить фундаментальную 
подготовку студентов в сфере юридической деятельности как в 
широком ее понимании, так и в аспекте деятельности 
различного рода субъектов при возникновении необходимости 
назначить провести экспертизу, изучить результаты экспертного 
исследования с целью получения доказательственной 
информации в рамках уголовного, гражданского. 
административного, арбитражного судопроизводства  
Знания, полученные в ходе освоения данного курса необходимы 
для последующего изучения завершающих обучение 
профильных дисциплин, связанных с более глубоким изучением 
товароведения и экспертизы качества  товаров.  
Концепция курса предусматривает широкое применение 
активных методов обучения. Весь лекционный курс обеспечен 
презентациями, позволяющими лучше усвоить материал. При 
выполнении практических работ обучающимся предлагаются 
решения ситуационных задач, методики оценки качества, 
согласно действующей нормативной документации, дегустация и 
расчетные задачи, на основе решения которых специалисты 
могут решать ту или иную задачу с применением изучаемых 
методов экспертизы товаров.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Основная цель изучения данного курса - оценка и 
подтверждение соответствия качества и безопасности товаров, 
формирование и управление ассортиментом, контроль за 
соблюдением требований к упаковке, маркировке, условиям и 
срокам хранения (годности, службы, реализации), 
организационно-управленческие функции, связанные с закупкой, 
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хранением и реализацией товаров в сфере внутренней и 
внешней  торговли при назначении судебной экспертизы 

Задачи учебной 
дисциплины 

- исследование студентами закономерностей формирования и 
изменения потребительских свойств и качества товаров;  
- освоение студентами методов количественной оценки уровня 
качества;  
- анализ студентами процессов потребления, эффективного и 
безопасного использования товаров;  
- освоение студентами товароведной терминологии, 
классификации потребительских свойств, методов 
классификаций и кодирования товаров;  
- изучение студентами законодательно-нормативной базы 
товароведения и судебной товароведческой экспертизы 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие экспертизы, процессуальный статус, 
законодательно-нормативная база 
Модуль 2. Идентификация и фальсификация товаров в рамках 
судебно-товароведческой экспертизы 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-12; ПК-1; ПК-2; ПК-11; ПК-16; 
ПСК-4.1; ПСК-4.2; ПСК-4.3;  
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