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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Судебно-товароведческая экспертиза товаров 
народного потребления» относится к циклу факультативных дисциплин.

Учебная программа учебной дисциплины «Судебно-товароведческая 
экспертиза товаров народного потребления» разработана для обучающихся по 
специальности 1-25 01 09 Товароведение и экспертиза товаров специализаций 
1-25 01 09 01 Товароведение и экспертиза продовольственных товаров и 1-25 01 
09 02 Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров и направлена 
на формирование у студентов прочных знаний и умений в области судебно
товароведческих экспертиз товаров народного потребления.

Цель преподавания учебной дисциплины -  формирование у будущих 
специалистов знаний в области судебно-товароведческих экспертиз товаров 
народного потребления, приобретение практических навыков и умений, 
необходимых для профессиональной деятельности товароведа-эксперта, 
развитие способности к самостоятельной работе.

Задачи изучения учебной дисциплины:
- обеспечить усвоение теоретических знаний в области судебно

товароведческих экспертиз товаров народного потребления и систематическое 
их совершенствование;

ознакомить с процедурой проведения судебно-товароведческих 
экспертиз товаров народного потребления;

- ознакомить обучающихся с организацией и методами экспертизы 
непродовольственных товаров, документальным оформлением ее результатов;

дать представление об особенностях судебно-товароведческой 
экспертизы.

Подготовка специалистов в рамках изучения учебной дисциплины 
«Судебно-товароведческая экспертиза товаров народного потребления» должна 
обеспечить формирование профессиональных компетенций в области судебно
товароведческих экспертиз товаров народного потребления.

В результате изучения учебной дисциплины «Судебно-товароведческая 
экспертиза товаров народного потребления» обучающийся должен:

знать:
- законодательные, нормативные и технические нормативные правовые 

акты в области судебно-товароведческой экспертизы товаров народного 
потребления;

- предмет и объект судебной товароведческой экспертизы;
- вопросы, относящиеся к компетенции эксперта-товароведа;
- алгоритм проведения экспертного исследования по установлению 

причин изменения качества продукции;
- методы определения стоимости непродовольственных товаров;
уметь:

исследовать качество изделий при проведении судебной 
товароведческой экспертизы;
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- устанавливать наличие дефектов, определять причины их 
возникновения и оценивать их влияние на качество товара;

- определять стоимость изделий при проведении судебной 
товароведческой экспертизы непродовольственных товаров;

- документально оформлять результаты судебной товароведческой 
экспертизы;

владеть:
- современными методами определения качества и стоимости товаров 

народного потребления, используемыми в отечественной практике;
- навыками работы с техническими нормативными правовыми актами.
В соответствии с учебным планом дневной формы получения высшего 

образования первой ступени для специальности 1-25 01 09 Товароведение и 
экспертиза товаров, специализаций 1-25 01 09 01 Товароведение и экспертиза 
продовольственных товаров и 1-25 01 09 02 Товароведение и экспертиза 
непродовольственных товаров учебная программа учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине «Судебно-товароведческая экспертиза 
товаров народного потребления» рассчитана на 16 часов, из них аудиторных 
занятий -  16 часов. Распределение по видам занятий: лекций -  10 часов; 
лабораторных занятий -  6 часов. Форма текущей аттестации -  не 
предусмотрена.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Основы теории судебной экспертизы

Судебная экспертиза: предпосылки возникновения и история 
формирования. Классификация и виды судебных экспертиз. Понятие и 
процессуальный статус судебного эксперта. Судебно-экспертное учреждение 
как субъект судебно-экспертной деятельности. Государственный комитет 
судебных экспертиз Республики Беларусь как основное судебно-экспертное 
учреждение Республики Беларусь.

Тема 2. Законодательство в сфере судебной экспертизы

Законодательство Республики Беларусь в сфере судебной экспертизы. 
Закон Республики Беларусь «О судебно-экспертной деятельности». Закон 
Республики Беларусь «О Государственном комитете судебных экспертиз 
Республики Беларусь». Правовое положение Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь. Лица, имеющие специальные 
разрешения (лицензии) на осуществление судебно-экспертной деятельности. 
Правовые основания назначения и организация проведения судебно
товароведческих экспертиз.

Тема 3. Предмет и объекты судебно-товароведческой экспертизы

Предмет и объекты судебной товароведческой экспертизы 
непродовольственных товаров. Круг задач, решаемых при производстве 
судебных товароведческих экспертиз непродовольственных товаров. Вопросы, 
относящиеся к компетенции эксперта-товароведа непродовольственных 
товаров, а также решаемые в рамках проведения комплексных экспертиз 
экспертами-товароведами с экспертами других специальностей.

Тема 4. Исследование качества товаров при проведении судебно
товароведческой экспертизы

Исследование качества изделий при проведении судебной 
товароведческой экспертизы непродовольственных товаров. Алгоритм 
проведения экспертного исследования по установлению причин изменения 
качества продукции (установление наличия дефектов, причин их 
возникновения и их влияния на качество товара).
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Тема 5. Определение стоимости товаров при проведении судебно
товароведческой экспертизы

Определение стоимости изделий при проведении судебной 
товароведческой экспертизы непродовольственных товаров. Виды рыночной 
стоимости, определяемые при проведении судебной товароведческой 
экспертизы непродовольственных товаров. Характеристика рыночных методов 
определения стоимости непродовольственных товаров.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«СУДЕБНО-ТОВАРОВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

для специальности 1-25 01 09 «Товароведение и экспертиза товаров» 
специализаций 1-25 01 09 01 «Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» 

и 1-25 01 09 02 «Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» 
(ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
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2. Законодательство в сфере судебной экспертизы 2 [1-5],
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3. Предмет и объекты судебно-товароведческой экспертизы 2 [3-14],
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4. Исследование качества товаров при проведении судебно
товароведческой экспертизы 2 2 [3-18],
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Беседы,
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5 Определение стоимости товаров при проведении судебно
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся по учебной дисциплине 

«Судебно-товароведческая экспертиза товаров народного потребления»

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа обучающихся. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие.

Основными направлениями самостоятельной работы обучающихся 
являются:

- первоначально подробное ознакомление с учебной программой 
учебной дисциплины;

- ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной 
дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других 
доступных источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 
дополнительной литературы;

- изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций;

- подготовка к лабораторным занятиям с изучением основной и 
дополнительной литературы;

- подготовка к выполнению диагностических форм контроля (устный 
опрос и т.п.).

Нормативные и законодательные акты
1. О Государственном комитете судебных экспертиз Республики 

Беларусь : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., № 293-3 // Нац. Интернет- 
портал Респ. Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь: в ред. от 17 июля 2020 г. № 50-3: с изм. и доп. от 17 июля 
2020 г. -  Минск, 2021.

2. О судебно-экспертной деятельности : Закон Респ. Беларусь, 18 
декабря 2019 г., № 281-3 // Нац. Интернет-портал Респ. Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  
Минск, 2021.

ЛИТЕРАТУРА 

Основная:
3. Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 

: учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Товароведение и экспертиза качества товаров" / В. Н. 
Отосина. -  М. : КНОРУС, 2021. - 208, [1] с. : ил.
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4. Товароведение непродовольственных товаров : учебное пособие 
для студентов учреждений высшего образования по специальностям 
"Коммерческая деятельность", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 
направлениям), "Товароведение и экспертиза товаров", "Товароведение и 
торговое предпринимательство", "Экономика и управление на предприятии", 
Экономика и организация на производстве", "Логистика (по направлениям)", 
"Маркетинг (по направлениям)" / [В. В. Садовский и др.] ; под ред. В. В. 
Садовского, В. Е. Сыцко. - Минск : БГЭУ, 2019. - 398, [1] с. : ил.

Дополнительная:
5. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза : курс общей теории / Т. 

В. Аверьянова. -М . : Норма, Инфра-М, 2017. -  479 с.
6. О некоторых вопросах применения хозяйственными судами 

законодательства об экспертизе [Электронный ресурс] : постановление 
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Респ. Беларусь, 18 дек. 2007 г., № 11 
// Эталон-Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 
2018.

7. Моисеева, Т. Ф. Судебная экспертиза. Введение в специальность: 
Учебное пособие / Моисеева Т. Ф., Майлис Н. П. -  М. :РГУП, 2017. - 224 с.: 
ISBN 978-5-93916-646-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1007472 (дата обращения: 26.04.2021). -  
Режим доступа: по подписке.

8. Орехова, Е. П. Судебная экспертиза или специальное 
исследование? [Электронный ресурс] / Е. П. Орехова // Консультант Плюс: 
Версия Проф. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. -  Минск, 2018.

9. Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник [для 
студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки 
"Экономика", "Менеджмент" и "Торговое дело"] / А. А. Ляшко [и др.]. - 3-е 
изд., стер. -  М. : Дашков и К, 2020. - 666 с. : ил.

10. Товароведение, экспертиза и стандартизация : учебник / А. А. 
Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 3-е изд., стер. —  М. : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2020. —  666 с. - ISBN 978- 
5-394-03488-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1093472 (дата обращения: 26.04.2021). -  
Режим доступа: по подписке.

11. Швед, А. И. Анализ проблем системы теории судебной 
экспертизы в свете учения о судебно-экспертной деятельности / А. И. Швед // 
Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, 
тенденции. -  2016. -№  9. -  С. 326-330.

12. Государственный комитет судебных экспертиз Республики 
Беларусь : официальный сайт. -  Минск, [Б. г.]. -  URL: http://sudexpert.gov.by 
(дата обращения: 22.04.2021).

https://znanium.com/catalog/product/1007472
https://znanium.com/catalog/product/1093472
http://sudexpert.gov.by
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13. Научно-практический центр Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь : официальный сайт. -  Минск. 
2005. -  URL: http://sudexpertiza.by (дата доступа: 22.04.2021).

14. Теория судебной экспертизы : учеб. пособие / И. А. Анищенко [и 
др.] ; под ред. И. А. Анищенко. -  Минск: Акад. МВД , 2018. -  107 с.

15. Вилкова, С.А. Товароведение и экспертиза хозяйственных 
товаров : учебно-практическое пособие [для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлениям подготовки "Товароведение" и "Торговое 
дело"] / С. А. Вилкова, JI. В. Михайлова, Е. Н. Власова ; под общ. ред. С. А. 
Вилковой. - 3-е изд., стер. -  М. : Дашков и К, 2020. - 497 с. : ил. - (Серия 
"Учебные издания для бакалавров").

16. Петрище, Ф.А. Товароведение строительных товаров : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 100700 - Торговое дело, профилям подготовки "Коммерция" и 
"Товароведение и экспертиза товаров" / Ф. А. Петрище, М. А. Черная. -  М. : 
ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 207 с. : ил. - (Высшее образование).

17. Славнова, Т. П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и 
пушно-меховых товаров : учебное пособие [для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению подготовки "Товароведение"] / Т. П. Славнова 
; под ред. С. А. Вилковой. - 3-е изд., стер. -  М. : Дашков и К, 2020. - 164 с. : 
ил. - (Серия "Учебные издания для бакалавров").

18. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и 
текстильных товаров : учебное пособие для студентов высших 
сельскохозяйственных учебных заведений, обучающихся по направлению 
подготовки "Товароведение" (квалификация - "бакалавр") / И. Ш. 
Дзахмишева [и др.] ; под общ. ред. И. Ш. Дзахмишевой. - 7-е изд., стер. -  М. : 
Дашков и К, 2020. - 344 с. : ил.

Интернет-источники:
19. president.gov.by -  официальный сайт Президента Республики 

Беларусь.
20. government.gov.by -  Совет министров Республики Беларусь.
21. belarus.by -  официальный сайт Республики Беларусь.

http://sudexpertiza.by
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
учебной 

дисциплины, с 
которой 

требуется 
согласование

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, разработавшей 

учебную программу (с 
указанием даты и 
номера протокола)

Методы и 
средства 

исследования 
непродовольст
венных товаров

Физикохимии 
материалов и 

производствен
ных 

технологий

нет Учебную программу по 
учебной дисциплине 
«Судебно-товароведческая 
экспертиза товаров 
народного потребления» 
рекомендовать к 
утверждению (протокол № 
11 от 14.05.2021)



12

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМ ЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ М Е УВО
н а _____ /_____ учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
товароведения и экспертизы товаров (протокол № __о т______ 202__ г.)

Заведующий кафедрой
канд. техн. наук, доцент ---- -------------------------- М.М. Петухов

Декан ФКТИ
канд. экон. наук, доцент А.И. Ерчак


