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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Теоретические основы 

товароведения» планируется получение студентом определенных знаний, умений 

и навыков. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства, методы, 

нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, деятельности по оценке 

и подтверждению соответствия; 

- основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения, 

ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров; 

классификацию укрупненного ассортимента потребительских товаров; факторы, 

их обеспечивающие;  

-виды товарных потерь, причины возникновения, порядок списания, меры 

предупреждения и сокращения; 

-виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать формирующие и 

регулировать сохраняющие товары факторы, получать товарную информацию об 

основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарно-

сопроводительных документов;   

-устанавливать контакты с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение; управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение; 

принимать товары по количеству и качеству; идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли; оказывать основные и 

дополнительные услуги оптовой и розничной торговли; обеспечивать соблюдение 

санитарно-эпидемиологических требований к товарам и упаковке, оценивать 

качество процессов в соответствии с установленными требованиями. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

владеть: 

- умением и навыками документационного и информационного 

обеспечения коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и 

рекламной деятельности организации;  

-опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными 

и техническими документами, необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности;   

-методами формирования ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определения номенклатуры показателей качества 

товаров; способами расчёта товарных потерь и реализации мероприятий по их 
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предупреждению или списанию; умением оценивать и расшифровывать 

маркировку в соответствии с установленными требованиями; методами 

классификации товаров, идентификации их ассортиментной принадлежности, 

методами оценки качеств и определения градации качества; владеть знаниями об 

условиях и сроках хранения и транспортирования товаров, обеспечения их 

сохраняемости, владеть правилами оформления сопроводительных документов.  

  

 Результаты освоения образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять 

знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

умением пользоваться нормативными документами в своей 

профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего 

законодательства и требований нормативных документов (ОПК-3); 

готовностью работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, или товароведной, или торгово-технологической) 

и проверять правильность ее оформления (ОПК-5).  

-профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, 

оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-

1); 

способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери (ПК-2); 

способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения 

их фальсификации (ПК-4); 

способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров (ПК-7). 
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2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Теоретические основы товароведения» относится к  

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

Торговое дело и преподается на 2 курсе. Промежуточный контроль знаний 

студентов по дисциплине «Теоретические основы товароведения» проводится в 

период семестровых аттестаций в форме: 

- зачета - в 3 семестре; 

- экзамена - в  4 семестре. 

Материал курса  «Теоретические основы товароведения»  следует увязывать 

с дисциплинами «Стандартизация, сертификация, метрология», «Коммерческая 

деятельность», «Логистика» и др.  

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-9). 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 216 

часов, в том числе: 

лекционного типа - 32 часа; 

семинарского типа - 20 часов; 

лабораторный практикум-46 часов; 

самостоятельная работа обучающихся - 82 часа. 
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4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

    В т.ч. занятия семинарского типа Самос

тояте

льная 

работа 

Кол-

во 

часов 

в 

инте

ракт

ивной 

форм

е 

Форма 

текущ

его 

контро

ля 

успевае

мости. 

Форма 

проме

жуточ

ной 

аттес

тации 

№  

п/п 

Тема 

занятия 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

 В т.ч. 

заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Семи

нары  

Практич

еские 

занятия 

 

Лабораторны

е занятия 

 ( 

лабораторны

е работы,  

лабораторны

е 

практикумы) 

 

 

 

 

 

Коллок

виумы  

Иные 

аналог

ичные 

занят

ия 

1 Тема 1.  

Предмет, 

цели и 

методы 

товароведен

ия 

10 2 - 2 - - - 4 4 

Тестир

ование 

2 Тема  2. 

Классифика

ция и 

кодирование 

товаров 

20 4 - 2 2 - - 8 4 

Тестир

ование, 

решени

е 

ситуац
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ионных 

задач 

3 Тема 3. 

Качество 

товаров 34 6 - 4 10 - - 16 4 

Тестир

ование,

контро

льная 

работа 

4 Тема 4. 

Влияние 

химического 

состава и 

строения 

сырья и 

материалов 

на 

потребитель

ские 

свойства 

товаров 

34 6 - 4 10 - - 16 4 

Тестир

ование,

контро

льная 

работа 

5 Тема 5. 

Формирован

ие и 

сохранение 

качества 

товаров 

34 6 - 4 10 - - 16 4 

Тестир

ование,

контро

льная 

работа 

6 Тема 6. 

Информация 
26 4 - 2 8 - - 12 4 

Тестир

ование, 
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о товаре решени

е 

ситуац

ионных 

задач 

7 Тема7. 

Эксперти 

за товаров 22 4 - 2 6 - - 10 6 

Решени

е 

ситуац

ионных 

задач 

9 Экзамен 36  -   - -    

 

ИТОГО 216 32 - 20 46 - - 82 30 

Зачет- 

3семес

тр 

Экзаме

н- 

4семес

тр 



10 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 Атаева 

А.У. 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Теоретические основы 

товароведения»  (для 

студентов 2 курса очного 

отделения, направление 

подготовки 

38.03.06Торговое 

дело,профиль 

Коммерция) 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного  

университета 

народного 

хозяйства,2017 

50 

2 Атаева 

А.У. 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной работе 

студентов по дисциплине 

«Теоретические основы 

товароведения»  (для 

студентов 2 курса 

заочного отделения, 

направление подготовки 

38.03.06 Торговое 

дело,профиль 

Коммерция) 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного  

университета 

народного 

хозяйства,2017 

50 

3 Атаева 

А.У. 

Учебное пособие (курс 

лекций) по дисциплине 

«Теоретические основы 

товароведения»  (для 

студентов 2 курса 

заочного отделения, 

направление подготовки 

38.03.06 Торговое 

дело,профиль 

Коммерция) 

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

государственного  

университета 

народного 

хозяйства,2017 

50 

3. Атаева 

А.У. 

Фонды оценочных 

средств по дисциплине  

Махачкала: изд-во 

Дагестанского 

50 
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6. Фонд оценочных средств для обучающихся по дисциплине 

 

  

Фонд оценочных средств для обучающихся по дисциплине приведен в 

Приложении 1. 

7.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

№ п/п Автор Название 

основной и 

дополнитель

ной учебной  

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  

 

Ходыкин 

А.П., Ляшко 

А.А., Волошко 

Н.И., Снитко 

А.П. 

www.knigafund.r

u 

 

Товароведени

е, экспертиза 

и 

стандартизац

ия: учебник 

М.: Дашков и 

К • 2015 год • 660 

страниц 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

2.  

Петрище Ф.А. 

www.knigafund.r

u 

 

Теоретически

е основы 

товароведени

я и 

экспертизы: 

учебник для 

бакалавров 

 

М.:Дашков и 

К • 2015 год • 508 

страниц 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

«Теоретические основы 

товароведения»  (для 

студентов 2 курса, 

направление подготовки 

38.03.06 Торговое 

дело,профиль 

Коммерция) 

государственного 

университета  

народного 

хозяйства,2017 

http://www.knigafund.ru/authors/28013
http://www.knigafund.ru/authors/28013
http://www.knigafund.ru/authors/28015
http://www.knigafund.ru/authors/28015
http://www.knigafund.ru/authors/28016
http://www.knigafund.ru/authors/28016
http://www.knigafund.ru/authors/28017
http://www.knigafund.ru/authors/28017
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://www.knigafund.ru/books/164461
http://www.knigafund.ru/authors/28011
http://www.knigafund.ru/books/138597
http://www.knigafund.ru/books/138597
http://www.knigafund.ru/books/138597
http://www.knigafund.ru/books/138597
http://www.knigafund.ru/books/138597
http://www.knigafund.ru/books/138597
http://www.knigafund.ru/books/138597
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3.  

Райкова Е.Ю. 

www.knigafund.r

u 

 

Теоретически

е основы 

товароведени

я и 

экспертизы: 

учебник 

 

М.:Дашков и 

К • 2014 год • 412 

страниц 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

II. Дополнительная литература 

a) Дополнительная учебная литература 

1.  

Волошко Н.И., 

Ляшко А.А., 

Ходыкин А.П. 

www.biblioclub. 

ru 

Товароведени

е, экспертиза 

и 

стандартизац

ия: учебник 

М.:Дашков и 

К • 2015 год • 345 

страниц 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором № 114-05/14 от 

27 мая 2014г. 

2.  

Дзахишева И.Ш. 

www. 

www.biblioclub. 

ru 

Идентификац

ия и 

фальсификац

ия 

непродовольс

твенных 

товаров: 

учебное 

пособие 

М.:Дашков и 

К • 2014 год • 213 

страниц 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором № 114-05/14 от 

27 мая 2014г. 

3.  

Елисеева 

Л.Г., Родина 

Т.Г., Рыжакова 

А.В. и др.; под 

ред. Л.Г. 

Елисеевой 

www.knigafund.r

u 

 

Товароведени

е однородных 

групп 

продовольств

енных 

товаров: 

учебник для 

бакалавров 

 

М.: Дашков и 

К • 2014 год • 930 

страниц 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

4.  

Евдохова Л. Н., 

Масанский С. Л. 

www. 

biblioclub.ru 

Товарная 

экспертиза: 

учебное 

пособие. 

М.: Высшая 

школа • 2014 

год • 606 страниц  

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором № 114-05/14 от 

27 мая 2014г. 

5.  

Зонова Л. Н., 

Михайлова Л. 

В., Власова Е. Н. 

www.biblioclub. 

ru 

Теоретически

е 

основы товар

оведения и 

экспертизы: 

учебное 

пособие. 

М.: Дашков и 

К • 2015 год • 530 

страниц 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором № 114-05/14 от 

27 мая 2014г. 

6.  

Ходыкин 

А.П., Ляшко 

А.А., Волошко 

Н.И., Снитко 

А.П. 

www.knigafund.r

u 

 

Товароведени

е 

непродовольс

твенных 

товаров: 

Учебник 

 

М.: Дашков и 

К • 2014 год • 541 

страница 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

http://www.knigafund.ru/authors/27744
http://www.knigafund.ru/books/127760
http://www.knigafund.ru/books/127760
http://www.knigafund.ru/books/127760
http://www.knigafund.ru/books/127760
http://www.knigafund.ru/books/127760
http://www.knigafund.ru/books/127760
http://www.biblioclub/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253888&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253888&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253888&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253888&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253888&sr=1
http://www.biblioclub/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253872&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253872&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253872&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253872&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253872&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253872&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253872&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253872&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253872&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/7571
http://www.knigafund.ru/authors/7571
http://www.knigafund.ru/authors/32301
http://www.knigafund.ru/authors/32301
http://www.knigafund.ru/authors/32302
http://www.knigafund.ru/authors/32302
http://www.knigafund.ru/authors/32302
http://www.knigafund.ru/authors/32302
http://www.knigafund.ru/books/174214
http://www.knigafund.ru/books/174214
http://www.knigafund.ru/books/174214
http://www.knigafund.ru/books/174214
http://www.knigafund.ru/books/174214
http://www.knigafund.ru/books/174214
http://www.knigafund.ru/books/174214
http://www.knigafund.ru/books/174214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235582&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235582&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235582&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235582&sr=1
http://www.biblioclub/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426464&sr=1
http://www.knigafund.ru/authors/28013
http://www.knigafund.ru/authors/28013
http://www.knigafund.ru/authors/28015
http://www.knigafund.ru/authors/28015
http://www.knigafund.ru/authors/28016
http://www.knigafund.ru/authors/28016
http://www.knigafund.ru/authors/28017
http://www.knigafund.ru/authors/28017
http://www.knigafund.ru/books/138601
http://www.knigafund.ru/books/138601
http://www.knigafund.ru/books/138601
http://www.knigafund.ru/books/138601
http://www.knigafund.ru/books/138601
http://www.knigafund.ru/books/138601


13 

 

7.  

Памбухчиянц 

О.В., Колобов 

С.В. 

www.knigafund.r

u 

 

Товароведени

е и экспертиза 

плодов и 

овощей: 

учебное 

пособие 

 

М.:Дашков и 

К • 2014 год • 397 

страниц 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

8.  

Дзахмишева 

И.Ш., Балаева 

С.И., Блиева 

М.В., Алагирова 

Р.М. 

www.knigafund.r

u 

 

Товароведени

е и экспертиза 

швейных, 

трикотажных 

и 

текстильных 

товаров: 

учебное 

пособие 

 

Дашков и 

К • 2015 

год • 346 

страниц 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

9.  

Чечик А.М. 

www.knigafund.r

u 

 

Товароведени

е и экспертиза 

товаров 

культурно-

бытового 

назначения: 

учебник 

 

М.:Дашков и 

К • 2014 год • 536 

страниц 

300 в соответствии с гражданско - 

правовым договором №01 от 23 

сентября 2014г 

б) Официальные издания 

1.  Закона РФ «О защите прав потребителей» (в редакции от 9 января 1996 г.)  

www.consultant.ru 

2.  Законом РФ от 23 сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров» 

www.consultant.ru 

3.  Сборник государственных отраслевых стандартов в торговле, М.:- издательство «Инфра-

М»,2005. 

www.knigafund.ru 

в) Периодические издания 

1.  Научно-практический журнал «Магазин (персонал, оборудование, технологии)» 

2.  Научно-практический журнал «Современная торговля»  

3.  Научно-практический журнал «Логистика, склад, перевозки (альманах)» 

 

4.  Научно-практический журнал «Внешняя торговля» 

 

г) Справочно-библиографическая литература 

1. Богатин Н: 1С: Торговля и Склад 7.7: Справочник бухгалтера и товароведа, М.: - Триумф, 

2014. 

www.knigafund.ru 

2. Карпова С.В.,  Перцовский Н.И.; отв. ред. И.А. Фирсова Глоссарий по маркетингу: учебное 

пособие. М.: Палеотип, 2015г., 336с. 

www.knigafund.ru 

3. Космин В.В., Грицык В.И.Словарь аббревиатур. Транспорт, строительство, экономика, 

менеджмент, маркетинг, системотехника, информатика, геоинформатик, изд-во УМЦ ЖДТ, 

2016 г.   

www.knigafund.ru 

http://www.knigafund.ru/authors/24645
http://www.knigafund.ru/authors/24645
http://www.knigafund.ru/authors/28014
http://www.knigafund.ru/authors/28014
http://www.knigafund.ru/books/138600
http://www.knigafund.ru/books/138600
http://www.knigafund.ru/books/138600
http://www.knigafund.ru/books/138600
http://www.knigafund.ru/books/138600
http://www.knigafund.ru/books/138600
http://www.knigafund.ru/authors/28356
http://www.knigafund.ru/authors/28356
http://www.knigafund.ru/authors/28357
http://www.knigafund.ru/authors/28357
http://www.knigafund.ru/authors/28358
http://www.knigafund.ru/authors/28358
http://www.knigafund.ru/authors/28359
http://www.knigafund.ru/authors/28359
http://www.knigafund.ru/books/149130
http://www.knigafund.ru/books/149130
http://www.knigafund.ru/books/149130
http://www.knigafund.ru/books/149130
http://www.knigafund.ru/books/149130
http://www.knigafund.ru/books/149130
http://www.knigafund.ru/books/149130
http://www.knigafund.ru/books/149130
http://www.knigafund.ru/books/149130
http://www.knigafund.ru/authors/20662
http://www.knigafund.ru/books/174182
http://www.knigafund.ru/books/174182
http://www.knigafund.ru/books/174182
http://www.knigafund.ru/books/174182
http://www.knigafund.ru/books/174182
http://www.knigafund.ru/books/174182
http://www.knigafund.ru/books/174182
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/6685
http://www.knigafund.ru/authors/31312
http://www.knigafund.ru/
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Материалы аналитических Интернет сайтов 

1.  http://www.gost.ru/  

2.  http://www.interstandart.ru/  

3.  http://www.rospotrebnadzor.ru/  

4.  http://www.tsouz.ru  

5.  http://www.stq.ru/  

6.  http://www.spros.ru/  

7.  http://www.ozpp.ru/  

8.  http.//www.mozp.org/  

9.  http://www.asq.org/ 

10.  http://www.1gost.ru/  

11.  http://www.znaytovar.ru/  

12.  http://www.falshivkam.net/  

13.  http://www.legprommarket.ru/  

14.  http://www.textilemarket.ru  

15.   http://www. textileclub.ru  

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

Для освоения дисциплины «Теоретические основы товароведения» могут 

быть использованы материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

http://www.gost.ru/  Официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

http://www.interstandart.ru/  Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. 

http://www.rospotrebnadzor.ru/  Официальный сайт Федеральной службы 

по защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

http://www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза 

[Электронный ресурс]. 

http://www.stq.ru/  Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». 

Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

http://www.spros.ru/  Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

http://www.ozpp.ru/  Официальный сайт Общества защиты прав 

потребителей [Электронный ресурс].  

http.//www.mozp.org/ – Официальный сайт Московского общества защиты 

прав потребителей. [Электронный ресурс]. 

http://www.asq.org/. – Официальный сайт Американского общества 

качества [Электронный ресурс]. 

           http://www.1gost.ru/  На сайте представлено большое число 

национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.asq.org/
http://www.1gost.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.legprommarket.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.asq.org/
http://www.1gost.ru/
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http://www.znaytovar.ru/  На сайте представлена подборка статей, 

посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам 

экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров. 

http://www.falshivkam.net/  На сайте представлено большое количество 

статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, 

методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, 

представлен обширный музей фальсифицированных товаров. 

http://www.legprommarket.ru/  На сайте пользователь без регистрации и 

ограничений может просматривать каталог предприятий-участников и каталог 

представленной ими продукции (товаров), может получить информацию о 

товаре и координаты производителя продукции (товара). 

http://www.textilemarket.ru –на сайте представлены производители 

текстильных товаров 

 http://www. textileclub.ru – на сайте представлен ассортимент 

текстильных товаров 

 

 

9.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы, а 

так же выполнение самостоятельной работы, в том числе курсовых работ 

(проектов)) 

 

   Методика изучения дисциплины в общем виде исходит из следующих 

задач: 

-овладение теоретическими знаниями в области основ товароведения и 

экспертизы товаров; 

-освоение основных методов определения качества и 

конкурентоспособности товаров; 

-изучение свойств и показателей ассортимента товаров. Формирование и 

управление ассортиментом товаров; 

-изучение основных потребительских характеристик продовольственных 

и непродовольственных товаров; 

-приобретение практических навыков по использованию мировых, 

региональных, государственных стандартов, классификаторов, средств  

товарной информации; 

-ознакомление с основными методами товарной экспертизы; 

-освоение документального оформления экспертизы на отдельные группы 

товаров. 

Методика изучения предмета строится на основе сочетания 

теоретического обучения с проведением практических и лабораторных  

занятий. Поэтому в содержательной части рабочей программы представлены 

теоретические вопросы, а также дан перечень практических заданий, 

позволяющих студентам приобрести умения оценки качества,  изучения и 

анализа ассортимента товаров, диагностики дефектов. На практических 

занятиях студенты решают ситуационные задачи, участвуют в деловых играх, 

http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.legprommarket.ru/
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работают с натуральными образцами, со стандартами и другими раздаточным 

материалом. На лабораторных занятиях проводится оценка качества товаров и 

других товароведных характеристик. 

В соответствии с учебным планом планируется проведение лабораторных 

работ, тестового контроля и коллоквиума по темам. 

     Практические занятия имеют своей целью: закрепить знания 

полученные во время лекций и самостоятельной работы с учебной литературой; 

расширить и углубить  представления студентов по наиболее актуальным 

проблемам товароведения в оптовой и розничной торговле, торгово-

посреднических структурах и субъектах инфраструктуры товарных рынков; 

сформировать и развить практические навыки и умения, необходимые для 

будущей профессиональной деятельности; осуществить контроль за качеством 

усвоения студентами учебной программы. 

     При подготовке к практическому занятию следует изучить содержание 

вопросов, список рекомендованной литературы и дополнительные задания, 

которые могут быть даны преподавателем. Затем в библиотеке необходимо 

подобрать рекомендованные учебные пособия и ознакомиться с решением 

задания практического занятия. Для решения некоторых коммерческих задач 

следует подобрать дополнительные литературные источники. Их поиск 

осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, 

систематическом каталоге, периодической печати и Интернет ресурсах.  

 Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана 

доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 - 7 

страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом отводится 

не более 5-10 минут. При чтении доклада следует применять технические 

средства, наглядные пособия, приводить примеры. Доклад можно представить в 

виде презентации PowerPoint.  

Результаты самостоятельной работы при подготовке к практическим 

занятиям   и докладу учитываются преподавателем при аттестации студента 

(зачете и экзамене). 

В соответствии с учебным планом планируется проведение тестового 

контроля и контрольных работ по темам. 

 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, 

акустическая система и т.д.); 
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-методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум и т.д.); 

-Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, 

электронная почта, профессиональные,тематические чаты  и форумы, системы 

аудио и видео конференций, онлайнэнциклопедии и справочники; электронные 

учебные и учебно-методические материалы).  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Для обеспечения учебного процесса университет 

заключил договор с компанией Microsoft по программе "Microsoft Developer 

Network Academic Alliance" с целью закупки лицензионного программного 

обеспечения для обеспечения учебного процесса и управления ВУЗом в целом. 

В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и использования в 

учебном процессе более 100 наименований программных продуктов, среди 

которых, в частности: 

Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

Windows Server 2008; 

Visual Studio 2008 Team Suite; 

Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

SQL Server 2005; 

Office Project Professional 2007. 

Лицензионное ПО 

1C предприятие 8.1, 1C предприятие 8.2,  

ABBYY Lingvo x3, MV FoxPro 9.0, Visual Studio 2013,Kaspersky Endpoint 

Security 10 for windows,КонсультантПлюсMV Studio 2010 Express, Microsoft 

Access 2013Project Expert, Audit Expert. 

Свободно распространяемое ПО, установленное в компьютерных классах 

Adobe Reader xi, DBurnerXP, GIMP 2,  

Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Expert Systems, Far Manager 3 x64, Free 

Pascal,  

FreeCommander,Google Chrome, Yandex,  

Java, Java Development Kit, K-Lite Codec Pack, Lazarus, Microsoft 

Silverlight, Microsoft XNA Game Studio 4.0 Refresh,  

NetBeans, Notepad++,OpenOffice 4.4.1,  

PacscalABC.NET, PhotoScape, QuickTime,  

Ralink Wireless, Scratch, SharePoint, VIA,  

WinDjView, Алгоритм, Бизнес пак 

В рамках изучения пакета прикладных программ «1С: Предприятие» 

особое внимание уделяется блоку «Торговля и склад», позволяющему 

оптимизировать процесс учета товарно-материальных ценностей. Особое место 

занимает освоение методов и приемов осуществления коммерческой и 

предпринимательской деятельности с использованием глобальной сети 

Интернет и связанных с ней телекоммуникационных сетей. Значительное 

внимание уделяется правовому нормированию и регулированию коммерческих 

сделок в сети Интернет. Студенты получают практические навыки 
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использования электронных платежных систем (WebmoneyTransfer, Яndex. 

Деньги),  с помощью сети Интернет изучают правовое нормирование и 

регулирование коммерческих сделок. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системам, содержащим издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, практик, сформированным 

на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

Для реализации этих требований библиотекой университета существенно 

увеличен перечень подписных полнотекстовых информационных ресурсов в 

соответствии с тематикой образовательных программ. Сегодня обучающиеся 

ДГУНХ используют в учебном процессе следующие ЭБС:  

-http://knigafund.ru/ Электронная библиотека   «Книгафонд»  

Библиотека содержит полные тексты статей учебную, учебно-

методическую и научную литературу по маркетингу, коммерции, менеджменту, 

финансам, управлению персоналом и др. Материал собран в тематические 

коллекции. Очень удобный поисковый интерфейс. Доступ осуществляется по IP 

адресам университета.  

http://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн». База данных 

открывает доступ к полным текстам 68 центральных ежедневных и 

еженедельных изданий. Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и 

авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. 

Ресурс особенно актуален для дипломников, аспирантов и докторантов 

университета. Доступ организован с компьютеров читального зала библиотеки. 

Есть сервисная возможность копирования и цитирования источников.  

 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

ДГУНХ располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучающихся 

по дисциплине. Материально-техническая  база всех факультетов и 

структурных образовательных подразделений ДГУНХ отвечает условиям 

ведения образовательной деятельности по специальностям в рамках лицензии и 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

Имеется постоянная тенденция к росту качества материально-технической базы 

университета. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается  

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по 

содержанию соответствующих полному перечню дисциплин основной 

образовательной программы; наличием методических пособий и рекомендаций 

по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому и 

дипломному проектированию, практикам, а также наглядными пособиями, 

аудио-, видео- и мультимедийными материалами. Основная образовательная 

http://biblioclub.ru/
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программа обеспечивается учебно-методической документацией и материалами 

по всем учебным курсам, дисциплинам основной образовательной программы. 

Содержание каждой из таких учебных дисциплин и вся учебно-методическая 

документация представлена в открытом доступе на сайте ДГУНХ.  

  Материально-техническое  обеспечение дисциплины  включает: 

1. Лаборатория товароведения и экспертизы (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5, корпус № 3, ауд. 1-3;  свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426067, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый 

номер: 05-05-01/001/2009-256, бессрочно; свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05-АА, №426068, дата выдачи: 07.07.2011г., кадастровый номер: 05-05-

01/001/2009-259, бессрочно). 

2. Технические средства обучения: Цифровой проектор, аудиосистема, 

персональный компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Книгафонд», ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE». 

Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E2160  @ 1.80GHz 

DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME 

ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 

PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, Колонки Dialog 

MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB,  

Монитор LG-FLATRON L1753S 

Проектор: EPSONEB-S62 

3.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста Fine Read; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, Mozila Firefox (через 

переносной модем).  

4.Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

5.Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

6.15 двухместные парты с ученическими стульями. 

7.Классная доска. 

8.Стол учителя. 
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12.Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

Торговое дело реализация компетентностного  подхода  предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. При реализации программы дисциплины 

«Теоретические основы товароведения» используются различные 

образовательные технологии. Лекции  проводятся с использованием ПК и 

проектора, проводится  групповое обсуждение под руководством 

преподавателя проблем предметной области, также используются материалы 

печатные и в электронной форме; аудио, видеокассеты; аудио-, видео- лекции в 

электронной форме, электронные конференции, мастер-класс специалиста 

отрасли. 

 В преподавании курса «Теоретические основы товароведения» можно 

выделить также следующие образовательные технологии: 

 1.Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в 

режиме «погружения» в профессиональную среду. Студенты получают 

возможность упорядочить знания, развить практические навыки групповой 

работы, обменяться опытом и установить деловые связи. 

2.Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных 

ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в 

диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного 

обучения  экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения принятии 

решения (см. ниже).  

3.Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой 

студентов. Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, 

слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик 

знакомит студентов с материалами доклада в аудитории,  в условиях Интернет  

размещает их  на образовательных веб-сайтах. 

4.Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в 

любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. 

Такая форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в 

процессе эффективного диалога. 

5.Метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 
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данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его. 

6.Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения. 

7.Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и 

конструируемых объектов для их определения либо улучшения их 

характеристик, рационализации способов их построения, управления ими и 

прогнозирования  

8.Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая 

жесткое структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы студентов с полными, логически завершенными 

модулями. Формой контроля модуля является тест. 

8.Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

9.Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

          Удельный вес занятий, проводимых  в интерактивных формах, 

определяется главной целью программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом учебном процессе 

составляет не менее 20% практических занятий.  

Некоторые примеры образовательных технологий, применяемых на 

занятиях: 

 

1.Деловые игры 

Организационный момент. 

Преподаватель: 

1) делит группу на 7 команд по 3-4 человека в каждой; 

2) распределяет между командами группы товаров; 

3) выдает примерную форму для сбора информации по ассортименту; 

4) направляет в магазины для сбора информации; 

5) дает задание рассчитать широту,полноту,структуру,устойчивость и 

обновляемость ассортимента,проанализировать полученные данные; 

6) определить направления и рациональность ассортиментной 

политики выбранной торговой организации. 

Для проведения второго и третьего этапа команды студентов 

распределяются следующим образом:три команды-товароведы магазинов,три-

товароведы-представители поставщиков,одна-жюри. Второй и третий этапы 

проводятся одновременно в один день. 

Инструктаж команд преподавателем: 

1) каждой команде объясняются ее функции; 

2) выдаются инструкции и начальные данные о каждом предприятии 

торговли: адрес,телефон,расчетный счет в банке, Ф.И.О. директора ; 
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3) указывается уровень жизни сегмента потребителей, посещающих 

магазин постоянно; 

4) объясняется ситуация игры. 

На втором этапе товароведы магазинов анализируют предложенный 

ассортимент и выявляют потребность в товарах. При формировании 

рационального ассортимента студент должен не только выявить 

отсутствующие в реальном ассортименте товары, но и добавить те виды и 

наименования, которые, по его мнению, позволят сформировать рациональный 

ассортимент в зависимости от типа магазина. Перечень товаров, имеющихся в 

магазине, составлен так, чтобы при выявлении потребностей товароведы 

каждого магазина выходили на определенного поставщика. Количество 

перечней товаров, с которыми работают студенты, рассчитано на 6-7 дней игры 

без повторений. Желательно, чтобы каждый член команды оценивал качество и 

оформлял документы для определенного товара самостоятельно. Для этого 

ситуации составлены в таком количестве, чтобы каждая команда в целом 

работала с 3-4 ситуациями каждый день.В первый день игры возможно рещение 

1-2 ситуаций, когда вся команда решает одинаковые ситуации. 

Представители поставщиков на этом этапе не анализируют ассортимент, а 

занимаются рекламой и разрабатывают маркировку конкретного товара в 

соответствии с установленными требованиями. Затем товароведы магазинов 

производят закупку товаров и их приемку. Так как задания составлены таким 

образом, что фактическое качество в большинстве не соответствует качеству, 

указанному в сопроводительных документах, то возникает конфликтная 

ситуация. Для ее преодоления товароведы магазинов вызывают представителей 

поставщиков и решают с ними вопрос о возможности реализации и/или 

изменения данных о качестве товаров в качественном удостоверении. Для 

более рационального использования времени рекомендуется представителям 

поставщиков проводить оценку качества параллельно с товароведами 

магазинов. 

На третьем этапе студенты разрабатывают мероприятия по оптимизации 

товародвижения: устанавливают причины возникших дефектов, прогнозируют 

возможные сроки и условия хранения. 

Жюри на протяжении всех этапов следит за игрой и оценивает 

деятельность двух взаимосвязанных команд (магазина и поставщика). Для этого 

они должны выбрать себе по две взаимосвязанные команды (товароведы 

магазина и поставщики) и решить все возникшие проблемы для данной 

ситуации. Для оценки эффективности выполненной деятельности разработаны 

критерии. 

В процессе игры команды меняются между собой ролями. Благодаря 

этому каждая команда выступает в качестве разных участников игры 

(представителей торговли, поставщиков и/или жюри). 

Преподаватель проверяет выполнение заданий ежедневно. 

Для проведения игры потребуются: 

1.Сценарии игры –в количестве из расчета по одному экземпляру на двух 

студентов. 
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2.Бланки документов: 

-товарно-транспортная накладная; 

-акт отбора проб или выборки; 

-протокол исследования; 

-акт о приемке товара по количеству; 

-телефонограмма; 

-претензия; 

-акт о возврате товара; 

-акт(для поставщиков) 

    -карточки жюри. 

     3.Форма оформления результатов сбора информации по 

ассортименту(для каждого студента) 

4.Дневники-отчеты 

5.Качественные удостоверения (желательно в трех экземплярах каждая 

подборка) 

6.Ассортиментные перечни. 

7.Перечень товаров, имеющихся в каждом магазине. 

8.Федеральные законы и нормативные документы. 

Подборка необходимых технических документов делается индивидуально 

для каждой команды, причем для команд товароведов в подборку включают 

ассортиментные перечни ежедневно обновляемых товаров. 

Сценарий деловой игры. 

1 этап 

(Для всех команд) 

1.Команды получают примерную форму для сбора требуемой 

информации. 

2.Каждая команда самостоятельно собирает информацию в любых 

торговых организациях по одной группе товаров. 

3.Каждый член команды по результатам собранной информации 

рассчитывает следующие показатели ассортимента: широта, полнота, 

структура, устойчивость, обновляемость. 

4.Анализируют полученные данные. 

5.Определяют ассортиментную политику своей торговой организации. 

II и III этап 

Действия товароведов магазинов 

1.Проанализировать ассортиментную политику магазина. 

2.Выяснить потребности в товарах. 

3.Сформировать рациональный ассортимент с учетом  типа магазина, его 

местоположения, потребностей и уровня жизни основного контингента. 

4.Произвести закупку товаров. 

5.Проверить состояние транспортного средства. 

6.Ознакомиться с сопроводительными документами. 

7.принять товар по количеству и качеству: 

-провести приемку по количеству; 
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-определить объем выборки, массу точечных и объединенных проб, 

приемочное и браковочное число. 

-составить акт отбора образцов и/или выборки; 

-рассчитать процентное содержание каждой фракции, полученной при 

сортировке объединенной пробы; 

-определить число бракованных товарных единиц, полученных при 

осмотре выборки; 

-дать заключение о качестве товара; 

-заполнить документы о приемке по количеству и качеству; 

-проверить соответствие фактического количества и качества с 

документальными. 

9.Выдать рекомендации по использованию принятых товаров. 

10.Вызвать представителя поставщика: определить сроки вызова, 

аргументировать претензии, заполнить телефонограмму. 

11.Установить возможное сроки и условия 

хранения(реализации),обеспечить рациональное хранение товаров. 

12.Провести совещание с представителями поставщиков по разбору 

конфликта и принять окончательное решение. 

Действия представителей поставщиков. 

1.Составить рекламу и разработать маркировку своего товара. 

2.Оказать помощь товароведам в составлении заказов на товары. 

3.Оформить товарно-транспортную накладную на выбранный товар. 

4.Провести продажу товаров по заказу. 

5.Проверить правильность отбора объединенной пробы и/или выборки 

товароведами магазина. 

6.Проанализировать данные, полученные товароведами магазина: 

-рассчитать содержание каждой фракции, полученной при сортировке 

объединенной пробы(в процентах); 

-определить приемочное и браковочное числа; 

-выявить дефекты товара, в том числе допускаемые и не допускаемые; 

-дать заключение о фактическом качестве; 

-сопоставить полученные результаты с данными, полученные 

товароведами магазинов, а так5же с документальными данными. 

7.Проанализировать причины обнаруженных дефектов. 

8.Наметить мероприятия по их устранению. 

9.Провести совещание с представителями товароведов магазина по 

разбору конфликта и принять окончательное решение по данному вопросу. 

Действия жюри: 

1.Оценить каждый этап по 5-бальной системе в соответствии с 

установленными критериями. 

2.Заполнить карточки. 

3.Подвести итоги по каждой команде на каждом этапе игры. 

Ситуация 

Товароведы магазинов и представители поставщиков проводят анализ 

ассортимента данной торговой организации, анализируют ее ассортиментную 
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политику и формируют рациональный ассортимент. При этом необходимо 

учитывать, что это магазины различных типов, расположены в разных районах 

города, торгуют отличными друг от друга товарами и имеют различный 

контингент покупателей. На основании проведенного анализа товароведы 

производят закупку товаров. При приемке по качеству возникает конфликтная 

ситуация между получателями и поставщиками (расхождение в фактическом и 

документальном качестве). По полученным результатам производится 

производственное совещание, на котором принимается совместное решение по 

приемке и реализации товаров и обеспечивается рациональное хранение 

товаров. 

Товароведы магазинов 

II этап 

1.Получают ассортиментный  перечень (минимум) и перечень имеющихся 

в магазине товаров. В соответствии с потребностями, типом магазина и 

уровнем жизни основного сегмента потребителей 

формируют рациональный ассортимент. Для этого необходимо не только 

выявить отсутствующие товары , но и предложить дополнения к имеющемуся 

ассортименту. 

2. Рассматривают предложенные  поставщиком товары по рекламе 

3.Составляют заявку на приобретение необходимых товаров в 

соответствии с предложениями поставщика. (При этом выбрать можно только 

одну группу товара , а количество  видов этой группы неограниченно. Кроме 

того, желательно, чтобы товароведы разных магазинов пошли к разным  

поставщикам) 

4.Производят закупку товаров и получают от поставщика товарно-

транспортную накладную, качественное удостоверение, сертификат, при 

отсутствии сертификата соответствия – отметку (штамп) на сопроводительном 

документе (номер сертификата , орган по сертификации, срок действия, 

подпись завершившего лица и печать с указанием адреса и телефона). 

 

 

2.Тренинги 

Найдите для каждого определения соответствующее ему значение  

Широта ассортимента   Параллельное разделение множества объектов на 

независимые классификационные группировки  

Гидрогенизация  Совокупность товаров,  находящихся на 

предприятиях розничной и оптовой торговли.  

Эргономические свойства  Отношение числа разновидностей  товаров, 

находящихся в продаже, к числу товаров, 

предусмотренных стандартами или договорными 

обязательствами    

Классификация  Документ, содержащий  обязательные правовые 

нормы и принятый органом власти  

Ассортимент товаров  Систематизация объектов путем их идентификации 

и ранжирования   
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Классификатор   Реакция  присоединения водорода  по месту 

двойных связей  

Кодирование   Реакция  присоединения водорода по месту 

двойных связей  

Стандарт   Совокупность свойств продукции, 

обуславливающих пригодность удовлетворять 

потребности человека в соответствии с 

назначением  

Качество  Приспособленность товаров к использованию 

человеком в производственных и бытовых 

условиях  

Гидролизация  Документ подтверждения  соответствия качества 

продукции 

 

3.Ситуационные задачи 

Задача 1. Рассчитайте размер выборки, приемочное и браковочное число для 

товарной партии изюма в количестве 50 ящиков(в ящике-100 пакетов, масса 

пакета-100г).При приемке обнаружен один поврежденный пакет. Возможна ли 

приемка данной партии? 

Задача 2. В рыбный отдел универсама г.Москвы поступила мороженая треска в 

количестве 2600 кг. Остаток товара  на начало периода составлял 35 кг. За 15 

дней было реализовано товара в размере 2541 кг. Остаток составил 92 кг. 

Определите размер начисленной естественной убыли. 

Задача 3. Рассчитайте теоретическую энергетическую ценность овощного 

салата, состоящего из100 г. белокочанной капусты, 50 г.моркови,25 г яблока 

свежего и 10 г майонеза 

Задача 4. Среднесуточный рацион человека, занимающегося умственным 

трудом составляет:100г белков,103г жиров,400г уг-в. Какова энергетическая 

ценность суточного рациона? 

Задача 5. Определите товарный сорт рисовой крупы, если в навеске массой 25г 

обнаружено содержание: нешелушеных зерен-0,045 г., минеральных примесей-

0,0125г.,дробленого риса-2,5 г. Возможна ли реализация данной крупы, если в 

качественном удостоверении указан в/c? Можно ли предъявить претензии 

поставщику? На каком основании? 

Задача 6. В магазин поступила партия персиков Фламинго в количестве 1,11 т в 

ящиках по 6кг. Дайте заключение о качестве, если при приемке оказалось: 

перезревших плодов-0,15 кг, 1,5 кг плодов имеют по 3-4 легких нажима, 1,8 

плодов имеют зарубцевавшиеся повреждения плодожоркой. 

Задача 7. В магазин поступила партия улучшенных галет в количестве 450 кг в 

коробках из гофрированного картона по 15 кг в каждой. Галеты расфасованы в 

пачки по 300 г При оценке качества обнаружено:16 г изделий с приподнятыми 

краями, 18 г с трещинами и 10 г надломанных изделий. При проверке массы 

нетто выявлено : три пачки массой по 295 г, четыре-по 298,две-по 292,одна-

290,остальные-по 300 г.Дайте заключение о качестве галет. Возможна ли 

приемка данной партии товара? Ответ обоснуйте. 
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Задача 8 .Дайте заключение о качестве фасованных макарон группы В в/с, если 

в упаковочной единице массой 1,2 кг оказалось 30 г обломков макарон длиной 

6-11 см и 24 г изделий с отклонением от заданной формы. Можно ли 

реализовать данные изделия? 

Задача 9. При поступлении в магазин консервов Перец, фаршированный 

овощами, в томатном соусе из 50 ящиков десять ящиков оказались 

поломанными. Консервы упакованы в металлические банки и при повреждении 

ящиков не деформировались. Товаровед магазина отказался от приемки партии, 

а поставщик не согласился с ним и отказался принять партию обратно. Был 

вызван эксперт из бюро товарных экспертиз. Какое решение должен принять 

эксперт? Ответ обоснуйте. 

Задача 10. В магазин поступила партия фасованного зеленого чая в/с в 

количестве 30 ящиков по 20 кг в каждом. Чай расфасован в коробки по 125 г. 

При приемке результаты средней пробы показали , что он имеет мелочи в 

количестве 52 г. Дегустационный анализ показал, что чай имеет хорошо 

скрученный лист, прозрачный, светло-желтый цвет настоя, слабоватый аромат 

и недостаточно терпкий вкус. Дайте заключение о качестве данного чая. 

Возможна ли реализация данного чая, если при проверке массы нетто десяти 

коробок оказалось: две коробки массой по 124 г, четыре-по 123,остальные 

имели массу по 125г? Ваши действия как товароведа? 

 

 

Лабораторная работа 

 
Методы товароведения 

 
 

Цель работы:  изучить  классификацию  методов  товароведения; 

ознакомиться c оценкой качества потребительских товаров органолептическим 

методом. 

Пособия:  Учебник.  Натуральные  образцы  хлеба  ржаного  и  ржано-

пшеничного. 
 

Порядок проведения работы 

Метод – это способ познания или способы, приёмы действий для 

достижения поставленной цели. С помощью методов товароведы изучают 

ассортимент, качество товаров, разрабатывают рекомендации по их 

совершенствованию. 

При изучении потребительных стоимостей товаров в товароведении 

применяются методы (таблица 1.1): 

теоретические - методы научного познания; 

эмпирические - методы, основанные на опыте или наблюдениях ; 

методы практической деятельности - методы, используемые в 

профессиональной деятельности. 

Теоретические методы применяются в товароведении для исследования 
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действительных процессов с помощью научного познания. 

К ним относятся следующие методы: анализ, синтез, диагностика, 

обобщение,    сравнение,    прогнозирование,    программирование, 

планирование, систематизация. 

Эмпирические (экспериментальные) методы. К ним относятся методы: 

измерительные, органолептические, регистрационные, социологические, 

экспертные. 

Методы практической товароведной деятельности - это оценки качества 

товаров и технологические (упаковывание, маркирование, хранение, 

транспортирование, товарной обработки и др .Эти методы применяются 

товароведами в профессиональной деятельности для того, чтобы обеспечить 

рациональное товародвижение,сохранность в пути, информацию для 

потребителей, контроль за качеством и сохраняемостью товаров. Часть 

практических методов осуществляется на основе эмпирических 

(экспериментальных). 
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Таблица № 1 – Методы, применяемые в товароведении 

 

Методы,  применяемые в товароведении 

 

 

 

 

 

Теоретические 
Эмпирические 

(экспериментальные) 

Практической 

товароведной 

деятельности 

Методы научного познания Измерительные: оценка качества 

анализ физические технологические: 

синтез физико-химические упаковывание 

диагностика химические маркирование 

прогнозирование биологические транспортирование 

программирование Органолептические: хранение 

планирование визуальный товарная обработка 

обобщение обонятельный  

систематизация:  идентификация осязательный  

классификация вкусовой  

кодирование аудиометод  

 Регистрационные  

 Социологические  

 Экспертные  

 Расчётные  

 

Задание 1 

 

    1.Изучить методы, применяемые в товароведении. Составить схему 

классификации методов, применяемых в товароведении. 

2. Привести примеры использования методов товароведения. 
 

 

Задание 2 

 

1. Провести оценку качества ржаного и ржано-пшеничного хлеба 

органолептическим методом. Качество хлеба оценивается по 20-балльной 

шкале.  

2. Результат оформить в журнале практических работ.  
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Оценочная шкала качества ржаного и ржано-пшеничного хлеба 

 

 

Показатели качества хлеба 
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1 2 3 4 5 
 

Визуальное определение:     
 

- внешний вид; 5 0,2 1,0  
 

- равномерность образования корки; 5 0,6 3,0  
 

- структура и разрыхленность мякиша. 5 0,7 3,5  
 

Определяемые с помощью обоняния:     
 

- полноценность и степень интенсивности     
 

аромата, наличие и степень выраженности 5 0,4 2,0  
 

неприятных запахов.     
 

Определение в процессе дегустации:     
 

- ощущение при разжевывании 5 0,5 2,5  
 

- ощущение вкуса (соленость, сладость,     
 

кислотность, горькость, плесневелость) и 5 1,6 8,0  
 

аромата  (полнота,  чистота  и  степень     
 

интенсивности  аромата,  отсутствие  или     
 

наличие неприятных запахов).     
 

Сумма баллов  - 20  
 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Назовите методы научного познания.  

2. Какое значение имеет метод диагностики в товароведении?  

3. Какое значение имеет метод прогнозирования в развитии товароведения?  

4. Перечислите методы систематизации, применяемые в товароведении.  

5. Какой метод, применяемый в товароведении, даёт точные результаты?  

6. На чём основан органолептический метод товароведной оценки качества?  

7. Какую роль играет зрение при оценке качества товаров? Приведите примеры.  

8. В чём сущность регистрационного метода определения показателей качества?  
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Приложение 1 

 
 
 
 
 

 
 
 

КАФЕДРА «МАРКЕТИНГ И КОММЕРЦИЯ» 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ» 

 
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – «ТОРГОВОЕ ДЕЛО», ПРОФИЛЬ «КОММЕРЦИЯ» 
 
 
 
 
    Фонд оценочных средств разработан  заместителем заведующей кафедрой «Маркетинг 
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 Фонд оценочных средств по дисциплине «Теоретические основы товароведения» включает все виды 
оценочных средств, позволяющих проконтролировать освоение обучающимися  профессиональных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций,  предусмотренных Федеральным 
образовательным стандартом высшего образования  по направлению подготовки 38.03.06 – Торговое 
дело (уровень бакалавриата), основной профессиональной образовательной программой «Торговое 
дело» и  рабочей программой дисциплины «Теоретические основы товароведения». 
    Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ДГУНХ. 
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Назначение фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной  образовательной 
программы (ОПОП). ФОС является составной частью рабочей программы дисциплины. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
ОПОП; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 
процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 
- объективности:  разные студенты должны иметь равные возможности добиться успеха. 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание теоретической 

и практической составляющих учебной дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1.1 Перечень формируемых компетенций 

 
КОД КОМПЕТЕНЦИИ ФОРМУЛИРОВКА КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 УМЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В СВОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГОТОВНОСТЬ К СОБЛЮДЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ОПК-5 ГОТОВНОСТЬ РАБОТАТЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КОММЕРЧЕСКОЙ, МАРКЕТИНГОВОЙ, РЕКЛАМНОЙ, 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ, ТОВАРОВЕДНОЙ И (ИЛИ) ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) И ПРОВЕРЯТЬ 

ПРАВИЛЬНОСТЬ ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ АССОРТИМЕНТОМ И КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ И УСЛУГ, 
ОЦЕНИВАТЬ ИХ КАЧЕСТВО, ДИАГНОСТИРОВАТЬ ДЕФЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И ИХ СОХРАНЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРИЕМКУ И УЧЕТ ТОВАРОВ ПО 

КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

ПК-2 СПОСОБНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ, РЕГУЛИРОВАТЬ ПРОЦЕССЫ ХРАНЕНИЯ, ПРОВОДИТЬ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ, ОПРЕДЕЛЯТЬ И МИНИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ УЧИТЫВАТЬ И СПИСЫВАТЬ ПОТЕРИ 

ПК-4 СПОСОБНОСТЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ТОВАРЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИХ 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ  
 

ПК-7 СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ И ПЛАНИРОВАТЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАКУПКУ И ПРОДАЖУ ТОВАРОВ 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

КОД И ФОРМУЛИРОВКА 

КОМПЕТЕНЦИИ 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИИ 

ЗНАЕТ: УМЕЕТ: ВЛАДЕЕТ: 

ОПК-3: УМЕНИЕ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

НОРМАТИВНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ В СВОЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГОТОВНОСТЬ 

К СОБЛЮДЕНИЮ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

ГРАЖДАНСКОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ, 
ОТРАСЛЕВЫЕ 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В 

СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ, ОТРАСЛЕВЫЕ 

СТАНДАРТЫ, НОРМЫ И 

ПРАВИЛА - З1. 
 

АНАЛИЗИРОВАТЬ, 
ТОЛКОВАТЬ И 

ПРАВИЛЬНО 

ПРИМЕНЯТЬ НОРМЫ 

ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

И ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРАВА-У1. 
 

НАВЫКАМИ РАБОТЫ С 

ПРАВОВЫМИ АКТАМИ-
В1. 

ОПК-5: ГОТОВНОСТЬ 

РАБОТАТЬ С ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(КОММЕРЧЕСКОЙ, 
МАРКЕТИНГОВОЙ, РЕКЛАМНОЙ, 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ, 
ТОВАРОВЕДНОЙ И (ИЛИ) 
ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) 
И ПРОВЕРЯТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ 

ЕЕ ОФОРМЛЕНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В 

ТОРГОВОМ БИЗНЕСЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ В ОБЛАСТИ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ, 
САНИТАРИИ, 
СТРОИТЕЛЬСТВА И НОРМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ, В 

ОБЛАСТИ ПЕРЕВОЗКИ, 
ПРИЕМКИ, ХРАНЕНИЯ, 
ОТПУСКА СО СКЛАДА И 

ПРОДАЖИ – З2;  
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКИХ, 
ЮРИДИЧЕСКИХ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ И ИХ ВИДЫ, 
ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ 

МАРКЕТИНГОВЫХ АНКЕТ, 
РЕКЛАМНЫХ БРИФОВ, 
ОТЧЕТОВ – З3. 
 

 

 ОПРЕДЕЛЯТЬ 

СООТВЕТСТВИЕ 

ОБЪЕКТА ПРОВЕРКИ 

НОРМАМ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ-У2;  

 ОФОРМЛЯТЬ 

ТЕХНИЧЕСКУЮ 

ДОКУМЕНТАЦИЮ, 
БУХГАЛТЕРСКИЕ И 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ-У3;  

 ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОТБОР 

И ПРОВОДИТЬ АНАЛИЗ 

НАЛИЧИЯ 

НЕОБХОДИМОЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ-У4. 
 

НАВЫКАМИ ПРОВЕРКИ 

ПРАВИЛЬНОСТИ 

ЗАПОЛНЕНИЯ, 
ОФОРМЛЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ-В2. 

    

ПК-1: СПОСОБНОСТЬ 

УПРАВЛЯТЬ АССОРТИМЕНТОМ 

И КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ И 

УСЛУГ, ОЦЕНИВАТЬ ИХ 

КАЧЕСТВО, ДИАГНОСТИРОВАТЬ 

ДЕФЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

КАТЕГОРИЙНЫЙ АППАРАТ 

И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

АССОРТИМЕНТОМ И 

КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ, 
ДИАГНОСТИКУ ДЕФЕКТОВ 

-З4;  

УПРАВЛЯТЬ 

АССОРТИМЕНТОМ, 
ОЦЕНИВАТЬ,  
КОНТРОЛИРОВАТЬ  И 

УПРАВЛЯТЬ КАЧЕСТВОМ 

ТОВАРОВ (КУЛИНАРНОЙ 

НАВЫКАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

АССОРТИМЕНТОМ И 

КАЧЕСТВОМ ТОВАРОВ, 
ПРИЕМКИ И УЧЕТА 

ТОВАРОВ ПО 

КОЛИЧЕСТВУ И 



36 

 

НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ 

КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И ИХ 

СОХРАНЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА ТОВАРОВ И УСЛУГ, 
ПРИЕМКУ И УЧЕТ ТОВАРОВ ПО 

КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

ПРАВИЛА И МЕТОДИКУ 

ПРИЕМКИ И УЧЕТА 

ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ 

И КАЧЕСТВУ-З5. 
 

ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ, 
МАТЕРИАЛОВ) –У5; 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ДЕФЕКТЫ-
У6; ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

НЕОБХОДИМЫЙ 

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА 

ТОВАРОВ И УСЛУГ-У7; 
-ПРОВОДИТЬ ПРИЕМКУ 

И УЧЕТ ТОВАРОВ ПО 

КОЛИЧЕСТВУ И 

КАЧЕСТВУ-У8. 
 

КАЧЕСТВУ-В3.  

ПК-2: СПОСОБНОСТЬ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УПРАВЛЕНИЕ 

ТОРГОВО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ, РЕГУЛИРОВАТЬ 

ПРОЦЕССЫ ХРАНЕНИЯ, 
ПРОВОДИТЬ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ, 
ОПРЕДЕЛЯТЬ И 

МИНИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И ТРУДОВЫХ 

РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ 

УЧИТЫВАТЬ И СПИСЫВАТЬ 

ПОТЕРИ 

-ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА 

УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ-З6;  
-ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И 

СТРОЕНИЕ СЫРЬЯ И ЕГО 

ВЛИЯНИЕ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА ТОВАРОВ-З7; 
-МЕТОДЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ХРАНЕНИЯ-
З8; 
-ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 

МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ-
З9,  
-ПРАВИЛАМИ УЧЕТА И 

СПИСЫВАНИЯ ПОТЕРЬ-
З10. 
 

-УПРАВЛЯТЬ ТОРГОВО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ-У9;  
-РЕГУЛИРОВАТЬ 

ПРОЦЕССЫ ХРАНЕНИЯ-
У10;  
-ПРОВОДИТЬ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИЮ, 
ОПРЕДЕЛЯТЬ И 

МИНИМИЗИРОВАТЬ 

ЗАТРАТЫ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ-
У11;  
- ОПРЕДЕЛЯТЬ 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

СЫРЬЯ  И СВЯЗАННЫЕ С 

НИМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ 

СВОЙСТВА ТОВАРОВ-
У9; 
-УЧИТЫВАТЬ И 

СПИСЫВАТЬ ПОТЕРИ-
У12. 

 

- МЕТОДИКОЙ 

УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕССОМ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ-В4;  
-НАВЫКАМИ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССОВ ХРАНЕНИЯ-
В5; 
-СПОСОБАМИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И 

МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ, А 

ТАКЖЕ УЧЕТА И 

СПИСАНИЯ ПОТЕРЬ-В6; 
-ЛАБОРАТОРНЫМИ 

МЕТОДАМИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 

СЫРЬЯ-В7. 

 ПК-4:СПОСОБНОСТЬ 

ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ТОВАРЫ 

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИХ 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ  
 

-ВИДЫ, СПОСОБЫ И 

МЕТОДЫ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ТОВАРОВ-З11; 
-ВИДЫ, СПОСОБЫ И 

МЕТОДЫ  

ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ТОВАРОВ-З12; 
-МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 

ВЫЯВЛЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ-З13. 

- ПРОВОДИТЬ 

ИДЕНТИФИКАЦИЮ 

ТОВАРОВ-У13; 
- ВЫЯВЛЯТЬ 

ФАЛЬСИФИКАЦИЮ 

ТОВАРОВ-У14. 

-СПОСОБАМИ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ТОВАРОВ-В8; 
- МЕТОДАМИ 

ВЫЯВЛЕНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ФАЛЬСИФИКАЦИИ 

ТОВАРОВ-В9. 

ПК-7:СПОСОБНОСТЬ 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ И 

ПЛАНИРОВАТЬ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ И ЭТАПЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ И 

ПЛАНИРОВАТЬ 

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

НАВЫКАМИ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ 

ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ-
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ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАКУПКУ И 

ПРОДАЖУ ТОВАРОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАКУПКИ 

И ПРОДАЖИ (СБЫТА) 
ТОВАРОВ-З14. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАКУПКУ 

И ПРОДАЖУ (СБЫТ) 
ТОВАРОВ-У15. 

 

В10. 

 
 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура дисциплины: 
 

№ ТЕМЫ ТЕМА (РАЗДЕЛ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ) ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И МЕТОДЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

2.  
КЛАССИФИКАЦИЯ И КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 

 

3.  
КАЧЕСТВО ТОВАРОВ 

 

4.  ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И СТРОЕНИЯ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ТОВАРОВ 
 

5.  ФОРМИРОВАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА ТОВАРОВ 
  

6.  ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ 

7.  ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ 

 
  
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
 

КОД 

КОМПЕТЕНЦИИ 
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ (ТЕМЫ ДИСЦИПЛИН) 

1 2 3 4 5 6 7 

ОПК-3 + + +    + 

ОПК-5 + + +    + 

ПК-1   +    + 

ПК-2    + +   

ПК-4  +    + + 

ПК-7 +       
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II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 

ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и промежуточной аттестации 
 

№ 

П/П 
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ РАЗДЕЛЫ, 

ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
КОД 

КОНТРОЛ

ИРУЕМО

Й 

КОМПЕТЕ

НЦИИ 

ИЛИ ЕЕ 

ЧАСТИ 

ПЛАНИРУЕМ

ЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТ

Ы 

ОБУЧЕНИЯ 

(ЗНАТЬ, 
УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ) 

НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПРОМЕЖ

УТОЧНАЯ 

АТТЕСТА

ЦИЯ 

1.  
ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И МЕТОДЫ 

ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

 

ОПК-3 
ОПК-5 
ПК-7 

 

ОПК-3 
ЗНАТЬ:  
З1  
УМЕТЬ:  
У1 
ВЛАДЕТЬ: 
В1 

 
ОПК-5 
ЗНАТЬ:  
З2  
ВЛАДЕТЬ: 
В2 
 
ПК-7 
ЗНАТЬ:  
З14  
УМЕТЬ:  
У15 
ВЛАДЕТЬ: 
В10 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ -2 
-ПО ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ 

ТЕРМИНАМ ТОВАРОВЕДЕНИЯ, ИХ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯМ; 
-ИГРА-КОНКУРС ПО ЗАКОНУ РФ «О 

ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
 
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ 

ВОПРОСОВ ПО ТЕМЕ-9 
 
КОМПЛЕКТ ВАРИАНТОВ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ-3 

-
ЭКЗАМЕ

НАЦИОН

НЫЕ 

ВОПРОС

Ы №№ 

4-7; 12-
14 ; 17-
19 

 

2.  
КЛАССИФИКАЦИЯ И 

КОДИРОВАНИЕ ТОВАРОВ 

 

ОПК-3 
ОПК-5 
ПК-4 

 
 

ОПК-3 
ЗНАТЬ:  
З1  
УМЕТЬ:  
У1 
ВЛАДЕТЬ: 
В1 

 
ОПК-5 
ЗНАТЬ:  
З2  
УМЕТЬ:  
У2 
ВЛАДЕТЬ: 
В2 
 
ПК-7 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ -2 
-ПО РАСЧЕТУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

АССОРТИМЕНТА; 
- ПО РАСЧЕТУ СТРУКТУРЫ 

АССОРТИМЕНТА 
 
КОМПЛЕКТ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ-
5 
 
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ 

ВОПРОСОВ ПО ТЕМЕ-14 
 

-
ЭКЗАМЕ

НАЦИОН

НЫЕ 

ВОПРОС

Ы №№ 

1-3;10; 
11; 15; 
20 
-ЗАДАЧА 

№ 10 
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ЗНАТЬ:  
З3  
УМЕТЬ:  
У3 
 

3.  
КАЧЕСТВО ТОВАРОВ 

 

ОПК-3 
ОПК-5 
ПК-1 

 

ОПК-3 
ЗНАТЬ:  
З1  
ВЛАДЕТЬ: 
В1 

 
ОПК-5 
ЗНАТЬ:  
З2  
УМЕТЬ:  
У2,У4 
ВЛАДЕТЬ: 
В3 
 
ПК-7 
ЗНАТЬ:  
З4 
УМЕТЬ:  
У5, 
У6,У7,У8 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ -2 
-ПО АНАЛИЗУ  ТРЕБОВАНИЙ К 

КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ; 
- ПО ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА  
 
КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНЫХ 

ВОПРОСОВ ПО ТЕМЕ-20 
 

-
ЭКЗАМЕ

НАЦИОН

НЫЕ 

ВОПРОС

Ы №№ 

7-9; 16; 
21-28; 
31-34; 
37-38; 
44-47; 
49-52; 
54-55 
-ЗАДАЧА 

№6, 8 

4.  ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА И СТРОЕНИЯ СЫРЬЯ 

И МАТЕРИАЛОВ НА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

ТОВАРОВ 
 

ПК-2 
 

ПК-2 
ЗНАТЬ:  
З1  
УМЕТЬ:  
У9 
ВЛАДЕТЬ: 
В7 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ -5 
-ПО ВЛИЯНИЮ ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА И СТРОЕНИЯ  МАТЕРИАЛОВ 

НА СВОЙСТВА ТОВАРОВ 
 

КОМПЛЕКТ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

ПО ВАРИАНТАМ-2 

-
ЭКЗАМЕ

НАЦИОН

НЫЕ 

ВОПРОС

Ы №№ 

22; 35 
-ЗАДАЧА 

№ 2 

5.  ФОРМИРОВАНИЕ И 

СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ТОВАРОВ 
  

ПК-2 
 

ПК-2 
ЗНАТЬ:  
З6,З7,З8,З
9,З10 
УМЕТЬ:  
У9,У10,У1
1,У12 
ВЛАДЕТЬ:  
В4,В5,В6 
 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ -6 
-ПО ИЗУЧЕНИЮ МИКРОСТРУКТУРЫ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН; 
-ПО СОДЕРЖАНИЮ ГОСТА НА 

УПАКОВКУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И 

ХРАНЕНИЕ ТКАНЕЙ И ШТУЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ; 
-ПО ТРЕБОВАНИЯМИ К МАРКИРОВКЕ, 
СКЛАДЫВАНИЮ, УПАКОВКЕ, 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ 

ШВЕЙНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ 

ТОВАРОВ; 
-ПО СОДЕРЖАНИЮ ГОСТА 10581-
82 И 3897-87; 
ГОСТ 7296-81* ОБУВЬ, УПАКОВКА, 
МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

И ХРАНЕНИЕ; 

-
ЭКЗАМЕ

НАЦИОН

НЫЕ 

ВОПРОС

Ы №№ 

38; 53 
-ЗАДАЧА 

№ 2 
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-ПО СОДЕРЖАНИЮ ГОСТА ГОСТ 

13799-81* ПРОДУКЦИЯ ПЛОДОВАЯ, 
ЯГОДНАЯ, ОВОЩНАЯ И ГРИБНАЯ 

КОНСЕРВИРОВАННАЯ; 
-ПО СОДЕРЖАНИЮ ГОСТ Р 50419-
92 ФРУКТЫ И ОВОЩИ 
 
 
 

6.  ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ ПК-4 
 
 

ПК-4 
ЗНАТЬ:  
З11,З12,З1
3 
УМЕТЬ:  
У13,У14 
ВЛАДЕТЬ:  
В8,В9 
 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ -2 
-ПО ОЦЕНКЕ ПАМЯТКИ ПО УХОДУ ЗА 

ШВЕЙНЫМИ И ТРИКОТАЖНЫМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ; 
- АНАЛИЗУ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ  

ПО  ТОВАРОВЕДНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
 

-
ЭКЗАМЕ

НАЦИОН

НЫЕ 

ВОПРОС

Ы №№ 

29-
30;39; 
40 
-ЗАДАЧА 

№ 10 

7.  ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ ОПК-3 
ОПК-5 
ПК-1 
ПК-4 

 
 

ОПК-3 
ЗНАТЬ:  
З1  
УМЕТЬ:  
У1,У3, У4 
ВЛАДЕТЬ: 
В1 

 
ОПК-5 
ЗНАТЬ:  
З2,З3  
УМЕТЬ:  
У2 
ВЛАДЕТЬ: 
В2 
 
ПК-1 
ЗНАТЬ:  
З4  
УМЕТЬ:  
У6 
 
ПК-4 
УМЕТЬ:  
У13,У14 
ВЛАДЕТЬ: 
В8,В9 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ -2 
-ПО РЕГЛАМЕНТУ И ОСОБЕННОСТЯМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ; 
-ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЭКСПЕРТНОГО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

-
ЭКЗАМЕ

НАЦИОН

НЫЕ 

ВОПРОС

Ы №№ 

36;41-
43; 48; 
56-61 
-ЗАДАЧА 

№ 9 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 

ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 
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В ФОНДЕ 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 СОБЕСЕДОВАНИЕ, УСТНЫЙ 

ОПРОС 
СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ, ОРГАНИЗОВАННОЕ КАК 

СПЕЦИАЛЬНАЯ БЕСЕДА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С 

ОБУЧАЮЩИМСЯ НА ТЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ, И РАССЧИТАННОЕ НА 

ВЫЯСНЕНИЕ ОБЪЕМА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО 

ОПРЕДЕЛЕННОМУ РАЗДЕЛУ, ТЕМЕ, ПРОБЛЕМЕ И 

Т.П. 

ВОПРОСЫ ПО 

ТЕМАМ/РАЗДЕЛАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2 КОЛЛОКВИУМ СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА ТЕМЫ, РАЗДЕЛА ИЛИ РАЗДЕЛОВ 

ДИСЦИПЛИНЫ, ОРГАНИЗОВАННОЕ КАК УЧЕБНОЕ 

ЗАНЯТИЕ В ВИДЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 

ВОПРОСЫ ПО 

ТЕМАМ/РАЗДЕЛАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3 КРУГЛЫЙ СТОЛ, 
ДИСКУССИЯ, ПОЛЕМИКА, 
ДИСПУТ, ДЕБАТЫ, 
СИМПОЗИУМ 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 

ВКЛЮЧИТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕСС 

ОБСУЖДЕНИЯ СПОРНОГО ВОПРОСА, ПРОБЛЕМЫ И 

ОЦЕНИТЬ ИХ УМЕНИЕ АРГУМЕНТИРОВАТЬ 

СОБСТВЕННУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

КРУГЛОГО СТОЛА, 
ДИСКУССИИ, 
ПОЛЕМИКИ, ДИСПУТА, 
ДЕБАТОВ 

4. ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ ПРОДУКТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ 

ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ УЧЕБНО-ПРАПКТИЧЕСКОЙ, 
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ НАУЧНОЙ 

ТЕМЫ 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ, 
СООБЩЕНИЙ 

 
ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 РЕФЕРАТ ПРОДУКТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

АСПИРАНТА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ КРАТКОЕ 

ИЗЛОЖЕНИЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ПОЛУЧЕННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ НАУЧНОЙ (УЧЕБНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ) ТЕМЫ, ГДЕ АВТОР 

РАСКРЫВАЕТ СУТЬ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ, 
ПРИВОДИТ РАЗЛИЧНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

СОБСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА НЕЕ. 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

2 ТЕСТ СИСТЕМА СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ, 
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ПРОЦЕДУРУ 

ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

ФОНД ТЕСТОВЫХ 

ЗАДАНИЙ 

5 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА СРЕДСТВО ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ ПРИМЕНЯТЬ 

ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА ПО ТЕМЕ ИЛИ РАЗДЕЛУ 

КОМПЛЕКТ 

КОНТРОЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ПО 

ВАРИАНТАМ 

4 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОГО 

ОСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА ПО ОПРЕДЕЛЕННОМУ 

РАЗДЕЛУ 

КОМПЛЕКТ 

ЛАБОРАТОРНЫХ 

ЗАДАНИЙ 

5 ДЕЛОВАЯ ИГРА СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ ТЕМА (ПРОБЛЕМА), 
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ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ УЧЕБНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ 

ПУТЕМ ИГРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОЙ 

ПРОБЛЕМНОЙ СИТУАЦИИ. ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИВАТЬ 

УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ И РЕШАТЬ ТИПИЧНЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

КОНЦЕПЦИЯ, РОЛИ И 

ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ПО КАЖДОЙ 

ИГРЕ 

6 КЕЙС-ЗАДАЧА ПРОБЛЕМНОЕ ЗАДАНИЕ, В КОТОРОМ 

ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОСМЫСЛИТЬ 

РЕАЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОРИЕНТИРОВАННУЮ СИТУАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

КЕЙС-ЗАДАЧИ 

7 ЗАДАЧА  ЭТО СРЕДСТВО   РАСКРЫТИЯ  

СВЯЗИ МЕЖДУ ДАННЫМИ  И ИСКОМЫМ, ЗАДАННЫЕ 

УСЛОВИЕМ ЗАДАЧИ, НА ОСНОВЕ ЧЕГО НАДО  

ВЫБРАТЬ, А ЗАТЕМ ВЫПОЛНИТЬ  ДЕЙСТВИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ, И ДАТЬ ОТВЕТ  НА 

ВОПРОС ЗАДАЧИ. 

ЗАДАНИЯ ПО ЗАДАЧАМ  
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

№ 

П/П 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ОЦЕНКА/ЗАЧ

ЕТ 

1. 1) ПОЛНО И АРГУМЕНТИРОВАННО ОТВЕЧАЕТ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

ЗАДАНИЯ;  
2) ОБНАРУЖИВАЕТ ПОНИМАНИЕ МАТЕРИАЛА, МОЖЕТ ОБОСНОВАТЬ 

СВОИ СУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНИТЬ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ, ПРИВЕСТИ 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРИМЕРЫ НЕ ТОЛЬКО ПО УЧЕБНИКУ, НО И 

САМОСТОЯТЕЛЬНО СОСТАВЛЕННЫЕ; 
3) ИЗЛАГАЕТ МАТЕРИАЛ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ПРАВИЛЬНО. 

10 ОТЛИЧНО 

2. СТУДЕНТ ДАЕТ ОТВЕТ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ ТЕМ ЖЕ 

ТРЕБОВАНИЯМ, ЧТО И ДЛЯ ОЦЕНКИ «5», НО ДОПУСКАЕТ 1-2 

ОШИБКИ, КОТОРЫЕ САМ ЖЕ ИСПРАВЛЯЕТ. 

8 ХОРОШО 

3. СТАВИТСЯ, ЕСЛИ СТУДЕНТ ОБНАРУЖИВАЕТ ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДАННОГО ЗАДАНИЯ, НО:  
1) ИЗЛАГАЕТ МАТЕРИАЛ НЕПОЛНО И ДОПУСКАЕТ НЕТОЧНОСТИ В 

ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ ИЛИ ФОРМУЛИРОВКЕ ПРАВИЛ;  
2) НЕ УМЕЕТ ДОСТАТОЧНО ГЛУБОКО И ДОКАЗАТЕЛЬНО 

ОБОСНОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ И ПРИВЕСТИ СВОИ ПРИМЕРЫ;  
3) ИЗЛАГАЕТ МАТЕРИАЛ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ДОПУСКАЕТ 

ОШИБКИ. 

5 УДОВЛЕТВО

РИТЕЛЬНО 

4. СТУДЕНТ ОБНАРУЖИВАЕТ НЕЗНАНИЕ ОТВЕТА НА 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ, ДОПУСКАЕТ ОШИБКИ В 

ФОРМУЛИРОВКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРАВИЛ, ИСКАЖАЮЩИЕ ИХ 

СМЫСЛ, БЕСПОРЯДОЧНО И НЕУВЕРЕННО ИЗЛАГАЕТ МАТЕРИАЛ; 
ОТМЕЧАЮТСЯ ТАКИЕ НЕДОСТАТКИ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТА, 
КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ К УСПЕШНОМУ 

ОВЛАДЕНИЮ ПОСЛЕДУЮЩИМ МАТЕРИАЛОМ. 

0 НЕУДОВЛЕТ

ВОРИТЕЛЬН

О 

 
Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

П/П 
ТЕСТОВЫЕ НОРМЫ:% ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 
ОЦЕНКА/ЗАЧЕТ 

 1 90-100 % 9-10   

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 МЕНЕЕ 50% 0  
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В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

№ 

П/П 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 
ОЦЕНКА/ЗАЧЕТ 

 1 ПОЛНОЕ ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ. В ЛОГИЧЕСКОМ РАССУЖДЕНИИ И 

РЕШЕНИИ НЕТ ОШИБОК, ЗАДАЧА РЕШЕНА РАЦИОНАЛЬНЫМ 

СПОСОБОМ. ПОЛУЧЕН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ.ЯСНО ОПИСАН СПОСОБ 

РЕШЕНИЯ. 

 
9-10 

  

2 ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ, НО ИМЕЮТСЯ НЕБОЛЬШИЕ НЕДОЧЕТЫ, В ЦЕЛОМ 

НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕШЕНИЕ, ТАКИЕ КАК НЕБОЛЬШИЕ ЛОГИЧЕСКИЕ 

ПРОПУСКИ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ОСНОВНОЙ ИДЕЕЙ РЕШЕНИЯ. РЕШЕНИЕ 

ОФОРМЛЕНО НЕ ВПОЛНЕ АККУРАТНО, НО ЭТО НЕ МЕШАЕТ 

ПОНИМАНИЮ РЕШЕНИЯ. 

 
 

7-8 

 

3 РЕШЕНИЕ В ЦЕЛОМ ВЕРНОЕ. В ЛОГИЧЕСКОМ РАССУЖДЕНИИ И 

РЕШЕНИИ НЕТ СУЩЕСТВЕННЫХ ОШИБОК, НО ЗАДАЧА РЕШЕНА 

НЕОПТИМАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ИЛИ ДОПУЩЕНО НЕ БОЛЕЕ ДВУХ 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОШИБОК. В РАБОТЕ ПРИСУТСТВУЮТ 

АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ОШИБКА, МЕХАНИЧЕСКАЯ ОШИБКА ИЛИ ОПИСКА 

ПРИ ПЕРЕПИСЫВАНИИ ВЫКЛАДОК ИЛИ ОТВЕТА, НЕ ИСКАЗИВШИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТА. 

 
 

5-6 

 

4 В ЛОГИЧЕСКОМ РАССУЖДЕНИИ И РЕШЕНИИ НЕТ ОШИБОК, НО 

ДОПУЩЕНА СУЩЕСТВЕННАЯ ОШИБКА В МАТЕМАТИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ. 
ПРИ ОБЪЯСНЕНИИ СЛОЖНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЯВЛЕНИЯ УКАЗАНЫ 

НЕ ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ. 

 
 

3-4 

 

5 ИМЕЮТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ В ЛОГИЧЕСКОМ РАССУЖДЕНИИ И 

В РЕШЕНИИ. РАССЧИТАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИСКОМОЙ ВЕЛИЧИНЫ 

ИСКАЖАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТА. ДОКАЗАНЫ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, ПОМОГАЮЩИЕ В РЕШЕНИИ 

ЗАДАЧИ. 

 
 

2-3 

 

6 РАССМОТРЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕШЕНИЯ. 
ОТСУТСТВУЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ЧИСЛЕННЫЙ ОТВЕТ (ЕСЛИ ОН 

ПРЕДУСМОТРЕН В ЗАДАЧЕ). ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ УГАДАН, А 

ВЫСТРОЕННОЕ ПОД НЕГО РЕШЕНИЕ - БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО. 

 
 

1 

 

7 РЕШЕНИЕ НЕВЕРНОЕ ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ.  
0 

 

 
Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

П/П 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 
ОЦЕНКА/ЗАЧЕТ 

 1 ВЫПОЛНЕНЫ ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ РЕФЕРАТА: 
ОБОЗНАЧЕНА ПРОБЛЕМА И ОБОСНОВАНА ЕЁ АКТУАЛЬНОСТЬ, СДЕЛАН 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ НА РАССМАТРИВАЕМУЮ 

ПРОБЛЕМУ И ЛОГИЧНО ИЗЛОЖЕНА СОБСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ, 
СФОРМУЛИРОВАНЫ ВЫВОДЫ, ТЕМА РАСКРЫТА ПОЛНОСТЬЮ, 
ВЫДЕРЖАН ОБЪЁМ, СОБЛЮДЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ 

ОФОРМЛЕНИЮ, ДАНЫ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ. 

9-10 БАЛЛОВ   

2 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕФЕРАТУ И ЕГО ЗАЩИТЕ ВЫПОЛНЕНЫ, НО 

ПРИ ЭТОМ ДОПУЩЕНЫ НЕДОЧЕТЫ. В ЧАСТНОСТИ, ИМЕЮТСЯ 

НЕТОЧНОСТИ В ИЗЛОЖЕНИИ МАТЕРИАЛА; ОТСУТСТВУЕТ ЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В СУЖДЕНИЯХ; НЕ ВЫДЕРЖАН ОБЪЕМ 

РЕФЕРАТА; ИМЕЮТСЯ УПУЩЕНИЯ В ОФОРМЛЕНИИ; НА 

7-8 БАЛЛОВ  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ДАНЫ НЕПОЛНЫЕ ОТВЕТЫ. 

3 ИМЕЮТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЕ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ К 

РЕФЕРИРОВАНИЮ. В ЧАСТНОСТИ: ТЕМА ОСВЕЩЕНА ЛИШЬ ЧАСТИЧНО; 
ДОПУЩЕНЫ ФАКТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В СОДЕРЖАНИИ РЕФЕРАТА ИЛИ 

ПРИ ОТВЕТЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

4-6 БАЛЛОВ  

4 ТЕМА ОСВОЕНА ЛИШЬ ЧАСТИЧНО; ДОПУЩЕНЫ ГРУБЫЕ ОШИБКИ В 

СОДЕРЖАНИИ РЕФЕРАТА ИЛИ ПРИ ОТВЕТЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ; ВО ВРЕМЯ ЗАЩИТЫ ОТСУТСТВУЕТ ВЫВОД. 

1-3 БАЛЛОВ  

5 ТЕМА РЕФЕРАТА НЕ РАСКРЫТА, ОБНАРУЖИВАЕТСЯ СУЩЕСТВЕННОЕ 

НЕПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ. 
0 БАЛЛОВ  

 
Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

УЧАСТНИКИ 
 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ИВАНОВ ПЕТРОВ СИДОРОВ 

ОК-1 - ВЛАДЕЕТ КУЛЬТУРОЙ МЫШЛЕНИЯ (В Т.Ч. – 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО), СПОСОБЕН К ОБОБЩЕНИЮ, 
АНАЛИЗУ, ВОСПРИЯТИЮ ИНФОРМАЦИИ, ПОСТАНОВКИ 

ЦЕЛИ И ВЫБОРУ ПУТЕЙ ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

   

…    

ПК-2 - СПОСОБЕН НА ОСНОВЕ ТИПОВЫХ МЕТОДИК И 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНО ПРАВОВОЙ БАЗЫ 

РАССЧИТАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

   

…    

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ     

 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

П/П 
 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 

 1 ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ПОЛНОСТЬЮ: ЦЕЛЬ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ УСПЕШНО 

ДОСТИГНУТА; ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ВЫДЕЛЕНЫ; НАЛИЧИЕ СХЕМ, ГРАФИЧЕСКОЕ 

ВЫДЕЛЕНИЕ ОСОБО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ; РАБОТА ВЫПОЛНЕНА В ПОЛНОМ 

ОБЪЁМЕ. 

9-10 

2 ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО: ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ ДОСТИГНУТА; 
НАЛИЧИЕ ПРАВИЛЬНЫХ ЭТАЛОННЫХ ОТВЕТОВ; ОДНАКО РАБОТА ВЫПОЛНЕНА  НЕ В 

ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ. 
8-7 

3 ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО: ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ  

ДОСТИГНУТА НЕ ПОЛНОСТЬЮ; МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОШИБКИ СНИЖАЮТ КАЧЕСТВО 

ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ. 
6-5 

4 ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО, ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ НЕ 

ДОСТИГНУТА. 
МЕНЕЕ 5 

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

№ 

П/П 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 
ОЦЕНКА/ЗАЧЕТ 

 
1 

  УМЕНИЕ АНАЛИЗИРОВАТЬ СИТУАЦИЮ И НАХОДИТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВА РЕШЕНИЙ 
 

1 
  

2  УМЕНИЕ РАБОТАТЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ УМЕНИЕ 

ЗАТРЕБОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ ДЛЯ 
1 
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УТОЧНЕНИЯ СИТУАЦИИ 

3 УМЕНИЕ МОДЕЛИРОВАТЬ РЕШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ, 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ПЛАНОВ 

ДЕЙСТВИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
1 

 

4 УМЕНИЕ ПРИНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

СИТУАЦИИ; 
1 

 

5  НАВЫКИ ЧЕТКОГО И ТОЧНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, УБЕДИТЕЛЬНОГО 

ОТСТАИВАНИЯ СВОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ; 
1 

 

6   НАВЫК КРИТИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ САМОАНАЛИЗА, САМОКОНТРОЛЯ И САМООЦЕНКИ. 

1 
 

7 АДЕКВАТНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ ОТВЕТОВ СПЕЦИАЛИСТА 

СОВРЕМЕННЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ РЫНКА, КОНСТРУКТИВНОСТЬ. 
1 

 

8 КРЕАТИВНОСТЬ, НЕСТАНДАРТНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ; 1  

9 КОЛИЧЕСТВО АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

(ВЕРСИОННОСТЬ МЫШЛЕНИЯ); 
1 

 

10 НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЫХ НАВЫКОВ, ИХ ВЫРАЖЕННОСТЬ (В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРЕБОВАНИЙ). 
1 

 

 КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ В ЦЕЛОМ   

 
И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

П/П 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ 
ОЦЕНКА 

 
1 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, АБСОЛЮТНОЕ ПОНИМАНИЕ СУТИ 

ВОПРОСОВ, БЕЗУКОРИЗНЕННОЕ ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И 

ПОЛОЖЕНИЙ, ЛОГИЧЕСКИ И ЛЕКСИЧЕСКИ ГРАМОТНО ИЗЛОЖЕННЫЕ, 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ, АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ 

ОТВЕТЫ 

19-20   

2 ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ МАТЕРИАЛА, ОТЛИЧНОЕ ПОНИМАНИЕ СУТИ 

ВОПРОСОВ, ТВЕРДОЕ ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ, СТРУКТУРИРОВАННЫЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ, ПОЛНЫЕ, 
ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

17-18  

3 ГЛУБОКИЕ ЗНАНИЯ МАТЕРИАЛА, ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ СУТИ 

ВОПРОСОВ, ЗНАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ПОЛОЖЕНИЙ ПО 

ВОПРОСАМ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ, ПОЛНЫЕ И КОНКРЕТНЫЕ ОТВЕТ НА 

ВОПРОСЫ. НАЛИЧИЕ НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОШИБОК 

15-16  

4 ТВЕРДЫЕ, ДОСТАТОЧНО ПОЛНЫЕ ЗНАНИЯ, ХОРОШЕЕ ПОНИМАНИЕ 

СУТИ ВОПРОСОВ, ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО НЕТОЧНОСТЕЙ, НЕБРЕЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

13-14  

5 ТВЕРДЫЕ, НО НЕДОСТАТОЧНО ПОЛНЫЕ ЗНАНИЯ, ПО СУТИ ВЕРНОЕ 

ПОНИМАНИЕ ВОПРОСОВ, В ЦЕЛОМ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ НА 

ВОПРОСЫ, НАЛИЧИЕ НЕТОЧНОСТЕЙ, НЕБРЕЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

11-12  

6 ОБЩИЕ ЗНАНИЯ, НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОНИМАНИЕ СУТИ ВОПРОСОВ, 
НАЛИЧИЕ БОЛЬШОГО ЧИСЛА НЕТОЧНОСТЕЙ, НЕБРЕЖНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 

9-10  

7 ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, НАЛИЧИЕ ОШИБОК, НЕБРЕЖНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 
7-8  

8 ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЗНАНИЯ, НАЛИЧИЕ ГРУБЫХ ОШИБОК, ОТСУТСТВИЕ 

ЛОГИКИ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 
5-6  

9 НЕПОНИМАНИЕ СУТИ, БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУБЫХ ОШИБОК, 
ОТСУТСТВИЕ ЛОГИКИ ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 

3-4  
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10 НЕ ДАН ОТВЕТ НА ПОСТАВЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1-2  

11 ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТА, ДАН ОТВЕТ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ, СПИСЫВАНИЕ 

В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, НАЛИЧИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕЛЕФОНА 

0  

 
 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

П/П 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАКСИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

1 ТИТУЛЬНЫЙ СЛАЙД С ЗАГОЛОВКОМ 5 

2 ДИЗАЙН СЛАЙДОВ 10 

3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ (СМЕНА СЛАЙДОВ, ЗВУК, 
ГРАФИКА, АНИМАЦИЯ) 

5 

4 СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 5 

5 ШИРОТА КРУГОЗОРА 5 

6 ЛОГИКА ИЗЛОЖЕНИЯ МАТЕРИАЛА 10 

7 ТЕКСТ ХОРОШО НАПИСАН И СФОРМИРОВАННЫЕ ИДЕИ ЯСНО ИЗЛОЖЕНЫ И 

СТРУКТУРИРОВАНЫ 
10 

8 СЛАЙДЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 5 

9 ГРАМОТНОЕ СОЗДАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ПАПКЕ РАБОЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ 
5 

10 СЛАЙДЫ РАСПЕЧАТАНЫ В ФОРМЕ ЗАМЕТОК 5 

 СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА:  
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1   Предмет, цели и методы товароведения 

 
Задание 1.Ознакомиться, с основополагающими терминами в товароведении, их и 

определениями. 
Результаты изучения представить в следующей форме. 
 

Таблица 1- Основополагающие термины товароведения и их определения 
 

Основополагающие термины товароведения Определения 

1. В области потребительной стоимости  

1.1. Потребительная стоимость  

1.2. Индивидуальная потребительная стоимость   

1.3. Общественная потребительная стоимость  

2. В области качества товаров  

2.1. Качество товаров  

2.2. Свойство товаров  

2.3. Потребительские свойства товаров  

2.4. Показатель качества  

2.5. Требования к качеству  

2.6. Факторы качества  

2.7. Оценка качества  

2.8. Уровень качества  

2.9. Управление качеством  

2.10. Контроль качества  

2.11. Сорт  

3. В области ассортимента товаров  

3.1. Ассортимент товаров  

3.2. Формирование ассортимента  

3.3. Управление ассортиментом  

3.4. Классификация товаров  

3.5. Метод классификации  

3.6. Кодирование товаров  
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Задание 2. 
 
Игра-конкурс потребительских знаний 
 
Итоговый контроль знаний по Закону РФ «О защите прав потребителей» проводится как игра-

конкурс.  
Цель работы: показать качество знаний по применению Федерального закона «О защите прав 

потребителей» в практике организации торгового обслуживания. 
Подготовка студента к занятию: изучить основные положения ФЗ «О защите прав 

потребителей», придумать оригинальный вопрос-ситуацию по практике регулирования отношений между 
потребителем и изготовителем (исполнителем, продавцом) при продаже товаров (выполнении работ, 
оказании услуг). 

Группа студентов делится на 2-4 команды, в которых выбираются капитаны. 
Работает жюри (3 человека) из числа обучающихся. 
Конкурс ведет преподаватель. 
Конкурсу предшествует инструктаж, где объясняется цель занятия, содержание конкурсных 

заданий, составляются  экраны регистрации результатов соревнований (табл. 1 и 2). 
 

Таблица 1.- Экран регистрации результатов 

№
№ 

п 

Наименование  
конкурса 

Количество баллов командам 

№1 №2 №3 №4 

1
1 

Разминка     

2
2 

Приветствие, девиз     

3
3 

Конкурс ситуаций     

4
4 

Конкурс «А знаете ли 
Вы?» 

    

5
5 

Штрафные баллы («-»)     

 Итого:     

 
 

Таблица 2.- Регистрация работы команд-участников 
 

№ 
коман
д 

Ф.И.О.  
студента 

Наименование конкурсов Штрафные 
баллы 

Итого баллов 

Разми
нка 

Приветс
твие 
девиз 

Конкурс 
ситуаци
й  

А знаете 
ли Вы? 

1 Иванов А. 
Петров И. 
Сидоров Е. 

++ 
+++ 
- 

   2(разговор) 
1(подсказка) 

 

 Итого:       

Примечание: «+» - один балл 
 
Командам предлагается вытянуть жребий, чтобы выяснить, кто начинает первым. 
Содержание занятия-конкурса включает следующие элементы: 
1. Вступительное слово преподавателя. 
2. Разминка (блиц-опрос). 
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Обучающимся предлагаются вопросы (по пять каждой команде). Ответ должен быть 
моментальным, его может дать любой член команды. За правильный ответ – одно очко (или жюри 
устанавливает оценку каждого члена по 5 балльной шкале за весь конкурс). 

3. Приветствие команд,  девиз. 
Каждая команда придумывает оригинальное название и девиз.  
Задание может быть в виде домашнего или на установленное время. Конкурс оценивается среди 

членов жюри по 5 балльной системе. 
4. Конкурс ситуаций  «Советы потребителям». 
Каждая команда придумывает команде-сопернику ситуацию на знание закона РФ «О защите прав 

потребителей» (ситуации лучше всего связывать с продажей продовольственных товаров, можно с 
услугами). Время для выполнения задания 10-15 мин. 

За правильный и подробный ответ присуждается три очка. Если ответ неправильный, то очки 
получает команда, которая задала ситуацию (при популярном объяснении решения проблемы). 

За подсказку других команд, не участвующих в данном задании, с них снимается по одному очку. 
За оригинальную ситуацию добавляется одно очко. За некорректную ситуацию команда, составившая ее, 
очки не получает. 

2. Домашнее задание: Конкурс «А знаете ли Вы?». 
 Обмен вопросами между членами команд. Каждый участник придумывает вопрос участнику 

другой команды. За правильный ответ – одно очко. Если ответ был неправильный или его не  было, то 
очко получает команда, задающая вопрос. За некорректный вопрос очки не засчитываются. 

Капитан команды может помогать, если член команды не ответил на вопрос. За правильный ответ 
команда получает 0,5 очка. 

6. Подведение итогов. 
Жюри в конце игры-конкурса подсчитывает итоговую оценку каждой команды, определяет 

победителя и выставляет оценки отдельным участникам конкурса. 
Группа и преподаватель оценивают работу жюри (по 5 балльной системе). 

 
Задание 3. 
 
Устно ответить на контрольные вопросы: 
 
1.В чем сущность предмета "товароведения"? Назовите его цели и задачи. 
 2.Перечислите функции товароведа торгового предприятия. 
3.Кто (что) является (-ются) объектом (-ами) товароведения? 
4.Кто (что) является (-ются) субъектом (-ами) товароведения? 
5.Перечислите методы товароведения. Дайте характеристику одному из методов.  
6.Потребительная стоимость товара. 
7.Объекты и субъекты товароведной деятельности. 
8.Потребности человека, их классификация и роль в формировании ассортимента и качества товаров. 
9.История формирования и развития товароведения. 
 
Задание 4. 
 
Контрольная работа по вариантам по теме  «Товароведение как наука. История развития 
товароведения» 
 
Вариант 1 
1. Потребительная стоимость товара. 
2. Объекты и субъекты товароведной деятельности. 
 
Вариант 2. 
1.История возникновения науки товароведения. 
2. Потребности человека, их классификация и роль в формировании ассортимента и качества товаров. 
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Вариант 3. 
1. Объекты, предмет, цели, методы и задачи товароведения в области формирования и реализации 
товарной политики предприятия (организации). 
2.История развития товароведения 
 

 
Тема №2. Классификация и кодирование товаров 

 
  Задание 1 
 
  Тестовое  задание 
Выполняется письменно  по предложенным 28 вопросам с возможными вариантами ответов 

(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля : 30 минут. 

 
1.Классификация-это 
А)параллельное разделение множества объектов на независимые классификационные 

группировки 
Б)последовательное разделение множества объектов на подчиненные классификационные 

группировки 
В)систематизированное разделение множества объектов на подмножества в зависимости от их 

признаков 
2.Основными методами классификации являются 
А)иерархический и фасетный 
Б)систематизация и типизация 
В)унификация и селекция 
3.Иерархический метод-это 
А)параллельное разделение множества объектов на независимые классификационные 

группировки 
Б)последовательное разделение множества объектов на подчиненные классификационные  
группировки 
В)систематизированное разделение множества объектов на подмножества в зависимости от их 

признаков 
4.Фасетный метод-это 
А)параллельное разделение множества объектов на независимые классификационные 

группировки 
Б)последовательное разделение множества объектов на подчиненные классификационные  
группировки 
В)систематизированное разделение множества объектов на подмножества в зависимости от их 

признаков 
5.Ступень классификации определяется 
А)количеством использованных признаков 
Б)специфическими признаками товаров 
В)этапом разделения множества на подмножества по одному из признаков 
6.Классификационные группировки на одной ступени должны 
А)дополнять друг друга 
Б)исключать друг друга 
7.Классификация на одной ступени должна осуществляться 
А)по одному признаку 
Б)по двум признакам 
В)по трем признакам 
8.Деление множества на подмножества должно идти 
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А)от общего к частному 
Б)от часного к общему 
9.В товароведении различают 
А)общегосударственную, учебную и торговую классификацию 
Б)биологическую, учебную и торговую классификацию 
В)экономико-статистические классификации 
10.Целью учебной классификации является 
А)методически правильное изучение потребительских свойств товаров и выявление общих 

принципов формирования этих свойств 
Б)облегчение изучения широкого ассортимента, правильная организация реализации товаров 
В)улучшение организации торговли, совершенствование учета и планирование ассортимента 
11.Целью торговой классификации является 
А)методически правильное изучение потребительских свойств товаров и выявление общих 

принципов формирования этих свойств 
Б)облегчение изучения широкого ассортимента, правильная организация реализации товаров 
В)улучшение организации торговли, совершенствование учета и планирование ассортимента 
12.Ассортимент товаров- это 
А)набор видов и разновидностей товаров, объединенных по какому-либо признаку 
Б)совокупность товаров, выпускаемых определенной отраслью промышленности или 

предприятием 
В)совокупность товаров, находящихся на предприятиях розничной и оптовой торговли 
13.Производственный ассортимент-это 
А)набор видов или разновидностей товаров, объединенных по какому-либо признаку 
Б)совокупность товаров, выпускаемых определенной отраслью промышленности или 

предприятием 
В)совокупность товаров, находящихся на предприятиях розничной или оптовой торговли 
13.Торговый ассортимент-это 
А)набор видов или разновидностей товаров, объединенных по какому-либо признаку 
Б)совокупность товаров, выпускаемых определенной отраслью промышленности или 

предприятием 
В)совокупность товаров, находящихся на предприятиях розничной или оптовой торговли 
14.Простой ассортимент-это 
А) совокупность товаров, включающая значительное количество групп,видов и разновидностей, 

которые удовлетворяют разнообразные потребности 
Б) совокупность товаров, объединенных по признаку единства производственного происхождения 

или потребительского назначения 
В) совокупность товаров, представленных по ограниченному количеству признаков небольшим 

количеством групп, видов и наименований, которые удовлетворяют ограниченное число потребностей 
15.Сложный ассортимент-это 
А)совокупность товаров, включающая значительное количество групп,видов и разновидностей, 

которые удовлетворяют разнообразные потребности 
Б)совокупность товаров, объединенных по признаку единства производственного происхождения 

или потребительского назначения 
В)совокупность товаров, представленных по ограниченному количеству признаков небольшим 

количеством групп, видов и наименований, которые удовлетворяют ограниченное число потребностей 
16.Групповой ассортимент-это 
А)совокупность товаров, включающая значительное количество групп,видов и разновидностей, 

которые удовлетворяют разнообразные потребности 
Б)совокупность товаров, объединенных по признаку единства производственного происхождения 

или потребительского назначения 
В)совокупность товаров, представленных по ограниченному количеству признаков небольшим 

количеством групп, видов и наименований, которые удовлетворяют ограниченное число потребностей 
17.Широта ассортимента характеризует 
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А) количество видов товаров, выпускаемых промышленностью или находящихся в продаже 
Б)количество разновидностей товаров определенного назначения 
В)отношение числа разновидностей товаров, находящихся в продаже, к числу товаров, 

предусмотренных стандартами или договорными обязательствами 
18.Глубина ассортимента характеризует 
А)количество видов товаров, выпускаемых промышленностью или находящихся в продаже 
Б)количество разновидностей товаров определенного назначения 
В)отношение числа разновидностей товаров, находящихся в продаже, к числу товаров, 

предусмотренных стандартами или договорными обязательствами 
19.Полнота ассортимента характеризует 
А) количество видов товаров, выпускаемых промышленностью или находящихся в продаже 
Б)количество разновидностей внутри конкретного вида изделий 
 В)отношение числа разновидностей товаров, находящихся в продаже, к числу товаров, 

предусмотренных стандартами или договорными обязательствами 
20.Структура ассортимента характеризует 
А)отношение числа разновидностей товаров, находящихся в продаже,к числу товаров, 

предусмотренных стандартами или договорными обязательствами 
Б)соотношение товарных групп, входящих в ассортимент в товарообороте 
В)соотношение товаров в наибольшей степени соответствующая спросу населения 
21.Формирование ассортимента означает 
А)подбор и установление совокупности различных групп, видов и разновидностей товаров в 

соответствии со спросом 
Б)способность удовлетворять изменившиеся потребности за счет новых товаров с более 

высокими потребительскими свойствами 
В)наиболее полное соответствие ассортиментной структуры спросу населения 
22.На формирование ассортимента товаров в магазине оказывает влияние 
А)национальные и климатические особенности 
Б)спрос, предложение товаров, специализация магазинов 
В)экономические и социальные факторы 
23.Кодирование-это 
А)образование и присвоение условного обозначения классификационной группировке или объекту 

классификации 
Б)условное обозначение состава и последовательности расположения знаков 
В)систематизация объектов путем их идентификации и ранжирования 
24.Алфавит кода-это 
А)система букв и цифр для образования кода 
Б)позиция знака в коде 
В)число знаков в коде 
25.Разряд кода-это 
А)позиция знака в коде 
Б)система знаков для образования кода 
В)число знаков в коде 
26.Длина кода-это 
А)позиция знака в коде 
Б)система знаков для образования кода 
В)число знаков в коде 
27.Классификатор-это 
А)документ, представляющий собой систематизированный свод наименований и кодов различных 

объектов 
Б)документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти 
В)положение, устанавливающее количественные и качественные критерии, которые должны быть 

удовлетворены 
28.На первой ступени общегосударственного классификатора продукции расположены 
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А)классы продукции 
Б)группы продукции 
В)виды продукции 

 
Задание 2 
 

Расчет показателей ассортимента 
Рассчитать широту, полноту, устойчивость, новизну и  рациональность для каждой торговой фирмы. 

Для пищевых продуктов повседневного спроса установить соблюдение ассортиментного минимума по 
наличию 2-3 наименований, определяющих товарный профиль торговой  точки. 

Расчет показателей производится по формулам (1)-(5): 

                      ,100ш 
б

д

Ш

Ш
К   %                                       (1) 

где Кш – коэффициент широты, %; 
      Шд – действительная (фактическая) широта наименований товаров разнородных и однородных групп 
(для учебных целей собирается информация только по одной группе); 
      Шб – базовая широта. 

 
 
В качестве базовой широты могут быть приняты:  
1) максимальное количество наименований товаров исследуемой группы, обнаруженное во всех 

обследованных торговых точках; 
2) количество наименований товаров, регламентированное действующими стандартами (только для 

отечественных товаров); 
3) количество наименований товаров исследуемой группы, предлагаемой на рынке (информацию 

можно получить из рекламных изданий): 
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где Кп – коэффициент полноты, %; 
      Пд – действительная (фактическая) полнота или количество товаров однородной подгруппы; 
      Пб – базовая полнота (определяется аналогично базовой широте, но для конкретных подгрупп). 
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где Ку – коэффициент устойчивости, %; 
      У – количество товаров однородной группы, пользующихся устойчивым спросом (условно за критерий 
устойчивости следует считать наличие товара в продаже при начальном и конечном обследовании). 

                        ,100
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Н
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н    %                                      (4) 

где Кн – коэффициент новизны, %; 
      Н – количество новых товаров, появившихся в обследованных фирмах, а также являющихся, по 
мнению исследователя, новыми. 
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                 (5) 

где Кр – коэффициент рациональности; 
      Квш – коэффициент весомости широты; 

 Квп – коэффициент весомости полноты; 

40 
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 Кву – коэффициент весомости устойчивости; 
 Квн – коэффициент весомости новизны. 

 
Коэффициенты весомости определяются эмпирическим путем для каждой однородной группы 

товаров. 
Для целей учебного занятия могут быть приняты следующие значения: Квш = 0,3; Квп=0,2; Кву =0,2; Квн 

=0,3. 
При проведении более детальных исследований следует определять коэффициенты весомости 

методом социологических опросов. 
Результаты обследования оформите в таблице 1. 

 
Таблица 1 .- Результаты обследования ассортимента_(%)    

Показатели  
ассортимента 

Наименование торговых фирм 

1 2 3 

Даты проведения обследования 

      

Коэффициенты: 
широты 
полноты 
устойчивости 
новизны 
рациональности 

      

Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение. 
 

 
Задание 3. Расчет структуры     ассортимента 
  
Относительный показатель структуры (Сi) отдельных товаров рассчитывается по формуле: 

                                        ,i

i

i

S

A
C                                                    (6) 

где Ai – количество отдельных товаров в натуральном или денежном выражении; 
      Si  - суммарное количество всех товаров, имеющихся в наличии в натуральном или денежном 
выражении. 

Рассчитайте структуру ассортимента в денежном выражении (условно примите, что в 
обследованных фирмах товар каждого наименования поступил в количестве 200 кг для развесной 
продукции и 500 единиц упаковки для фасованной). 

Выявите соотношение в процентах между отечественными и импортными товарами. Результаты 
оформите в таблице 2. 
 
Таблица 2.- Структура ассортимента_______ в торговых фирмах (в %) 

                                                                

 
Перечень товаров 

Наименование торговых фирм 

1 2 3 

Даты  обследования 

      

 
 
 

      

 
Проанализируйте полученные данные и укажите рациональна ли структура ассортимента в 

денежном выражении в каждом из обследованном торговом предприятии. Ответ аргументируйте. 
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Шкала оценки по заданию  
 

Цифровое 
выражение 

Словесное выражение Описание  

5 Отлично  
(зачтено) 

Выполнен полный объем работы, ответ студента 
полный и правильный. Студент способен обобщить 
материал, сделать собственные выводы, выразить 
свое мнение, привести иллюстрирующие примеры 

4 Хорошо  
(зачтено) 

Выполнено 81% работы, ответ студента правильный, 
но неполный. Не приведены иллюстрирующие 
примеры, обобщающее мнение студента 
недостаточно четко выражено 

3 Удовлетворительно  
(зачтено) 

Выполнено  65% работы, ответ правилен в основных 
моментах, нет иллюстрирующих примеров, нет 
собственного мнения студента, есть ошибки в 
деталях и/или они просто отсутствуют 

2 Неудовлетворительно  
(незачтено) 

Выполнено менее 50% работы, в ответе 
существенные ошибки в основных аспектах темы. 

 
 
 

Задание 4.  
 
Решение ситуационных задач 

 
Ситуационная задача №1. 

В ассортименте хлебобулочного магазина в наличии имеется 35 наименований товаров, в т.ч. 6 
видов хлеба однородной группы. 14 видов обладают способностью постоянно удовлетворять устойчивый 
спрос покупателей. В течение месяца в ассортименте магазина появилось 7 видов новых продуктов. 
Рассчитать коэффициент рациональности и степень обновления ассортимента, если Шб=100; Пб=20; 
Квш=0,3; Квп=0,2; Кву=0,2; Квн =0,3. 

 
Ситуационная задача №2. 

В новом универсальном магазине необходимо сформировать рациональный ассортимент 
продовольственных товаров с Кр=16%. Базовая широта по каталогу составляет 1000, фактически на 
момент открытия было заведено 700 наименований продуктов. Ку=60%; Кн=15% (определен по 
нормативным документам). Рассчитать коэффициент полноты и показатель устойчивости ассортимента 
(Квш=0,4; Квп=0,2; Кву=0,3; Квн =0,1). 

 
 

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА №3. 
В кондитерском магазине в ассортименте товаров имеется 20 наименований шоколадных конфет 

по средней цене 59 рублей, 35 наименований карамели по средней цене 39,5 рубля; 3 вида мармелада по 
цене 41 рубль и 5 видов драже по средней цене 30 рублей. Определить структуру ассортимента конфет в 
натуральном и денежном выражении. 

 
Ситуационная задача №4. 

В ассортименте магазина имеются сыры – Швейцарский, Голландский, Российский, Эдамский, 
Рокфор, Чеддер, Виола. Первые 4 наименования относятся к группе твердых сычужных сыров. В 
российских стандартах предусмотрено 20 наименований таких сыров, еще 5 наименований поступает по 
импорту. Рассчитать коэффициент полноты ассортимента твердых сычужных сыров. 
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Ситуационная задача №5. 
Из 55 наименований продуктов в магазин поступило 10 новых видов. Рассчитать степень 

обновления, коэффициенты широты и устойчивости ассортимента, если максимально возможное 
количество наименований товаров у данного вида магазина принято 120, а постоянным спросом 
пользуется 27 наименований продуктов. 

 
Шкала оценки 

КОЛИЧЕСТВО РЕШЕННЫХ ЗАДАЧ 
 

ОЦЕНКА 

5 ОТЛИЧНО 

4 ХОРОШО 

3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

0-2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

 
Задание 5. 
 
Устно ответить на контрольные вопросы: 
 
1. Какова цель классификации товаров?  
2.Какие признаки чаще всего используют при классификации товаров?  
3.Фасетный метод классификации, его сущность.  
4.Иерархический метод классификации, его сущность.  
5.Преимущества и недостатки фасетного метода.  
6.Преимущества и недостатки иерархического метода.  
7.Что такое «вид» товара?  
8.Что такое «разновидность» товара?  
9.Что такое «марочное наименование» товара?  
10.Что такое «номинальное наименование» товара?  
11.Для чего применяется кодирование товаров?  
12.Что такое ОКП? Что содержится в этом документе?  
13.Что такое штриховый код? С какой целью он введен?  
14.Какое количество знаков (цифр) может использоваться в штрих-коде? Что они обозначают?  
 
 
Тема №3. Качество товаров  
 
Задание 1 

   
Тестовое  задание 
Выполняется письменно  по предложенным 27 вопросам с возможными вариантами ответов 

(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля : 30 минут. 

 
1.Качество товаров-это 
А)объективная особенность продукции,проявляющаяся при ее 

изготовлении,хранении,транспортировке и потреблении 
Б)свойства продукции,благодаря которым он удовлетворяет ту или иную потребность человека. 
В)совокупность свойств продукции,обуславливающих пригодность удовлетворять потребности 

человека в соответствии с назначением 
2.Пищевая ценность продукта- 
А)показатель качества пищевого белка,отражающий степень соответствия его аминокислотного 

состава потребностям в аминокислотах для синтеза белка 
Б)количество энергии в килокалориях,высвобождаемой из продовольственного товара в организме 
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В)включает всю полноту полезных свойств продовольственных товаров,включая степень 
обеспечения физиологических потребностей организма,энергию и органолептические показатели 

3. Биологическая ценность продукта- 
А)показатель качества пищевого белка,отражающий степень соответствия его аминокислотного 

состава потребностям в аминокислотах для синтеза белка 
Б)количество энергии в килокалориях,высвобождаемой из продовольственного товара в организме 
В)включает всю полноту полезных свойств продовольственных товаров,включая 

степеньобеспечения физиологических потребностей организма,энергию и органолептические показатели  
4.Энергетическая ценность продукта- 
А)показатель качества пищевого белка,отражающий степень соответствия его аминокислотного 

состава потребностям в аминокислотах для синтеза белка 
Б)количество энергии в килокалориях,высвобождаемой из продовольственного товара в организме 
В)включает всю полноту полезных свойств продовольственных товаров,включая 

степеньобеспечения физиологических потребностей организма,энергию и органолептические показатели 
5.Эргономические свойства характеризуют 
А)степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 
Б)приспособленность товаров к использованию человеком в производственных и бытовых 

условиях 
В)способность выражать признаки социально-культурной значимости товаров,степень их 

полезности,технического совершенства. 
6. Эстетические свойства характеризуют 
А)степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 
Б)приспособленность товаров к использованию человеком в производственных и бытовых 

условиях 
В)способность выражать признаки социально-культурной значимости товаров,степень их 

полезности,технического совершенства. 
7.Экологические свойства характеризуют 
А)степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 
Б)приспособленность товаров к использованию человеком в производственных и бытовых 

условиях 
В)способность выражать признаки социально-культурной значимости товаров,степень их 

полезности,технического совершенства. 
8.При определении уровня качества товаров применяют следующие методы 
А)дифференциальный или комплексный 
Б)органолептический или лабораторный 
В)социологический или экспертный 
9.Оценка качества-это 
А)сравнение совокупности показателей качества товара соответствующей совокупности базовых 

показателей 
Б)Количественная и качественная оценка свойств,составляющих его полезностьпутем 

использования соответствующих методов. 
В)проверка соответствия показателей качества требованиям,установленным в стандартах 
10.Органолептический метод основан 
А)определении качества продуктов с помощью органов чувств 
Б)определении качества продуктов с помощью реактивов 
В)на учете мнений высококвалифицированных специалистов 
11.Измерительный метод основан 
А)определении качества продуктов с помощью органов чувств 
Б)определении качества продуктов с помощью реактивов 
В)на учете мнений высококвалифицированных специалистов 
12.Какой из перечисленных показателей нельзя определить органолептическим методом 
А)влажность 
Б)внешний вид 
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В)запах 
13.Какой из перечисленных показателей нельзя определить измерительным методом 
А)кислотность 
Б)зольность 
В)вкус 
14.Сертификат-это 
А)документ,устанавливающий комплекс норм,правил и  требований к продукции 
Б)документ подтверждения соответствия качества продукции 
В)маркировка, нанесенная на продукте 
15.Сертификация-это 
А)деятельность по установлению норм,требований и правил к качеству продукции 
Б)деятельность независимых уполномоченных органов государства по подтверждению качества 

продукции установленным требованиям. 
В)экспертная оценка товара 
16.Стандартизация-это 
А)деятельность по установлению норм,требований и правил к качеству продукции 
Б)деятельность независимых уполномоченных органов государства по подтверждению качества 

продукции установленным требованиям. 
В)экспертная оценка товара 
17.Штрих-код-это 
А)маркировка,нанесенная на этикетку и упаковку товара 
Б)этикетка продукта 
В)торговая марка продукта 
18.Входной контроль качества продукции на предприятии-это 
А)контроль всего технологического процесса 
Б)проверка качества сырья и материалов 
В)контроль качества готовой продукции 
19. Межоперационный  контроль качества продукции на предприятии-это  
А)контроль всего технологического процесса 
Б)проверка качества сырья и материалов 
В)контроль качества готовой продукции 
20.Выходной контроль качества продукции на предприятии-это 
А)контроль всего технологического процесса 
Б)проверка качества сырья и материалов 
В)контроль качества готовой продукции 
21.Выборочный контроль-это 
А)предупредительный для предупреждения брака 
Б)контроль всей продукции 
В)контроль части продукции 
21.Сплошной контроль-это 
А)предупредительный для предупреждения брака 
Б)контроль всей продукции 
В)контроль части продукции 
22.Статистический контроль-это 
А)предупредительный для предупреждения брака 
Б)контроль всей продукции 
В)контроль части продукции 
23. Сорт-это 
А)градация товара по одному или нескольким показателям качества, установленным в стандартах 
Б)совокупность свойств, обусловливающих их пригодность для удовлетворения потребностей 

человека в соответствии с назначением 
В)количественная характеристика свойств товара 
24.По возможности выявления дефекты бывают 
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А)критические, значительные, малозначительные 
Б)исправимые, неисправимые 
В)явные,скрытые 
25.По возможности исправления дефекты бывают 
А)критические, значительные, малозначительные 
Б)исправимые, неисправимые 
В)явные, скрытые 
26.По степени значимости выявления дефекты бывают 
А)критические, значительные, малозначительные 
Б)исправимые, неисправимые 
В)явные, скрытые 
27. В торговле контроль качества продукции осуществляют 
А)представители изготовителя продукции 
Б)эксперты 
В)товароведы по качеству оптовых и розничных предприятий 

 
Задание 2 
 

Анализ  требований к качеству продукции 
 

Проанализируйте требования к качеству двух стандартов на продукцию. Отнесите 
регламентируемые стандартом показатели к одной из групп и подгрупп, входящих в номенклатуру 
потребительских свойств. Результаты оформите в виде таблицы 1. 

 
Таблица 1.- Номенклатура потребительских свойств и показателей качества товаров 

 

Наименование  
товара, номер  
стандартов или ТУ  

Потребительские  
свойства 

Показатели качества стандарта или 
ТУ 

группа подгруппа 

 
 
 

   

 
 

Задание 3 
 

Группе покупательниц предложили оценить потребительские показатели качества стальной 
эмалированной кастрюли емкостью 5 л. Оценка проводилась социологическим способом с помощью 
анкетирования. Каждый единичный показатель оценивался по пятибалльной системе. В таблице 
приведены результаты оценки трех комплексных показателей потребителями разного возраста. 

 
Таблица 2.- Оценка потребительских показателей качества стальной эмалированной 

кастрюли 
 

Показатели качества 
 
 

Максимальная сумма 
баллов 

 

Значение оценки, данной потребителями 

до 30 лет 31-40 лет 41-50 лет свыше 50 

Функциональные 20 19 18 17 16 

Эстетические 25 21 22 23 24 

Эргономические 20 19 18 17 17 

Всего 65 59 58 57 57 

Прокомментировать результаты и сделать выводы. 
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Задание 4. 
 
Устно ответить на контрольные вопросы: 

 
1.Что такое качество товаров?  
2.Что такое показатель качества? Из чего он состоит?  
 3.Что такое регламентированное значение показателя?  
4.Перечислите факторы, влияющие на формирование качества.  
5.Перечислите факторы, влияющие на сохранение качества.  
6.Приведите примеры жесткой, полужесткой и мягкой упаковки.  
7.Какая температура рекомендуется для хранения бакалейных товаров?  
8.Какая температура рекомендуется для хранения гастрономических товаров?  
9.Какая влажность воздуха рекомендуется для хранения сухих бакалейных товаров (мука, крупа и т.п.)?  
10.Какая влажность воздуха рекомендуется для хранения мяса, рыбы и др. товаров, содержащих много 
влаги?  
11.Что произойдет с товарами, если влажность воздуха при хранении: а) будет превышать 
рекомендуемую; б) будет ниже рекомендованной?  
12.Почему такие товары как красные вина, коньяки, пиво следует хранить в темноте?  
13.Что используют для укладки товаров в складских помещениях?  
14.Перечислите все принципы соблюдения товарного соседства.  
15.Приведите примеры товаров, которые рекомендуется хранить при влажности воздуха 85-90 %. 
16.Приведите примеры товаров, которые рекомендуется хранить при влажности воздуха 75 %. 
17.Приведите примеры товаров, которые следует хранить при температуре 0…+6º.  
18.Приведите примеры товаров, для которых рекомендуется температура хранения -18 и ниже.  
19.Что такое срок годности товара?  
20.Что такое срок хранения товара?  
 
Тема №4. Влияние химического состава и строения сырья и материалов на потребительские 
свойства товаров  
 
Задание 1 
 

  Тестовое  задание 
Выполняется письменно  по предложенным 35 вопросам с возможными вариантами ответов 

(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля : 30 минут. 

 
1.К органическим веществам, входящим в состав прод. товаров, относятся: 
А) белки, жиры, углеводы. 
Б) микроэлементы, макроэлементы, вода. 
В) силикатные материалы и материалы. 
2.Суточная потребность человека в воде составляет: 
А)2-2,5 литра 
Б)2,5-3 литра 
В)3-3,5 литра 
3.Содержание воды в плодах и овощах составляет: 
А)35-50% 
Б)55-70% 
В)75-95% 
4.Большое содержание воды в продукте: 
А) повышает питательную ценность и срок хранения продукта 
Б) понижает питательную ценность и повышает срок хранения продукта 
В) понижает питательную ценность и срок хранения продукта 
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5.Жесткость воде придают: 
А) соли магния и кальция 
Б) соли железа и калия 
В) соли натрия и хлора 
6. Выраженное в % содержание воды в продукте характеризует: 
А) гигроскопичность 
Б) влажность 
В) полезность 
7.Макроэлементы содержатся в пищевых продуктах: 
А) в количестве более 1 мг % 
Б) в количестве менее 1 мг % 
В) в микрограммах на 100 г продукта 
8.Микроэлементы содержатся в пищевых продуктах: 
А) в количестве более 1 мг % 
Б) в количестве менее 1 мг % 
В) в микрограммах на 100 г продукта 
9.Ультрамикроэлементы содержатся в пищевых продуктах: 
А) в количестве более 1 мг % 
Б) в количестве менее 1 мг % 
В) в микрограммах на 100 г продукта 
10.Суточная потребность человека в минеральных в-вах составляет: 
А)20-25 г. 
Б)25-30 г. 
В)30-35 г. 
11.По зольности продукта судят: 
А) о количестве в нем воды 
Б) о количестве в нем минеральных веществ 
В) о пищевой ценности продукта 
12.К моносахаридам относят: 
А) крахмал, клетчатку, гликоген 
Б) сахарозу, мальтозу, лактозу 
В) глюкозу, фруктозу, галактозу 
13.К дисахаридам относят: 
А) крахмал, клетчатку, гликоген 
Б) сахарозу, мальтозу, лактозу 
В) глюкозу, фруктозу, галактозу 
14.К полисахаридам относят: 
А) крахмал, клетчатку, гликоген 
Б) сахарозу, мальтозу, лактозу 
В) глюкозу, фруктозу, галактозу 
 15.В состав молока входит 
А)гликоген 
Б)лактоза 
В)сахароза 
16. В состав сахара-песка входит 
А)гликоген 
Б)лактоза 
В)сахароза 
17.Средняя калорийность жиров составляет 
А)9,0 ккал на 1г 
Б)4,0 ккал на 1 г 
18.К насыщенным жирным кислотам,входящим в состав жиров относят 
А)олеиновая,линолевая 
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Б)масляная,пропионовая 
В)пальмитиновая,стеариновая 
19.К  ненасыщенным жирным кислотам,входящим в состав жиров относят 
А)олеиновая,линолевая 
Б)масляная,пропионовая 
В)пальмитиновая,стеариновая 
20.Гидрогенизация-это 
А)реакция взаимодействия жиров с водой 
Б)реакция взаимодействия кислорода воздуха и жирных кислот 
В)реакция присоединения водорода по месту двойных связей 
21.Окисление(прогоркание)-это 
А)реакция взаимодействия жиров с водой 
Б)реакция взаимодействия кислорода воздуха и жирных кислот 
В)реакция присоединения водорода по месту двойных связей 
22.Гидролизация-это 
А)реакция взаимодействия жиров с водой 
Б)реакция взаимодействия кислорода воздуха и жирных кислот 
В)реакция присоединения водорода по месту двойных связей 
23.Средняя калорийность белков составляет 
А)9,0 ккал на 1г 
Б)4,0 ккал на 1 г 
24.Белки состоят из 
А)фруктовых кислот 
Б)аминокислот 
В)жирных кислот 
25.Полноценные белки содержат 
А)заменимые аминокислоты 
Б)две незаменимые аминокислоты 
В)весь комплекс незаменимых аминокислот 
26.Денатурация белков происходит под действием 
А)ферментов,кислот,щелочей 
Б)высокой температуры,давления,уф.излучения 
В)гнилостных микробов 
27.Гидролизация белков происходит под действием 
А)ферментов,кислот,щелочей 
Б)высокой температуры,давления,уф.излучения 
В)гнилостных микробов 
28.К водорастворимым витаминам относят 
А)витамины C P B1 B2 PP B6 B12 
Б)витамины А Д Е К 
В)витамины F U 
29.Витамин А содержат 
А)плоды шиповника,черная смородина,перец сладкий,цитрусовые 
Б)растительные масла,горох,фасоль 
В)рыбий жир,листовая зелень,морковь,сливочное масло 
30.Витамин С содержат 
А)плоды шиповника,черная смородина,перец сладкий,цитрусовые 
Б)растительные масла,горох,фасоль 
В)рыбий жир,листовая зелень,морковь,сливочное масло 
31.Витамин Е содержат 
А)плоды шиповника,черная смородина,перец сладкий,цитрусовые 
Б)растительные масла,горох,фасоль 
В)рыбий жир,листовая зелень, морковь, сливочное масло 
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32.Для нормального свертывания крови необходим витамин 
А)А 
Б)Е 
В)К 
33.Ферменты состоят из 
А)углеводов 
Б)жиров 
В)белков 
34.Вяжущий вкус плодам и овощам придают 
А)органические кислоты 
Б)дубильные вещества 
В)ароматические вещества 
35.Энергетическая ценность-это количество энергии, выделяемой при полном окислении 
А)белков и жиров 
Б)белков и углеводов 
В) белков, жиров, углеводов 
 

Задание 2 
 

1.Изучите пищевую ценность белков (полноценных и неполноценных) для организма человека. 
Результаты занесите в  таблицу: 

 
Таблица 1 – Роль и значение белков для организма человека 

 

№ Группа белка Вид белка Недостаток белка Источник 

     

 
2.Изучите пищевую ценность жиров (растительные и животные). Результаты занесите в  таблицу: 
 

Таблица 2 – Роль и значение жиров для организма человека 
 

№ Группа жиров Вид жиров Недостаток жиров Источник 

     

 
3.Изучите пищевую ценность углеводов (моносахариды, дисахариды и полисахариды) для 

организма человека. Результаты занесите в  таблицу: 
Таблица 3– Роль и значение углеводов для организма человека 

№ Группа углеводов Вид углевода Недостаток углеводов Источник 

     

 
4.Изучите значение минеральных веществ (минеральные соли и воду) для организма человека. 

Результаты занесите в  таблицу: 
 

Таблица 4 – Роль и значение минеральных веществ для организма человека 
 

№ Группа 
минеральных веществ 

Вид  
минеральных веществ 

Недостаток  
минеральных веществ 

 
Источник 

     

 
5.Изучите значение витаминов (водорастворимые и жирорастворимые) для организма человека. 

Результаты занесите в  таблицу: 
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Таблица 5 – Роль и значение витаминов для организма человека 
 

№ Группа 
витамина 

Вид 
витамина 

Недостаток 
витамина 

Избыток 
витамина 

Ист
очник 

      

 
Задание 3 

 
Выполняется письменно по вариантам. 
Вставьте пропущенные слова и цифры 
В а р и а н т  1.  

1. Вода содержится в продуктах в двух состояниях: свободном и … . 
2. Минеральные вещества в зависимости от содержания их в продуктах подразделяются на … и 
микроэлементы. 
3. ... являются основным строительным материалом в организме человека. 
4. Белки, в которых отсутствует хотя бы одна из незаменимых аминокислот, называются … . 
5. Жиры в воде не растворяются, а образуют … .  
6. Жироподобное вещество … содержится в жирах только животного происхождения. Если его 
накапливается в организме больше нормы, он откладывается на стенках кровеносных сосудов и приводит 
к их сужению.  
7. Моносахариды состоят из одной молекулы, а дисахариды – из … . 
8. Молочный сахар называется … . 
9. Под действием молочнокислых бактерий сахара превращаются в … . 
10. Витамин … укрепляет стенки кровеносных сосудов, содержится в больших количествах в 
черноплодной рябине, черной смородине. 

 
В а р и а н т  2.  

1. Содержание … в организме человека составляет около 70 %. 
2. Минеральные вещества, содержащиеся в продуктах в относительно больших количествах (более 1 
мг%) относятся к … . 
3. Полноценные белки содержат … незаменимых аминокислот. (Укажите цифру). 
4. Белки способны к … , то есть к свертыванию и увеличению плотности под действием высокой 
температуры и кислот. 
5. В процессе хранения, особенно под действием кислорода и света, жиры … .  
6. Жироподобное вещество … применяется как эмульгатор и стабилизатор при изготовлении майонеза, 
маргарина, шоколада, кремов и т.п. 
7. Углеводы, состоящие из большого количества молекул, называются … . 
8. Самым сладким по вкусу углеводом является … . 
9. При нагревании сахара´ … , то есть приобретают коричневый цвет и горьковатый вкус. 
10. Витамин … участвует в процессе кроветворения, содержится в больших количествах в печени, почках, 
мясе. 

 
 
Тема №5. Формирование и сохранение качества товаров 
 
Задание 1 
 
  Тестовое  задание 
Выполняется письменно  по предложенным 35 вопросам с возможными вариантами ответов 

(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля : 30 минут. 
 
1.К факторам,формирующим качество товаров,относятся 
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А)мода,национальные привычки,климатическик условия,уровень доходов 
Б)проектирование,разработка продукции,сырье и технология производства 
В)тара и упаковочные материалы,условия и сроки реализации 
2.К факторам,сохраняющим качество товаров,относятся 
А)мода,национальные привычки,климатическик условия,уровень доходов 
Б)проектирование,разработка продукции,сырье и технология производства 
В)тара и упаковочные материалы,условия и сроки реализации 
3.Связано ли формирование качества с результатами маркетинговых исследований 
А)да 
Б)нет 
4.При хранении продуктов главными факторами,вызывающими изменения качества являются 
А)химический состав продуктов 
Б)сырье,из которого изготовлены продукты 
В)температура,газовый состав,влажность воздуха. 
5.Наиболее благоприятная температура для хранения продуктов 
А)20-25 градусов 
Б)0-15 градусов 
В)ниже 0 градусов 
6.Оптимальная влажность воздуха для свежих плодов и овощей 
А)85-95% 
Б)65-75% 
7.Оптимальная влажность воздуха для сухих продуктов 
А)85-95% 
Б)65-75% 
8.Воздух содержит 
А)50% азота,48 % кислорода и 2% углекислого газа 
А)78% азота,21 % кислорода и 0,09% углекислого газа 
А)21% азота,78 % кислорода и 0,09% углекислого газа 
9.К мягкой таре относят 
А)мешки,пакеты 
Б)коробки,корзины,ящики из картона,древесной дранки,прутьев 
В)ящики,бочки,бутылки 
10.К полужесткой таре относят 
А)мешки,пакеты 
Б)коробки,корзины,ящики из картона,древесной дранки,прутьев 
В)ящики,бочки,бутылки 
11.К жесткой таре относят 
А)мешки,пакеты 
Б)коробки,корзины,ящики из картона,древесной дранки,прутьев 
В)ящики,бочки,бутылки 
12.К физическим методам консервирования относят 
А)сушка,консервирование солью и сахаром 
Б)охлаждение,замораживание,пастеризация,стерилизаця 
В)квашение 
Г)маринование,копчение 
13.К физико-химическим методам консервирования относят 
А)сушка,консервирование солью и сахаром 
Б)охлаждение,замораживание,пастеризация,стерилизаця 
В)квашение 
Г)маринование,копчение 
14.К биохимическим методам консервирования относят 
А)сушка,консервирование солью и сахаром 
Б)охлаждение,замораживание,пастеризация,стерилизаця 
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В)квашение 
Г)маринование,копчение 
15.К химическим методам консервирования относят 
А)сушка,консервирование солью и сахаром 
Б)охлаждение,замораживание,пастеризация,стерилизаця 
В)квашение 
Г)маринование,копчение 
16. Оптимальная температура хранения охлажденных продуктов 
А)от +1 до -1 градусов 
Б)от +1 до +2 градусов 
В)от +2 до +3 градусов 
17.При охлаждении клеточный сок превращается в лед 
А)да 
Б)нет 
18.Продукт лучше сохраняет свои первоначальные качества  
А)при быстром замораживании 
Б0при медленном замораживании 
19.Пастеризация заключается в нагревании продукта 
А)выше 100 градусов 
Б)до 100 градусов 
20.Погибают ли при стерилизации все микроорганизмы и их споры 
А)да 
Б)нет 
21.Соднржание влаги в сушеных продуктах не превышает 
А)25% 
Б)15% 
В)20% 
22.При консервировании сахаром концентрация сахара доводится 
А)до 50% 
Б)до 65% 
В)до 80% 
23.Квашение основано на образовании 
А)масляной кислоты 
Б)молочной кислоты 
В)уксусной кислоты 
24.Маринованием называют консервирование 
А)масляной кислотой 
Б)молочной кислотой 
В)уксусной кислотой 
25.К каким методам консервирования относят копчение 
А)к биохимическим 
Б)к физико-химическим 
В)к химическим 
26.На действии химических веществ,подавляющих деятельность микроорганизмов основаны 
А)физические методы консервирования 
Б)физико-химические методы консервирования 
В)биохимические методы консервирования 
Г)химические методы консервирования 
27.К естественной убыли относятся потери товаров,возникающие в результате 
А)несоблюдения технологии изготовления товаров 
Б)неправильного хранения или транспортировки товаров,небрежного отношения к ним,нарушения 

условий и сроков реализации 
В)усушки,распыла,раскрошки и розлива 
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28.К физическим процессам,происходящим в продуктах при хранении относят 
А)сорбция и десорбция 
Б)превращение химических веществ в продуктах 
В)дыхание,гидролиз 
В)брожение,гниение,плесневение 
29.К химическим процессам,происходящим в продуктах при хранении относят 
А)сорбция и десорбция 
Б)превращение химических веществ в продуктах 
В)дыхание,гидролиз 
В)брожение,гниение,плесневение 
30.К биохимическим процессам,происходящим в продуктах при хранении относят 
А)сорбция и десорбция 
Б)превращение химических веществ в продуктах 
В)дыхание,гидролиз 
Г)брожение,гниение,плесневение 
31.К биологическим процессам,происходящим в продуктах при хранении относят 
А)сорбция и десорбция 
Б)превращение химических веществ в продуктах 
В)дыхание,гидролиз 
Г)брожение,гниение,плесневение 
32.Поглощение продуктом влаги при хранении-это 
А)процесс сорбции 
Б)процесс десорбции 
33.Брожение-это 
А)расщепление углеводов 
Б)разложение белковых веществ 
В)результат развития плесневелых грибов 
34.Гниение-это 
А)расщепление углеводов 
Б)разложение белковых веществ 
В)результат развития плесневелых грибов 
35.Плесневение-это 
А)расщепление углеводов 
Б)разложение белковых веществ 
В)результат развития плесневелых грибов 
 
Задание 2 
 
1.Изучить микроструктуру текстильных волокон.  
На примере текстильных волокон познакомиться с микроскопическими исследованиями 

материалов, научиться находить отличительные признаки отдельных видов этих материалов, 
необходимых для их распознавания и прогнозирования свойств. 

Для выполнения работы представлены волокна хлопковые, шерстяные, шелковые, льняные, 
вискозные, ацетатные, капроновые и лавсановые; готовые препараты поперечных срезов этих волокон, 
покровные и предметные стекла, препарированные иглы, дистиллированная вода, микроскопы и 
осветители к ним. 

После изучения по учебнику "Исследования непродовольственных товаров" необходимо 
рассмотреть под микроскопом и зарисовать в тетради продольный и поперечный срез волокон: 
хлопкового, льняного, шерстяного, шелка натурального, вискозного, ацетатного, капронового и 
лавсанового с краткими пояснительными надписями об отдельных элементах структуры (например, 
"канал", "чешуйки", круглая или неправильная форма поперечного среза и т.д.). Для исследования 
продольного вида необходимо подготовить волокна. Для этого на предметное стекло наносят каплю воды, 
помещают туда от двух до четырех волокон одного вида и смачивают в течение 3-5 минут. Затем волокна 
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накрывают покровным стеклом, лишнюю влагу с предметного стекла удаляют фильтровальной бумагой. 
В тетради отметьте особенности микроструктуры волокон в форме таблицы. 

 
Таблица 1.- Характеристика микроструктуры волокон 

 

Название 
волокна 

 
 

Внешние признаки Особенности 
микроструктуры 

волокна 
гриф, 

блеск, 
матов

ость 

цвет извит
ость 

 
2. Рассмотреть влияние баланса на качество одежды. 
Баланс (Б) рассчитывают по формуле: 
Б = (Дтп – Дтс)/2 + 0,2(С1 – С2) – 0,2Сш + П    
где 
Дтп - длина талии переда, см; 
Дтс - длина талин спины, см; 
С1 и С2 - полуобхваты груди первой и второй, см;  
Сш - полуобхват шеи, см; 
П - припуск, заносящий от вида изделия (для жакета 1,5, для пальто 2,0, для платья 1,0) см. 
Используя данную информацию, вычислите баланс представленного изделия. Цифровые данные 

сравните с таблицами ГОСТа на измерения типовых фигур. 
Дефекты, связанные с нарушением баланса (баланс мал, баланс велик) можно изучить по 

учебному пособию "Исследование непродовольственных товаров". 
 
Задание 3 
 
1.Ознакомиться с содержанием ГОСТ на упаковку, транспортирование и хранение тканей и 

штучных изделий (ГОСТ 7000-80*, ГОСТ 8737-77*, ГОСТ 25227-82*). По ГОСТ 7000-80* изучить способы 
внешней упаковки, виды тары и требования к таре и упаковочным материалам. Изучить стандарты на 
первичную упаковку и маркировку тканей и штучных изделий различного волокнистого состава. Обратить 
внимание на требования к первичной упаковке, на минимальную длину отреза и допускаемое количество 
отрезов в куске. Изучить стандарты на хранение и транспортирование тканей и штучных изделий. 

2.Ознакомиться с требованиями к маркировке, складыванию, упаковке, транспортированию и 
хранению швейных и трикотажных товаров по ГОСТ 10581-82 и 3897-87. 

3.Изучить ГОСТ 7296-81* Обувь, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. 
4.Изучить ГОСТ 13799-81* Продукция плодовая, ягодная, овощная и грибная консервированная. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Обратить внимание на различные виды упаковки и 
требования к ним; виды транспортных средств, используемые для перевозки продукции; условия 
хранения. 

5.Ознакомиться с ГОСТ Р 50419-92 Фрукты и овощи. Физические условия хранения в охлаждаемых 
складских помещениях. Определение понятий и измерения. Выписать несколько терминов и определений 
понятий, относящихся к параметрам физических воздействий. 

Результаты заданий 2, 3, 4, 5, 6 оформить в произвольной форме с указанием особенностей 
правил упаковки, транспортирования и хранения для каждой изученной группы товаров. 

Прокомментировать результаты и сделать выводы. 
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Тема №6. Информация о товаре 
 
Задание 1 
 
  Тестовое  задание типа А 
Выполняется письменно  по предложенным 20 вопросам с возможными вариантами ответов 

(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля : 30 минут. 
 
1.Информация о товаре-это 
А)иформация,предназначенная для поставщиков,посредников,продавцов,но недоступная для 

потребителей 
Б)совокупность характеризующих сведений о товаре,предназначенная для всех субъектов 

коммерческой деятельности 
В)сведения о товаре для покупателя 
2.По источнику происхождения информация бывает 
А)маркировочно-справочная,маркировочно-условная,эксплутационно-сопроводительная 
Б)товароведная и организационная 
В)специальная и покупательская 
Г)торговая,производственная и бытовая 
3.По характеру проявления информация бывает 
А)маркировочно-справочная,маркировочно-условная,эксплутационно-сопроводительная 
Б)товароведная и организационная 
В)специальная и покупательская 
Г)торговая,производственная и бытовая 
4.По объему информации бывает 
А)маркировочно-справочная,маркировочно-условная,эксплутационно-сопроводительная 
Б)товароведная и организационная 
В)специальная и покупательская 
Г)торговая,производственная и бытовая 
5.По форме представления информация бывает 
А)маркировочно-справочная,маркировочно-условная,эксплутационно-сопроводительная 
Б)товароведная и организационная 
В)специальная и покупательская 
Г)торговая,производственная и бытовая 
6.Товарные знаки-это условные обозначения 
А)для индивидуализации товара и его производителя 
Б)предназначенные для идентификации отдельных или совокупных характеристик товара 
В)предназначенные для идентификации ассортиментной принадлежности товаров 
7.Знак указывает на то, что 
А)товарный знак является собственностью фирмы 
Б)торговый знак официально зарегестрирован в Международном реестре и защищен юридически 
В)товар сертифицирован в России 
8.Знак указывает на то, что 
А)товарный знак является собственностью фирмы 
Б)торговый знак официально зарегистрирован в Международном реестре и защищен юридически 
В)товар сертифицирован в России 
9.Престижные товарные знаки  
А)служат для идентификации ассортиментной принадлежности товаров 
Б)предназначены для идентификации изготовителя товаров и услуг 
В)присваиваются фирмам за их особые заслуги перед государством 
10.Фирменные товарные знаки 
А)служат для идентификации ассортиментной принадлежности товаров 
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Б)предназначены для идентификации изготовителя товаров и услуг 
В)присваиваются фирмам за их особые заслуги перед государством 
11.Торговая марка-это 
А)условное обозначение,позволяющее отличать товары и услуги одних юридических и физических 

лиц от товаров и услуг других лиц 
Б)условное обозначение,предназначенное для идентификации ассортиментной принадлежности 

товаров 
В)имя,знак,символ или их сочетание,присущие конкретному виду товаров с определенными 

свойствами,отличающими его от других товаров 
12.Название изделия «плюшка московская» свидетельствует 
А)об ассортиментной принадлежности 
Б)о месте происхождения 
13.Надпись «Made in Russia» является  
А)национальным знаком происхождения товара в России 
Б)свидетельством того,что товар сертифицирован в России 
В)товарным знаком 
14.Национальным знаком соответствия в Германии является знак 
А)DIN 
Б) NF 
В) СЕ 
14.Трансациональным знаком соответствия является знак 
А)DIN 
Б) NF 
В) СЕ 
15.Компонентные знаки предназначены 
А)для информации о применяемых пищевых добавках 
Б)для обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при эксплуатации опасных 

товаров 
В)для информации о чистоте товаров,упаковки и безопасных способах их 

эксплуатации,использования и унификации 
16.Предупредительные знаки предназначены 
А)для информации о применяемых пищевых добавках 
Б)для обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при эксплуатации опасных 

товаров 
В)для информации о чистоте товаров,упаковки и безопасных способах их 

эксплуатации,использования и унификации 
16.Экологические знаки предназначены 
А)для информации о применяемых пищевых добавках 
Б)для обеспечения безопасности потребителя и окружающей среды при эксплуатации опасных 

товаров 
В)для информации о чистоте товаров,упаковки и безопасных способах их 

эксплуатации,использования и унификации 
17.Информационный знак в виде буквы Е и трех- или четырех-значного цифрового кода служит 

для 
А)предупреждения об опасности 
Б)обозначения применяемых пищевых добавках 
В)обозначения физической величины 
18.Манипуляционные знаки предназначены 
А)для информации о способах обращения с товаром 
Б)для информации потребителя о правилах эксплуатации и способах ухода 
В)для информации о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах их эксплуатации, 

использования и унификации 
19.Эксплутационные знаки предназначены 
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А)для информации о способах обращения с товаром 
Б)для информации потребителя о правилах эксплуатации и способах ухода 
В)для информации о чистоте товаров, упаковки и безопасных способах их эксплуатации, 

использования и унификации 
20.Паспорт-это 
А)документ, необходимый для правильной эксплуатации изделия 
Б)документ с основными показателями и сведениями об эксплуатации изделий 
В)документ, удостоверяющий гарантированные предприятием-изготовителем параметры и 

характеристики изделия 
 

Тестовое  задание типа Б 
Выполняется письменно  по предложенным 5 вопросам с возможными вариантами ответов 
(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля: 10 минут. 
 
1. Каким может быть ассортимент товаров в зависимости от характера потребностей? 
1.    специфическим; 
2.    недостаточным; 
3.    количественным; 
4.    реальным, прогнозируемым и учебным; 
5.    сформированным. 
2. Как называется количество видов, разновидностей и наименований товаров однородных и разнородных 
групп? 
1.    реальный ассортимент; 
2.    широта ассортимента; 
3.    ассортимент видов товаров; 
4.    ассортимент разновидностей товаров; 
5.    суммарное количество товаров. 
3. Как называется способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые 
потребности? 
1.    полнота ассортимента; 
2.    реальный ассортимент; 
3.    широта ассортимента; 
4.    удовлетворительный ассортимент; 
5.    действительный ассортимент. 
4. Как следует определить способность набора товаров удовлетворять спрос на одни и те же товары? 
1.    полнота ассортимента; 
2.    реальный ассортимент; 
3.    удовлетворительный ассортимент; 
4.    широта ассортимента; 
5.    устойчивый ассортимент. 
5. Как могут быть охарактеризованы потребители товаров устойчивого ассортимента? 
1.    постоянные потребители; 
2.    устойчивый сегмент рынка; 
3.    «консерваторы во вкусах и привычках»; 
4.    потребители с постоянными предпочтениями; 
5.    надежные покупатели. 

 
 

  



73 

 

Контрольные вопросы для проверки знаний 

 
Устно ответить на контрольные вопросы:  
 

1. Значение сахара в питании человека. 
2. Основы производства свекловичного сахара. 
3. Классификация и ассортимент сахара. 
4. Требования к качеству сахара-песка и сахара-рафинада. 
5. Условия хранения сахара. 
6. Виды крахмала и его использование. 
7. Основы производства крахмала картофельного и кукурузного. 
8. Требования, предъявляемые к качеству крахмала. 
9. Условия и сроки хранения крахмала. 
10. Мед: химический состав, классификация, условия и сроки хранения. 
11. Классификация кондитерских товаров. 
12. Классификация и ассортимент карамели. 
13. Виды начинок карамели. В какие начинки и зачем в процессе производства добавляют патоку? 
14. Показатели качества карамели. 
15. Упаковка, условия и сроки хранения карамели. 
16. Пороки карамельных изделий. 
17. Шоколад: пищевая ценность, основы производства, оценка качества, условия и сроки хранения. 
18. Классификация и ассортимент конфет. 
19. Ассортимент и товарная характеристика фруктово-ягодных кондитерских изделий. 
20. Классификация мучных кондитерских изделий. 
21. Печенье: особенности отдельных видов, показатели качества, условия и сроки хранения. 
22. Торты и пирожные: классификация, условия и сроки хранения. 
23. Пряники: классификация, условия и сроки хранения. 
24. Вафли: отличительные особенности, условия и сроки хранения. 

 
 
Задание 2 
 
1.Оценить памятки по уходу за швейными и трикотажными изделиями. 
 

Таблица 1.- Оценка памятки по уходу за швейными изделиями 
 

Критерии оценки 
 

Оценка по пятибалльной системе 

наименование памятки 

Полнота информации     

1.По использованию моющих средств     

2.По химической чистоте     

3.По режиму сушки     

4.По режиму глажения     

5.По другим условиям     

Итоговая оценка \средняя арифметическая     

 
2. Изучить структуру и содержание проспектов, товарных альбомов, каталогов. Отметить разделы 

каждого источника информации Результаты оформить в произвольной форме, определить достоинства и 
недостатки каждой рекламно-справочной информации. 
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Задание 3 
 

    Анализ маркировки товаров  по  товароведным характеристикам 
Установите информационные элементы маркировки, определяющие ассортиментную, 

качественную и количественную характеристики, в том числе — принадлежность к одной или разным 
товарным партиям. 

Задание выполняется на 2-3 натуральных образцах маркировок с упаковкой и без нее. 
Результаты оформите в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2.- Определение товароведных характеристик  товаров 

на их маркировке 

 

Товароведные характеристики Информационные элементы маркировки 

Ассортиментная  
Качественная  
Количественная  
Принадлежность к товарной партии  

 

 
Заключение должно содержать перечень товароведных характеристик, определяемых с 

помощью маркировки и определение принадлежности товаров к одной или разным товарным 
партиям. 

Обсуждение результатов. 
 
 
Тема №7. Экспертиза товаров 
 
Задание 1 
 
  Тестовое  задание типа А 
Выполняется письменно  по предложенным 10 вопросам с возможными вариантами ответов 

(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля : 20 минут. 

 
1.Экспертиза товаров(товарная экспертиза)- 
А)количественная или качественная оценка свойств товара,содержащих его полезность,путем 

использования соответствующих методов 
Б)оценка экспертом основополагающих характеристик товаров,а также их изменений в процессе 

товародвижения для принятия решений,выдачи независимых и компетентных  заключений 
В)проверка соответствия показателей качества требованиям стандартов 
2.Товарная экспертиза осуществляется 
А)испытательными лабораториями 
Б)по заявкам торговых и промышленных предприятий,правоохранительных 

органов,железнодорожных станций. 
В) управлением Госторгинспекции 
3.Основными видами товарной экспертизы являются 
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А)количественная,качественная,ассортиментная,документальная и комплексная 
Б)технологическая,судебная,медицинская,бухгалтерская 
В)товароведная,санитарно-гигиеническая,ветеринарная и экологическая 
4.Основными видами товароведной экспертизы являются 
А)количественная,качественная,ассортиментная,документальная и комплексная 
Б)технологическая,судебная,медицинская,бухгалтерская 
В)товароведная,санитарно-гигиеническая,ветеринарная и экологическая 
5.К качественной экспертизе относят 
А)бальная оценка 
Б)дегустация 
В)сертификация соответствия 
6.При возникновении разногласий по вопросам ассортиментной принадлежности товаров 

проводится 
А)ассортиментная экспертиза 
Б)комплексная экспертиза 
В)судебная экспертиза 
7.Объектом товарной экспертизы являются 
А)безопасность и безвредность товаров 
Б)потребительские свойства товаров, проявляющиеся при взаимодействии товара с 

потребителями в процессе эксплуатации 
В)реальные требования к качеству товаров, установленные нормативно-технической 

документацией 
8.Документальная экспертиза-это 
А)оценка экспертами качественных характеристик товара для установления их соответствия 

требованиям стандартов 
Б)оценка экспертами качественных и количественных характеристик товара для установления их 

ассортиментной принадлежности 
В)оценка экспертом товароведных характеристик товаров,основанная на информации товарно-

сопроводительных, технологических и иных документов. 
9.Заключительным этапом процедуры экспертизы является 
А)исследования, выполненные экспертами 
Б)обработка результатов, их анализ, оформление экспертного заключения 
В)создание экспертной группы, формирование целей экспертизы 
10.Результатом экспертизы является 
А)качественное удостоверение 
Б)сертификат соответствия 
В)экспертное заключение 
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Тестовое  задание типа  Б 
Выполняется письменно  по предложенным 18 вопросам. Необходимо правильно ответить на вопросы. 
Время контроля: 10 минут. 

 
1. Оперативная экспертиза товара - это 
2. Экологическая экспертиза товара - это 
3. Экономическая экспертиза товара - это 
4. Экспертиза, проводимая для всестороннего изучения и оценки качества групп однотипных 

товаров, выпускаемых серийно для массового потребления, называется 
5. Экспертиза, которая основывается на результатах предварительно комплексных экспертиз, 

называется 
6. Экспертиза, осуществляющаяся с целью оценки показателей, характеризующих свойства 

продукции оказывать влияние на человека в процессе потребления, называется 
7. Экспертиза, проводимая для установления фактического состояния дел и обстоятельств 

правильного решения вопросов, называется 
8. Какая товарная экспертиза в зависимости от цели проведения не существует 
9. Какая товарная экспертиза в зависимости от цели проведения не существует 
10. Понятие «качество» включает три элемента: объект, характеристика, потребности (требования). 

Какой объект качества товара указан неверно? 
11. Качественная характеристика товаров – это 
12. Качество продукции – это 
13. Показатель качества продукции – это 
14. Требования назначения – это 
15. Требования эргономики – это 
16. Требования технологичности – это 
17. Эстетические требования – это 
18. Качество – это 
19. Оценка качества – это 
20. Контроль качества продукции - это 

 
 

Контрольные вопросы для проверки знаний 
 
Устно ответить на контрольные вопросы:  
 

25. Значение сахара в питании человека. 
26. Основы производства свекловичного сахара. 
27. Классификация и ассортимент сахара. 
28. Требования к качеству сахара-песка и сахара-рафинада. 
29. Условия хранения сахара. 
30. Виды крахмала и его использование. 
31. Основы производства крахмала картофельного и кукурузного. 
32. Требования, предъявляемые к качеству крахмала. 
33. Условия и сроки хранения крахмала. 
34. Мед: химический состав, классификация, условия и сроки хранения. 
35. Классификация кондитерских товаров. 
36. Классификация и ассортимент карамели. 
37. Виды начинок карамели. В какие начинки и зачем в процессе производства добавляют патоку? 
38. Показатели качества карамели. 
39. Упаковка, условия и сроки хранения карамели. 
40. Пороки карамельных изделий. 
41. Шоколад: пищевая ценность, основы производства, оценка качества, условия и сроки хранения. 
42. Классификация и ассортимент конфет. 
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43. Ассортимент и товарная характеристика фруктово-ягодных кондитерских изделий. 
44. Классификация мучных кондитерских изделий. 
45. Печенье: особенности отдельных видов, показатели качества, условия и сроки хранения. 
46. Торты и пирожные: классификация, условия и сроки хранения. 
47. Пряники: классификация, условия и сроки хранения. 
48. Вафли: отличительные особенности, условия и сроки хранения. 

 
 
Задание 2 
 
1. Письменно ответить на следующие вопросы: 

Кто выполняет экспертизу, какие требования предъявляются к экспертам?  
Какие виды экспертиз Вы знаете? Как классифицируются экспертизы? 
Какие требования предъявляют к экспертным организациям? 
 

2.Изучить правила проведения экспертизы.  
Сформулируйте и опишите правила проведения экспертизы товаров? 
Опишите порядок проведения экспертизы. 
 

3. Изучить методы проверки качества и ответить на вопросы. 
Что такое выборка товаров? 
Каков порядок и правила отбора проб при проведении экспертизы? 
 

4. Изучить специфику оформления результатов экспертизы. 
Ответьте на вопросы: 
Как оформляются результаты проведения экспертизы? 
Какую структуру имеет акт экспертизы? 
Какую информацию содержит акт экспертизы? 

 
5. По предложенному преподавателем виду товара письменно в тетради описать регламент проведения 
экспертизы, отразить все особенности проведения экспертизы этого товара (методы и порядок отбора 
проб, условия проведения испытаний, обработка результатов), составить экспертное заключение.  

 

Контрольные вопросы для проверки знаний 

 
Устно ответить на контрольные вопросы:  
 

1. Значение сахара в питании человека. 
2. Основы производства свекловичного сахара. 
3. Классификация и ассортимент сахара. 
4. Требования к качеству сахара-песка и сахара-рафинада. 
5. Условия хранения сахара. 
6. Виды крахмала и его использование. 
7. Основы производства крахмала картофельного и кукурузного. 
8. Требования, предъявляемые к качеству крахмала. 
9. Условия и сроки хранения крахмала. 
10. Мед: химический состав, классификация, условия и сроки хранения. 
11. Классификация кондитерских товаров. 
12. Классификация и ассортимент карамели. 
13. Виды начинок карамели. В какие начинки и зачем в процессе производства добавляют патоку? 
14. Показатели качества карамели. 
15. Упаковка, условия и сроки хранения карамели. 
16. Пороки карамельных изделий. 
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17. Шоколад: пищевая ценность, основы производства, оценка качества, условия и сроки хранения. 
18. Классификация и ассортимент конфет. 
19. Ассортимент и товарная характеристика фруктово-ягодных кондитерских изделий. 
20. Классификация мучных кондитерских изделий. 
21. Печенье: особенности отдельных видов, показатели качества, условия и сроки хранения. 
22. Торты и пирожные: классификация, условия и сроки хранения. 
23. Пряники: классификация, условия и сроки хранения. 
24. Вафли: отличительные особенности, условия и сроки хранения. 

 

Задание 3.  
 
1.По предложенному преподавателем виду товара письменно в тетради описать регламент проведения 
экспертизы, отразить все особенности проведения экспертизы этого товара (методы и порядок отбора 
проб, условия проведения испытаний, обработка результатов),  
2.Составить экспертное заключение.  

 

 

Контрольные вопросы для проверки знаний 

 
Устно ответить на контрольные вопросы:  
 

1. Значение сахара в питании человека. 
2. Основы производства свекловичного сахара. 
3. Классификация и ассортимент сахара. 
4. Требования к качеству сахара-песка и сахара-рафинада. 
5. Условия хранения сахара. 
6. Виды крахмала и его использование. 
7. Основы производства крахмала картофельного и кукурузного. 
8. Требования, предъявляемые к качеству крахмала. 
9. Условия и сроки хранения крахмала. 
10. Мед: химический состав, классификация, условия и сроки хранения. 
11. Классификация кондитерских товаров. 
12. Классификация и ассортимент карамели. 
13. Виды начинок карамели. В какие начинки и зачем в процессе производства добавляют патоку? 
14. Показатели качества карамели. 
15. Упаковка, условия и сроки хранения карамели. 
16. Пороки карамельных изделий. 
17. Шоколад: пищевая ценность, основы производства, оценка качества, условия и сроки хранения. 
18. Классификация и ассортимент конфет. 
19. Ассортимент и товарная характеристика фруктово-ягодных кондитерских изделий. 
20. Классификация мучных кондитерских изделий. 
21. Печенье: особенности отдельных видов, показатели качества, условия и сроки хранения. 
22. Торты и пирожные: классификация, условия и сроки хранения. 
23. Пряники: классификация, условия и сроки хранения. 
24. Вафли: отличительные особенности, условия и сроки хранения. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Цель промежуточного контроля состоит в установлении глубины и полноты знаний, умений и 
навыков (компетенций) студентов по окончании изучения учебной дисциплины. 

Форма проведения – промежуточный контроль знаний студентов по дисциплине «Теоретические 
основы товароведения» проводится в период семестровых аттестаций в форме: 

- зачета - в 3 семестре; 
- экзамена - в  4 семестре. 

 
Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

 

1. Кодирование товаров. Штрих-код: определение, значимость, перспективы использования. 
2. Классификаторы: виды, экономико-статистические классификаторы, отраслевые классификаторы. 
3. Классификация: общие принцип и правила классификации. 
4. История и современное состояние развития товароведения. 
5. Значение и задачи товароведения в условиях рыночной экономики. 
6. Товароведение его связь с естественными, общественными и техническими науками. 
7. Единичная потребительская стоимость и её качественная определённость. 
8. Показатели качества: единичные, комплексные, обобщённые, прямые и косвенные показатели 

качества. 
9. Идентификация товаров: понятие, виды, средства и методы. Применение идентификации в 

коммерческой деятельности. 
10. Показатели ассортимента: широта, полнота, обновляемость и другие. 
11. Потребительская стоимость товаров. 
12. Основные методы товароведения. Определения и раскрытие сущности методов системного 

подхода и системного подхода и системного анализа. 
13. Основные категории товароведения. Раскрытие сущности терминов «товар», «потребительная 

стоимость товара», «качество товара», «информация о товаре». 
14. Индивидуальная потребительская стоимость товаров. 
15. Ассортимент товаров: понятие, определение, виды. 
16. Уровень качества: понятие, определение, диалектический характер измерения уровня качества. 
17. Сущность понятий «товар» и «продукция», их схожесть и различия. 
18. Модель исходной ситуации потребления как фактор оптимизации качественных и ассортиментных 

параметров товаров. 
19. Предмет, объект и задачи товароведения. 
20. Классификация товаров: понятие, о0пределение, роль классификации в управлении качеством и 

ассортиментом товаров. 
21. Качество товаров: понятие, определение, технический и экономический аспекты. 
22. Физико-механические и химические свойства исходных материалов, их влияние на качество 

готовых изделий. 
23. Функциональные свойства товаров, комплексные и единичные показатели качества. 
24. Эргономические свойства товаров, комплексные и единичные показатели качества. 
25. Безопасность товаров, комплексные и единичные показатели качества. 
26. Экономичность товаров, комплексные и единичные показатели качества. 
27. Эстетические свойства товаров, комплексные и единичные показатели качества. 
28. Надежность товаров, комплексные и единичные показатели качества. 
29. Виды и средства информации о товаре: рекламно-справочная информация. 
30. Товарный знак: сущность, индивидуализирующая, рекламная и охранная функции. 
31. Контроль качества товаров: виды контроля, особенности сплошного, выборочного, нормального 

контроля. Приёмочное число. Браковочное число. 
32. Контроль качества товаров на производстве: входной, операционный, приёмочный. Сорт изделия. 

Уровень дефектности. 
33. Интегральный показатель качества продукции. 
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34. Оценка качества товаров: методы использования объективных способов измерения. 
35. Транспортирование, хранение товаров и их влияние на качество. 
36. Характеристика субъектов экспертной деятельности. Общие требования, предъявляемые к 

экспертам. Права и обязанности эксперта. 
37. Контроль качества товаров в торговле: в процессе приёмки на этапе подготовки к продаже. 
38. Факторы, влияющие на сохранение качества товаров. 
39. Виды и средства информации о товаре: маркировочно-условная информация. 
40. Виды и средства информации о товаре: маркировочно-справочная информация. 
41. Классификация товарной экспертизы, отличительные особенности отдельных видов. 
42. Цели и задачи экспертизы. Структура экспертной деятельности. 
43. Оформление результатов экспертизы качества товаров. 
44. Факторы, формирующие качество товаров. 
45. Градации качества товаров.  
46. Оценка качества товаров: методы с использованием эвристических способов измерения (оценки). 
47. Гигиеническая экспертиза, её цель и задачи. Номенклатура гигиенических показателей 

продовольственных и непродовольственных товаров, особенности их оценки. 
48. Виды и средства информации о товаре: эксплуатационно-сопроводительная информация. 
49. Методы оценки уровня качества: дифференциальный, комплексный, смешанный. 
50. Оценка качества товаров. Методы определения показателей качества. 
51. Качество товаров: номенклатура потребительских свойств и показателей качества, значимость 

отдельных показателей, весомость показателей. 
52. Фальсификация товаров: понятие, виды, средства, способы. Последствия фальсификации. 
53. Маркировка. Упаковка, транспортирование и хранение товаров и их влияние на качество. 
54. Характеристика и особенности применения измерительных методов при экспертизе 

продовольственных и непродовольственных товаров. 
55. Характеристика и особенности применения органолептических методов при экспертизе 

продовольственных и непродовольственных товаров. 
56. Классификация методов экспертизы. Краткая характеристика, преимущества и недостатки разных 

методов. 
57. Характеристика и особенности применения экспертных методов оценки качества при экспертизе 

продовольственных и непродовольственных товаров. 
58. Товарная экспертиза: понятие, принципы, объекты, субъекты, методы, виды. 
59. Товароведная экспертиза: понятие, объекты, виды (количественная, качественная, 

ассортиментная, документальная, комплексная). 
60. Санитарно-гигиеническая экспертиза товаров: понятие, объекты, цели, виды (гигиеническая, 

фитосанитарная, технологическая, медицинская). 
61. Экологическая экспертиза товаров: понятие, объекты, виды, цели. 

 
Перечень экзаменационных вопросов дисциплине 

 

1. Кодирование товаров. Штрих-код: определение, значимость, перспективы использования. 
2. Классификаторы: виды, экономико-статистические классификаторы, отраслевые классификаторы. 
3. Классификация: общие принцип и правила классификации. 
4. История и современное состояние развития товароведения. 
5. Значение и задачи товароведения в условиях рыночной экономики. 
6. Товароведение его связь с естественными, общественными и техническими науками. 
7. Единичная потребительская стоимость и её качественная определённость. 
8. Показатели качества: единичные, комплексные, обобщённые, прямые и косвенные показатели 

качества. 
9. Идентификация товаров: понятие, виды, средства и методы. Применение идентификации в 

коммерческой деятельности. 
10. Показатели ассортимента: широта, полнота, обновляемость и другие. 
11. Потребительская стоимость товаров. 
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12. Основные методы товароведения. Определения и раскрытие сущности методов системного 
подхода и системного подхода и системного анализа. 

13. Основные категории товароведения. Раскрытие сущности терминов «товар», «потребительная 
стоимость товара», «качество товара», «информация о товаре». 

14. Индивидуальная потребительская стоимость товаров. 
15. Ассортимент товаров: понятие, определение, виды. 
16. Уровень качества: понятие, определение, диалектический характер измерения уровня качества. 
17. Сущность понятий «товар» и «продукция», их схожесть и различия. 
18. Модель исходной ситуации потребления как фактор оптимизации качественных и ассортиментных 

параметров товаров. 
19. Предмет, объект и задачи товароведения. 
20. Классификация товаров: понятие, о0пределение, роль классификации в управлении качеством и 

ассортиментом товаров. 
21. Качество товаров: понятие, определение, технический и экономический аспекты. 
22. Физико-механические и химические свойства исходных материалов, их влияние на качество 

готовых изделий. 
23. Функциональные свойства товаров, комплексные и единичные показатели качества. 
24. Эргономические свойства товаров, комплексные и единичные показатели качества. 
25. Безопасность товаров, комплексные и единичные показатели качества. 
26. Экономичность товаров, комплексные и единичные показатели качества. 
27. Эстетические свойства товаров, комплексные и единичные показатели качества. 
28. Надежность товаров, комплексные и единичные показатели качества. 
29. Виды и средства информации о товаре: рекламно-справочная информация. 
30. Товарный знак: сущность, индивидуализирующая, рекламная и охранная функции. 
31. Контроль качества товаров: виды контроля, особенности сплошного, выборочного, нормального 

контроля. Приёмочное число. Браковочное число. 
32. Контроль качества товаров на производстве: входной, операционный, приёмочный. Сорт изделия. 

Уровень дефектности. 
33. Интегральный показатель качества продукции. 
34. Оценка качества товаров: методы использования объективных способов измерения. 
35. Транспортирование, хранение товаров и их влияние на качество. 
36. Характеристика субъектов экспертной деятельности. Общие требования, предъявляемые к 

экспертам. Права и обязанности эксперта. 
37. Контроль качества товаров в торговле: в процессе приёмки на этапе подготовки к продаже. 
38. Факторы, влияющие на сохранение качества товаров. 
39. Виды и средства информации о товаре: маркировочно-условная информация. 
40. Виды и средства информации о товаре: маркировочно-справочная информация. 
41. Классификация товарной экспертизы, отличительные особенности отдельных видов. 
42. Цели и задачи экспертизы. Структура экспертной деятельности. 
43. Оформление результатов экспертизы качества товаров. 
44. Факторы, формирующие качество товаров. 
45. Градации качества товаров.  
46. Оценка качества товаров: методы с использованием эвристических способов измерения (оценки). 
47. Гигиеническая экспертиза, её цель и задачи. Номенклатура гигиенических показателей 

продовольственных и непродовольственных товаров, особенности их оценки. 
48. Виды и средства информации о товаре: эксплуатационно-сопроводительная информация. 
49. Методы оценки уровня качества: дифференциальный, комплексный, смешанный. 
50. Оценка качества товаров. Методы определения показателей качества. 
51. Качество товаров: номенклатура потребительских свойств и показателей качества, значимость 

отдельных показателей, весомость показателей. 
52. Фальсификация товаров: понятие, виды, средства, способы. Последствия фальсификации. 
53. Маркировка. Упаковка, транспортирование и хранение товаров и их влияние на качество. 
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54. Характеристика и особенности применения измерительных методов при экспертизе 
продовольственных и непродовольственных товаров. 

55. Характеристика и особенности применения органолептических методов при экспертизе 
продовольственных и непродовольственных товаров. 

56. Классификация методов экспертизы. Краткая характеристика, преимущества и недостатки разных 
методов. 

57. Характеристика и особенности применения экспертных методов оценки качества при экспертизе 
продовольственных и непродовольственных товаров. 

58. Товарная экспертиза: понятие, принципы, объекты, субъекты, методы, виды. 
59. Товароведная экспертиза: понятие, объекты, виды (количественная, качественная, 

ассортиментная, документальная, комплексная). 
60. Санитарно-гигиеническая экспертиза товаров: понятие, объекты, цели, виды (гигиеническая, 

фитосанитарная, технологическая, медицинская). 
61. Экологическая экспертиза товаров: понятие, объекты, виды, цели. 

 
Задания для промежуточного контроля по дисциплине 
 
1.Задачи в экзаменационных билетах  
 
 Задача 1.Рассчитайте размер выборки, приемочное и браковочное число для товарной партии 

изюма в количестве 50 ящиков(в ящике-100 пакетов, масса пакета-100г).При приемке обнаружен один 
поврежденный пакет. Возможна ли приемка данной партии? 

Задача 2.В рыбный отдел универсама г.Москвы поступила мороженая треска в количестве 2600 кг. 
Остаток товара  на начало периода составлял 35 кг. За 15 дней было реализовано товара в размере 2541 
кг. Остаток составил 92 кг. Определите размер начисленной естественной убыли. 

Задача 3.Рассчитайте теоретическую энергетическую ценность овощного салата, состоящего 
из100 г. белокочанной капусты, 50 г.моркови,25 г яблока свежего и 10 г майонеза 

Задача 4.Среднесуточный рацион человека,занимающегося умственным трудом составляет:100г 
белков,103г жиров,400г уг-в. Какова энергетическая ценность суточного рациона? 

Задача 5.Определите товарный сорт рисовой крупы, если в навеске массой 25г обнаружено 
содержание: нешелушеных зерен-0,045 г., минеральных примесей-0,0125г.,дробленого риса-2,5 г. 
Возможна ли реализация данной крупы, если в качественном удостоверении указан в/c? Можно ли 
предъявить претензии поставщику? На каком основании? 

Задача 6.В магазин поступила партия персиков Фламинго в количестве 1,11 т в ящиках по 6кг. 
Дайте заключение о качестве, если при приемке оказалось: перезревших плодов-0,15 кг, 1,5 кг плодов 
имеют по 3-4 легких нажима, 1,8 плодов имеют зарубцевавшиеся повреждения плодожоркой. 

Задача 7.В магазин поступила партия улучшенных галет в количестве 450 кг в коробках из 
гофрированного картона по 15 кг в каждой. Галеты расфасованы в пачки по 300 г При оценке качества 
обнаружено:16 г изделий с приподнятыми краями, 18 г с трещинами и 10 г надломанных изделий. При 
проверке массы нетто выявлено : три пачки массой по 295 г, четыре-по 298,две-по 292,одна-
290,остальные-по 300 г.Дайте заключение о качестве галет. Возможна ли приемка данной партии товара? 
Ответ обоснуйте. 

Задача 8.Дайте заключение о качестве фасованных макарон группы В в/с, если в упаковочной 
единице массой 1,2 кг оказалось 30 г обломков макарон длиной 6-11 см и 24 г изделий с отклонением от 
заданной формы. Можно ли реализовать данные изделия? 

Задача 9.При поступлении в магазин консервов Перец, фаршированный овощами, в томатном 
соусе из 50 ящиков десять ящиков оказались поломанными. Консервы упакованы в металлические банки 
и при повреждении ящиков не деформировались. Товаровед магазина отказался от приемки партии, а 
поставщик не согласился с ним и отказался принять партию обратно. Был вызван эксперт из бюро 
товарных экспертиз. Какое решение должен принять эксперт? Ответ обоснуйте. 

Задача 10.В магазин поступила партия фасованного зеленого чая в/с в количестве 30 ящиков по 
20 кг в каждом. Чай расфасован в коробки по 125 г. При приемке результаты средней пробы показали , что 
он имеет мелочи в количестве 52 г. Дегустационный анализ показал, что чай имеет хорошо скрученный 
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лист, прозрачный, светло-желтый цвет настоя, слабоватый аромат и недостаточно терпкий вкус. Дайте 
заключение о качестве данного чая. Возможна ли реализация данного чая, если при проверке массы нетто 
десяти коробок оказалось: две коробки массой по 124 г, четыре-по 123,остальные имели массу по 125г? 
Ваши действия как товароведа? 

 
 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
      
 Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 

случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 
преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 
Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 
проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие 
функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 
преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 
непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе устного 
ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 
программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, 
которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 
проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 
выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 
Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

ДЕЙСТВИЕ СРОКИ МЕТОДИКА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ВЫДАЧА ВОПРОСОВ ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1 НЕДЕЛЯ СЕМЕСТРА НА ЛЕКЦИОННЫХ /ПРАКТИЧЕСКИХ И 

ДР.ЗАНЯТИЯХ, НА ОФИЦ.САЙТЕ ВУЗА И 

ДР. 

ВЕДУЩИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ 

СЕМЕСТРА/ПЕРИОД 

СЕССИИ 

НА ГРУППОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ВЕДУЩИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
В ПЕРИОД СЕССИИ УСТНО, ПИСЬМЕННО, ТЕСТИРОВАНИЕ 

БЛАНОЧНОЕ ИЛИ КОМПЬЮТЕРНОЕ, ПО 

БИЛЕТАМ, С ПРАКТИЧЕСКИМИ 

ЗАДАНИЯМИ 

ВЕДУЩИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
КОМИССИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ НА АТТЕСТАЦИИ  ВЕДУЩИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, 
КОМИССИЯ 

 

 
 

 

  



85 

 

Приложение 2 

 

Оснащение лаборатории товароведения и экспертизы 

факультета Информационные технологии  и управление 
 

№№ 

п/п 

Наименование, 

модель, тип и 

т.д. 

Предназначение, краткое описание (технические 

характеристики) 

1.  Весы торговые 

электронные ВС

П-30/5-3Тп – 1 

шт.  

 

 

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

2.  Весы 

лабораторные 

электронные 

серии ВСЛ – 1 

шт.  

 

предназначены для взвешивания, фасовки и 

определения стоимости товара на предприятиях 

торговли и общественного питания. 

3.  Сушильный 

шкаф (18л, 50-

250°С) ШСЛ-

18/250 – 1 шт. 

 

предназначен для любых видов тепловой обработки 

материалов, образцов, продуктов 

4.  Анализатор 

молока (Клевер 

2) – 1 шт. 

 

предназначен для экспресс-измерения в пробе 

молока массового содержания жира, СОМО, белка, 

а также плотности, температуры и определения 

количества добавленной воды.  

5.  Бинокулярный 

микроскоп – 2 

шт. 

 

предназначен для наблюдения и морфологических 

исследований препаратов в проходящем свете по 

методу светлого поля, а также по методу темного 

поля, фазового контраста и в поляризованном свете 

в комплекте с соответствующими устройствами, 

поставляемыми по дополнительному заказу.  

6.  Лупы 

асферические 

ЛПИ-463-3,5х и 

ЛПИ-464-7х 

 

предназначены для чтения, рассматривания карт, 

мелких рисунков, шкал, схем. Компактно 

складываются вместе с футляром, надежно 

защищающим оптику. 

7.  Фотометр 

малогабаритный 

КФК-5М – 1 шт.  

 

оптический аналитический прибор для 

количественного определения химического состава 

различных образцов.  

8.  Колбы применяется для фильтрования, выпаривания, 

http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
http://www.termo-lab.ru/catalog/sushilnye-shkafy/shsl-18250/
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конические 

мерные (100-250 

мл); по 2-3 

пипетки, мерные 

цилиндры (25; 

50 мл). 

 

перегонки, дистилляции и синтеза в лабораторных 

условиях. 

9.  Набор 

ареометров 

АОН-1 – 1 шт. 

 

прибор для измерения плотности жидкостей, 

принцип работы которого основан на Законе 

Архимеда 

10.  Литровая пурка  

– 1 шт. 

 

для определения натурного веса пищевых 

продуктов 

11.  Набор 

дегустационной 

посуды – 1 

комплект. 

 

специальная стеклянная или хрустальная посуда, 

предназначенная для дегустации 

12.  Набор ножей, 

разделочных 

досок – 1 

комплект. 

 

предназначены для нарезки и разделки образцов 

продукции 

13.  Муляжи 

продаваемой 

продукции – по 

1 шт. 

 

наглядные образцы продукции 

14.  Пенетрометр 

(для 

определения 

плотности 

жидких 

продуктов)- 1 

шт. 

 

предназначен для измерения проницаемости вязких 

тел, установления степени мягкости битуминозных 

веществ, малярных красок, жиров, мазей, 

пластических масс, замазок. 

15.  Нитратомер  – 1 

шт. 

 

для определения нитратов в пищевых продуктах 

16.  Холодильник 

бытовой (LG 

GC-051SS ) – 1 

шт. 

 

для хранения  пищевых продуктов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://eniw.ru/degustaciya.htm
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
http://www.holodilnik05.ru/index.php?productID=798
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17.  Печь 

электрическая 

(настольная, 

двухкамфорная) 

– 1 шт. 

 

для термической обработки продуктов 

18.  Мензурки, 

чашки, 

фильтровальная 

бумага. 

 

посуда для лабораторных работ 

19.  pHметр – 1 шт. 

 

для определения кислотности 

20.  Люминоскоп - 1 

шт. 

 

для определения фальсификации пищевых 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


