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1.  Пояснительная записка  

 1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студентов   системы знаний, 

умений и навыков в области экспертизы товаров, идентификации и фальсификации, 

коммерческого товароведения. К задачам относятся следующие:  

- изучение объектов, методов, терминологии и задач товароведения, номенклатуры 

показателей качества, ассортимента, методов  оценки и способов сохранения качества в 

процессе транспортирования, хранения и реализации; кодирования, маркировки, упаковки 

и информации о товарах; объектов, субъектов экспертизы, видов и методов экспертной 

оценки,  организации, порядка проведения и оформления экспертизы; 

 - выработка  умений по применению методов  оценки качества товаров, проведения и 

оформления экспертизы   отдельных групп товаров. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Коммерческое товароведение и экспертиза относится к дисциплинам Вариативной 

части (Дисциплины по выбору) Б1.В.ДВ.12. Курс базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения дисциплин: Правоведение, 

Производственный менеджмент, Маркетинг, Основы логистики, Система менеджмента 

качества, Управление операциями, Управление бизнес-процессами, Промышленная 

политика, Организация предпринимательской деятельности. 

Данная дисциплина позволяет повысить качество и эффективность изучения дисциплин  

Прикладной семинар по логистике,  Прикладной семинар по маркетингу, Прикладной семинар 

по производственному менеджменту,  Логистика складирования, Промышленный маркетинг, 

Менеджмент торговых сетей, Преддипломная практика, ВКР.  

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  
(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Прикладной семинар по 

логистике 
+ - + + + + + + + + + + 

2. Прикладной семинар по 

маркетингу 
+ - + + + + + + + + + + 

3. Прикладной семинар по 

производственному 

менеджменту 

+ - + + + + + + + + + + 

4. Логистика 

складирования 
+ - + + + + + + + + + + 

5. Промышленный 

маркетинг 
+ - + + + + + + + + + + 

6. Менеджмент торговых 

сетей 
+ - + + + + + + + + + + 

7. Преддипломная 

практика 
- + + + + + + + + + + + 

8. ВКР - + + + + + + + + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам   

(ПК-10). 

 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 Знать основные понятия, термины и их определение в области товароведения 

потребительских товаров; состояние и перспективы развития рынка товаров; особенности 

оценки качества и экспертизы разных групп товаров; факторы, влияющие на качество 

товаров, их товароведную характеристику; 

 Уметь работать с нормативной документацией на потребительские товары, 

анализировать ее с позиции применимости, распознавать ассортимент товаров, 

анализировать его по основным показателям; оценивать качество, ориентироваться в 

документационном обеспечении;  управлять качеством на этапах хранения, товарной 

обработки и реализации товаров; устанавливать причины возникновения дефектов для 

предъявления претензий поставщикам, материально ответственным и другим лицам, 

виновным в их возникновении; определять виды потерь, разрабатывать мероприятия по их 

предотвращению или сокращению путем регулирования условий и сроков хранения с 

учетом особенностей отдельных групп потребительских товаров; 

 Владеть методами товароведения;  методами оценки показателей качества, 

ассортимента и конкурентоспособности товаров;  навыками работы с нормативной 

документацией на потребительские товары; методами оценки качества и экспертизы 

разных групп товаров. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Очная форма обучения.  

Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 академических  часа. 

На контактную работу с преподавателем выделено 46,98 часов (в том числе: 10 - 

лекции, 18-лабораторные, 18 – практика, 0,98 - иные виды контактной работы) и  25,02  

часов  выделено на самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения.  

Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических  часа 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

12,8 часов (в том числе: 4 - лекции, 4-лабораторные, 4 – практика, 0,8 - иные виды 

контактной работы) и 59,2 часов  выделено на самостоятельную работу.  
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3. Тематический план. 

 Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения  

 

№ 

п/п 
Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1 

1. 

Ответственность 

изготовителя (продавца) за 

качество и безопасность 

продукции 

1 0,5 1 1 2 4,5 1 0-10 

2. 
Предмет и содержание 

товароведения 
2 0,5 1 1 2 4,5 1 0-5 

3. Классификация товаров 3 1 1 1 2 5 1 0-5 

4. Кодирование товаров 4 0,5 1 1 1 3,5 1 0-5 

5. 

Управление 

формированием 

ассортимента товаров 

5-6 1 1 1 2 5 1 0-10 

6. Качество товаров 7-8 1 3 3 2 9 1 0-5 

7. 
Информационная 

обеспеченность товаров 
9 0,5 1 1 2 4,5 1 0-10 

 Всего 1-9 5 9 9 13 36 7 0-50 

Модуль 2 

6. Экспертиза товаров 10-11 1 2 2 3 8 1 0-5 

7. Фальсификация и 

идентификация товаров 
12 

1 
1 1 

2 5 1 0-5 

8. Стандартизация и 

сертификация товаров 
13-14 

1 
2 2 

2 7 1 0-5 

9. Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров 
15-16 

1 
2 2 

3 8 2 0-20 

10. 
Товароведение и экспертиза 

непродовольственных 

товаров 

17-18 
1 

2 2 
3 8 2 0-15 

 Всего 10-18 5 9 9 13 36 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): - 10 18 18 26 72  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
 4 5 5   14  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения  

№ 

п/п 
Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

1. 
Ответственность изготовителя (продавца) 

за качество и безопасность продукции 
- 0,5 - 4 4,5 - 

2. Предмет и содержание товароведения 0,5 - - 4 4,5 - 

3. Классификация товаров 0,5 0,5 - 4 5 - 

4. Кодирование товаров - - 0,5 4 4,5 - 

5. 
Управление формированием ассортимента 

товаров 
0,5 - 0,5 5 6 - 

6. Качество товаров 0,5 0,5 0,5 5 6,5 1 

7. Информационная обеспеченность товаров - 0,5 0,5 4 5 1 

 Всего 2 2 2 30 36 2 

Модуль 2 

6. Экспертиза товаров 0,5 0,5 0,5 6 7,5 - 

7. Фальсификация и идентификация товаров 0,5 0,5 0,5 6 7,5 - 

8. Стандартизация и сертификация товаров 0,5 - - 6 6,5 - 

9. 
Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров 
0,5 0,5 0,5 6 7,5 1 

10. 
Товароведение и экспертиза 

непродовольственных товаров 
- 0,5 0,5 6 7 1 

 Всего 2 2 2 30 36 2 

 Итого (часов): 4 4 4 60 72  

 Из них в интерактивной форме 1 2 1   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 Таблица 4.1 

 
Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Информационные системы 

и технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

со
б

ес
ед

о
в
а-

н
и

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

д
р
у
ги

е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1  

1. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-6 0-10 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-5 

3. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-5 

4. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-5 

5. 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0-10 

6. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-5 

7. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-10 

Всего 0-9 0-9 0-9 0-9 0-4 0-10 0 – 50 

Модуль 2 

1. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-5 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-5 

3 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-5 

4. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10 0-20 

5. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-5 0-15 

Всего 0-7 0-7 0-7 0-7 0-5 0-17 0-50 

Итого 0-16 0-16 0-16 0-16 0-9 0-27 0 – 100 

 

 

5.  Содержание дисциплины  
 

Тема 1. Ответственность изготовителя (продавца) за качество и безопасность  

продукции 

Политика защиты прав потребителей. Основные положения ФЗ РФ  «О защите 

прав потребителей». 

  

Тема 2. Предмет и содержание товароведения 

Сущность и значение товароведения. Основные принципы товароведения. Методы,  

применяемые в товароведении. 

 

Тема 3. Классификация товаров 

Сущность и задачи классификации товаров. Методы классификации товаров.  

 

Тема 4. Кодирование товаров 

Сущность   и  значение   кодирования    товаров.    Методы    кодирования   товаров.    

Штриховое кодирование товаров.  
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Тема 5. Управление формированием ассортимента товаров 
Сущность и значение ассортимента товаров. Классификация ассортимента товаров.  

Свойства и показатели ассортимента товаров.  Управление ассортиментом товаров. 

Формирование ассортимента товаров. 

 

Тема 6. Качество товаров 
Сущность и значение качества и конкурентоспособности товаров.  Оценка качества  

товаров: сущность, этапы и методы. Градации качества товаров. Управление качеством 

товаров.  Контроль качества товаров.  Факторы, влияющие на качество товаров. 

 

Тема 7. Информационная обеспеченность товаров 
Требования   к    товарной    информации.    Содержание    товарной     информации.  

Информационные знаки. 

 

Тема 8. Сущность и значение экспертизы товаров 
Сущность и значение экспертизы товаров. 

Компоненты экспертизы товаров. Виды экспертизы товаров. Структура и содержание 

заключения эксперта. Документальное оформление заключения эксперта. 

 

Тема 9. Фальсификация и идентификация товаров 

Фальсификация товаров.  Идентификация товаров. 

 

Тема 10. Стандартизация и сертификация товаров 
Стандартизация  товаров.  Сертификация товаров. 

 

Тема 11. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 
Чай.  Шоколад. Колбасные изделия. Сметана и масло из коровьего молока. 

 

Тема 12. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров 
Швейные  изделия.   Кожгалантерейные  изделия.   Гигиеническая  и   декоративная  

косметика. Культтовары. Мебельные товары. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема  1. Ответственность изготовителя (продавца) за качество и 

безопасность продукции 

I. Вопросы для обсуждения: 

 1.В чем состоит значение создания правовых основ для обеспечения качества 

потребительских товаров и защиты прав потребителей? 

2. Что понимается под политикой защиты прав потребителей? 

3. Из каких нормативных актов состоит законодательство о защите прав потребителей? 

4. Какие отношения регулирует ФЗ РФ «О защите прав потребителей»? 

5. Перечислите основные положения ФЗ РФ «О защите прав потребителей». 

6. Кто понимается под потребителем в соответствии с ФЗ РФ «О защите прав 

потребителей»? 

7. На какие отношения между гражданами не распространяется действие законодательства 

о защите прав потребителей? 

8. Кто понимается под изготовителем в соответствии с действующим законодательством о 

защите прав потребителей? 

9. Кто понимается под исполнителем в соответствии с действующим законодательством о 

защите прав потребителей? 
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10. Кто понимается под продавцом в соответствии с действующим законодательством о 

защите прав потребителей? 

11. Что понимается под недостатком товаров (работ, услуг) в соответствии с 

действующим законодательством о защите прав потребителей? 

12. Что понимается под безопасностью товаров (работ, услуг) в соответствии с 

действующим законодательством о защите прав потребителей? 

13. Что понимается под сроком службы товаров в соответствии с действующим 

законодательством о защите прав потребителей? 

14. Обязан ли изготовитель устанавливать  срок службы на товары? В течение какого 

периода времени со дня передачи товаров потребителю изготовитель  несет 

ответственность за причиненный потребителю  вред? 

15. Перечислите основные виды товаров, установление срока службы для которых 

является обязательным? 

16. Что понимается под сроком годности? 

17.Перечислите  основные  виды  товаров, установление срока годности для которых 

является обязательным? 

18. Что понимается под гарантийным сроком? 

19. В течение какого периода времени с момента приобретения потребитель имеет право 

предъявить претензии к качеству товаров, когда на него гарантийный срок не установлен? 

20.  Имеет ли право продавец самостоятельно устанавливать гарантийный срок на товары, 

если производитель его не установил?  

21.В течение какого периода времени продавец несет ответственность за качество 

продукции? 

22. С какого момента времени устанавливается гарантийный срок на товары? 

23. Какие документы необходимо иметь потребителю, подтверждающие дату продажи 

товара? 

24. Является ли отсутствие чека на товар  основанием для отказа в удовлетворении 

требований потребителя? Какие доказательства вправе потребовать продавец от 

потребителя в этом случае? 

25. В каких случаях продлевается гарантийный срок на товары? 

26. Для чего производитель устанавливает более продолжительный гарантийный срок? 

27. С какого момента времени устанавливается гарантийный срок на товары сезонного 

спроса? 

28. Какие права имеет потребитель в процессе гарантийного срока на товар? 

29. Имеет ли потребитель право на безвозмездное устранение недостатков товара после  

истечения гарантийного срока? 

30. Какие меры могут быть приняты к продавцу  за отказ от обмена недоброкачественного 

товара на новый товар или невозврат денег? 

 

II. Решение практических заданий: 

Проводится ролевая игра и решается кейс-задание по ответственности изготовителя 

(продавца) за качество и безопасность продукции.    

 

Тема 2. Предмет и содержание товароведения 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1.Дайте определение понятию «товароведение». 

2. В чем состоит сущность меновой и потребительной стоимости товаров? 

3. Какой вид стоимости товаров  является предметом изучения товароведения? 

4. Перечислите потребительские свойства товаров. В чем заключается их сущность? 

Приведите примеры. 

5. С какими научными дисциплинами товароведение имеет наиболее тесную связь? 
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6. Перечислите основные задачи, стоящие перед  товароведением. 

7. Перечислите и раскройте сущность основных принципов товароведения: безопасности, 

эффективности, совместимости, взаимозаменяемости и систематизации.  

8. Какие две группы методов применяются в товароведении? 

9. Раскройте сущность методов научного познания: эмпирических и аналитических. 

10.В чем состоит сущность эмпирических методов:  измерительных и органолептических? 

11. Раскройте сущность аналитических методов: управления научным познанием и 

систематизации. 

12.Раскройте сущность методов практической товароведной деятельности: 

технологических, упаковывания, маркирования и  хранения. 

13. К какой одной из двух основных групп методов товароведения относятся методы 

оценки качества товаров? 

 

Тема 3. Классификация товаров 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «классификация товаров». 

2. Перечислите задачи классификации товаров. 

3. Какие два основных метода используются для классификации товаров?  

4. Раскройте сущность иерархической системы классификации товаров. Покажите на  

примере. 

5. Раскройте сущность     фасетной системы классификации товаров. Покажите на  

примере. 

6. В чем состоит различие между иерархической и фасетной системами классификации 

товаров? 

7. Раскройте сущность и покажите структуру товароведной классификации товаров. 

8.Покажите на примерах сущность классов, подклассов, групп, подгрупп, видов, 

разновидностей и наименований товаров. 

9. По каким основным признакам делят продукцию согласно экономико-статистической 

системе  классификации товаров? 

10.Что такое классификатор? 

11. Какова структура классификатора? 

12. Какие существуют виды  классификаторов? 

13. Перечислите наиболее широко распространенные общероссийские классификаторы.    

 

II. Решение практических заданий: 

Выполняются практические задания по классификации продовольственных и 

непродовольственных товаров по данным учебной литературы по товароведению и 

экспертизе соответствующих товаров, а также их стандартов.  

 

Тема 4. Кодирование товаров 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1.В чем состоит сущность и значение кодирования товаров? 

2.Что такое код товара? 

3.Из каких элементов состоит структура кода товаров? 

4.Раскройте сущность алфавита, основания, разряда и длины кода товара. Приведите 

примеры. 

5.Перечислите методы кодирования товаров. 

6.С помощью примеров раскройте сущность порядкового, серийно-порядкового, 

последовательного и параллельного методов кодирования товаров. 

7. Раскройте сущность и значение штрихового кода товара. 
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8. Какие существуют  два основных вида кодов товаров? 

9.   На примере штрих-кода типа EAN-13 раскройте принцип кодирования товара. 

10. Каким образом, используя штрих-код типа EAN-13, можно с судить о подлинности 

товара или же установить наличие фальсификации продукции? 

11.   Какая организация в России и странах СНГ  имеет право регистрировать  

предприятия в Международной системе EAN и предоставлять уникальные штриховые 

коды EAN и американские коды UPS? 

 

 II. Решение практических заданий: 

Выполняются практические задания по определению подлинности штрих-кодов товаров 

разных групп.  

 

Тема 5. Управление формированием ассортимента товаров 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятия «ассортимент товаров». 

2. В чем, по Вашему мнению, заключается социально-экономическое значение 

ассортимента товаров? 

3.  Что такое товарная номенклатура? 

4. В чем состоит отличие между ассортиментом товаров и товарной номенклатурой? 

5.  На какие четыре основные  группы классифицируется ассортимент товаров? 

6.  Раскройте содержание и сущность группы ассортимента по  местонахождению товаров. 

Приведите примеры для каждого вида ассортимента.  

7. Чем промышленный ассортимент отличается от торгового? 

8. Раскройте содержание и сущность группы ассортимента по  широте охвата товаров. 

Приведите примеры для каждого вида ассортимента.  

9. Раскройте содержание и сущность группы ассортимента по  степени удовлетворения 

потребностей. Приведите примеры для каждого вида ассортимента.  

10. Раскройте содержание и сущность группы ассортимента в зависимости от характера 

потребностей. Приведите примеры для каждого вида ассортимента.  

11. Какой показатель является критерием для отнесения товаров к оптимальному 

ассортименту? Каким образом он рассчитывается?  

12. В чем  состоит сущность полезного эффекта товара? 

13. Какими основными свойствами характеризуется ассортимент товаров? Раскройте их 

сущность и приведите примеры. 

14. С помощью каких показателей оцениваются основные свойства ассортимента товаров? 

Каким образом они рассчитываются? 

15. В чем заключается сущность и значение управления ассортиментом товаров? 

16. Что такое ассортиментная концепция? 

17. В чем заключается значение ассортиментной концепции? Какова ее основная цель? 

18. Раскройте сущность ассортиментной политики.  

19. Какие факторы учитываются при построении ассортиментной политики? 

20. Каков механизм действия ассортиментной политики в условиях рыночной экономики? 

21. Что такое  формирование ассортимента товаров? 

22. Раскройте сущность формирования ассортимента как средства и метода управления 

ассортиментом товаров. 

23.Дайте определения понятий «ассортиментный минимум» и «ассортиментный 

перечень». 

24. С учётом каких основных принципов формируется ассортимент товаров? 

25. Перечислите основные этапы формирования ассортимента товаров и раскройте их 

содержание. 

26. Какие принципы принимаются во внимание при управлении  ассортиментом товаров? 
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27. Перечислите основные направления в области формирования ассортимента товаров? 

Раскройте их сущность и приведите примеры.  

28. Каковы основные причины сокращения ассортимента? 

29. Каковы основные причины расширения ассортимента? 

30. Знание каких основных двух групп факторов требуется при выборе того или иного 

направления формирования ассортимента товаров? 

31. Перечислите общие факторы, влияющие на формирование промышленного и 

торгового ассортимента товаров. 

32. Перечислите специфичные факторы, влияющие на формирование промышленного и 

торгового ассортимента товаров. 

33. Каковы основные источники информации об ассортименте товаров организаций и 

предприятий?  

 

II. Решение  практических заданий: 

Выполняются практические задания по анализу структуры ассортимента товаров 

различных производителей. 

 

Тема 6. Качество товаров 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотрите различные точки зрения на определение понятия «качество товара». 

2. В чем состоит значение  качества  товаров в условиях рыночной экономики? 

3.  Что такое конкурентоспособность товаров? 

4. Каким образом связаны между собой конкурентоспособность и качество товаров? 

5. В чем заключается сущность оценки качества товаров? 

6. Перечислите три основных этапа оценки качества товаров. 

7. Что такое свойство товара? 

8. Раскройте сущность простого и сложного свойств товаров. Приведите примеры. 

9. Перечислите и на примерах раскройте сущность потребительских свойств и 

показателей качества товаров. 

10. Какие из потребительских свойств товаров не имеют существенного значения для 

потребителей и товароведов? 

11. Перечислите показатели качества. На примерах раскройте их сущность. 

12. Рассмотрите виды значений показателей качества товаров. Приведите примеры.  

13. Каким образом рассчитывается уровень качества товаров? 

14. Чем  отличается уровень качества товаров от технического уровня качества? 

15. Перечислите две основные группы оценки показателей качества товаров. 

16.Рассмотрите сущность, достоинства и недостатки  объективных методов оценки 

показателей качества товаров. 

17.Рассмотрите сущность, достоинства и недостатки  эвристических методов оценки 

показателей качества товаров. 

18. Каким образом производится оценка уровня качества товаров? 

19. Каковы условия и механизм применения дифференциального метода оценки уровня 

качества товаров? 

20. Каковы условия и механизм применения комплексного метода оценки уровня качества 

товаров? 

21. Каким образом рассчитать комплексный обобщенный показатель качества товаров? 

Каковы градации уровня  качества товаров в зависимости от его значений? 

22. Каким образом рассчитывается интегральный показатель качества товаров? 

23. Каковы условия и механизм применения  смешанного метода оценки уровня качества 

товаров? 

24. Какова основная цель оценки уровня качества товаров? 
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25. Дайте определение понятий «градация, класс, сорт». 

26. Какой товар признается стандартным? 

27. Какой товар признается нестандартным? Приведите примеры. 

28. Что такое брак продукции? 

29. На примерах раскройте сущность устранимого и неустранимого брака продукции. 

30. Что такое отходы продукции? 

31. Рассмотрите виды отходов продукции. Приведите примеры.  

32. На сколько классов в результате выявления соответствия или несоответствия 

установленным требованиям могут быть подразделены все товары? Рассмотрите сущность 

каждого класса. 

33. Каким образом устанавливается градация качества стандартной продукции? 

34. Что такое сортамент? 

35. В чем заключаются отличия между природным и товарным сортаментом? Приведите 

примеры. 

36. Какие существуют товарные сорта? 

37.  Какие факторы оказывают влияние на формирование товарного сорта? 

38. На примерах рассмотрите сущность и отличия принципов деления сортамента. 

39. На какие группы, кроме товарных сортов, можно произвести градацию качества 

товаров? 

40. На примерах раскройте сущность групп сложности, групп качества, марок и номеров. 

41. В чем заключается сущность и значение управления качеством товаров? 

42. Рассмотрите основные элементы управления качеством товаров: объекты управления, 

субъекты управления, механизм управления качеством продукции, критерий управления и 

обратная связь. 

43. В чем заключается сущность контроля качества товаров? 

44. Раскройте сущность видов контроля качества товаров. 

45. Что такое дефект продукции? 

46. Раскройте сущность видов дефектов продукции. Приведите примеры. 

47. Каким образом в торговых организациях происходит приемка товаров по качеству? 

48. Что означает проба (образец), выборка? 

49. Рассмотрите последовательность отбора проб и образцов из товарных партий. 

50. Какие существуют виды проб? 

51. В чем заключается сущность приемочного и браковочного чисел из партии 

продукции? 

52. Каковы условия принятия партии по качеству в торговле? 

53. Что означает средний образец, средняя проба и навеска? 

54. На каких уровнях управления осуществляется контроль качества? 

55. В чем заключается сущность системы управления качеством продукции? 

56. В чем  состоит значение эффективной системы контроля качества продукции? 

57. С помощью каких мероприятий осуществляется обеспечение качества товаров? 

58. Перечислите факторы, которые влияют на формирование качества товаров. 

59. Рассмотрите сущность и значение проектирования и разработки товаров для 

обеспечения их качества.  

60.  Рассмотрите сущность и значение сырья для обеспечения качества товаров.  

61. Рассмотрите сущность и значение конструкции для обеспечения качества товаров.  

62. Рассмотрите сущность и значение технологии производства для обеспечения качества 

товаров.  

63. Перечислите факторы, которые влияют на стимулирование качества товаров. 

64. Перечислите факторы, которые влияют на сохранение качества товаров. 

65. Рассмотрите сущность, значение, элементы и виды упаковки продукции. Какие 

требования предъявляются к упаковке продукции? 

66. Рассмотрите сущность и значение хранения продукции. 
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67. Какие существуют режимы хранения продукции? 

68. Каким образом размещение товаров оказывает влияние на их условия  хранения? 

69. Раскройте сущность основных принципов хранения продукции. 

70. Раскройте сущность трех групп методов хранения продукции. 

71. Рассмотрите классификацию товаров по срокам годности. Приведите примеры. 

72. В чем  состоит  сущность и значение товарной обработки? 

73. Из каких операций состоит товарная обработка? 

74. В чем  состоит  сущность и значение реализации товаров? 

75. В чем  состоит  сущность и значение послепродажного обслуживания? 

76. Из каких операций состоит послепродажное обслуживание? 

77. Раскройте сущность объективных и субъективных факторов, обеспечивающих 

качество товаров.  

 

II. Решение практических заданий: 

На основе государственных стандартов проводится оценка качества различных групп 

товаров.  

 

Тема 7. Информационная обеспеченность товаров 
 

I. Вопросы для обсуждения: 
1. Какие требования предъявляются к товарной информации? 

2. Что подразумевается под  достоверностью информации? 

3. Что означает доступность информации? 

4. На какие частные можно подразделить требование доступности информации? 

5. Что подразумевается под  достаточностью информации? 

6. Что является средствами информации? 

7. Что такое маркировка? 

8. Какие выделяют виды маркировки? 

9. Какие данные должна содержать информация? 

10. Какие предъявляются требования к информации товаров, поступающим по импорту? 

11. В чем состоит сущность и значение информационных знаков? 

12. Какие выделяют виды информационных знаков? Раскройте их сущность. 

 

Тема 8. Сущность и значение экспертизы товаров.  

I. Вопросы для обсуждения: 
1. В чем состоит значение экспертизы товаров в условиях рыночной экономики? 

2. Дайте определение понятию «экспертиза». 

3. Кто может быть экспертом? 

4. Перечислите основные задачи экспертизы. 

5. Перечислите компоненты экспертизы. 

6. Кто является субъектом экспертизы? 

7. Что выступает в качестве объекта экспертизы? 

8. Какие используются критерии при проведении экспертизы? 

9. Какие методы применяются для проведения экспертизы? 

10. Что такое процедура экспертизы? 

11. Из каких основных операций состоит процедура экспертизы? 

12. Что является результатом экспертизы? 

13. Раскройте сущность видов экспертизы, относящихся к классификации по объему 

анализа и оценки и срокам проведения. 

14. Раскройте сущность видов экспертизы, относящихся к классификации в зависимости 

от целей и задач. 
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15. Раскройте сущность видов экспертизы, относящихся к классификации по этапам 

жизненного цикла продукции. 

16. Что представляет собой вводная часть заключения эксперта? 

17. В чем состоит сущность исследовательской части заключения эксперта? 

18. Что представляет собой синтезирующая часть заключения эксперта? 

19. Что представляют собой выводы заключения эксперта? 

20. Каким требованиям должен удовлетворять вывод эксперта? 

21. Как документально должно быть оформлено заключение эксперта? 

22. Какова процедура выдачи заключения эксперта при невозможности проведения им 

экспертизы?  

 

II. Решение практических заданий: 

Структура, содержание и документальное оформление  заключения эксперта.  

Выполняются практические задания по экспертизе качества различных групп товаров.  

 

Тема 9. Фальсификация и идентификация товаров 
 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается сущность фальсификации? 

2. Что является объектами фальсификации? 

3. Рассмотрите виды фальсификации в зависимости от метода подделки. Приведите 

примеры. 

4. Рассмотрите виды фальсификации в зависимости от места осуществления. Приведите 

примеры. 

5. Какие продовольственные товары чаще всего подвергаются фальсификации? 

6.Каковы последствия фальсификации товаров для потребителя, производителя и 

общества? 

7.Какие меры можно предложить для пресечения незаконной деятельности 

фальсификаторов? 

8. Что является инструментом для определения фальсификации? 

9. Дайте определение понятию «идентификация». 

10. Рассмотрите виды идентификации в зависимости от назначения. Приведите примеры. 

11. Что является средствами идентификации? 

12. Что используется  в качестве критериев идентификации?  

 

II. Решение кейс-заданий: 

Обнаружение  фальсификации и идентификации различных групп товаров.  

 

Тема 10. Стандартизация и сертификация товаров. 

 

1.Вопросы для обсуждения: 
1.Что такое стандартизация? 

2.Какими нормативными документами регламентируется стандартизация в РФ? 

3. Какой государственный орган в РФ занимается стандартизацией? 

4. Перечислите важнейшие задачи стандартизации. 

5. Раскройте сущность всех видов нормативной документации по стандартизации? 

6. В чем состоит сущность знака соответствия? 

7. В чем отличие ТУ от ГОСТов? 

8. Перечислите виды стандартов в зависимости от объекта стандартизации, назначения и 

содержания. Раскройте их сущность.  

9. Какова основная задача международной стандартизации? 

10. Назовите основные международные организации по стандартизации. 
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11. В чем значение и сущность сертификации продукции? 

12. Какими нормативными документами регламентируется сертификация продукции в 

РФ? 

13. Какие существуют две формы сертификации продукции? Раскройте их сущность и 

различия. 

14. Что такое сертификат соответствия? 

15. Какой вид сертификации превалирует в РФ и за рубежом? 

16. Каковы основные условия проведения сертификации продукции? 

17. Что такое декларация о соответствии? Какова причина ее введения? Какие виды 

товаров включены в перечень продукции, соответствие которой может быть 

подтверждено декларацией? 

 

Тема 11. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1.Что такое вкусовые товары? 

2.На какие группы в торговой практике подразделяются вкусовые товары?  

3.Дайте определение понятию «чай». 

4.В чем состоит питательная ценность чая? Какие вещества входят в состав чая? 

5. Перечислите виды чая. Опишите особенности и процесс получения каждого вида чая. 

6. На какие торговые сорта делят чай? 

7. По каким показателям качества производится экспертиза качества чая? 

8. Каким органолептическим стандартам должно соответствовать качество чая? 

9. Какие дефекты чая не допустимы для торговли? 

10. Каким  физико-химическим стандартам должно соответствовать качество чая? 

11. Каким стандартам безопасности  должно соответствовать качество чая? 

12. На основании какого нормативного документа проводят экспертизу качества чая? 

13. Перечислите способы фальсификации чая. 

14. Каковы требования к упаковке чая? 

15. Каковы требования к маркировке чая? 

16. Каковы сроки годности различных видов чая? 

17. Каковы условия хранения чая? 

18. Что такое кондитерские товары? 

19.На какие группы в торговой практике подразделяются кондитерские товары?  

20.Дайте определение понятию «шоколад». 

21.В чем состоит питательная ценность шоколада? Какие вещества входят в состав 

шоколада? 

22. Перечислите виды шоколада. Опишите особенности каждого вида шоколада. 

23. По каким показателям качества производится экспертиза качества шоколада? 

24. Каким органолептическим стандартам должно соответствовать качество шоколада? 

25. Какие дефекты  шоколада не допустимы для торговли? 

26. Каким  физико-химическим стандартам должно соответствовать качество шоколада? 

27. Каким стандартам безопасности  должно соответствовать качество шоколада? 

28. На основании какого нормативного документа проводят экспертизу качества 

шоколада? 

29. Перечислите способы фальсификации шоколада. 

30. Каковы требования к таре и упаковке шоколада? 

31. Каковы требования к маркировке шоколада? 

32. Каковы сроки годности различных видов шоколада? 

33. Каковы условия хранения шоколада? 

34. В чем состоит значение мяса и мясных продуктов? 

35.Что такое мясо? 
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36.Дайте определение понятию «колбасные изделия». 

37.В чем состоит питательная ценность колбасных изделий? Какие вещества входят в 

состав колбасных изделий? 

38. Перечислите виды колбасных изделий.  

39. Из каких операций состоит процесс изготовления колбасных изделий? 

40. На какие сорта делятся вареные колбасы? 

41. Опишите особенности разновидностей вареных колбас? 

42. По каким показателям качества производится экспертиза вареных колбас? 

43. Каким органолептическим стандартам должно соответствовать качество вареных 

колбас? 

44. Какие дефекты  вареных колбас не допустимы в торговле? 

45. Каким  физико-химическим стандартам должно соответствовать качество вареных 

колбас? 

46. Каким микробиологическим стандартам должно соответствовать качество вареных 

колбас? 

47. Каковы сроки реализации различных разновидностей вареных колбас? 

48. Опишите особенности полукопченых колбас. 

49. На какие сорта делятся полукопченые колбасы? 

50. По каким показателям качества производится экспертиза полукопченых колбас? 

51. Каким органолептическим стандартам должно соответствовать качество 

полукопченых колбас? 

52. Какие дефекты  полукопченых колбас не допустимы в торговле? 

53. Каким  физико-химическим стандартам должно соответствовать качество 

полукопченых колбас? 

54. Каким микробиологическим стандартам должно соответствовать качество 

полукопченых колбас? 

55. Каков срок реализации полукопченых колбас? 

56. Опишите особенности копченых колбас. На какие виды делятся копченые колбасы? 

57. На какие сорта делятся копченые колбасы? 

58. По каким показателям качества производится экспертиза копченых колбас? 

59. Каким органолептическим стандартам должно соответствовать качество копченых 

колбас? 

60. Какие дефекты  копченых колбас не допустимы в торговле? 

61. Каким физико-химическим стандартам должно соответствовать качество копченых 

колбас? 

62. Каким микробиологическим стандартам должно соответствовать качество копченых 

колбас? 

63. Каков срок реализации копченых колбас? 

64. Перечислите способы фальсификации колбасных изделий. 

65. Каковы требования к таре и упаковке колбасных изделий? 

66. Каковы условия хранения колбасных изделий? 

67. Что такое молоко коровье натуральное? 

68.В  чем состоит питательная ценность молока коровьего натурального?  Какие  

вещества входят в состав молока коровьего? 

69.Каким образом получают кисломолочные продукты? 

70.В чем состоит питательная ценность сметаны?  

71. Перечислите виды сметаны в зависимости от ее жирности.  

72. На какие сорта разделяют сметану? 

73. По каким показателям качества производится экспертиза качества сметаны? 

74. Каким органолептическим стандартам должно соответствовать качество сметаны? 

75. Какие дефекты  сметаны не допустимы для торговли? 

76. Каким физико-химическим стандартам должно соответствовать качество сметаны? 
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77. Каким микробиологическим стандартам  должно соответствовать качество сметаны? 

78. Перечислите способы фальсификации сметаны. 

79. Каковы требования к таре сметаны? 

80. Каков срок годности сметаны? 

81. Каковы условия хранения сметаны? 

82. Что представляет собой масло из коровьего молока? 

83. Какие вещества входят в состав масла из коровьего молока? 

84. На какие виды подразделяется масло из коровьего молока? 

85. Каким образом получают сливочное масло? 

86. На какие подгруппы подразделяют сливочное масло? 

87. Что такое топленое масло? 

88. По каким показателям качества производится экспертиза качества масла из коровьего 

молока? 

89. Каким органолептическим стандартам должно соответствовать качество масла из 

коровьего молока? 

90. Каким физико-химическим стандартам должно соответствовать качество масла из 

коровьего молока? 

91. Каким микробиологическим стандартам  должно соответствовать качество масла из 

коровьего молока? 

92. На какие сорта делят масло сливочное (несоленое, соленое, Любительское) и 

топленое? 

93. Каким образом устанавливают сорт сливочного масла? 

94. Опишите основные дефекты масла из коровьего молока. 

95. С какими дефектами не допускается масло из коровьего молока в торговую сеть?  

96. Перечислите способы фальсификации масла из коровьего молока. 

97. Каковы требования к таре, упаковке и маркировке масла из коровьего молока? 

98.  Каков условия хранения и срок годности разных видов масла? 

 

II. Решение кейс-заданий: 

Экспертиза  следующих групп продовольственных товаров: чай, шоколад, колбасные 

изделия, сметана  и масло из коровьего молока.  

 

 Тема 12. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров 

 

I. Вопросы для обсуждения: 

1. Опишите ассортимент швейных изделий. 

2.Опишите ассортимент одежды по общему назначению. 

3.Опишите ассортимент бытовой одежды по целевому назначению. 

4.Опишите ассортимент бытовой одежды по функциональному назначению. 

5.Опишите ассортимент одежды по модельно-конструктивному признаку и 

использованию.  

6.Опишите ассортимент одежды по видам.  

7.Какие существуют разновидности одежды? 

8.Что такое артикул швейного изделия? 

9.В чем  состоит значение стиля и моды в одежде? 

10.Что берется в качестве эталона качества швейных изделий? 

11.Что включает в себя проведение экспертизы качества швейных изделий? 

12..Перечислите и раскройте сущность потребительских свойств швейных изделий. 

13.Какова последовательность проведения контроля качества швейных изделий? 

14.В чем  сущность проверки реквизитов маркировки швейных изделий? 

15.Каким образом проводится контроль качества внешнего вида швейных изделий? 

16.Каким образом происходит проверка качества посадки изделия на фигуре? 
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17.Как проходит проверка соответствия линейных измерений изделия? 

18.Что включает в себя оценка качества изготовления изделия? Какими показателями оно 

характеризуется? С помощью каких методов измеряется? 

19.В чем состоит сущность оценки качества применяемых материалов? 

20.Каким образом определяется сорт швейных изделий? 

21.Каковы требования к маркировке швейных изделий? 

22.Каковы требования к упаковке швейных изделий? 

23.Каковы требования к транспортировке швейных изделий? 

24.Каковы требования к условиям хранения швейных изделий? 

25.Какие товары относятся к галантерейным? 

26.Опишите ассортимент галантерейных товаров. 

27.Какие существуют виды кожгалантерейных изделий? 

28.Что такое бытовые кожгалантерейные изделия? 

29.Что такое специальные  кожгалантерейные изделия? 

30.На какие три группы подразделяются кожгалантерейные изделия? Приведите примеры 

товаров для каждой группы.  

31.Приведите примеры товаров мелких кожгалантерейных изделий. 

32. Каким образом определяется качество кожгалантерейных изделий? 

33.Каким требованиям должны отвечать кожгалантерейные изделия? Опишите их 

сущность. 

34.По каким группам показателей оценивают качество кожгалантерейных изделий? 

35.Какие показатели оценки качества кожгалантерейных изделий относятся к общим? 

Опишите их.  

36.Какие показатели оценки качества  кожгалантерейных изделий относятся к 

дополнительным? 

37.На сколько сортов подразделяются кожгалантерейные изделия? Каким образом 

определяется их сортность? 

38.Какие существуют дефекты кожгалантерейных изделий?  

39.Какие дефекты кожгалантерейных изделий не допускаются? 

40.Что относится к гигиенической косметике? 

41.Что такое кремы косметические? 

42.Рассмотрите классификации кремов косметических по технологии производства, по 

соотношению компонентов, по консистенции и составу. 

43.Рассмотрите классификации косметических кремов по полу, возрасту и типу кожи. 

44.Что такое эмульсионные кремы? 

45.Раскройте сущность влагоудерживающих кремов, пилинг-кремов, скраб-кремов и 

кремов с UV-фильтрами. 

46.В чем особенность кремов для детей и подростков? 

47.По каким показателям оценивают качество кремов косметических? Раскройте их 

сущность. 

48.Каковы требования к упаковке и таре кремов косметических? 

49.Каковы требования к хранению кремов косметических? 

50.Каков гарантийный срок хранения кремов косметических? 

51.Что такое лосьоны? 

52.По каким признакам классифицируются лосьоны? Раскройте их сущность.  

53.В чем особенность лосьонов-тоников, парфюмерованных лосьонов и фитолосьонов? 

54.Каковы требования к упаковке и таре лосьонов? 

55.Каковы требования к  маркировке лосьонов? 

56.В чем  состоит значение туалетного мыла для человека? Из каких веществ оно состоит? 

57.По каким показателям оценивается качество туалетного мыла? 

58. На какие группы в зависимости от рецептуры делится туалетное мыло? 

59.Каковы требования к упаковке и таре туалетного мыла? 
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60.Каковы требования к  маркировке туалетного мыла? 

61.Каковы требования к условиям хранения туалетного мыла? 

62.Каков гарантийный срок хранения туалетного мыла? 

63.По каким признакам классифицируются средства ухода за волосами? Опишите их.  

64.Каковы требования к упаковке и таре средств ухода за волосами? 

65.Каковы требования к  маркировке средств ухода за волосами? 

66.Каковы требования к условиям хранения средств ухода за волосами? 

67.Каков срок годности средств ухода за волосами? 

68.По каким признакам классифицируется декоративная косметика? 

69.По каким признакам классифицируется губная помада? 

70.По каким показателям производится оценка качества губной помады?  

71.Каковы требования к упаковке и таре губной помады? 

72.Каковы требования к маркировке губной помады? 

73.Каковы требования к  условиям хранения губной помады? 

74.Каков гарантийный срок хранения губной помады? 

75.Какие подгруппы товаров включают в себя культтовары? 

76.Какой ассортимент изделий включают в себя  школьно-письменные товары? 

77.От каких параметров зависит качество школьно-письменных товаров? Каким двум 

группам требований они должны соответствовать? 

78.Каким потребительским стандартам должны соответствовать школьно-письменные 

товары? 

79.На какие две группы разделяют бытовые радиотовары? 

80.Что включает в себя бытовая радиоэлектронная техника? 

81.Что относится к бытовой аудиотехнике и видеотехнике? 

82.В чем состоит значение и принцип действия бытовых радиоприемников? 

83. По каким признакам классифицируют бытовые радиоприемники?  

84.Рассмотрите потребительские свойства бытовых радиоприемников. 

85.Каков принцип действия телевизора? 

86.По каким признакам классифицируют телевизоры? 

87.Перечислите важнейшие потребительские свойства телевизоров. Раскройте их 

сущность.  

88.Что  такое бытовая видеокамера? Каков принцип ее работы? 

89. По каким признакам классифицируют бытовые видеокамеры? 

90.Рассмотрите потребительские свойства бытовых видеокамер. 

91.В чем  состоит значение игрушек? 

92.По каким признакам классифицируют игрушки? 

93.Каким требованиям должно соответствовать качество игрушек? 

94.По каким показателям оценивают качество игрушек? 

95.Каковы требования к маркировке игрушек? 

96.На сколько сортов разделяют игрушки? 

97.Выделите признаки, по которым классифицируют мебель? Раскройте сущность каждой 

классификации. 

98.Какие требования предъявляются к качеству мебели? Опишите их. 

99.Каким образом устанавливается срок службы мебели? 

100.По каким показателям оценивают качество мебели? 

101.Какие существуют дефекты мебели? 

102.Каков гарантийный срок мебели? Каков срок предъявления претензий по качеству 

импортной мебели? 

103.Каковы требования к маркировке  и упаковке мебели? 

104. Каковы требования к транспортировке  и условиям хранения мебели? 
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II. Решение кейс-заданий: 

 Экспертиза следующих групп непродовольственных товаров: швейные изделия, 

кожгалантерейные товары, гигиеническая и декоративная косметика, культтовары, 

мебельные товары.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом ОП предусмотрено проведение лабораторных занятий, которые 

реализуются через выполнение сквозного лабораторного практикума в форме 

индивидуальной и групповой аудиторной работы. Цель лабораторного практикума по 

данной дисциплине - приобретение практических навыков осуществления товароведения 

и экспертизы качества продовольственных и непродовольственных товаров. 

1. Изучение технологии производства и ассортимента ювелирных изделий.  

2. Изучение технологии производства и ассортимента  ювелирных изделий. 

3. Изучение ассортимента безалкогольных напитков, оценка их качества. 

4. Ознакомление с ассортиментом  и оценка  качества шоколада. 

5. Ознакомление с ассортиментом и оценка качества мучных кондитерских изделий. 
6. Оценка качества сметаны. 

7. Изучение ассортимента хлебобулочных изделий. 

8. Анализ ассортимента и экспертиза качества макаронных изделий. 

9. Анализ ассортимента и экспертиза качества фруктово-ягодных кондитерских изделий. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
   Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов 

очной формы обучения 
Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные  дополнительные  

Модуль 1        

1.Ответственность 

изготовителя (продавца) 

за качество и 

безопасность продукции    

Проработка лекций, 

решение 

практических  

ситуаций  

Изучение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы  

1 2 0-10 

2.Предмет и содержание 

товароведения  

 

Выполнение 

докладов, 

упражнений по 

решению проблем 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

2 2 0-5 

3.Классификация 

товаров 

Решение  кейсов, 

написание эссе и 

реферата  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

3 2 0-5 

4.Кодирование товаров Проработка лекций, 

решений кейсов 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

4 1 0-5 

5.Управление 

формированием 

ассортимента товаров 

Проработка лекций, 

решение 

практических  

ситуаций  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий  

5-6 2 0-10 

6.Качество товаров Выполнение 

докладов, 

Знакомство с 

содержанием 
7-8 2 0-5 
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упражнений по 

решению проблем 

электронных 

источников 

7.Информационная 

обеспеченность товаров 

Решение  кейсов, 

написание эссе 

Изучение 

дополнительной 

литературы 

9 2 0-10 

Всего по модулю 1:  13 0-50 

Модуль 2       

8.Сущность и значение 

экспертизы товаров 

Выполнение  

докладов, решение 

задач, упражнений 

по решению 

проблем 

Изучение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

10-11 3 0-5 

9.Фальсификация и 

идентификация товаров 

Проработка лекций, 

решение кейсов 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников 

12 2 0-5 

10.Стандартизация и 

сертификация товаров 

Самостоятельное 

изучение темы, 

решение задач 

Изучение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

13-14 2 0-5 

11.Товароведение и 

экспертиза 

продовольственных 

товаров 

Проработка лекций, 

решение кейсов 

Изучение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

15-16 3 0-20 

12.Товароведение и 

экспертиза 

непродовольственных 

товаров 

Проработка лекций, 

решение кейсов 

Изучение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

17-18 3 0-15 

Всего по модулю 2: 13 0-50 

ИТОГО: 26 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения 
Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.Ответственность 

изготовителя (продавца) за 

качество и безопасность 

продукции 

Проработка лекций, 

решение практических  

ситуаций 

Изучение обязательной и 

дополнительной литературы 
4 

2.Предмет и содержание 

товароведения 

 Выполнение  докладов,  

упражнений по решению 

проблем 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль выполненных 

заданий. 

4 

3.Классификация товаров Чтение литературы, 

решение кейсов, 

написание эссе и 

реферата 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль выполненных 

заданий 
4 

4.Кодирование товаров Проработка лекций, 

решение кейсов 

Знакомство с содержанием 

электронных источников 
4 

5.Управление 

формированием 

ассортимента товаров 

Проработка лекций, 

решение практических  

ситуаций 

Самоконтроль и 

взаимоконтроль выполненных 

заданий 

5 

6.Качество товаров Выполнение  докладов,  

упражнений по решению 

проблем 

Знакомство с содержанием 

электронных источников 5 

7.Информационная Изучение литературы, Изучение обязательной и 4 
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обеспеченность товаров решение кейсов, 

написание эссе и 

реферата 

дополнительной литературы 

8.Сущность и значение 

экспертизы товаров 

Выполнение  докладов, 

решение задач, 

упражнений по решению 

проблем 

Изучение обязательной и 

дополнительной литературы 
6 

9.Фальсификация и 

идентификация товаров 

Проработка лекций, 

решений кейсов 

Знакомство с содержанием 

электронных источников 
6 

10.Стандартизация и 

сертификация товаров 

Самостоятельное 

изучение заданного 

материала, решение задач 

Изучение обязательной и 

дополнительной литературы 6 

11.Товароведение и 

экспертиза 

продовольственных 

товаров 

Проработка лекций, 

решение  кейсов 

Чтение обязательной и 

дополнительной литературы. 
6 

12.Товароведение и 

экспертиза 

непродовольственных 

товаров 

Проработка лекций, 

решение кейсов 

Изучение обязательной и 

дополнительной литературы 
6 

ИТОГО:   60 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки  докладов (рефератов). 

1. Теоретические основы товароведения продовольственных товаров. 

2. Маркетинг и конкурентоспособность продукции. 

3. Конкурентоспособность товаров, ее значимость и методы оценки. 

4. Нормативно-правовое обеспечение товароведческой экспертизы. 

5. Стандартизация: история, сущность, виды, оценка. 

6. Классификация: общие принципы и правила. Использование классификации в коммерческой 

деятельности. 

7. Штриховое кодирование: определение, значимость, перспективы использование. 

8. Санитарно-гигиеническая экспертиза пищевых продуктов 

9. Управление качеством продукции: основные понятия, термины, определения. 

10. Фальсификация товаров. Виды, способы, методы ее обнаружения. Ассортиментная 

фальсификация. 

11. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации продовольственных товаров. 

12. Сенсорный анализ пищевых продуктов. 

13. Обзор литературы (не мене 5 источников) по пищевым добавкам. 

14. Обзор литературы (не менее 5 источников) по сертификации продукции: мировой опыт 

15. Обзор литературы (не менее 5 источников) по товароведению и экспертизе парфюмерно-

косметических товаров. 

16. Обзор литературы (не менее 5 источников) по товароведной характеристике, ассортименту и 

потребительских свойств ювелирных товаров. 

17. Обзор литературы (не менее 5 источников) по товароведной характеристике, ассортименту и 

потребительских свойств мужской кожаной обуви. 

Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 

выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 

критически переосмысливать чужие идеи. 
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Темы для подготовки эссе. 

Напишите эссе на любую статью, касающуюся  коммерческого товароведения и 

экспертизы, из следующих журналов: Спрос, Товаровед продовольственных товаров, 

Российская торговля и др.  

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 

мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 Таблица 10.1  

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 
Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-1 

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Б1.Б.18 Правоведение 1 

Б1.Б.20 Система менеджмента качества  5 

Б1.Б.27 Трудовое право 5 

Б1.В.ОД.3 Проектная и научно-исследовательская деятельность 

студентов 

1 

Б1.В.ДВ.2.2 Гражданское право 3 

Б1.В.ДВ.2.4 Правовое регулирование бизнеса 3 

Б1.В.ДВ.8.4 Промышленная политика 5 

Б1.В.ДВ.12.2 Коммерческое товароведение и экспертиза 6 

Б1.В.ДВ.12.3 Организация, регламентация и нормирование труда 6 

Б1.В.ДВ.19.1 Страхование  7 

Б1.В.ДВ.21.3 Реструктуризация бизнеса  7 

Б1.В.ДВ.21.4 Таможенная логистика 7 

Б1.В.ДВ.23.4 Промышленная безопасность  7 

Б1.В.ДВ.24.2 Логистика внешнеэкономической деятельности  8 

Б1.В.ДВ.24.4 Управление профессиональным развитием персонала 

организации 

8 

Б1.В.ДВ.26.3 Международные финансы и валютно-кредитные 

отношения  

8 

Б1.В.ДВ.27.4 Охрана труда и техника безопасности 8 

Б2.У.1 Учебная практика  2,4 

Б2.П.1 Производственная практика, распределенная в семестре 5,7 

Б2.П.2 Производственная практика 6 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 

 

8 
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ПК-10 

владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации  

к конкретным задачам 

Б1.Б.1 Антикризисное управление 6 

Б1.Б.9 Курсовая работа в соответствии с выбором дисциплины 2 

Б1.Б.10 Курсовая работа в соответствии с выбором дисциплины 4 

Б1.Б.12 Математика для менеджеров 2 

Б1.Б.13 Междисциплинарный курсовой проект 5 

Б1.Б.14 Междисциплинарный курсовой проект 6 

Б1.Б.15 Методы принятия управленческих решений 3 

Б1.Б.21 Социально-экономическая статистика 4 

Б1.Б.26 Теория статистики  3 

Б1.Б.35 Финансовый менеджмент 5 

Б1.Б.37 Экономический анализ  4 

Б1.В.ДВ.1.2 Статистический анализ данных (SPSS) 3 

Б1.В.ДВ.1.2 Экономико-математический практикум 3 

Б1.В.ДВ.7.1 Экономика труда  5 

Б1.В.ДВ.7.3 Анализ материально-технического снабжения 5 

Б1.В.ДВ.10.2 Логистика и управление цепями поставок 5 

Б1.В.ДВ.10.5 Финансовые вычисления  5 

Б1.В.ДВ.11.1 Анализ эффективности использования ресурсов  6 

Б1.В.ДВ.11.2 Бизнес-диагностика 6 

Б1.В.ДВ.11.3 Информационные системы и технологии в бизнесе 6 

Б1.В.ДВ.12.1 Бюджетирование  6 

Б1.В.ДВ.12.2 Коммерческое товароведение и экспертиза 6 

Б1.В.ДВ.12.4 Прогнозирование и планирование логистических 

процессов 

6 

Б1.В.ДВ.13.1 Логистика производства 6 

Б1.В.ДВ.15.2 Логистика снабжения и управления запасами в цепях 

поставок 

6 

Б1.В.ДВ.15.3 Маркетинг-менеджмент 6 

Б1.В.ДВ.15.4 Управление стоимостью бизнеса 6 

Б1.В.ДВ.16.4 Финансовые рынки и институты 6 

Б1.В.ДВ.17.1 Риск-менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.17.2 Анализ больших массивов данных  7 

Б1.В.ДВ.17.3 Интернет-сервисы для сбора и обработки экономических 

данных  

7 

Б1.В.ДВ.18.1 Аудит и контроллинг персонала организации  7 

Б1.В.ДВ.18.2 Оценка результативности маркетинга  7 

Б1.В.ДВ.18.3 Технический и фундаментальный анализ фондового рынка 7 

Б1.В.ДВ.18.4 Экономико-математические модели в логистике 7 

Б1.В.ДВ.19.1 Страхование  7 

Б1.В.ДВ.19.2 Учет и анализ вознаграждений работников  7 

Б1.В.ДВ.19.3 Финансовая логистика  7 

Б1.В.ДВ.20.1 Прикладной семинар по логистике  7,8 

Б1.В.ДВ.20.2 Прикладной семинар по маркетингу 7,8 

Б1.В.ДВ.20.3 Прикладной семинар по производственному менеджменту 7,8 

Б1.В.ДВ.20.4 Прикладной семинар по управлению персоналом  7,8 
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Б1.В.ДВ.20.5 Прикладной семинар по финансовому менеджменту 7,8 

Б1.В.ДВ.21.2 Маркетинг персонала  7 

Б1.В.ДВ.22.2 Логистика складирования  7 

Б1.В.ДВ.22.3 Маркетинговое ценообразование 7 

Б1.В.ДВ.23.3 Логистика распределения  7 

Б1.В.ДВ.24.2 Логистика внешнеэкономической деятельности 8 

Б1.В.ДВ.25.1 Медиааналитика  и медиапланирование 8 

Б1.В.ДВ.26.1 Логистика электронного бизнеса 8 

Б1.В.ДВ.27.5 Финансовый инжиниринг 8 

Б2.П.1 Производственная практика, распределенная в семестре 5,7 

Б2.П.2 Производственная практика 6 

Б2.П.3 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(зачет) 

61-75 баллов* 

базовый  

76-90 баллов* 

повышенный 

91-100 баллов* 

О
П

К
-1

 

Знает: отдельные 

понятия, термины 

и их определение 

в области поиска, 

анализа и испо-

льзования нор-

мативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Знает: основные 

понятия, термины  

и их определение 

в области поиска, 

анализа и испо-

льзования нор-

мативных и пра-

вовых докумен-

тов в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Знает: подробно 

основные понятия, 

термины и их 

определение в 

области поиска, 

анализа и исполь-

зования норма-

тивных и право-

вых документов в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

 

Умеет:  под 

руководством  

использовать  

методы поиска, 

анализа и испо-

льзования нор-

мативных и пра-

вовых докумен-

тов в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет: 

самостоятельно 

использовать  

методы поиска, 

анализа и испо-

льзования нор-

мативных и пра-

вовых докумен-

тов в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Умеет:  

эффективно испо-

льзовать  методы 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессионально

й деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 
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Владеет: 

отдельными 

навыками поиска, 

анализа и испо-

льзования нор-

мативных и пра-

вовых докумен-

тов в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Владеет:  

навыками поиска, 

анализа и испо-

льзования нор-

мативных и пра-

вовых докумен-

тов в своей 

профессиональн

ой деятельности 

Владеет: 

эффективными 

навыками поиска, 

анализа и испо-

льзования норма-

тивных и право-

вых документов в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 

П
К

-1
0
 

Знает:   

некоторые осо-

бенности количе-

ственного и ка-

чественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации  

к конкретным 

задачам 

Знает:   

особенности 

количественного 

и качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации  

к конкретным 

задачам 

Знает:  подробно 

особенности 

количественного 

и качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации  

к конкретным 

задачам 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре  

Умеет: с помощью 

отдельных навы-

ков проводить 

количественный 

и качественный 

анализ инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

строить эконо-

мические, фи-

нансовые и 

организационно-

управленческие 

модели путем их 

адаптации  

к конкретным 

задачам 

Умеет: с помощью 

навыков прово-

дить количест-

венный и каче-

ственный анализ 

информации при 

принятии уп-

равленческих 

решений, стро-

ить экономии-

ческие, финан-

совые и органи-

зационно-управ-

ленческие мо-

дели путем их 

адаптации  

к конкретным 

задачам 

Умеет: с помощью 

эффективных на-

выков проводить 

количественный и 

качественный 

анализ инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

строить эконо-

мические, финан-

совые и организа-

ционно-управлен-

ческие модели 

путем их адап-

тации к конк-

ретным задачам 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре 
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Владеет:  

отдельными ме-

тодами прове-

дения количест-

венного и каче-

ственного ана-

лиза инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации  

к конкретным 

задачам 

Владеет:  

методами прове-

дения количест-

венного и каче-

ственного анна-

лиза инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации  

к конкретным 

задачам 

Владеет: 

современными 

методами прове-

дения количест-

венного и каче-

ственного ана-

лиза информации 

при принятии 

управленческих 

решений, постро-

ения экономии-

ческих, финан-

совых и органи-

зационно-управ-

ленческих мо-

делей путем их 

адаптации  

к конкретным 

задачам 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа  

Теоретические 

ответы, 

решение 

практических 

задач на 

семинаре  

*БРС для студентов очной формы обучения 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к зачету. 

 

1. Предмет и объекты товароведения, его связь с естественными, общественными и 

техническими науками. 

2. Значение  и задачи коммерческого товароведения в условиях рыночной экономики. 

3. Основные принципы и методы товароведения. 

4.Классификация: сущность, значение и задачи. 

5. Фасетный и иерархический методы классификации, их использование в товароведении 

коммерческой деятельности. 

6. Товароведная  и социально-экономическая классификации товаров. 

7. Классификаторы: виды, значимость, использование в коммерческой деятельности. 

8. Кодирование продукции: значимость, использование в коммерческой деятельности. 

9. Штриховое кодирование: определение, значимость, перспективы использования. 

10. Ассортимент товаров: понятие, значение и виды. 

11. Свойства и показатели ассортимента товаров. 

12. Управление ассортиментом товаров. Формирование ассортимента товаров.  

13. Качество товаров: значение и  сущность. Конкурентоспособность товаров. 

14. Качество товаров: номенклатура потребительских свойств и показателей качества, 

значимость и весомость отдельных показателей. 

15. Номенклатура показателей качества товаров и их значений. 

16. Методы определения показателей качества товаров.  

17. Методы оценки уровня качества товаров (дифференциальный, комплексный, 

смешанный). 

18.   Интегральный показатель качества, его сущность, метод определения. 

19. Градации качества товаров.  

20. Управление качеством товаров.  
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21. Контроль качества товаров на производстве: входной, операционный, приемочный. 

Уровень дефектности.  

22. Контроль качества товаров в торговле. 

23. Система контроля качества. 

24. Факторы, влияющие на формирование качества товаров. 

25. Влияние сырьевых факторов на качество и конкурентоспособность товаров. 

26. Влияние технологических факторов на качество и конкурентоспособность товаров. 

27. Влияние конструкции на качество и конкурентоспособность товаров.  

28. Факторы, стимулирующие качество товаров. 

29. Факторы, влияющие на сохранение качества товаров. 

30. Упаковка товаров: требования, виды, идентификационная и информационная 

значимость (на примере отдельных групп или видов товаров). 

31. Хранение товаров и пути его улучшения. 

32. Информация о товаре: требования, виды, средства, возможности использования в 

коммерческой деятельности. 

33. Маркировка товаров: значение и структура.  

34. Информационные знаки: значение, виды, характеристика. 

35. Товарный знак: сущность, индивидуализирующая, рекламная и охранная функции; 

значимость в коммерческой деятельности. 

36. Экспертиза товаров: предмет, цели, задачи, компоненты. 

37. Методы и процедуры проведения экспертизы. 

38. Виды и разновидности экспертизы, области их применения. 

39. Экспертное заключение: структура, требования,  документальное оформление.  

40. Фальсификация товаров: сущность,  виды и последствия. 

41. Идентификация товаров: виды, средства, критерии.  

42. Стандартизация товаров: сущность и задачи. Виды стандартов. 

43. Сертификация товаров: понятие, сущность, субъекты и объекты.  

44. Обязательная и добровольная сертификации.  

45. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза отдельных групп 

или видов продовольственных товаров. 

46. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза отдельных групп 

или видов непродовольственных товаров. 

 

Примерная тематика контрольных работ. 

1.Товар как объект коммерческой деятельности. 

2.Формирование и оценка конкурентоспособности потребительских товаров. 

3.Товароведная и торговая классификации продовольственных товаров, возможности и 

примеры их использования в коммерческой деятельности. 

4.Товароведная и торговая классификации непродовольственных товаров, возможности и 

примеры их использования в коммерческой деятельности; пути совершенствования. 

5.Характеристика групп показателей качества: органолептические, физико-химические, 

микробиологические. 

6.Номенклатура показателей качества товаров, возможности и методы их использования 

при оценке потребительских предпочтений.  

7.Объективные и субъективные методы оценки показателей качества товаров. 

8.Органолептические методы оценки показателей качества товаров. 

9.Основные положения обеспечения качества товаров и услуг. 

10.Анализ (экспертиза) ассортимента или качества отдельных групп или видов 

продовольственных товаров. 

11.Анализ (экспертиза) ассортимента или качества отдельных групп или видов 

непродовольственных товаров. 
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11.Анализ (экспертиза) отдельных ассортиментных или качественных показателей 

продовольственных товаров (например, широты и полноты ассортимента, или 

эстетических и др. свойств). 

12.Анализ (экспертиза) отдельных ассортиментных или качественных показателей 

непродовольственных товаров (например, широты и полноты ассортимента, или 

эстетических и др. свойств). 

13.Анализ (экспертиза) экологичности и (или) безопасности отдельных групп или видов 

продовольственных товаров, возможности их улучшения. 

14.Анализ (экспертиза) экологичности и (или) безопасности отдельных групп или видов 

непродовольственных товаров. 

15.Яйца куриные: химический состав, пищевая ценность. Классификация яиц. 

Сравнительная характеристика диетических и столовых яиц. Требования к качеству. 

Упаковка, маркировка, хранение. Приемка по качеству. 

16.Виноградные вина. Классификация, ее принципы, сырье. Требования к качеству 

виноградных вин. Упаковка, маркировка, хранение. 

17.Идентификация и обнаружение фальсификации ликеро-водочных изделий. 

18. Возможные способы и виды фальсификации мясных продуктов. 

19.Маркировка товаров (отдельных групп или видов). 

20.Упаковка товаров (отдельных групп или видов). 

21.Хранение продовольственных товаров (отдельных групп или видов) и пути его 

улучшения. 

22. Хранение непродовольственных товаров (отдельных групп или видов) и пути его 

улучшения. 

23.Информация о товаре, целесообразность и возможности ее эффективность 

использования в коммерческой деятельности. 

24. Потребительская экспертиза товаров и возможности ее использования в коммерческой 

деятельности. 

25.Идентификация и фальсификация продовольственных товаров, методы их оценки, 

значение  в коммерческой деятельности. 

26.Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров, методы  их оценки, 

значение в коммерческой деятельности. 

27.Товарный знак, его значимость и функции. 

 

Тестовые задания. 

1. Научная дисциплина, изучающая потребительские свойства товаров: 

1) психология 

2) экономика 

3) товароведение 

4) социология 

2. Потребительское свойство товара, характеризующее удобство и комфорт его 

потребления  или эксплуатации на различных этапах функционального процесса в 

системе «человек-товар-среда»: 

1) социальное 

2) функциональное 

3) эргономическое 

4) физиологическое 

3. Система классификации, в которой предусматривается  разделение товаров на 

отдельные, независимые друг от друга параллельные группы на основе какого-либо 

признака в каждой из этих групп: 

1) фасетная  

2) иерархическая 
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3) экономико-статистическая 

4) товароведная 

4. Метод кодирования товаров, характеризуемый образованием и присвоением кода 

из чисел натурального ряда, закреплением отдельных серий и диапазонов этих чисел 

за объектами классификации с определенными признаками: 

1) серийно-порядковый  

2) последовательный  

3) порядковый  

4) параллельный  

5. Средство системы автоматической идентификации товара, позволяющее 

оперативно передавать информацию о товаре по системе электронной связи: 

1) штриховой код 

2) магнитная карточка 

3) радиочастотная бирка 

4) средство визуальной идентификации 

6. Знаки штрихового кода в системе EAN-13 под порядковыми номерами  с 8 по 12 

обозначают: 

1) код банка данных организации, зарегистрировавшей предприятие  

2)  код предприятия, производящего или реализующего товар 

3) код товара 

4) контрольная цифра для проверки правильности сканирования кода 

7.Набор однородных товаров, объединенных общностью признаков и 

удовлетворяющих аналогичные потребности - это: 

1) групповой ассортимент  

2) сложный ассортимент  

3) смешанный ассортимент  

4) развернутый ассортимент  

8. Метод определения значений показателей качества товаров с помощью органов 

чувств: 

1) органолептический 

2) измерительный 

3) аналитический 

4) социологический 

9. Вид дефекта продукции, при наличии которого использование ее по назначению 

практически невозможно или недопустимо. 

1) явный 

2) скрытый 

3) критический 

4) неустранимый 

10. Товары со сроком годности от нескольких часов до нескольких суток: 

1) скоропортящиеся 

2) кратковременно хранящиеся товары 

3) товары длительного хранения с ограниченным сроком 

4) товары длительного хранения без ограничения срока 

11. Требование к товарной информации, которое предполагает рациональную 

информационную насыщенность, что исключает предоставление как неполной, так 

и излишней информации: 

1) достоверность 

2) доступность 

3) достаточность информации 

4) востребованность 
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12. Информационный знак  об опасности и риске, возникающих при использовании, 

хранении, транспортировании и утилизации потенциально опасных веществ, 

изделий и материалов: 

1) товарный знак 

2) знак соответствия 

3) манипуляционный знак 

4) предупредительный символ 

13. Вид экспертизы, которая устанавливает соответствие изготовления продукции 

технологическому режиму процесса производства:  

1) экономическая 

2) технологическая 

3) судебно-правовая 

4) товарная 

14. Вид фальсификации, при которой подделка осуществляется путем замены одного 

товара другим (заменителем) с сохранением определенного сходства: 

1) ассортиментная 

2) качественная 

3) информационная 

4) стоимостная 

15. Вид идентификации для установления принадлежности представленной выборки 

товара (образца) к конкретной товарной партии: 

1) ассортиментная 

2) качественная 

3) товарно-партионная 

4) смешанная 

16. Процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от 

изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация 

удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным 

требованиям: 

1) сертификация 

2) стандартизация 

3) идентификация 

4) фальсификация 

17. Вид стандартов,  утвержденных Госстандартом России и действующим на всей 

территории РФ: 

1) межгосударственный 

2) отраслевой 

3) национальный 

4) предприятий 

18. Год введения ФЗ «О защите прав потребителей»: 

1) 1992 

2) 1995 

3) 1997 

4) 2001 

19. Период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечивать 

потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести 

ответственность за существенные недостатки: 

1) срок годности 

2) срок эксплуатации 

3) срок службы 

4) гарантийный срок 

20. Товар, для которого установление срока годности является обязательным: 
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1) вода минеральная лечебная 

2) электробытовые товары 

3) спортивные товары 

4) аппаратура газовая бытовая 

21. Количество месяцев, в течение которых потребитель имеет право предъявить 

претензии к качеству товара, если на него не установлен гарантийный срок: 

1) 1 месяц 

2) 6 месяц 

3) 12 месяцев 

4) 24 месяца 

22. Группа показателей качества чая, к которой относятся влажность, содержание 

танина, кофеина и экстрактивных веществ, металломагнитной примеси: 

1) пищевая и физиологическая ценность 

2) органолептические 

3) физико-химические 

4) безопасности 

23.Средство фальсификации шоколада: 

1) пересортица 

2) использование соевой муки  

3) добавление мелочи, крошки товара 

4) полная или частичная замена цикорием 

24. Срок реализации вареных колбас высшего сорта  с момента производства: 

1) 12 часов 

2) 36 часов 

3) 48 часов 

4) 72 часа 

25. Вид сметаны, массовая доля жира которой составляет 10-14%%: 

1) нежирная 

2) маложирная 

3) классическая 

4) жирная 

26. Дефект коровьего масла, который образуется в результате окисления масла под 

действием ферментов и кислорода воздуха: 

1) горький вкус 

2) крошливая консистенция  

3) прогорклый вкус 

4) пожелтевшая кромка масла 

27. Метод, с помощью которого определяют качество расположения деталей одежды: 

1) органолептический 

2) измерительный 

3) метод лабораторных испытаний 

4) аналитический 

28.Показатель оценки эстетических свойств кожгалантерейных изделий, 

показывающий соответствие изделий направлению моды и их оригинальность: 

1) информационная выразительность 

2) рациональность формы 

3) целостность композиции 

4) совершенство производственного исполнения и внешнего вида 

29. Гарантийный срок хранения хозяйственного  мыла со дня выработки: 

1) 3 месяца 

2) 6 месяцев 

3) 12 месяцев 
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4) 24 месяца 

30. Классификационный признак, к которому относятся увлажняющие, 

питательные, светостойкие, водостойкие и универсальные помады: 

1) состав 

2) стойкость покрытия 

3) характер действия 

4) степень жирности мазка 

31. Группа товаров, которая не относится к подклассу культурно-бытовых: 

1) фототовары 

2) игрушки 

3) холодильники 

4) школьно-письменные товары 

32. Потребительское свойство, которое не является основным для бытовых  

видеокамер: 

1) световая чувствительность 

2) максимальное время записи на кассету 

3) потребляемая мощность  

4) диапазон воспроизводимых частот 

33. Вид дефекта мебели, который относится к дефектам производственного 

характера: 

1) потеки лака в виде капель или «язычка» 

2) нарушение целостности детали 

3) органические и неорганические  загрязнения 

4) повреждения грызунами и насекомыми 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Реализация  

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (блочно-модульные технологии, 

кейс-технологии, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Лекционный курс является базой для последующего получения 

обучающимися практических навыков по таможенной логистике, методам исследования 

рынка, которые приобретаются на практических занятиях, проводимых в активных 

формах. Методика проведения практических занятий и их содержание продиктованы 

стремлением как можно эффективнее развивать у студентов мышление и интуицию, 

необходимые современному предпринимателю. Активные формы семинаров открывают 

большие возможности для проверки усвоения теоретического и практического материала. 

В рамках учебных занятий предусматриваются встречи с представителями российских 

компаний, мастер-классы специалистов.  В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Теоретические  основы  товароведения  и  экспертизы товаров.  В 2  ч. Ч. 1: Модуль I. 

Теоретические основы товароведения: Учебник. [Электронный ресурс] / М.А. Николаева. 

- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452672 (дата обращения- 18.03.2017) 

2. Теоретические  основы  товароведения  и  экспертизы  товаров.  В  2 ч.  Ч. 2:  Модуль II. 

Товарная экспертиза: Учебник. [Электронный ресурс] / М.А. Николаева. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192с.- http://www.znanium.com/bookread.php?book=452675 (дата 

обращения- 18.03.2017) 

 

12.2 Дополнительная  литература:              
1. Ляшко, А. А. Товароведение, экспертиза и стандартизация. Учебник. [Электронный 

ресурс]: / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 2-е изд., М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 660 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414985 (дата обращения- 18.03.2017) 

2. Коник  Н. В. Товароведение продовольственных товаров: учебное пособие 

[Электронный  ресурс] /Н.В. Коник.-М.: Альфа-М:ИНФРА-М, 2013.-416с.-

http://www.znanium.com/bookread.php?book=397798 (дата обращения- 18.03.2017). 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

www.salespromotion.ru– сайт "BelowTheLine" Российской Ассоциации Стимулирования 

Сбыта 

 www.znaytovar.ru – Товароведение и экспертиза товаров. Большой форум товароведов. 

Статьи по товароведению и экспертизе товаров 

www.blackcrew.ru – Выбор есть всегда. Обзоры, тесты, советы и экспертизы по выбору 

товаров народного потребления. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452672
http://www.znanium.com/bookread.php?book=397798
http://www.salespromotion.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.blackcrew.ru/
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теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 

должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-

справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

 


