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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) составляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине на соответствие их 
учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей программе подготовке 
специалистов среднего звена (ППССЗ).  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине включает в себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения ППССЗ; 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 ППССЗ; 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код компетенции формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
 

ОК-2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество. 

ОК-3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 

ОК-7 Самостоятельно определять задачи профессионального 
и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 
 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми 
партнерами, заключать договора и контролировать их 
выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными 
запасами и потоками, организовывать работу на складе, 
размещать товарные запасы на хранение. 

 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 
 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций 
розничной и оптовой торговли. 

 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой 
и розничной торговли. 

 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к 



добровольной сертификации услуг. 

ПК-3.1 Участвовать в формировании ассортимента в 
соответствии с ассортиментной политикой организации, 
определять номенклатуру показателей качества 
товаров. 
 

ПК-3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать 
мероприятия по их предупреждению или списанию. 
 

ПК-3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в 
соответствии с установленными требованиями. 

ПК-3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их 
ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 
диагностировать дефекты, определять градации 
качества. 
 

ПК-3.5 Контролировать условия и сроки хранения и 
транспортирования товаров, обеспечивать их 
сохраняемость, проверять соблюдение требований к 
оформлению сопроводительных документов. 
 

ПК-3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований к товарам и упаковке, 
оценивать качество процессов в соответствии с 
установленными требованиями. 
 

ПК-3.7 Производить измерения товаров и других объектов, 
переводить внесистемные единицы измерений в 
системные. 
 

ПК-3.8 Работать с документами по подтверждению 
соответствия, принимать участие в мероприятиях по 
контролю. 
 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому опыту: 

ОК-1: Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
 

грамотно выражать 
мысли и 
аргументировать  в 
вопросах, 
касающихся 
сущности и 
социальной 
значимости  своей 

сущность своей 
профессиональной 
деятельности, 
объекты 
деятельности, 
основные 
особенности работы 
по избранной 

активность, 
инициативность в 
процессе решения 
практических задач и 
освоения 
профессиональной 
деятельностью в 
целом-В1  



будущей 
профессии; 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 
при выполнении 
практических 
заданий-У1. 

профессии-З1. 
 

ОК-2: Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
  

эффективно 
организовывать 
собственную 
деятельность и 
решать 
профессиональные 
задачи-У2. 
 

методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач; 
составные элементы 
коммерческой 
деятельности: цели, 
задачи, принципы, 
объекты, субъекты, 
виды коммерческой 
деятельности-З2. 

-осуществляет выбор 
и методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач-В2;  
-использует  
различные методы 
оценки 
эффективности 
собственной  
деятельности-В3. 
 

ОК-3: Принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 

распознавать и 
оценивать 
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-У3. 
 

сущность рисков в 
торговом деле, 
критерии их оценки-
З3. 
 

применяет навыки 
обнаружения и 
предотвращения  
опасности в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях-В4 
 

ОК-4: Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

искать и 
использовать 
различные 
источники 
информации 
включая 
электронные, для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития-У4.  

методы сбора, 
хранения, обработки 
и оценки 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного 
развития-З4. 
 

использует 
стандарты, 
технические условия, 
положения и 
инструкции при 
решении расчетных и 
ситуационных задач, 
практических и 
лабораторных работ,  
при написании 
рефератов и других 
творческих работ-В5 
 
 

ОК-6: Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 
 

проявлять 
организованность, 
трудолюбие, 
исполнительскую 
дисциплину в 
профессиональной 
деятельности-У5. 
 

средства 
установления 
контакта в коллективе 
и с потребителями, 
приемы 
эффективного 
делового общения-
З5. 
 

демонстрирует 
способности 
бесконфликтно и 
эффективно 
взаимодействовать с 
обучающимися, 
преподавателями в 
ходе обучения; 
терпимость к другим 
мнениям и позициям; 
оказание помощи 
участникам команды; 



нахождение 
продуктивных 
способов 
реагирования в 
конфликтных 
ситуациях;  
выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой 
деятельности –В6. 

ОК-7: Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 
 

ставить цели и 
выбирать пути их 
достижения в 
профессиональной 
деятельности; 
осуществлять 
самообразование в 
области коммерции-
У6. 
 

задачи 
профессионального и 
личностного 
развития; 
инфраструктуру, 
средства, методы, 
инновации в 
коммерции-З6. 
 

владеет способами 
планирования и 
организации работы, 
самообразования, 
повышения 
квалификации-В7. 

    

ПК 1.1: Участвовать в 
установлении контактов с 
деловыми партнерами, 
заключать договора и 
контролировать их 
выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

устанавливать 
коммерческие связи 
с деловыми 
партнерами, 
заключать договора 
и контролировать их 
выполнение, 
предъявлять 
претензии и 
санкции-У7. 
 

виды договоров и 
порядок их 
оформления; порядок 
составления 
претензий и санкций-
З7. 

составляет договора; 
устанавливает 
коммерческие связи-
В8. 

ПК 1.2: На своем участке 
работы управлять 
товарными запасами и 
потоками, 
организовывать работу 
на складе, размещать 
товарные запасы на 
хранение. 
 

управлять 
товарными 
запасами и 
потоками; 
работать на складе-
У8. 
 

виды товарных 
запасов, основные 
принципы их 
размещения и 
хранения; типы 
складских помещений 
и организацию 
работы складов-З8. 

владеет навыками 
управления 
товарными запасами 
и потоками, 
организации работы 
на складе-В9. 
 

ПК 1.3: Принимать 
товары по количеству и 
качеству. 
 

обеспечивать 
товародвижение и 
принимать товары 
по количеству и 
качеству-У9. 
 

основные правила 
приемки товаров по 
количеству и 
качеству; 
количественные и 
качественные 
показатели товаров-
З9. 

осуществляет 
приемку товаров по 
количеству и 
качеству-В10. 

ПК 1.4: 
Идентифицировать вид, 

устанавливать вид и 
тип организаций 

организацию торговли 
в организациях 

обосновывает 
правильность 



класс и тип организаций 
розничной и оптовой 
торговли. 
 

розничной и оптовой 
торговли-У10. 
 

оптовой и розничной 
торговли, их 
классификацию-З10. 
 

идентификации вида, 
класс и типа 
организаций 
розничной и оптовой 
торговли-В11. 
 

ПК 1.5: Оказывать 
основные и 
дополнительные услуги 
оптовой и розничной 
торговли. 
  

оказывать услуги 
розничной торговли 
с соблюдением 
нормативных 
правовых актов, 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
организациям 
розничной торговли-
У11. 
 

услуги оптовой и 
розничной торговли: 
основные и 
дополнительные; 
правила торговли-
З11. 
 
 

выполнение 
технологических 
операций по 
подготовке товаров к 
продаже, их выкладке 
и реализации-В12.  
 

ПК 1.6: Участвовать в 
работе по подготовке 
организации к 
добровольной 
сертификации услуг. 
 

организовывать 
работу по 
добровольной 
сертификации 
услуг-У12. 

основные положения, 
необходимые при 
проведении 
сертификации услуг-
З12. 
 

выполнение и 
соблюдение всех 
процедур при 
проведении 
добровольной 
сертификации услуг-
В13 . 

 

ПК 3.1: Участвовать в 
формировании 
ассортимента в 
соответствии с 
ассортиментной 
политикой 
организации, определять 
номенклатуру 
показателей качества 
товаров. 

формировать и 
анализировать 
торговый (или 
промышленный) 
ассортимент-У13. 
 
 

классификацию 
ассортимента, 
товароведные 
характеристики 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров однородных 
групп, оценку их 
качества, маркировку- 
З13. 
 
 

определения 
показателей 
ассортимента; 
распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-В14. 
 

ПК 3.2: Рассчитывать 
товарные потери и 
реализовывать 
мероприятия по их 
предупреждению или 
списанию. 

рассчитывать 
товарные потери и 
списывать их-У14. 
 

виды товарных 
потерь, причины их 
возникновения и 
порядок списания-
З14. 
 
 

-контроля режима и 
сроков хранения 
товаров-В15; 
-соблюдения 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
товарам, упаковке, 
условиям и срокам 
хранения-В16. 
 

ПК 3.3: Оценивать и 
расшифровывать 
маркировку в 
соответствии с 

идентифицировать 
товары – У15. 
 

классификацию 
ассортимента, 
товароведные 
характеристики 

расшифровки 
маркировки-В17. 
 



установленными 
требованиями. 

продовольственных и 
непродовольственных 
товаров однородных 
групп, оценку их 
качества, маркировку 
– З15. 

ПК3.4: Классифицировать 
товары, 
идентифицировать их 
ассортиментную 
принадлежность, 
оценивать качество, 
диагностировать 
дефекты, определять 
градации качества. 
 

идентифицировать 
товары-У16;  
оценивать качество 
товаров и 
устанавливать их 
градации качества-
У17. 
 
 

классификацию 
ассортимента, 
товароведные 
характеристики 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров однородных 
групп, оценку их 
качества, маркировку-
З16. 
 
 

-распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-В18; 
-оценки качества 
товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями-В19;  
-установления 
градаций качества-
В20. 
 

ПК3.5: контролировать 
условия и сроки хранения 
и транспортирования 
товаров, обеспечивать их 
сохраняемость, 
проверять соблюдение 
требований к 
оформлению 
сопроводительных 
документов. 

рассчитывать 
товарные потери и 
списывать их; 
У18; 
соблюдать 
оптимальные 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирования, 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-
У19. 
 

условия и сроки 
транспортирования и 
хранения, санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-
З17. 
 

 
 

-расшифровки 
маркировки-В21; 
-соблюдения 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
товарам, упаковке, 
условиям и срокам 
хранения-В22. 
 

ПК 3.6: Обеспечивать 
соблюдение санитарно-
эпидемиологических 
требований к товарам и 
упаковке, 
оценивать качество 
процессов в соответствии 
с установленными 
требованиями. 

соблюдать 
оптимальные 
условия и сроки 
хранения и 
транспортирования, 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-
У20. 
 

условия и сроки 
транспортирования и 
хранения, санитарно-
эпидемиологические 
требования к ним-
З18. 
 

 
 

соблюдения 
санитарно-
эпидемиологических 
требований к 
товарам, упаковке, 
условиям и срокам 
хранения-В23. 
 

ПК 3.7: Производить 
измерения товаров и 
других объектов, 
переводить 
внесистемные единицы 
измерений в системные. 

применять методы 
товароведения-У21. 
 
 

теоретические 
основы 
товароведения: 
основные понятия, 
цели, задачи, 
принципы, функции, 
методы, 
основополагающие 
товароведные 
характеристики и 

- распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-В24; 
-оценки качества 
товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями-В25;  
-установления 



факторы, влияющие 
на них;  
особенности 
товароведения 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров-З19. 
 
 

 

градаций качества-
В26. 
 

ПК 3.8: Работать с 
документами по 
подтверждению 
соответствия, принимать 
участие в мероприятиях 
по контролю. 

оценивать качество 
товаров и 
устанавливать их 
градации качества-
У22. 
применять методы 
товароведения -У 
23. 
 

 

теоретические 
основы 
товароведения: 
основные понятия, 
цели, задачи, 
принципы, функции, 
методы, 
основополагающие 
товароведные 
характеристики и 
факторы, влияющие 
на них;  
особенности 
товароведения 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров-З20. 
 

 

- распознавания 
товаров по 
ассортиментной 
принадлежности-В27; 
-оценки качества 
товаров в 
соответствии с 
установленными 
требованиями-В28;  
-установления 
градаций качества-
В29. 

 

 
 
Структура дисциплины: 
 

 
 
 
 
Переч

ень 
компе
тенци

й с 
указан

ием 
этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1 + +        

ОК-2 +         

ОК-3 + +        

ОК-4 +         

ОК-6 + +        

ОК-7 +         

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1. Цели, задачи, предмет и структура учебной дисциплины 

2. Понятие категорийного менеджмента товарных запасов 

3. Стратегия и ассортиментная политика розничного торгового предприятия 

4. Методология категорийного ассортимента  

5. Аналитические основы управления товарным ассортиментом 

6. Формирование товарных запасов розничной торговой организации 

7. Поиск идей (концепции) рыночного предложения. 

8. Воплощение рыночного предложения. 

9. Анализ и прогноз продаж 



ПК-1.1  +   +  + +  

ПК-1.2  + + + + + + +  

ПК-1.3   + +  +    

ПК-1.4   + +  +    

ПК-1.5   + +  + + +  

ПК-1.6          

ПК-3.1  + + + + +   + 

ПК-3.2   + +  +   + 

ПК-3.3         + 

ПК-3.4   + +  +   + 

ПК-3.5   + +  + + + + 

ПК-3.6         + 

ПК-3.7       + + + 

ПК-3.8       + + + 

 
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 блоки 
(темы) дисциплины 

Контролируемые 
компетенции (или 
их части) 

Планируемые 
результаты 
обучения 
(знать, уметь, 
владеть) 

Наименование оценочного 
средства 

текущий контроль промежуто
чная 
аттестация 

1. Цели, задачи, предмет и 
структура учебной 
дисциплины 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-6 
ОК-7 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-1 
Знать:  
З1 
Уметь:  
У1. 
Владеть: В1 
ОК-2 
Знать:  
З2 
Уметь:  
У2 
Владеть: В2; 
В3 
ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-4 
Знать:  
З4 
Уметь:  
У4 
Владеть: В5 
ОК-6 
Знать:  
З5 

КОМПЛЕКТ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 
ТЕСТ - 35 ВОПРОСОВ 

Экзаменац
ионные 
вопросы № 
22-23;1-4 
-Задача № 
10,15 



Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ОК-7 
Знать:  
З6 
Уметь:  
У6 
Владеть: В7 

2. Понятие категорийного 
менеджмента товарных 
запасов 

ОК-1 
ОК-3 
ОК-6 
ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-3.1 
 

ОК-1 
Знать:  
З1 
Уметь:  
У1. 
Владеть: В1 
ОК-3 
Знать:  
З3 
Уметь:  
У3 
Владеть: В4 
ОК-6 
Знать:  
З5 
Уметь:  
У5 
Владеть: В6 
ПК-1.1 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-1.2. 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-3.1. 
Знать:  
З13 
Уметь:  
У13 
Владеть: В14 

КОМПЛЕКТ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 
ТЕСТ - 35 ВОПРОСОВ 

Экзаменац
ионные 
вопросы № 
5-10 
-Задача № 
7,16 

3. Стратегия и 
ассортиментная 
политика розничного 
торгового предприятия 

ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 
ПК-1.5 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.4 
ПК-3.5 

ПК-1.2 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-1.3 
Знать:  

КОМПЛЕКТ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 
ТЕСТ - 35 ВОПРОСОВ 

Экзаменац
ионные 
вопросы № 
26;25;11-15 
-Задача № 
5,18 



З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 
ПК-1.4 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10 
Владеть: В11 
ПК-1.5 
Знать:  
З11 
Уметь:  
У11 
Владеть: В12 
ПК-3.1 
Знать:  
З13 
Уметь:  
У13 
Владеть: В14 
ПК-3.2 
Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15; 
В16 
ПК-3.4 
Знать:  
З16 
Уметь:  
У16; У17 
Владеть: В18; 
В19; В20 
ПК-3.5 
Знать:  
З17 
Уметь:  
У18; У19 
Владеть: В21; 
В22 

4. Методология 
категорийного 
ассортимента  

ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 
ПК-1.5 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.4 
ПК-3.5 

ПК-1.2 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-1.3 
Знать:  
З9 
Уметь:  

КОМПЛЕКТ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 
ТЕСТ - 35 ВОПРОСОВ 

Экзаменац
ионные 
вопросы № 
10-15;21;8 
-Задача № 
12,5 



У9 
Владеть: В10 
ПК-1.4 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10 
Владеть: В11 
ПК-1.5 
Знать:  
З11 
Уметь:  
У11 
Владеть: В12 
ПК-3.1 
Знать:  
З13 
Уметь:  
У13 
Владеть: В14 
ПК-3.2 
Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15; 
В16 
ПК-3.4 
Знать:  
З16 
Уметь:  
У16; У17 
Владеть: В18; 
В19; В20 
ПК-3.5 
Знать:  
З17 
Уметь:  
У18; У19 
Владеть: В21; 
В22 

5. Аналитические основы 
управления товарным 
ассортиментом 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-3.1 
 

ПК-1.1 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-1.2. 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 

КОМПЛЕКТ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 
ТЕСТ - 35 ВОПРОСОВ 

Экзаменац
ионные 
вопросы № 
17;27;28 
-Задача № 
15,21 



ПК-3.1 
Знать:  
З13 
Уметь:  
У13 
Владеть: В14 

6. Формирование 
товарных запасов 
розничной торговой 
организации 

ПК-1.2 
ПК-1.3 
ПК-1.4 
ПК-1.5 
ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.4 
ПК-3.5 

ПК-1.2 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-1.3 
Знать:  
З9 
Уметь:  
У9 
Владеть: В10 
ПК-1.4 
Знать:  
З10 
Уметь:  
У10 
Владеть: В11 
ПК-1.5 
Знать:  
З11 
Уметь:  
У11 
Владеть: В12 
ПК-3.1 
Знать:  
З13 
Уметь:  
У13 
Владеть: В14 
ПК-3.2 
Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15; 
В16 
ПК-3.4 
Знать:  
З16 
Уметь:  
У16; У17 
Владеть: В18; 
В19; В20 
ПК-3.5 
Знать:  
З17 

КОМПЛЕКТ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 
ТЕСТ - 35 ВОПРОСОВ 

Экзаменац
ионные 
вопросы № 
25;17;14 
-Задача № 
11,7 



Уметь:  
У18; У19 
Владеть: В21; 
В22 

7. Поиск идей (концепции) 
рыночного 
предложения. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.5 
ПК-3.5 
ПК-3.7 
ПК-3.8 
 

ПК-1.1 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-1.2 
Знать:  
З8 
Уметь:  
У8 
Владеть: В9 
ПК-1.5 
Знать:  
З11 
Уметь:  
У11 
Владеть: В12 
ПК-3.5 
Знать:  
З17 
Уметь:  
У18; У19 
Владеть: В21; 
В22 
ПК-3.7. 
Знать:  
З19 
Уметь:  
У21 
Владеть: В24; 
В25; В26 
ПК-3.8. 
Знать:  
З20 
Уметь:  
У22; У23 
Владеть: В27; 
В28; В29 

КОМПЛЕКТ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 
ТЕСТ - 35 ВОПРОСОВ 

Экзаменац
ионные 
вопросы № 
25;24;23;20 
-Задача № 
1,20 

8. Воплощение рыночного 
предложения. 

ПК-1.1 
ПК-1.2 
ПК-1.5 
ПК-3.5 
ПК-3.7 
ПК-3.8 
 

ПК-1.1 
Знать:  
З7 
Уметь:  
У7 
Владеть: В8 
ПК-1.2 
Знать:  
З8 
Уметь:  

КОМПЛЕКТ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 
ТЕСТ - 35 ВОПРОСОВ 

Экзаменац
ионные 
вопросы № 
3;5;13;10 
-Задача № 
5,23 



У8 
Владеть: В9 
ПК-1.5 
Знать:  
З11 
Уметь:  
У11 
Владеть: В12 
ПК-3.5 
Знать:  
З17 
Уметь:  
У18; У19 
Владеть: В21; 
В22 
ПК-3.7. 
Знать:  
З19 
Уметь:  
У21 
Владеть: В24; 
В25; В26 
ПК-3.8. 
Знать:  
З20 
Уметь:  
У22; У23 
Владеть: В27; 
В28; В29 

9. Анализ и прогноз 
продаж 

ПК-3.1 
ПК-3.2 
ПК-3.3 
ПК-3.4 
ПК-3.5 
ПК-3.6 
ПК-3.7 
ПК-3.8 
 

ПК-3.1 
Знать:  
З13 
Уметь:  
У13 
Владеть: В14 
ПК-3.2 
Знать:  
З14 
Уметь:  
У14 
Владеть: В15; 
В16 
ПК-3.3 
Знать:  
З15 
Уметь:  
У15 
Владеть: В17; 
В16 
ПК-3.4 
Знать:  
З16 
Уметь:  

КОМПЛЕКТ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 
ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ 
ТЕСТ - 35 ВОПРОСОВ 

Экзаменац
ионные 
вопросы № 
13;5;16;24;
25 
-Задача № 
17,24 



У16; У17 
Владеть: В18; 
В19; В20 
ПК-3.5 
Знать:  
З17 
Уметь:  
У18; У19 
Владеть: В21; 
В22 
ПК-3.6 
Знать:  
З18 
Уметь:  
У20 
Владеть: В23 
ПК-3.7. 
Знать:  
З19 
Уметь:  
У21 
Владеть: В24; 
В25; В26 
ПК-3.8. 
Знать:  
З20 
Уметь:  
У22; У23 
Владеть: В27; 
В28; В29 

 
 
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 
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 
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 

Тема (проблема), 
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  

задания по задачам  



выбрать, а затем выполнить  действия, в 
том числе арифметические, и дать ответ  на 
вопрос задачи. 

 
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  

 
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 

 
 
7-8 

 



оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает 
пониманию решения. 

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 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

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 уточнения ситуации 

1 
 

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  

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:  
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Тема № 1   Цели, задачи, предмет и структура учебной дисциплины 
 
Задание 1. Выполните тест 

№ п/п    Содержание вопроса     
           

1  1.Продукция становится товаром, когда является объектом:    
   А) производства       

   Б) купли-продажи       
   В) потребления       
      

2  2. Материальный  результат деятельности, предназначенный для    
   удовлетворения реальных потребностей:      
   А) товар         
   Б) продукция         
   В) товароведение       

3  Принцип, заключающийся в достижении оптимальных    
   результатов при производстве, упаковке, хранении    

   А) безопасность       
   Б) эффективность       
   В) совместимость       

   Г) соответствие       

4  Принцип, определяющийся пригодностью товара, для    
   использования вместо другого товара, в целях выполнения    
   одних и тех же функций::       
   А) безопасность       
   Б) взаимозаменяемость       
   В) совместимость       

   Г) соответствие       

5  Принцип, определяющийся пригодностью товаров, к    
   совместному использованию:      
   А) безопасность       
   Б) эффективность       
   В) совместимость       

   Г) соответствие       

6 Принцип, заключающийся в отсутствии недопустимого риска: 
 А) безопасность 
 Б) эффективность 



 В) совместимость 

 Г) соответствие 

7 Принцип, заключающийся в соблюдении  установленных 
 требований: 
 А) безопасность 
 Б) эффективность 
 В) совместимость 

 Г) соответствие 

8 Объектами товароведной деятельности являются: 
 А) товароведы 
 Б) потребители 

 В) товары 
 Г) продукция 

9 Метод, основанный на технологических действиях: 

 А) практический 
 Б) научного познания 

 В) эмпирический 

10 Метод:  параллельное разделение множества объектов на 
 независимые группировки: 
 А) иерархический 
 Б ) фасетный 
 В) множественный 

 Г) параллельный 

11 Последовательное разделение множества объектов на 
 подчиненные группировки: 
 А) иерархический 
 Б) фасетный 
 В) измерительный 

 Г) фасетный, иерархический 

12 Метод, определяющий качество товаров с помощью органов 
 чувств человека: 
 А) измерительный 
 Б) органолептический 
 В) аналитический 

 Г) эмпирический 

13 Цели, задачи и основные направления формирования 
 ассортимента, определяемые руководством организации: 
 А) формирование ассортимента 
 Б) ассортиментная политика 
 В) обновление ассортимента 

 Г) сокращение ассортимент 

14 Ассортимент, вырабатываемый отдельной отраслью: 
 А) торговый 
 Б) промышленный 
 В) развернутый 

 Г) видовой 

15 Ассортимент товаров, представленный  более чем по трем 
 признакам: 
 А) простой 

 Б) сложный 

 В) видовой 

 Г) марочный 



16 По месту нахождения различают ассортимент: 
 А) промышленный 
 Б) сложный 
 В) торговый 
 Г) развернутый 

17 Показатель, имеющий решающие значение при оценке качества: 
 А) базовый 
 Б) единичный 
 В) комплексный 

 Г) определяющий 

18 Способность товаров восстанавливать свои исходные свойства: 
 А) долговечность 
 Б) ремонтопригодность 
 В) сохраняемость 

 Г) безотказность 

19 Способность товаров создавать ощущения удобства и 
 комфортности покупателю: 
 А) эстетические 
 Б) эргономические 
 В) экологические 

 Г) надежности 

20 Показатель,  принятый за основу при сравнительной 
 характеристике показателей  качества: 
 А) базовый 
 Б) оптимальный 
 В) действительный 

 Г) простой 

21 Показатель, качества к которому относятся многие 
 органолептические и физико-химические показатели: 
 А) базовый 
 Б) определяющий 
 В) комплексный 

 Г) единичный 

22 Способность товаров сохранять функциональное назначение в 
 процессе хранения: 
 А) надежность 
 Б) эстетичность 
 В) эргономичность 

 Г) назначение 

23 Продолжительность эксплуатации товаров, в течении которой 
 они выполняют основные функции: 
 А) ресурс 
 Б) срок службы 
 В) долговечность 

 Г) гарантийный срок 

24 Способность товаров оказывать воздействие на безопасность 
 окружающей среды: 
 А) эстетические 
 Б) экологические 
 В) эстетические 

 Г) безопасности 

25 Показателями эстетических свойств,  являются: 



 А) размер    
 Б) внешний вид    
 В) форма    
 Г) мода    

26 Свойства могут быть:   
 А) единичные    
 Б) простые    
 В) сложные    
 Г) комплексные    

27 Предельное значение показателей качества может быть: 

 А) минимальным   
 Б) максимальным   
 В) регламентированным   

 Г) диапазонным    

28 Основные типы обозначения фирменных знаков: 
 А) фирменное имя   
 Б) торговый знак   
 В) товарный знак    

 Г) фирменный знак   

29 Знаки соответствия или качества подразделяются на: 
 А ) национальный знак   
 Б) обращения на рынке   
 В) соответствия    
 Г) трансляционный знак   

30 Часть информации, которая наносится изготовителем на товар: 
 А) идентификация   
 Б) маркировка    
 В) пиктограмма    

 Г) товарный знак    

Лабораторное занятие № 1, 2 
Задания для лабораторного занятия 
 
Задание 1 . 
1.Изучите строение и состав зерна, как сырья для производства зерномучных товаров. Разберитесь 
в классификации зерномучных товаров, факторах, формирующих их качество. Необходимо уяснить 
от чего зависит классификация зерномучных товаров отдельных групп (крупы, муки, хлебобулочных 
изделий, макаронных изделий). Изучите особенности химического состава и пищевой ценности 
зерномучных товаров отдельных групп. Выясните общность и различия между мукой и крупой, 
мукой и макаронными изделиями. Разберитесь в основных признаках формирования ассортимента: 
муки, крупы, хлебобулочных  и макаронных  изделий. Ознакомьтесь с показателями качества, а 
также дефектами и причинами их возникновения для муки, крупы, хлебобулочных и макаронных 
изделий.    
   2.Оценить внешний вид хлеба, состояние мякиша, запах, вкус. 
Форма записи данных органолептической оценки хлеба и хлебобулочных изделий. 

№ Показатели качества Характеристика 

1 Форма  

2 Характеристика корки  

3 Толщина корки в мм  

4 Эластичность мякиша  

5 Цвет мякиша  

6 Структура пористости  

7 Вкус  



8 Запах  

3.Познакомится с методами отбора образцов для анализа, и определить товарное качество свежих 
плодов и овощей. 
Рассмотреть ситуацию. 
В розничную торговую сеть в октябре поступила партия моркови витаминной 1 кг., упакованной в 
пакеты из полимерных материалов по 3 кг в количестве 120 штук. 
При проверке качества установлено: 
Корнеплоды свежие, чистые, не увядшие, желто-оранжевого цвета, без признаков прорастания и 
повреждения с/х  вредителями, длиной > 10 см, содержание корнеплодов, лишенных кончиков - 3 кг, 
содержание корнеплодов размером по наибольшему поперечному диаметру 6,5 см – 7 кг, 
корнеплодов треснувших с открытой сердцевиной – 1 кг. Оцените качество поступившей моркови. 
 
Результаты оформите в виде таблицы 
 

Дефекты 
качества 

Норма допусков по 
ГОСТ, % 

Результаты разбраковки 
объединенной пробы 

% сверх 
нормы 

Отход 
Кг % 

      

Итого:      

Стандартная продукция, % = 100 - % нестандартной продукции - % отхода. 
 
Выездное занятие 
Посетите любой супермаркет города Махачкалы и проделайте работу по нижеперечисленным 
заданиям: 
 
1. Изучить следующие стандарты 
 ГОСТ 4295-83    Фрукты и овощи свежие. Отбор проб. 
 ГОСТ 4299-89 Картофель. Методы отбора проб и определения   качества. 
ГОСТ 7176-85   Картофель свежий продовольственный. Технические    условия. 
ГОСТ Р 51782-2001 Морковь столовая свежая, реализуемая в розничной   торговой сети. 
Технические условия. 
 
2. Руководствуясь стандартом, определить качество предложенного образца свежих овощей. 
Результаты определений записать по форме: 
Наименование образца _____________ 
Сорт ____________________________ 
Номер и название ТНПА _____________ 
Масса образца ___________________ 
  



 
Таблица 1.-  Результаты оценки качества образца свежих овощей 
 

Показатели качества Характеристика по стандарту Полученные данные 

 
3. На основании полученных результатов сделать заключение о качестве исследуемого образца. 
4. Рассортировать образец на стандартные, нестандартные экземпляры и отходы. Определить их 
содержание в процентах. 
5. Изучить классификацию и ассортимент овощных консервов. Результаты оформить в виде 
таблицы 5.2. 
 
Таблица 2.-  Классификация и ассортимент овощных консервов 
 

Группа  
Консервов 

Ассортимент 
(2-3 наименования) 

Отличительные особенности группы 
(сырье, состав, производство) 

 
6. Изучить требования к качеству овощных консервов, условия и сроки их хранения. 
7. Изучить классификацию и ассортимент плодово-ягодных консервов. Результаты оформить в виде 
таблицы 5.3. 
 
Таблица 3.-  Классификация и ассортимент плодово-ягодных консервов 

Группа  
Консервов 

Ассортимент Отличительные особенности группы 
(сырье, состав, производство) 

 
Тема №2 Понятие категорийного менеджмента 
 
ЗАДАНИЯ БЛОКА А 

№ 
задания 

Выберите правильный 
ответ и обведите кружком 
его номер 

Правильный 
ответ 

Предметная 
область(тема) 

Источники: 
учебники 
методические 
пособия (с 
указанием автора) 

  
  
1 

Предметом товароведения 
является: 
1. конструкция товаров 
2. потребительная стоимость 
товара 
3. технология производства 
товаров 
4. меновая стоимость 

2 
Теоретические 
основы 
товароведения 

Учебник 
В.А.Тимофеева 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 4 – 10 

2 

Объектом товароведения 
служит: 
1. ассортимент 
2. стоимость 
3. качество товаров 
4. товар 

4 
Теоретические 
основы 
товароведения 

Учебник 
В.А.Тимофеева 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 12 – 16 

3 

Термин «торговый 
ассортимент» означает: 
1. перечень товаров, 
входящих в ассортиментный 
минимум завода - 
изготовителя 
2. перечень товаров, 

4 
Теоретические 
основы 
товароведения 

Учебник 
В.А.Тимофеева 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 20 –36 



предназначенных для 
экспортно-импортных 
операций 
3. перечень товаров, 
изготавливаемых 
предприятием 
4. перечень товаров, 
реализуемых торговой 
организацией 

4 

Наиболее доступной для 
потребителя является 
информация: 
1. цифровая 
2. словесная 
3. символическая 
4. штриховая 

2 
Теоретические 
основы 
товароведения 

Учебник 
В.А.Тимофеева 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 40 – 54 

5 

Подразделяется крупа на 
марки: 
1) перловая 
2) ячневая 
3) рисовая 
4) манная 

4 
Зерномучные 
товары 
  

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 72 -74 

6 

Способ обработки 
гречневой крупы: 
1. хлопья 
2. шлифованная 
3. ядрица, продел 
4. шелушённая 

3 
Зерномучные 
товары 
  

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 80 - 81 

7 

Крупность помола муки 
характеризует: 
1. степень измельчения 
зерна 
2. запах 
3. вкус 
4. цвет 

1 
Зерномучные 
товары 
  

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 87 - 89 

8 

Из муки высшего сорта, 
твёрдой пшеницы 
вырабатывают 
макаронные изделия 
группы: 
1. Б 
2. А 
3. В 
4. Г 

2 
Зерномучные 
товары 
  

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 115 - 117 

9 

Сухие завтраки: 
1. кукурузные хлопья 
2. сухарики 
3.пудинги 
4.желе 

1 
Пищевые 
концентраты 
  

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 142 - 145 



10 

Хранят пищевые 
концентраты при 
температуре и влажности: 
1. не выше 5°С и влажности 
не более 60% 
2. не выше 0°С и влажности 
не более 45% 
3. не выше 10°С и влажности 
не более 65% 
4. не выше 20°С и влажности 
не более 75% 

4 
Пищевые 
концентраты 
  

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 127 - 128 

11 

Преобладающий компонент 
плодов: 
1. минеральные вещества 
2. органические кислоты 
3. вода 
4. углеводы 

3 
Плодоовощные 
товары 

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 146 - 148 

12 

Основа классификации 
плодов имеет признак: 
1. строение 
2. использование 
3. съедобная часть растения 
4. химический состав 

1 
Плодоовощные 
товары 

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 147 - 148 

13 

Группа длительного 
хранения ягод: 
1. cмородина 
2. земляника 
3. малина 
4. виноград 

4 
Плодоовощные 
товары 

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 207 - 218 

14 

Помологические сорта 
семечковых плодов 
подразделяют на летние, 
осенние, зимние в 
зависимости от: 
1. срока созревания 
2. района выращивания 
3. сохраняемости 
4. внешнего вида 

1 
Плодоовощные 
товары 

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 207 - 218 

15 

Представители настоящих 
ягод: 
1. виноград 
2. малина 
3. земляника 
4. ежевика 

1 
Плодоовощные 
товары 

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 207 - 218 

16 

Представители десертных 
овощей: 
1. укроп 
2. лук-батун 
3. капуста цветная 
4. спаржа 

4 
Плодоовощные 
товары 

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 207 - 218 



17 

Вещества обусловливают 
вяжущий (терпкий) вкус 
чая: 
1. дубильные 
2. ароматические 
3. красящие 
4. кофеин 

1 
Вкусовые 
товары 

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 228 - 230 

18 

Семенные пряности: 
1. горчица 
2. имбирь 
3. корица 
4. шафран 

1 
Вкусовые 
товары 

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 247 - 248 

19 

Напиток брожения: 
1. сок 
2. нектар 
3. квас 
4. морс 

3 
Вкусовые 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 285 - 290 

20 

Относят к ликероводочным 
изделиям: 
1. наливки 
2. игристое вино 
3. вина плодовые 
4. водка 

1 
Вкусовые 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 301 - 320 

21 

Полифлёрный мёд: 
1. липовый 
2. луговой 
3. гречишный 
4. падевый 

2 

Крахмал, сахар, 
мёд, 
кондитерские 
товары 

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 372 - 379 

22 
  

Зефир в шоколаде хранят: 
1. 1мес. 
2. 6мес. 
3. 12мес. 
  

  
1 
  
  

  
Крахмал, сахар, 
мёд, 
кондитерские 
товары 
  

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 380 - 382 

23 

Леденцовую карамель 
готовят: 
1. с начинкой 
2. из одной карамельной 
массы 
3. с различными начинками 
4. из начинки повышенной 
влажности 

2 

Крахмал, сахар, 
мёд, 
кондитерские 
товары 

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 395-396 

24 

Восточные сладости - это: 
1. кексы 
2. Кос-халва 
3. рулеты 
4. ромовая баба 

2 

Крахмал, сахар, 
мёд, 
кондитерские 
товары 

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 424-426 



25 

Основным углеводом 
молока является: 
1. глюкоза 
2. фруктоза 
3. лактоза 
4. сахароза 

3 
Молоко и 
молочные 
продукты 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 428-429 

26 

Сливки получают путём: 
1. бланширования 
2. гомогенизации 
3. консервирования 
4. сепарирования 

4 
Молоко и 
молочные 
продукты 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 430 - 431 

27 

Пастеризованное коровье 
молоко хранится: 
1. t от 0°С до 8°С от 36ч до 5 
сут. 
2. t от 5°С до 10°С до 25 сут. 
3. t от 10°С до 15°С до 30 
сут. 
4. t от 15°С до 20°С от 30сут. 
до 60 сут. 

1 
Молоко и 
молочные 
продукты 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 439 

28 

Вырабатывают с 
использованием кефирной 
закваски и 
бифидобактерий: 
1. бифидокефир 
2. кефир 
3. ряженку 
4. кумыс 

1 
Молоко и 
молочные 
продукты 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 441 

29 

Получают молочнокислым 
и спиртовым брожением: 
1. йогурт 
2. кефир 
3. ацидофилин 
4. простоквашу 

2 
Молоко и 
молочные 
продукты 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 443 

3 0 

Творог с тягучей 
консистенцией и 
механическими 
загрязнениями в продажу: 
1. допускается 
2. не допускается 
3. частично допускается 
4. проводят переоценку 

2 
Молоко и 
молочные 
продукты 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 450 

31 

Не имеют корки, тесто от 
белого до светло-жёлтого 
цвета с острым солёным 
вкусом – это сыры: 
1. сычужные 
2. рассольные 
3. плавленые 
4. кисломолочные 

2 
Молоко и 
молочные 
продукты 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 471 
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Образуется при 
недостаточном содержании 
сахара или недостаточной 
стерилизации сгущённого 
молока: 
1. бомбаж 
2. металлический привкус 
3. загустение 
4. песчанистость 

1 
Молоко и 
молочные 
продукты 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 456 
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Сырьём для производства 
растительных масел 
служит: 
1. семена масличных 
растений 
2. саломас 
3. масляная паста 
4. маргарин 

1 Пищевые жиры 

Учебник 
Н.С.Никифорова 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 87-88 
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Маркировка кукурузного 
масла марки Д означает: 
1. для промышленной 
переработки 
2. для производства 
продуктов детского питания 
3. для производства других 
пищевых продуктов 
4. для введения в рецептуры 
саломасов 

2 Пищевые жиры 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 528 
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Назначение маргарина 
марки М М: 
1. непосредственное 
употребление в пищу 
2. жарение и приготовление 
выпечных изделий 
3. изготовление 
хлебобулочных изделий 
4. изготовление слоёного 
теста 

1 Пищевые жиры 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 550 
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Майонез низкокалорийный 
содержит жира (в %): 
1. менее 60% 
2. менее 55% 
3. менее 50% 
4. менее 40% 

4 Пищевые жиры 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 570 
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Наибольшей питательной 
ценностью и высокими 
вкусовыми достоинствами 
обладает ткань: 
1. жировая 
2. костная 
3. мышечная 
4. соединительная 

3 
Мясо и мясные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 579 
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Говядину по упитанности 
подразделяют на: 
1. I и II категории 
2. I, II, III категории 
3. I, II, III, IV категории 
4. I, II, III, IV, V категории 

1 
Мясо и мясные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 584 
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Свинину, не 
соответствующую 
требованиям стандарта по 
показателям качества, 
клеймят: 
1. ромбовидным клеймом 
2. овальным клеймом 
3. треугольным клеймом 
4. круглым клеймом 

1 
Мясо и мясные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 586-587 
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Субпродукты I категории: 
1. уши 
2. головы (без языка) 
3. ноги 
4. язык 

4 
Мясо и мясные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 592 
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Маркировка кур - 
полупотрошёные 2-й 
категории упитанности: 
1. К Е 2 
2. И Е 2 
3. К ЕЕ 2 
4. К Р 2 

1 
Мясо и мясные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 596-597 
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Хранить охлаждённое мяса 
рекомендуют при 
температуре: 
1. - 8°С 
2. от 0 до – 5°С 
3. от 0 до + 1,5°С 
4. от 0 до – 1,5°С 

4 
Мясо и мясные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 601 
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Недопустимые дефекты 
колбас: 
1. лопнувшие или 
поломанные батоны 
2. незначительная 
деформация батонов 
3. незначительные отёки 
жира 
4. небольшая морщинистость 
оболочки 

1 
Мясо и мясные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 614 
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Маркировка консервов 
мясной промышленности: 
1. К 
2. Р 
3. А 
4. КП 

3 
Мясо и мясные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 624 
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Яйца отборной категории 
имеют массу: 
1. от 65 до 74,9 г 
2. от 55 до 64,9 г 
3. от 45 до 54,9 г 
4. от 35 до 44,9 г 

1 
Яйца и яичные 
продукты 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 635 
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Хранят яйца столовые при 
температуре от 0 до 20*С и 
влажности воздуха 85-88%: 
1. не более 7 суток 
2. от 8 до 25 суток 
3. не более 12 суток 
4. от 25 до 60 суток 

2 
Яйца и яичные 
продукты 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 641 
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Температура тела в толще 
мяса охлаждённой рыбы: 
1. от – 1 до – 2°С 
2. от 0 до – 5°С 
3. от + 1 до 0°С 
4. от – 1 до – 8°С 

1 
Рыба и рыбные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 674-677 
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Икру осетровых рыб 
(чёрная икра) 
вырабатывают из: 
1. икры щуки 
2. икры белуги 
3. икры горбуши 
4. кеты 

2 
Рыба и рыбные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 716 - 718 
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Рыбное филе, порционная 
рыба, рыбный фарш, 
рыбные суповые наборы - 
это: 
1. полуфабрикаты 
2. кулинарные изделия 
3. формованные продукты 
4. прочие рыбные продукты 

1 
Рыба и рыбные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведение 
потребительских 
товаров» 
с. 726 - 730 
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Семейства тресковых рыб: 
1. лещ, вобла 
2. белуга, калуга 
3. пикша, навага 
4. щука, скумбрия 

3 
Рыба и рыбные 
товары 

Учебник 
В.А.Тимофеева 
«Товароведение 
продовольственных 
товаров» 
с. 350 – 355 

 
Задание 2 
Выполните письменно  контрольную работу по предложенным  вариантам. 
Время контроля: 1 час 10 минут на вариант. 
Крахмал, сахар, мёд и кондитерские товары 
Вариант 1 
1. Виды крахмала. 
2. Назовите заменители сахара искусственного происхождения. 
3. Классификация мармелада (в зависимости от используемого сырья, способов 
формирования, обработки поверхности). 
4. Классификация драже в зависимости от корпуса. 
5. Органолептические и физико-химические показатели качества тортов и пирожных. 
Вариант 2 



1. Перечислите продукты переработки крахмала. 
2. Как классифицируется мёд натуральный в зависимости от ботанического происхождения 
и технологии получения. 
3. Классификация пастильных изделий в зависимости от студнеобразующей основы. 
4. Классификация ириса в зависимости от изготовления ирисной массы. 
5. Условия (температура, ОВВ) и сроки хранения тортов и пирожных. 
Вариант 3 
1. На какие сорта делится крахмал картофельный? 
2. Предельное содержание влаги и сахарозы в мёде. 
3. Классификация пастильных изделий в зависимости от способа формирования. 
4. Классификация ириса в зависимости от структуры и консистенции. 
5. Вафли: особенности изготовления, классификация. 
Вариант 4 
1. Перечислите основные этапы производства крахмала картофельного. 
2. Условия и сроки хранения мёда натурального. 
3. Что используется в качестве студнеобразующей основы для пастилы клеевой? 
4. Перечислите основные этапы производства карамели. 
5. Условия (температура, ОВВ) и сроки хранения вафель. 
Вариант 5 
1. Назовите показатели качества крахмала картофельного (органолептические и физико-
химические). 
2. Какие изделия относятся к сахаристым кондитерским? 
3. Классификация карамельных изделий в зависимости от вида начинок. 
4. Виды халвы в зависимости от применяемых маслосодержащих ядер. 
5. Классификация печенья в зависимости от рецептуры и способа изготовления. 
Вариант 6 
1. Условия (температура, ОВВ) и сроки хранения крахмала картофельного. 
2. Перечислите основные этапы производства шоколада. 
3. Классификация карамельных изделий в зависимости от количества начинок и их 
расположений. 
4. Что используется в качестве пенообразователя при производстве халвы. 
5. Классификация сдобного печенья. 
Вариант 7 
1. Перечислите основные этапы производства сахара-песка обыкновенного. 
2. Классификация шоколада. 
3. Классификация карамельных изделий в зависимости от способа обработки карамельной 
массы. 
4. Какие изделия относятся к мучным кондитерским? 
5. Органолептические и физико-химические показатели качества печенья. 
Вариант 8 
1. Перечислите основные этапы производства сахара-рафинада. 
2. Чем отличается шоколад обыкновенный от десертного? 
3. Классификация карамельных изделий в зависимости от способа обработки поверхности. 
4. Что используется в качестве разрыхлителей теста при производстве мучных 
кондитерских изделий? 
5. Отличительные особенности сахарного печенья. 
Вариант 9 
1. Укажите содержание сахарозы и влажность сахара-песка обыкновенного. 
2. Условия (температура, ОВВ) и сроки хранения шоколада. 
3. Органолептические и физико-химические показатели качества карамели. 
4. Классификация пряничных изделий в зависимости от способа приготовления. 
5. Отличительные особенности затяжного печенья. 
Вариант 10 



1. Укажите содержание сахарозы и влажность сахара-рафинада. 
2. Какие изделия относятся к фруктово-ягодным кондитерским? 
3. Классификация леденцовой карамели. 
4. Классификация пряничных изделий в зависимости от содержания начинки. 
5. Отличительные особенности сдобного печенья. 
Вариант 11 
1. Виды сахара-рафинада. 
2. Варенье: определение, ассортимент, сроки хранения. 
3. Условия (температура, ОВВ) и сроки хранения карамели. 
4. Классификация пряничных изделий в зависимости от вида поверхности. 
5. Отличительные особенности крекера. 
Вариант 12 
1. Укажите условия (температура, ОВВ) хранения сахара. 
2. Джем: определение, ассортимент, сроки хранения. 
3. Классификация конфет. 
4. Условия (температура, ОВВ) и сроки хранения пряничных изделий. 
5. Условия (температура, ОВВ) и сроки хранения печенья. 
Вариант 13 
1. Назовите показатели качества сахара-песка обыкновенного (органолептические, физико-
химические). 
2. Повидло: определение, ассортимент. 
3. Органолептические и физико-химические показатели качества конфет. 
4. Классификация тортов в зависимости от рецептуры и способа изготовления. 
5. По каким показателям (органолептическим и физико-химическим) оценивается качество 
шоколада? 
Вариант 14 
1. Назовите заменители сахара естественного происхождения. 
2. Желе: определение, ассортимент. 
3. Условия (температура, ОВВ) и сроки хранения конфет. 
4. Классификация пирожных в зависимости от рецептуры и способа изготовления. 
5. Виды крахмала. 
 
Вкусовые товары 
Вариант 1 
1. Какие товары относятся к вкусовым товарам? 
2. Условия и сроки хранения чая. 
3. Классификация соли по характеру обработки. 
4. Основное сырьё для получения ликероводочных изделий. 
5. Классификация коньяков в зависимости от продолжительности выдержки и качества 
коньячных спиртов. 
Вариант 2 
1. Классификация вкусовых товаров. 
2. Основные этапы производства кофе. 
3. На какие сорта делится соль поваренная пищевая? 
4. Какие вина называются натуральными? 
5. Какие коньяки называют ординарными? 
Вариант 3 
1. Назовите вкусовые товары общего действия. 
2. имический состав кофе жареного. 
3. Какие напитки называются алкогольными? 
4. Какие вина называются специальными? 
5. Какие коньяки называют марочными? 
Вариант 4 



1. Назовите вкусовые товары местного действия. 
2. Основные культивируемые виды кофейного дерева. 
3. Напитки, относящиеся к крепким алкогольным. 
4. Классификация вин виноградных натуральных в зависимости от содержания спирта и 
сахара. 
5. Какие коньяки называют коллекционными? 
Вариант 5 
1. Свойства чая. 
2. Показатели качества кофе жареного органолептические и физико-химические. 
3. Изделия, входящие в группу ликёроводочных. 
4. Группы вин плодовых в зависимости от технологии приготовления. 
5. Группы марочных коньяков. 
Вариант 6 
1. Основные вещества, входящие в состав чая и их содержание. 
2. Кофейные напитки. 
3. Основное сырьё для производства спирта. 
4. Классификация вин виноградных в зависимости от сроков выдержки. 
5. Какие напитки относятся к слабоалкогольным? Содержание в них спирта. 
Вариант 7 
1. Сколько кофеина содержится в чае и кофе? 
2. Пряности: определение, свойства. 
3. На какие сорта делится спирт? 
4. Классификация вин виноградных по цвету. 
5. Основное сырьё для производства пива. 
 
Вариант 8 
1. Типы чая. 
2. Группы пряностей. 
3. Основные этапы производства водки. 
4. Классификация вин виноградных специальных в зависимости от содержания спирта и 
сахара. 
5. Основные этапы производства пива. 
Вариант 9 
1. Виды чая. 
2. Назовите пряности, у которых используются плоды. 
3. Сырьё и особенности производства рома. 
4. Гарантийные сроки хранения плодовых вин. 
5. Условия хранения непастеризованного и пастеризованного пива. 
Вариант 10 
1. Разновидности чая. 
2. Назовите пряности, у которых используются семена. 
3. Сырьё и особенности производства виски. 
4. Гарантийные сроки хранения виноградных вин. 
5. Классификация пива в зависимости от цвета. 
Вариант 11 
1. Сорта чая чёрного байхового. 
2. Назовите пряности, у которых используются листья, корни. 
3. Отличительные особенности пуншей; содержание спирта, сахара. 
4. Основные типы крепких вин. 
5. Классификация пива в зависимости от массовой доли сухих веществ в начальном сусле. 
Вариант 11 
1. Показатели качества чая чёрного байхового. 
2. Назовите пряности, у которых используются цветы, кора. 



3. Классификация ликёров; содержание спирта, сахара. 
4. Основные этапы производства виноградных вин. 
5. Классификация пива в зависимости от способа обработки. 
Вариант 12 
1. Основные этапы производства чая чёрного байхового. 
2. Условия и сроки хранения пряностей. 
3. Классификация настоек; содержание спирта, сахара. 
4. Коньяк: определение. 
5. Органолептические показатели качества пива. 
Вариант 13 
1. Основные этапы производства чая зеленого. 
2. Виды соли в зависимости от происхождения. 
3. Отличительные особенности аперитивов; содержание спирта, сахара. 
4. Бренди: определение. 
5. Физико-химические показатели качества пива. 
 
Лабораторное занятие № 3, 4 
Задания для лабораторного занятия 
Задание 1.  Дайте характеристику различных видов крахмала, записав данные по форме таблицы 1. 
 
Таблица 1. - Характеристика различных видов крахмала 
 

Вид крахмала Форма зерна Сорта в соответствии с ТНПА 

 
Задание 2. С помощью микроскопа определить вид крахмала.  Провести оценку качества крахмала 
по органолептическим и физико-химическим (количество крапин) показателям (Приложение З) и 
установить его товарный сорт. Результаты определения записать в форме таблицы 2. 
 
Таблица 2.- Оценка качества крахмала (указать вид) 
 

Наименование показателей Результаты определения Сорт 

Органолептические: 
-цвет 
-запах 
Физико-химические: 
-количество крапин 

  

 
Задание 3. Изучить ассортимент и показатели качества сахара. Результаты записать в форме 
таблицы  
 
Таблица 3. -  Ассортимент и показатели качества сахара 
 

Наименование показателя Характеристика и норма для: 

Сахара-
песка 

Сахара-песка 
рафинированного 

Сахара-рафинада 
прессованного 

Пудры 
рафинадной 

Органолептические: 
-вкус и запах 
-цвет 
-сыпучесть 
-чистота раствора 
Физико-химические: 
-массовая доля сахарозы, 
%,  не менее 

    



-массовая доля 
редуцирующих веществ, %, 
не более 
-массовая доля влаги, %, не 
более 
-массовая доля золы, %, не 
более 
 

 
Задание 4. Изучить и записать классификацию карамели леденцовой; карамели в зависимости от 
количества начинок и их расположений; карамели в зависимости от способа обработки карамельной 
массы; в зависимости от способа защитной обработки поверхности. 
 
Задание 5. Изучить характеристику, ассортимент, условия и сроки хранения карамелиледенцовой и 
карамели с начинками. Результаты оформить в форме таблицы 4. 
 
Таблица 4.-  Характеристика и ассортимент карамели 
 

Наименование 
карамели 

Характеристика Ассортимент Условия и сроки 
хранения 

Леденцовая    

С начинками:    

Задание 6. Провести оценку качества образца карамели по органолептическим и физико-
химическим (массовая доля начинки) показателям (Приложение И). Результаты определений 
оформить в виде таблицы 5. 
Таблица 5- Оценка качества карамели (наименование) 
 

Наименование 
показателя 

Характеристика и норма в соответствии с 
ТНПА 

Результаты определений 

 
Задание 7.  На основании полученных результатов сделать заключение о качестве образца 
карамели. 
 
Задание 8.  Изучить классификацию, ассортимент, показатели качества, условия и сроки хранения 
мучных кондитерских изделий (изделия пряничные, вафли, торты и пирожные, печенье). 
Результаты оформить в виде таблицы 6. 
 
Таблица 6. - Характеристика мучных кондитерских изделий. 
 

Наименование 
Изделия 

Классификация Характеристика Показатели 
качества 

Ассортимент Условия и 
сроки 
хранения 

 
Задание 9. Изучить классификацию и ассортимент фруктово-ягодных кондитерских изделий 
(варенье, джем, повидло, желе, мармелад, пастильные изделия). Результаты оформить в виде 
таблицы 7. 
 
Таблица 7.- Характеристика фруктово-ягодных кондитерских изделий 
 

Наименование 
Изделия 

Отличительные 
признаки 

Классификация, 
виды, сорта 

Ассортимент Условия и сроки 
хранения 

 
Лабораторное занятие № 5, 6 



Задания для лабораторного занятия 
 
Задание 1.  
Ознакомиться с сортами чая, изучить показатели качества и характеристику чая различных сортов, 
условия и сроки хранения чая. 
 
Задание 2.  
 Определить качество натурального образца чая в соответствии с ТНПА (Приложение К). 
Результаты определений оформить в виде таблицы 8.1. На основании полученных результатов 
сделать заключение о качестве образца чая. 
 
Таблица 1.- Оценка качества чая (указать наименование образца, сорт) 
 

Наименование 
показателя 

Характеристика чая в соответствии с 
ТНПА 

Результаты определений 

 
Задание 3.  
 Изучить классификацию пряностей. Ознакомиться с натуральными образцами пряностей. Задание 
оформить в виде таблицы 8.2. 
 
Таблица 2.-  Классификация пряностей 
 

Группа пряностей Название Назначение 

 
Задание 4.  
Изучить классификацию пива в соответствии с действующей ТНПА (по цвету, массовой доле сухих 
веществ в начальном сусле, способу обработки). Ознакомиться с физико-химическими 
показателями различных типов пива. Результаты оформить в виде таблицы 3. 
 
Таблица 3.- Классификация и требования к качеству пива 
 

Тип пива Массовая 
доля сухих 
веществ в 
начальном 
сусле, % 

Объемная 
доля спирта, 
% не менее 

Цвет, см3 раствора 
йода 
концентрацией 0,1 
моль/дм3 на 100 
см3 воды 

Массовая 
доля 
двуокиси 
углерода, % 
не менее 

Стойкость, 
сут. 

Светлое 
Полутемное 
Темное 

     

 
Задание 5.  
 Ознакомиться с условиями хранения пива. 
 
Задание 6.  
 Изучить классификацию и гарантийные сроки хранения вин виноградных и плодовых. Результаты 
оформить в виде таблицы 8.4. 
 
Таблица 4.- Классификация и хранение вин 
 

Группа вин Объемная доля 
этилового спирта, % 

Массовая 
концентрация сахаров, 
г/дм3 

Гарантийный срок 
хранения, мес. 

Вина виноградные    



Вина плодовые 

 
Задание 7.  
 Изучить классификацию ликеро-водочных изделий. Результаты записать в форме таблицы 5. 
 
Таблица 5.-Классификация ликеро-водочных изделий 
 

Наименование группы изделий Крепость, % Массовая концентрация сахара, 
г/100см3 

 
 
Тема №3. Стратегия и ассортиментная политика розничного торгового предприятия 
 
ЗАДАНИЯ БЛОКА Б 

 

№ 
задания 

Задание Правил
ьный 
ответ 

Предме
тная 
область 

Источники: 
учебники 
методические 
пособия (с 
указанием 
автора) 

1. Вместо многоточия впишите пропущенное 
слово 
Энергетическая ценность продуктов определяется 
содержанием в них жиров,……………, углеводов. 
  
  

белков 
Теоретич
еские 
основы 
товарове
дения 

Учебник 
В.А.Тимофеева 
«Товароведени
е 
продовольстве
нных товаров» 
с. 4 – 14 

2. Вместо многоточия впишите пропущенное 
слово 
Чем больше в продуктах воды, тем ниже их 
пищевая ценность и ……….. срок хранения. 
  

меньше 
Теоретич
еские 
основы 
товарове
дения 

Учебник 
В.А.Тимофеева 
«Товароведени
е 
продовольстве
нных товаров» 
с. 15 – 28 

3. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
Органолептическим методом устанавливают 
качество товаров при помощи органов чувств по 
внешнему виду, цвету, ……….., ………… и 
консистенции. 

вкусу, 
запаху 
  
  

Теоретич
еские 
основы 
товарове
дения 

Учебник 
В.А.Тимофеева 
«Товароведени
е 
продовольстве
нных товаров» 
с. 17 – 30 

4. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
Товар, у которого есть хотя бы один неустранимый 
дефект носит название …….. ………… . 
  
  

неиспра
-вимый 
брак 

Теоретич
еские 
основы 
товарове
дения 

Учебник 
В.А.Тимофеева 
«Товароведени
е 
продовольстве
нных товаров» 
с. 31 – 33 

5. Вместо многоточия впишите пропущенное 
слово 
Ржаную муку вырабатывают трёх сортов: сеяная, 
обдирная и ….… . 

обойная   
Зерномуч
ные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 



  потребительски
х товаров» 
с. 123 - 124 

6. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
Макаронные изделия всех групп и классов 
подразделяют на четыре типа: трубчатые, 
нитеобразные, …………., ………. . 
  

ленто-
образн
ые, 
фигурн
ые 

Зерномуч
ные 
товары 
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 163 - 164 

7. Вместо многоточия впишите пропущенное 
слово 
Мюсли выпускаются в форме батончика или в 
виде…….. . 

смеси 

Пищевые 
концентр
аты 
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 183 

8. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
Пищевые концентраты первых обеденных блюд 
выпускают в ассортименте – супы вегетарианские, 
супы-пюре,………., ………… . 
  

мясные, 
рыбные 

Пищевые 
концентр
аты 
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 173 

9. Вместо многоточия впишите пропущенное 
слово 
Повышенное количество фитонцидов содержит лук 
и ……… . 
  

чеснок 

Плодоово
щные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 223 

10. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
Ягоды должны быть свежими, зрелыми, чистыми, 
одного помологического сорта, без постороннего 
……….. и ………. . 

вкуса и 
запаха 

Плодоово
щные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 195 

11. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
Байховый чай различают по технологии 
приготовления – чёрный, красный, ………, ………. . 

зелёны
й, 
жёлтый 

Вкусовые 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 265 

12. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
Пряности делят на группы: плодовые, семенные, 
……….., 
………….., коровые, ……… . 
  
  

цветочн
ые, 
листовы
е, 
корневы
е 

Вкусовые 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 248 



13. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
В зависимости от уровня минерализации воды и 
содержания специфических физиологически 
активных компонентов минеральные воды 
различают столовые (питьевые), ……….., ………….. 
. 

лечебно
-
столовы
е, 
лечебн
ые 

Вкусовые 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 280-281 

14. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
По массовой концентрации сахаров (г/дм³) 
различают игристые вина: брют, сухое, ……… , 
……….. и ………… . 

полусух
ое, 
полусла
д-кое и 
сладкое 
  

Вкусовые 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 322 

15. 
  
  
  
  
  

Вместо многоточия впишите пропущенное 
слово 
Сахар – пищевой продукт, состоящий из …………. 
высокой степени чистоты. 

Сахароз
ы 
  
  
  
  
  

  
Крахмал, 
сахар, 
мёд, 
кондитер
ские 
товары 
  
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 361 

  
16. 
  
  
  

Вместо многоточия впишите пропущенное 
слово 
Мёд, собранный преимущественно с одного 
растения-нектароноса, называют ……………. . 
  

монофл
ёр-ным 
  

  
Крахмал, 
сахар, 
мёд, 
кондитер
ские 
товары 
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 373 

17. 
  
  
  
  

Вместо многоточия впишите пропущенное 
слово 
Варенье по способу приготовления может быть 
пастеризованным и ……….. . 

стеризо
ванным 
  

  
Крахмал, 
сахар, 
мёд, 
кондитер
ские 
товары 
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 316 
  

18. 
  
  
  
  
  

Вместо многоточия впишите пропущенное 
слово 
Пряники по способу приготовления подразделяют 
на сырцовые и ……….. . 

Заварн
ые 
  
  
  
  
  

  
Крахмал, 
сахар, 
мёд, 
кондитер
ские 
товары 
  
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 418 
  

19. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова/ цифры 
По упитанности и в зависимости от качества 
обработки тушки всех видов птицы подразделяют 
на ………. , ………… категории. 

  
I, II 

Мясо и 
мясные 
товары 
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски



х товаров» 
с. 595 

20. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова/ цифры 
Варёные колбасные изделия, подразделяют на 
……………., ……………., ………………… сорта 

Высший
, I, II 

Мясо и 
мясные 
товары 
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 607 

21. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
По виду термической обработки различают: 
сырокопчёные, варёно-запечённые , ………….., 
……………, запечёные и жареные колбасы 

Варёно-
копчёны
е, 
варёны
е 

Мясо и 
мясные 
товары 
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 618 

22. 
  
  
  
  
  

Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
Мясные консервы отличаются высокой пищевой 
ценностью и ……………… сроком хранения. 

Длитель
-ным 

Мясо и 
мясные 
товары 
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 621 

23. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
Живая товарная рыба на сорта ………………. . 

Не 
делится 

Рыба и 
рыбные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 672 

24. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
Различают три способа копчения рыбы: 
полугорячее, ……………, ………………… . 

Холодн
ое, 
горячее Рыба и 

рыбные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 702 

25. Вместо многоточия впишите пропущенные 
слова 
Рыбные пресервы, расфасованные в герметичные 
банки, ……………………….. тепловой обработке, 
поэтому они …….. хранятся. 

Не 
подвер-
гают, 
мало 

Рыба и 
рыбные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 712 

26. Вместо многоточия впишите пропущенное 
слово 
Группу красных водорослей используют для 
получения …………… и других студнеобразующих 
веществ. 

Агара 

Рыба и 
рыбные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 744 



27. Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

  
    

  
  

Кисломолочный 
продукт 

Сырьё используемое при 
производстве 

1-А 
2-В 
3-Б 
4-Г 
  Молоко и 

молочны
е 
продукты 
  

  
Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 443-447 

1. ацидофильные 
напитки 
2. имунеле 
3. тан 
4. кумыс 
  
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 

А. ацидофильная палочка 
Б. симбиотическая закваска 
В. лактокультура L. Casei и L. 
Rhamnosus 
Г. кобылье или коровье 
молоко, болгарская палочка 

28 Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

  
    

  Группа сыров Ассортимент 1-Б 
2-А 
3-Г 
4-В Молоко и 

молочны
е 
продукты 
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
С. 463-474 
  
  

1 твёрдые 
сычужные 
2. плавленые 
3. рассольные 
4. полутвёрдые 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 

А. Виола 
Б . Швейцарский 
В. Латвийский 
Г. брынза 

29 Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

      

  
  
  
  

Вид 
хлебобулочного 
продукта по 
рецептуре 

сырьё 1-Б 
2-А 
3-Г 
4-В 

Зерномуч
ные 
товары 
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 

1. простые 
2. улучшенные 
3. сдобные 
4. диетические 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 

А. сахар, жир, молоко... 
Б. муки, воды, соль, дрожжи 
В. низкое содержание 
углеводов 
Г. большое количество 
сахара, жира 

30 Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

  
    

  Макаронные 
изделия 

ассортимент 1-А 
2-Г 

Зерномуч
ные 

Учебник 
В.В.Шевченко 



1. трубчатые 
2. нитеобразные 
3. лентообразные 
4. фигурные 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 

А. перья 
Б. лапша 
В. косички 
Г. вермишель 

3-Б 
4-В 

товары 
  

«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 

31 Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

  

    

  Плодовая группа 
овощей 

ассортимент 1-Г 
2-А 
3-Б 
4-В 

Плодоово
щные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 

1. тыквенные 
овощи 2. томатные 
овощи 
3. бобовые овощи 
4. зерновые овощи 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 

А. перец 
Б. горох 
В. сахарная кукуруза 
Г. кабачки 

32 Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

      

  Вегетативная 
группа овощей 

ассортимент 1-Б 
2-А 
3-В 
4-Г 

Плодоово
щные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
С. 
  
  
  

1. клубнеплоды 
2. корнеплоды 
3. капустные 
овощи 
4. пряные 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 

А. морковь 
Б. картофель 
В. кольраби 
Г. базилик 

33 
  
  
  

Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Торговый сорт 
чая 
  

показатели качества   
  
1-Г 
2-Б 
3-А 
4-В 

  
  
  
Вкусовые 
товары 

  
Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 234-235 

1. экстра 
2. высший 
3. первый 
4. второй 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 

А. достаточно нежный аромат, 
приятный с терпкостью вкуса 
Б. нежный аромат, приятный с 
терпкостью вкуса 
В. более слабый аромат 
Г. тонкий нежный аромат, 
приятный с терпкостью вкуса 



4.............. 

34 Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

  
  
  
  

    

Торговый сорт 
кофе в зёрнах 

показатели качества   
  
1-А 
2-В 
3-Г 
4-Б Вкусовые 

товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е потреби 
тельских 
товаров» 
с. 240 

1. премиум 
2. высший 
3. первый сорт 
4. второй сорт 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 

А. вкус приятный с 
различными оттенками. 
Аромат тонкий и ярко 
выраженный 
Б. вкус горьковато вяжущий. 
Аромат слабовыраженный 
В. вкус приятный. Аромат 
тонкий 
Г. хорошо выраженный вкус, 
слабовыраженный аромат 

35 Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

  
    

  Группы 
пряностей 

ассортимент   
  
1-Б 
2-В 
3-Г 
4-А Вкусовые 

товары 

  
Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 246 

1. плоды 
2. цветы и их 
части 
3. листья 
4. корни 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 

А. имбирь 
Б. перец 
В. гвоздика 
Г. лавровый лист 

36 Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

  
  
  
  
  
  
1- Г 
2-А 
3-Б 
4-В 

Вкусовые 
Товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 330-331 

Категории 
коньяков 

маркировка 

1.коньяк 
выдержанный 
2. коньяк 
выдержанный 
высшего 
качествап 
3. коньяк старый 
4. коньяк очень 
старый 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 

А. КВВК 
Б. КС 
В. ОС 
Г. КВ 

37 Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 

  
  

Крахмал, 
сахар, 

Учебник 
В.В.Шевченко 



соответствующие буквы   
1- А 
2- Г 
3- Б 
4- В 

мёд, 
Кондитер
ские 
товары 
  

«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 393 

Шоколад Сроки хранения шоколада 

  1. белый 
2. без добавлений, 
завёрнутый 
3. с начинками 
4. весовой, 
незавёрнутый 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 

А. 1мес. 
Б. 3 мес. 
В. 4 мес. 
Г. 6 мес. 

38 Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

  
  
  
1- Б 
2- А 
3- В 
4- Г 

  
  
  
Крахмал, 
сахар, 
мёд, 
Кондитер
ские 
товары 
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 412-413 

  Печенье в 
зависимости от 
рецептуры и 
производства 
подразделяют 

Свойства 

1. сахарное 
2. затяжное 
3. сдобное 
4. сухое 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 

А. слоистая структура 
Б. хрупкое, пористое 
В. рассыпчатая структура 
Г. тонкостенное, хрупкое 
  

39 Установите соответствие между колонками I и II, 
вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

      

  
  
  
  

Икра лососевых 
рыб (красную) 
хранится от – 4 до 
– 6*С 

Срок хранения с даты 
изготовления (в мес., не 
более) 

1- Г 
2- В 
3- Б 
4- А 

Рыба и 
рыбные 
товары 
  
  

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 718- 719 

1. баночная с 
антисептиками 
2. баночная без 
антисептиков 
3. бочковая с 
антисептиками 
4. бочковая без 
антисептиков 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 
  
  

А. 2мес. 
Б. 8мес 
В. 4мес. 
Г. 12мес. 

40 Установите соответствие между колонками I и II,       



вписав в ответе вместо многоточия 
соответствующие буквы 

  Температура при 
хранении 
мороженой рыбы 
в магазинах 

Сроки 

1- Г 
2- Б 
3- А 
4- В 

Рыба и 
рыбные 
товары 

Учебник 
В.В.Шевченко 
«Товароведени
е 
потребительски
х товаров» 
с. 680- 681 

1. при отсутствии 
холода 
2. при t около 0°С 
3. при t – 5°С 
4. при t – 30°С 
Ответ: 
1……….. 
2……….. 
3.............. 
4.............. 

А. 14 суток 
Б. 3 суток 
В. 6 мес. 
Г. 1 сутки 

 

 
 
Задание 2 
Контрольная работа выполняется письменно  по предложенным  вопросам по вариантам. 
Время контроля : 1 час 10 минут на вариант. 
 
Пищевые жиры 
Вариант 1 
1. Суточная норма потребления жиров. 
2. Красящие вещества содержатся в жирах и их значение. 
3. Сырье для производства растительных масел. 
4. Упаковка и расфасовка растительных масел. 
5. Упаковка и расфасовка маргарина. 
Вариант 2 
1. Суточная норма потребления растительных масел. 
2. Какие витамины, содержатся в жирах: значение. 
3. Основные этапы производства растительных масел методом прессования. 
4. Сырье для производства животных топленых жиров. 
5. Условия и сроки хранения маргарина. 
Вариант 3 
1.          Суточная норма потребления животных жиров. 
2. Сущность гидролиза жиров. 
3. Основные этапы производства растительных масел методом экстрагированием. 
4. Ассортимент животных топленых жиров. 
5. Требование к качеству маргарина. 
Вариант 4 
1.        Химический состав жиров. 
2.        Сущность омыления  жиров. 
3. Физические методы рафинации. 
4. Требования к качеству животных топленых жиров. 
5. Виды кулинарных жиров. 
Вариант 5 
1. Вещества, сопутствующие жирам. 
2. Сущность окисления жиров. 
3. Химические методы рафинации. 
4. Основные этапы производства животных топленых жиров. 
5. Виды кондитерских жиров. 

https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Faneks.spb.ru%2Fsrednee-spetcialnoe-obrazovanie%2Fmetodicheskaia-razrabotka-testov-po-pm-01-upravlenie-assortimentom-tovarov.html&title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%9C.01%20%C2%AB%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB
https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Faneks.spb.ru%2Fsrednee-spetcialnoe-obrazovanie%2Fmetodicheskaia-razrabotka-testov-po-pm-01-upravlenie-assortimentom-tovarov.html&title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9F%D0%9C.01%20%C2%AB%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%C2%BB


Вариант 6 
1.         Насыщенные жирные кислоты. 
2. Сущность переэтерификации жиров. 
3. Физико – химические методы рафинации. 
4. Способы производства животных топленых жиров. 
5. Особенности производства кулинарных, кондитерских и хлебопекарных жиров. 
Вариант7 
1.         Ненасыщенные жирные кислоты. 
2. Классификация жиров в зависимости от исходного сырья. 
3. Цель и сущность гидратации растительных масел. 
4. Условия и сроки хранения животных топленых жиров. 
5. Упаковка , условия и сроки хранения кулинарных, кондитерских и хлебопекарных жиров. 
Вариант 8 
1.        Химические свойства жиров. 
2.        Классификация жиров в зависимости от консистенции. 
3. Сущность нейтрализации растительных масел. 
6. Упаковка и расфасовка животных топленых жиров. 
7. Сырье для производства майонеза. 
Вариант 9 
1. Физические свойства жиров. 
2. Классификация растительных масел в зависимости от высыхающей способности. 
3. Цель и сущность отбеливания растительных масел. 
4. Сущность процесса гидрогенизации. 
5. Основные этапы производства майонеза. 
Вариант 10 
1.         Вещества, сопутствующие жирам, повышающие пищевые достоинства жиров. 
2.      Ассортимент растительных масел. 
3.      Цель и сущность дезодорации растительных масел. 
4.      Сырье для производства маргарина. 
5.      Способы производства майонеза. 
Вариант 11 
1.        Вещества, сопутствующие жирам, снижающие пищевые достоинства жиров. 
2.        Невысыхающие растительные масла. 
3. Цель и сущность вымораживания растительных масел. 
4.        Классификация маргаринов. 
5.        Классификация майонеза. 
Вариант 12 
1.       Полиненасыщенные жирные кислоты. 
2.       Полувысыхающие растительные масла. 
3.       Масло подсолнечное: виды, сорта. 
4.       Ассортимент бутербродных маргаринов. 
5.       Упаковка, условия и сроки хранения майонеза. 
Вариант 13 
1.        Фосфатиды: состав, значение. 
2.        Высыхающие растительные масла. 
3. Условия и сроки хранения растительных масел. 
4.        Ассортимент столовых маргаринов. 
5.        Требования к качеству маргарина. 
Вариант 14 
1.        Воски: состав, значение. 
2.        Способы производства  растительных масел. 
3.        Требование к качеству масла растительного. 
4.        Основные этапы производства маргарина. 



5.        Процессы, протекающие при хранении жиров. 
 
Молочные товары 
Вариант 1 
1.       Перечислите основные вещества, входящие в состав молока. 
2.       Перечислите основные этапы производства молока. 
3.       Какие продукты относятся к кисломолочным? 
4.       Назовите способы производства масла 
5.       Классификация сыров в зависимости от используемого сырья. 
Вариант 2 
1.       Сколько воды содержится в молоке? 
2.       Цель очистки и нормализации молока. 
3.       Назовите диетические кисломолочные продукты. 
4.       Классификация и ассортимент коровьего масла. 
5.       Классификация сыров в зависимости от способа свертывания молока. 
Вариант 3 
1.       Сколько жира содержится в молоке. 
2.       Цель гомогенизации молока. 
3.       Назовите способы производства кисломолочных продуктов. 
4.       Какие требования предъявляются к качеству масла коровьего? 
5.       Назовите группы сычужных сыров (5). 
Вариант 4 
1.      Сколько азотистых веществ содержится в молоке? 
2.      Назовите виды тепловой обработки молока и их цель. 
3.      Ассортимент творога. 
4.      Перечислите органолептические показатели качества масла коровьего. 
5.      Перечислите основные этапы производства сычужных сыров. 
Вариант 5 
1.      Сколько молочного сахара содержится в молоке. 
2.      Какие органолептические показатели определяются при оценке качества молока? 
3.      Ассортимент творожных изделий. 
4.      Перечислите физико-химические показатели качества масла коровьего. 
5.      Отличительные особенности и ассортимент кисломолочных  сыров. 
Вариант 6 
1.       Сколько минеральных веществ содержится в молоке? 
2.       Назовите физико-химические показатели молока? Перечислите. 
3.       Ассортимент сметаны. 
4.       На какие сорта делится масло коровье? 
5.       Отличительные особенности и ассортимент полутвердых сычужных сыров. 
Вариант  7 
1. Назовите белковые вещества молока и их содержание (в %). 
2. Нормируются ли показатели безопасности для молока и какие? 
3. Ассортимент кефира. 
4. Перечислите дефекты сливочного масла. 
5. Классификация  плавленых сыров. 
 Вариант 8     
1. Перечислите минеральные вещества молока. Какие из них преобладают? 
2. Ассортимент молока. 
3. Какие продукты относятся к кисломолочным? 
4. Условия, t и сроки хранения сливочного масла  в торговле. 
5. Отличительные особенности и ассортимент мягких сычужных сыров. 
Вариант 9  
1. Перечислите ферменты молока. 



2. Условия (ООВ, t)  и сроки хранения пастеризованного молока. 
3. Ассортимент простокваши. 
4. Назовите способы производства масла. 
5. Классификация плавленых сыров. 
 
Задания для лабораторного занятия 
1. Изучить ассортимент и классификацию растительных масел в зависимости от способа обработки 
и показателей качества. Результаты оформить в виде таблицы 1. 
 
Таблица 1.- Классификация и ассортимент растительных масел 
 

Наименование масла Вид масла Сорт Марка 

 
2. Расшифровать маркировку и определить качество образца растительного масла по 
органолептическим и физико-химическим (цветное число, кислотное число) показателям. 
Результаты определений оформить в виде таблицы 2. 
 
Таблица 2.- Оценка качества масла растительного (указать вид) 
 

Наименование 
Показателя 

Характеристика масла в 
соответствии с ТНПА 

Результаты 
определений 

 
3. На основании полученных результатов сделать заключение о качестве исследованного образца 
масла растительного. 
4. Изучить ассортимент и требования к качеству животных топленых жиров по органолептическим и 
физико-химическим показателям. Результаты оформить в виде таблицы 3. 
 
Таблица 3. - Ассортимент и оценка качества животных топленых жиров 
 

Наименоване 
показателя 

Характеристика и норма жиров 

говяжьего бараньего свиного конского костного сборного 

В\с 1 с В\с 1 с В\с 1 с В\с 1 с В\с 1 с  

 
5. Изучить и записать виды упаковочных материалов, используемых для расфасовки животных 
топленых жиров, условия и сроки их хранения. 
 
6. Изучить классификацию, ассортимент и показатели качества маргаринов. Результаты оформить в 
виде таблицы 4. 
  
Таблица 4.- Ассортимент и показатели качества маргаринов 
 

Группа Ассортимент Сорт Показатели качества 

Органолептические Физико-
химические 

 
7. Изучить и записать виды упаковочных материалов, используемых для расфасовки маргарина, 
условия и сроки его хранения. 
8. Изучить классификацию, ассортимент и показатели качества майонеза. Результаты оформить в 
виде таблицы 5. 
 
Таблица 5.- Ассортимент и показатели качества майонеза 
 

Наименование вида Ассортимент Показатели качества 



Органолептические Физико-химические 

Высококалорийные 
Среднекалорийные 
Низкокалорийные 

   

 
Лабораторное занятие № 9,10 
Задания для лабораторного занятия 
1. Изучить и записать ассортимент молока. 
                      2. Расшифровать маркировку и провести оценку качества образца молока по 
органолептическим и физико-химическим (плотность, кислотность) показателям (Приложение Н, О). 
Результаты определений оформить в виде таблицы 1. 
 
Таблица 1.- Оценка качества молока (указать ассортимент) 
 

Наименование показателей Характеристика и норма по 
ГОСТ 

Результаты определений 

 
                       3. На основании полученных результатов сделать заключение о качестве 
исследованного образца молока. 
                      4. Дать краткую характеристику кисломолочных продуктов (кефира, йогурта, сметаны, 
творога и творожных изделий). Задание оформить в виде таблицы 2. 
 
Таблица 2.- Характеристика кисломолочных продуктов 
 

Наименование 
продукта 

Ассортимент Особенности 
изготовления 

Содержание 
жира, % 

Содержание 
влаги, % 

Кислотность,  

Т 

                     5. Изучить и записать виды упаковочных материалов, используемых для расфасовки 
кисломолочных продуктов, условия и сроки их хранения.  
                      6. Изучить классификацию, ассортимент и требования к качеству масла коровьего. 
Результаты оформить в виде таблицы 3. 
 
Таблица 3.- Физико-химические показатели масла коровьего 
 

Вид коровьего масла Массовая доля, % 

жира, не 
менее 

влаги, не 
более 

поваренной 
соли, не более 

 
6. Изучить органолептические показатели,  балльную оценку качества, сорта и дефекты масла 
коровьего. Задание оформить в виде таблицы 4 и 5. 
 
 
Таблица 4.- Оценка качества и дефекты масла коровьего 
 

Наименование показателя Оценка, баллы Дефекты 

 
Таблица 5 .- Сорта масла коровьего 
 

Наименование показателя Наименование сорта 

Высший Первый 

 
 
Тема №4. Методология категорийного ассортимента 
Задание 1. Выполните тест 



1.Определенный перечень товаров в разрезе групп, подгрупп, видов, разновидностей и других 
качественных отличительных признаков называется: 
а)широта ассортимента 
б)ассортимент 
в)товарная номенклатура 
2.Соответствие фактического наличия товаров в торговом предприятии выбранному 
ассортиментному перечню – это 
а)стабильность 
б)глубина 
в)широта 
г)глубина 
3.Какие этапы включает в себя порядок разработки ассортиментной политики? 
а)анализ 
б)исследование 
в)регулирование 
4.На какие факторы делят формирование ассортимента товара? 
а)общие 
б)внешние 
в)экономические 
5.К специфическим факторам формирования ассортимента товаров относиться: 
а)условия товарообеспечения 
б)спрос покупателей 
в)производство товаров 
6.Числовые значения коэффициентов полноты и стабильности ассортимента находятся в пределах: 
а)от 1 до 10 
б)от 1 до 5 
в)от0 до 1 
7.К каким факторам формирования товарного ассортимента относятся транспортные условия, 
техническое оснащение магазина? 
а)общие 
б)специфические 
в)внутренние 
8.Бесперебойное наличие товаров, предусмотренных ассортиментным перечнем магазина – это…. 
а)полнота 
б)глубина 
в)широта 
г)стабильность 
9.Какие показатели относятся к внутренним ограничениям на ассортимент: 
а)финансовые ресурсы 
б)рынок поставщиков 
в)состояние конкурентов 
10.Коэффициент стабильности вычисляют по формуле: 
а)Рф / Рн 
б)Рф1 + Рф2 +….+Рфn / Рнn 
 
Лабораторное занятие № 11, 12 
Задания для лабораторного занятия 
 
1. Изучить классификацию говядины, баранины и свинины. Результаты оформить в виде таблицы 1. 
 
Таблица 1.- Классификация мяса убойных животных 
 

Вид мяса Классификация и характеристика мяса 



по полу по возрасту по термическому состоянию  по упитанности 

 
2. Изучить классификацию домашней птицы (куры, утки, индейки). Результаты оформить в виде 
таблицы 2. 
 
Таблица 2.- Классификация домашней птицы 
 

Вид птицы Классификация и характеристика птицы 

по полу по возрасту по способу 
разделки 

по термическому 
состоянию 

по 
упитанности 

 
3. Изучить химический состав мяса убойных животных (говядина, баранина, свинина) и домашней 
птицы (куры, утки, индейки). Результаты оформить в виде таблицы 3. 
 
Таблица 3.- Химический состав мяса убойных животных и птицы 
 

Вид и категория Содержание, % Энергетическая 
ценность, ккал воды белков жиров золы 

 
4. Пользуясь ТНПА, дать характеристику показателей качества мяса убойных животных и мяса 
птицы. Результаты оформить в виде таблицы 4.  
 
Таблица 4.- Органолептическая оценка мяса убойных животных и мяса птицы 
 

Наименование 
показателей 

Характерные признаки 

мяса убойных животных мяса птицы 

свежего сомнительной 
свежести 

несвежего свежего сомнительной 
свежести 

несвежего 
 

  
5. Изучить классификацию, ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения 
колбасных изделий. Результаты оформить в виде таблицы 5. 
 
Таблица 5. - Характеристика колбасных изделий 
 

Группа Ассортимент Сорт Массовая доля, % Условия и сроки  
хранения влаги соли крахмала 

 
6. Изучить классификацию, ассортимент, условия и сроки хранения мясных консервов. Результаты 
оформить в виде таблицы 6. 
 
Таблица 6.- Классификация, ассортимент, хранение мясных консервов 
 

 Группа Ассортимент Вид тепловой 
обработки 

Расфасовка, 
упаковка 

Условия и сроки 
хранения 

Из мяса убойных животных 
Из мяса домашней птицы 
Из субпродуктов 
И т.д. 

    

 
7. Изучить классификацию, ассортимент, условия и сроки хранения мясных полуфабрикатов. 
Результаты оформить в виде таблицы 7.  
 
Таблица 7.  Характеристика мясных полуфабрикатов 



 

Классификация Вид 
полуфабриката  

Характеристика  Условия и сроки 
хранения 

 
 
Лабораторное занятие № 13, 14 
Задания для лабораторного занятия 
1. Изучить отличительные признаки важнейших семейств промысловых рыб (осетровых, лососевых, 
тресковых, карповых, сельдевых). Результаты оформить в виде таблицы 1. 
 
Таблица 1.- Характеристика семейств промысловых рыб 
 

Название 
семейства 

Вид  Характеристика  семейства (форма тела, наличие 
боковой линии, количество спинных плавников, 
строение чешуи и др.) 

Использование 

 
2. Изучить химический состав рыбы. Результаты оформить в виде таблицы 2. 
 
Таблица 2.- Химический состав рыбы 
 

Название семейства Представители Содержание, % 

воды белков жиров золы 

 
3. Изучить виды разделки рыбы соленой. Задание оформить в виде таблицы 3. 
 
Таблица 3.- Характеристика видов разделки соленой рыбы 
 

Наименование вида разделки Характеристика 

   
 
 
Тема №5. Аналитические основы управления товарным ассортиментом. 
 
Задание 1 
  Тестовое  задание 
Выполняется письменно  по предложенным 40 вопросам с возможными вариантами ответов 
(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля : 1 час 10 минут. 
 
1. Синтетическое волокно, которое по своим свойствам и внешнему виду напоминает шерсть – это 

А) нитрон 
Б) спандекс 
В) лавсан 

 
2. Назовите вид хлопчатобумажной пряжи, когда для пряжи применяют волокна большой длины, 
получают пряжу с ровной поверхностью и высокой прочностью 

А) кардная 
Б) гребенная 
В) бельевая 

 
3. Одиночная нить, не делящаяся в продольном направлении – это 

А) текстурированная нить 
Б) одиночная нить 



В) двойная нить 
 
4. Какие свойства синтетических тканей могут оказать отрицательное воздействие на человека 

А) электризуемость 
Б) пониженная  гигроскопичность 
В) паропроницаемость 

 
5. Хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения с односторонним начесом – это 

А) ситец 
Б) бумазея 
В) трико 

 
6. В производстве нетканых материалов применяют технологические процессы 

А) химические, физические 
Б) механические, физико-химические, комбинированные 

 
86. Ткани хранят при  

А) температура 20-25 0С, влажность 70-75% 
Б) температура 15-18 0С, влажность 60-65% 
В) температура 0-50С, влажность 70-75% 

 
 
7. Назовите вид хлопчатобумажной пряжи, когда для пряжи применяют волокна большой длины, 
получают пряжу с ровной поверхностью и высокой прочностью 

А) кардная 
Б) гребенная 
В) бельевая 

 
8. Нить, структура которой изменена для повышения ее объемности и растяжимости – это 

А) текстурированная нить 
Б) одиночная нить 
В) двойная нить 

 
9. Полушерстяная ткань с рисунком в полоску или клетку комбинированного переплетения – это 

А) ситец 
Б) бумазея 
В) трико 

 
10.  Ажур-это 

А) прозрачная кружевная ткань, вязанье, плетенье, вышивка в виде сквозного рисунка  
Б) шерсть домашних животных (род лам, семейство верблюдовых, разводят в высокогорной 

зоне Перу и Боливии). Шерсть используют для получения тканей грубых структур 
В) очень открытая пройма; делается в летних блузках и платьях без рукавов, когда плечи 

остаются открытыми примерно по линии рукавов реглан 
 
11. 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 
 



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 

 
14. 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 
 
15. Широта 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 
 
16. 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 

 
17. 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 

 
18. Качество товаров - это объективная особенность продукции  

А) 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 
 
19. Восточный, европейский, латиноамериканский - это разновидности стиля 

А) географического 
Б) социального 
В) национального 

 
20. Соответствие изделия размерам и форме человека характеризуют свойства 

А) антропометрические 
Б) физиологические 
В) гигиенические 



 
21.Аристократический, урбанический, кантри относятся к стилям  

А) географическим 
Б) социальным 
В) историческим 

 
22. Античный, готический, барокко относятся к стилям 

А) географическим 
Б) социальным 
В) историческим 

 
23.  Мини, миди, макси - это понятия 

А) стиля 
Б) моды 
В) одежды 

 
24. Строение вещества на уровне атомов и молекул, видимое в микроскоп-это 

А) макроструктура 
Б) микроструктура 
В) внутренняя структура 

 
25. Энергетическая ценность-это количество энергии, выделяемой при полном окислении 

А) белков и жиров 
Б) белков и углеводов 
В) белков, жиров, углеводов 

 
26.  Основными методами классификации являются 

А) иерархический и фасетный   
Б) систематизация и типизация 
В) унификация и селекция 

 
27. 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 
 
28. Сопроводительный документ из 2 разделов, содержащий информацию не только о товаре, но и 
транспортном средстве 

А) приходно-расходная накладная 
Б) счет-фактура 
В) товарно-транспортная накладная 

 
29. 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 степень 
обеспечения физиологических потребностей организма, энергию и органолептические показатели 
 
30. При определении уровня качества товаров применяют следующие методы 



А) дифференциальный или комплексный 
Б) органолептический или лабораторный 
В) социологический или экспертный 

 
31. Сертификат-это 

А) документ, устанавливающий комплекс норм, правил и  требований к продукции 
Б) документ подтверждения соответствия качества продукции 
В) маркировка, нанесенная на продукте 

 
32. 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 

 
33. Выборочный контроль-это 

А) предупредительный - для предупреждения брака 
Б) контроль всей продукции 
В) контроль части продукции 

 
34. 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 
 
35. К факторам, формирующим качество товаров, относятся 

А) мода, национальные привычки, климатических условия, уровень доходов 
Б) проектирование, разработка продукции, сырье и технология производства 
В) тара и упаковочные материалы, условия и сроки реализации 

 
36. Обязательный документ для оформления платежного поручения и оплаты поступившего товара 

А) протокол согласования 
Б) счет-фактура 
В) спецификация к договорам 

 
37. 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 

 
38.  Информация о товаре - это 

А) информация, 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 
 
39. 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 
 
40.    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 
 
  



Лабораторное занятие № 15 
1.Задания для лабораторного занятия 
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. 
2.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 накрывают покровным стеклом, лишнюю влагу с предметного стекла удаляют филь-
тровальной бумагой. 
3.В тетради отметьте особенности микроструктуры волокон в форме таблицы. 
 
 
Таблица 1.- Характеристика микроструктуры волокон 
 

Название волокна 
 
 

Внешние признаки Особенности микроструктуры 
волокна гриф, блеск, 

матовость 
цвет извитость 

 
4. 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 2. 
Деловая ситуация. Провести экспертизу волокнистого состава непаспортизированных образцов 
тканей разного волокнистого состава (8-10 образцов). Результаты оформить по форме, 
представленной в таблице 2 и проанализировать.    
 
Таблица 1.- Экспертиза тканей по волокнистому составу 
 

Номер 
образцов 
тканей в 

Внешний вид 
ткани 
(вклеивается 

Особенности 
продольного 
строение волокна 

Поведение при горении 
(в пламени, при 
вынесении из пламени, 

Заключение 
о виде 
волокна 



комплекте образец) (вид под 
микроскопом) 

запах при горении, 
характер остатка) 

1. Основа 
Уток 

    

2. Основа 
Уток 

    

и т.д.     

 
 
Тема №6. Формирование товарных запасов розничной торговой организации. 
 
Задание 1 
  Тестовые  задания 
Выполняется письменно  по предложенным 34 вопросам с возможными вариантами ответов 
(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля : 60 минут. 
1. Обхват талии у мужчин - это 

А) размер 
Б) полнота 
В) рост 

2. Ассортимент швейных изделий делят на классы 
А) бытовая, спортивная, специальная, национальная, ведомственная 
Б) мужская, женская, детская 
В) рабочая 

3. Обозначение 170-100-94 обозначает 
А) размер-рост-полнота 
Б) рост-размер-полнота 
В) полнота-размер-рост 

4. Верно ли утверждение «Сортность швейных изделий определяют по ограничительной системе» 
А) да 
Б) нет 

5. Швейные изделия хранят при 
А) температуре 30-35 0С,  влажности 80-85% 
Б) температуре 15-18 0С,  влажности 60-65% 
В) температура  0-5 0С,  влажность 70-75% 

6. Переплетение трикотажа: на лицевой стороне петельные столбики, на изнанке петельные дуги 
А) ластик 
Б) гладь 
В) платинированное 

7. Переплетение трикотажа: на всех иглах провязываются две нити 
А) ластик 
Б) гладь 
В) платинированное 

8.Трикотажные изделия по способу изготовления 
А) верхний трикотаж, бельевые изделия, перчатки и т.д. 
Б) регулярные, полурегулярные, кроеные 
В) маечные изделия 

9. Основные требования к качеству трикотажных изделий 
А) гигиенические, эстетические 
Б) физические, химические 
В) эстетические 

10.Трикотажные изделия хранят при влажности 
А) 65% 



Б) 75% 
В) 55% 

11. Синтетическое волокно, которое  обладает высокой растяжимостью, до 800 % -это 
А) нитрон 
Б) спандекс 
В) лавсан 

12. Назовите вид хлопчатобумажной пряжи, когда для пряжи применяют волокна 
средневолокнистого хлопка  

А) кардная 
Б) гребенная 
В) бельевая 

13. Одиночная нить, не делящаяся в продольном направлении - это 
А) текстурированная нить 
Б) одиночная нить 
В) двойная нить 

14. Хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения с односторонним начесом - это 
А) ситец 
Б) бумазея 
В) трико 

15. В производстве нетканых материалов применяют технологические процессы 
А) химические, физические 
Б) механические, физико-химические, комбинированные 
В) простые и сложные 

16. Обхват туловища на уровне груди - это 
А) размер 
Б) полнота 
В) рост 

17. Ассортимент швейных изделий делят на классы 
А) бытовая, спортивная, специальная, национальная, ведомственная 
Б) мужская, женская, детская 
В) рабочая, для отдыха 

18. Основными видами верхнего трикотажа являются 
А) жакет, жилет, свитер 
Б) чулочно-носочные изделия, головные уборы 
В) пальто, куртки 

19.    Результатом экспертизы является 
А) оформление письменного заключения 
Б) обработка результатов, их анализ 
В) подготовительные операции, формирование экспертной группы 

20. Товароведение изучает следующие характеристики товара 
А) потребительские свойства 
Б) потребительные ценности 
В) потребительские качества 
Г) потребительные стоимости 
Д) потребительские качества 

21. Способность товара удовлетворять конкретные потребности человека 
А) потребительским свойством 
Б) потребительной ценностью 
В) потребительской стоимостью 
Г) потребительским фактором 
Д) потребительским качеством 

22.  Потребительская ценность – это совокупность 
А) потребительских качеств 



Б) потребительных стоимостей 
В) потребительских факторов 
Г) потребительских показателей 
Д) потребительских полезностей 

23. В товароведении потребительских товаров выделяют 2 раздела 
А) конкретное товароведение 
Б) общая часть (теоретические основы) 
В) материаловедение 
Г) нормативные документы 
Д) частное товароведение 

24. Свойство или характеристика объекта, по которому производится классификация, 
называется 

А) классификационный фактор 
Б) классификационное свойство 
В) классификационная характеристика 
Г) классификационный признак 
Д) классификационный показатель 

25. Знак или совокупность знаков, принятых для обозначения классификационной группировки 
или объекта классификации, называется 

А) разряд 
Б) код 
В) марка 
Г) символ 
Д) число 

26. Систематизированные перечни товаров, позволяющие находить место каждому объекту и 
присваивать ему определенное обозначение, называют 

А) каталоги 
Б) прейскуранты 
В) классификаторы 
Г) кодификаторы 
Д) реестры 

27. Документ, содержащий результаты испытаний и другую информацию, относящуюся к 
испытаниям 

А) акт 
Б) протокол 
В) сертификат 
Г) удостоверение 
Д) паспорт 

28. Документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия 
сертификационной продукции установленным требованиям 

А) знак соответствия 
Б) акт соответствия 
В) сертификат соответствия 
Г) удостоверение соответствия 
Д) паспорт соответствия 

29. Медицинские и фармацевтические товары подлежат сертификации 
А) временной 
Б) производственной 
В) торговой 
Г) качественной 
Д) обязательной 

30. В соответствии с существующей классификацией все товары подразделяются на 2 группы 
А) потребительские  



Б) продовольственные 
В) индивидуального потребления 
Г) непродовольственные 
Д) личного потребления 

31. Не являются товарами индивидуального потребления 
А) услуги 
Б) материалы и детали 
В) длительного пользования 
Г) эксклюзивные товары 
Д) краткосрочного пользования 

32. Не является основополагающей товароведческой характеристикой товаров 
А) ассортиментная 
Б) стоимостная 
В) количественная 
Г) качественная 
Д) потребительская 

33. Комплекс потребительских свойств характеризует 
А) полезность товара 
Б) ценности товара 
В) стоимость товара 
Г) качество товара 
Д) потребность товара 

34. Свойство или характеристика объекта, по которому производится классификация, называется 
А) классификационный фактор 
Б) классификационное свойство 
В) классификационная характеристика 
Г) классификационный признак 
Д) классификационный показатель 

Лабораторное занятие № 16 
Задания для лабораторного занятия 
 
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. 
 
Лабораторное занятие № 17 
Задания для лабораторного занятия 



1.Ознакомиться по альбомам и схемам с образцами кулирного и основовязаного трикотажа, изучить 
основные виды переплетений (кулирная гладь, ластик, интерлок, платированный кулирный и 
основовязаный трикотаж, футерный, плюшевый, жаккардовый кулирный и основовязаный, 
филейный). 
2.В начале следует произвести общий осмотр образцов кулирного и основовязаного трикотажа, 
обратив внимание на внешние отличительные признаки полотен, волокнистый состав, фактуру, 
отделку, затем изучить строение и свойства основных видов трикотажных переплетений. 
Результаты выполнения задания оформить в таблицу 1. 
 
Таблица 1.- Ассортимент и характеристика трикотажных полотен 
 

№ 
п/п 

Класс 
переплетения 

Вид переплетения Схема Отличительные признаки и 
свойства полотна 

Назначение 

      

 
 
 
Тема №7. Поиск идей (концепции) рыночного предложения 
 
Задание 1 
  Тестовые  задания 
Выполняются письменно  по предложенным 32 вопросам с возможными вариантами ответов 
(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля : 60 минут. 
1. Какая основная операция выделки придает кожевой ткани устойчивость к загниванию 

А) пикелевание 
Б) дубление 
В) жирование 
Г) сушка 

2. Верно ли утверждение «Площадь меховой шкурки определяется умножением длины шкурки на 
ширину посередине» 

А) да 
Б) нет 

3. Носкость  шкурки норки 
А) 100% 
Б) 70%+ 
В) 12% 

4. К женским меховым уборам относят 
А) перелины, полуперелины 
Б) эскимоску, боярку 
В) шапка-ушанка 

5. По способу и характеру отделки лицевой поверхности кожа бывает 
А) гладкая, тисненая, нарезная 
Б) кожа крупного рогатого скота и юфтевая кожа 
В) свиная кожа 

6. К хромовым шкурам из шкур крупного рогатого скота относят 
А) опоек, выросток, полукожник 
Б) велюр, нубук, лаковая кожа 
В) шеврет 

7. Шевро - тонкая высококачественная кожа из шкур 
А) свиней 
Б) овец 
В) коз 



8. Верно ли утверждение «Велюр-кожа хромового дубления, получают шлифованием бахтармы, 
имеет много дефектов лицевого слоя » 

А) да 
Б) нет 

9. К зимним видам пушнины относят 
А) соболь, норка, куница 
Б) суслик, сурок, собака 
В) енот, песец, заяц 

10. Основными свойствами кожевой ткани являются 
А) цвет, запах 
Б) упругость, прочность, блеск 
В) носкость 

11.Основными способами дубления кожи являются 
А) промывка, разводка, шлифование 
Б) хромовое, комбинированное, жировое 
В) натуральное, искусственное 

12.Замшу получают  
А) хромовым дублением 
Б) жировым дублением 
В) комбинированным дублением 

13. Замша-это 
А) кожа из шкур овец малой прочности и плотности 
Б) кожа из шкур коз площадью 60 дм2 
В) кожа жирового метода дубления мягкая, эластичная 
Г) кожа алюминиевого дубления для перчаток 

14. Шеврет-это 
А) кожа из шкур овец малой прочности и плотности 
Б) кожа из шкур коз площадью 60 дм2 
В) кожа жирового метода дубления мягкая, эластичная 
Г) кожа алюминиевого дубления для перчаток 

15. Спилок-это 
А)    валик, поддерживающий свод стопы при плоскостопии. Обычно является частью 
ортопедической вкладной стельки. 
Б)  утолщающая к пятке (клиновидная) подошва женских туфель,являющаяся одновременно и 
каблуком. 
часть шкуры (кожи), полученная после двоения. Различают лицевой и бахтармяный . 
16. Какие факторы влияют на намокаемость картонов 

А) содержание проклеивающих веществ 
Б) степень размола 
В) состав 

17. Какие показатели натуральных кож относят к общим 
А) толщина и массовая доля влаги 
Б) предел прочности при растяжении 
В) эластичность и отделка кожи 

18. Что такое «конская юфть» 
А) кожи вырабатываемые из конских передин 
Б) кожи, вырабатываемые из шкур яловки, бычка 
В) кожа с меньшим содержанием жира 

19. Какой слой шкуры остается для получения кожи 
А) дерма 
Б) эпидермис 
В) подкожно-жировой 

20. В чем сущность процесса «отмочки» 



А) обработка кислотно-солевым раствором 
Б) обработка чистой водой 
В) обработка ферментативной вытяжкой 

21. Для чего производится процесс строгания 
А) удаление свободной кислоты 
Б) выравнивание толщины и получение гладкой поверхности 
В) удаление избытка 

22. Отчего зависит площадь кожи 
А) содержание влаги 
Б) процесс обработки 
В) вид и возраст животного 

23. Свойство или характеристика объекта, по которому производится классификация, называется 
Е) классификационный фактор 
Ж) классификационное свойство 
З) классификационная характеристика 
И) классификационный признак 
К) классификационный показатель 

 
 
24. Не существует видов классификаций 

А) иерархические 
Б) фасетные 
В) естественные 
Г) вспомогательные 

25. Не являются классификационными признаками для медицинских фармацевтических товаров 
А) особенности конструкции 
Б) классы 
В) вид 
Г) исходные материалы 
Д) коды 

26. Не являются классификационными признаками для медицинских фармацевтических товаров 
А) разряды 
Б) назначение 
В) способ производства 
Г) стоимость 
Д) категории качества 

27. Баллон аэрозольный относится к 
А) первичной таре 
Б) вторичной таре 
В) укупорочным средствам 
Г) вспомогательным упаковочным материалом 
Д) упаковочным материалам 

28. Штриховой код, являясь элементом маркировки, не несет информацию о 
А) стране, где произведен товар 
Б) предприятие-изготовителе товара 
В) дате производства товара 
Г) виде товара 
Д) цене товара 

29. Признаки, по которым можно классифицировать тару 
А) по материалу 
Б) по цене 
В) по жесткости 
Г) по назначению 



Д) по степени защиты продукции 
30. К вспомогательным упаковочным средствам относятся 

А) этикетка 
Б) ложка-дозатор 
В) ампула 
Г) пробка 
Д) колпачок 

31. К функциям маркировки не относится 
А) информационная 
Б) мотивационная 
В) рекламная 
Г) идентифицирующая 
Д) эмоциональная 

32. Маркировка подразделяется на два вида 
А) транспортная 
Б) рекламная 
В) производственная 
Г) контрольная 
Д) потребительская 

Лабораторное занятие № 18 
1.Задания для лабораторного занятия 
 
Изучить ассортимент и потребительские свойства пушно-меховых полуфабрикатов. Рассмотрение 
ассортимента рекомендуется начать с пушнины, затем перейти к группам мехового полуфабриката, 
каракулево-смушковой, овчине меховой и шкурам морского зверя. Следует запомнить характерные 
признаки с тем, чтобы уметь отличить один вид полуфабриката от другого. Такими признаками 
являются пышность, окраска, мягкость волосяного покрова, размер шкурки и др.  Результаты 
изучения ассортимента пушно-мехового полуфабриката оформить в таблицу 1. 
 
Таблица 1.- Товароведная характеристика пушно-мехового полуфабриката 
 

Товарная 
группа 

Товарная 
подгруппа 

Товарный вид Краткая характеристика вида (по размеру, 
пышности, мягкости, окраске волосяного 
покрова и др.) 

    

Задание 2. Деловая ситуация. Сортировка пушно-меховых полуфабрикатов. 
Изучение принципов сортировки пушно-мехового полуфабриката следует начинать с внимательного 
ознакомления с основными принципами и особенностями сортировки различных групп 
полуфабрикатов: пушного, мехового, каракулево-смушкового, овчины меховой, овчины шубной, 
шкурок морского зверя. 
После изучения стандартов можно переходить к практической сортировке  того или другого вида 
полуфабриката. 
Многие виды пушно-мехового полуфабриката группируются по кряжам, сортам, размерам, цвету и 
порокам, по возрастному признаку. 
Следует хорошо разобрать признаки и показатели, лежащие в основе той или иной группировки 
полуфабриката. Например, признаками, характеризующими кряж, являются пышность, длина, 
густота, мягкость и цвет волосяного покрова, размер шкурки. Необходимо научиться определять 
размер шкурки и ознакомиться с группировкой шкурок по размерам у отдельных видов. 
Особое внимание следует обратить на группировку полуфабриката по сортам, в основе которой 
лежит качественное состояние волосяного покрова шкурки, и ознакомиться с особенностями 
определения сорта различных групп пушно-мехового полуфабриката. 
Определив сорт, следует переходить к изучению пороков полуфабрикатов с тем, чтобы, пользуясь 
стандартом, уметь определять группы пороков в пределах каждого сорта. 



Пользуясь стандартом, провести сортировку по одному виду пушного (белка), мехового (кролика) и 
каракулево-смушкового (каракуль) полуфабриката. 
Результаты сортировки пушного полуфабриката рекомендуется записать по форме, 
представленной в таблице 12. Выявить и отметить особенности сортировки других групп 
полуфабрикатов. 
 
 
Таблица 2.- Сортировка пушно-мехового полуфабриката 
 

Вид 
полуфабриката 

Кряж Сорт Размер Цвет Группа 
пороков 

      

 
 
Задание 3. Выездное занятие. Посетить меховые магазины. Студенты должны ознакомиться: 
1.с современным ассортиментом меховых изделий; 
2.с новинками технологии и обработки меха; 
3.с ведущими производителями, экспортерами и импортерами.  
 
Каждый студент должен подготовить реферат.  
Примерная тематика и планы рефератов: 
 
Зимние и весенние видов пушнины. Свойства наиболее ценных и востребованных видов 
пушнины. 
 
1. Характеристика и ассортимент пушно-меховых товаров на современном рынке. 
        1.1.Ассортимент пушно-меховых товаров. Классификация пушно-мехового сырья по сезону 
забоя. 
        1.2.Характеристика пушно-мехового сырья, полуфабрикатов, изделий, а также пушнины и меха.  
2. Краткие характеристики зимних и весенних видов пушнины.  
        2.1.Свойства наиболее ценных и востребованных видов пушнины: соболь, куница, песец, 
норка, а также различных шкурок каракулевой породы овец и др. 
        2.2.Краткие характеристики зимних и весенних видов мехового полуфабриката. 
3. Основные мероприятия по расширению ассортимента и повышению качества пушно-меховых 
товаров. 
  
Строение, топография и способы облагораживания пушно-меховой шкурки. 
 
1. Строение, топография пушно-меховой шкурки. 
    1.1.Строение шкурки (эпидермис, дерма, клетчатка), виды волосяного покрова (пух, 
промежуточный волос, ость) 
    1.2. Топография шкурки (хребет, чрево). 
2. Способы обработки и облагораживания шкурок. 
    2.1.Технология и значение первичной обработки шкурок, выделки, дубления, отделки.  
    2.2.Способы облагораживания шкурок: люстрирование, стрижка, щипка, эпилирование. 
3. Основные направления совершенствования способов обработки и облагораживания шкурок.  
 
Качество и хранение пушно-меховых товаров. 
 
1. Характеристика, ассортимент пушно-меховых товаров на современном рынке. 
        1.1.Ассортимент пушно-меховых товаров. Классификация пушно-мехового сырья по сезону 
забоя. 
        1.2.Характеристика пушно-мехового сырья, полуфабрикатов, изделий, а также пушнины и меха.  



2.Экспертиза качества пушно-меховых товаров. 
       2.1.Пороки пушно-меховых полуфабрикатов.  
       2.2.Дефекты скорняжного производства. Режим хранения (температура, влажность, освещение), 
особенности хранения в летний период.  
       2.3.Основные показатели качества пушно-меховых товаров. 
3. Основные мероприятия по совершенствованию качества и хранение пушно-меховых товаров. 
Рекомендуемая литература для написания рефератов 
Нормативно-правовые документы 
1. Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. № 2300/1-1 «О защите прав потребителей» (с 
изменениями и дополнениями). 
2. Общероссийский классификатор продукции. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2005. 
3. Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии 
таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (с изменениями и дополнениями). – http://www.tsouz.ru 
(официальный портал Таможенного союза). 
4. Технические регламенты, стандарты и технические условия на продукцию, процессы, методы 
испытания (контроля), терминов и определений. 
Основная литература  
1. Практикум по товароведению и экспертизе промышленных товаров: учебное пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / под ред. А.Н.Неверова. – 3-е изд. стереотипное. – М.: Издательский центр 
«Академия». – 2007. – 368 с 
2. Товароведение, стандартизация и экспертиза: лабораторный практикум для студентов 
направлений бакалавриата: «Экономика», «Менеджмент», «Торговое дело» - М.: МИИТ, 2014. – 67 
с. 
3. Теоретические основы товароведения и экспертизы (раздел 1 «Теоретические основы 
товароведения»: Практикум / Сост. А.С.Столярова, Л.И.Заиграева. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2013. - 
87 с.  
 
Дополнительная литература 
1. Николаева, М.А. Товарная экспертиза: Учебное пособие. [Текст] /      М.А.Николаева – М.: 
Издательский Дом «Деловая литература». -2014. – 320 с. – Библиогр.: с.302-304. – INSB 978-5-
93211-041-6. 
2. Вилкова Л.А. Товароведческие экспертизы: теория и практика  - Энгельс: РИИЦ ПКИ, 2015, – 
121с 
3. Ходыкин  А.П.   Товароведение  непродовольственных товаров:   учебник /А.П.Ходыкин,  
А.А.Ляшко,  Н.И.Волошко,  А.П.Снитко.-М.:  Дашков и К, 2015.- 540 с. 
4.  Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д., Петропавловский Д.Г. Практикум по материаловедению швейного 
производства. 2-е изд., стереотипное. – М.: Academia, 2014. – 416 с. 
5. Технология производства потребительских товаров. Ч. 1. Непродовольственные товары. 
Учебник / Под ред. д-ра хим. наук Т.И. Чалых – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 320 с. 
6. Периодические издания: «Стандарты и качество», «Методы оценки соответствия», 
«Техническое регулирование», «Спрос», «Потребитель» и др. 
 Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и   других электронных 
информационных источников 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/  Официальный сайт Федеральной службы по защите прав 
потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

2. http://www.stq.ru/  Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты и 
качество» [Электронный ресурс]. 

3. http://www.spros.ru/  Официальный сайт журнала Международной конфедерации потребителей 
«Спрос» [Электронный ресурс]. 

4. http://www.ozpp.ru/  Официальный сайт Общества защиты прав потребителей [Электронный 
ресурс].  

http://www.tsouz.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/


5. http://www.znaytovar.ru/  На сайте представлена подборка статей, посвященных характеристике 
потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы, идентификации и обнаружения 
фальсификации товаров. 

6. 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. 

7. 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). 
 
 
Тема №8. Воплощение рыночного предложения 
 
Задание 1 
  Тестовые  задания 
Выполняются письменно  по предложенным 36 вопросам с возможными вариантами ответов 
(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля: 60 минут. 
1. По целевому назначению резиновую обувь делят на 

А) бытовую, спортивную, производственную 
Б) лакированная, нелакированная 
В) мужская, женская, мальчиковая, девичья и т.д. 

2. Ассортимент резиновой обуви по полу и возрасту делят на 
А) бытовую, спортивную, производственную 
Б) лакированная, нелакированная 
В) мужская, женская, мальчиковая, девичья и т.д. 

3. Из каких кож изготавливается мальчиковая и девичья обувь 
А) хромовые 
Б) юфтевые 
В) искусственные 
Г) синтетические 
Д) текстильные материалы 

4. Для какой обуви применяют метод штампования 
А) женские ботинки 
Б) мужские галоши 
В) мальчиковые галоши 
Г) женские галоши 

5. Что такое «латексы» 
А) поливинилхлоридная смола 
Б) полиэтилен 
В) водные эмульсии полимеров 

6. Супинатор – это  
А) валик, поддерживающий свод стопы при плоскостопии.    Обычно является частью 

ортопедической вкладной стельки. 
Б) утолщающая к пятке (клиновидная) подошва женских туфель, являющаяся одновременно и 

каблуком. 
В) часть шкуры (кожи), полученная после двоения. Различают лицевой и бахтармяный . 

7. Для каких половозрастных групп изготовляют обувь с  
текстильным верхом 

А) для всех 
Б) только мужскую 
В) женскую, девичью 

8.Что такое «юфть» 

http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.legprommarket.ru/


А) центральная часть шкуры 
Б) мягкая кожа с большим содержанием жира 
В) мягкая кожа, полученная хромовым дублением 

9. В чем цель подготовительных операций 
А) отделение подкожной клетчатки от дермы 
Б) ослабление связи волоса с дермой 
В) выделение из шкуры дермы и изменение физико – химических свойств 
Г) уплотнение кожи 

10. Сущность процесса дубления 
А) кислотно-солевая обработка голья 
Б) введение веществ необратимо изменяющих свойства голья 
В) обработка поверхностно активными веществами 

11. Что называется «золением» 
А) процесс обработки шкур водной суспензией извести 
Б) обработка шкур водой 
В) удаление щелочи и грязи 

12. Маркировка подразделяется на два вида 
Е) транспортная 
Ж) рекламная 
З) производственная 
И) контрольная 
К) потребительская 

13. К функциям товарных знаков не относятся 
А) маркетинговые 
Б) правовые 
В) эстетические 
Г) контролирующие 
Д) экономические 

14. К основным классификационным признакам классификации тары не относится 
А) материал изготовления 
Б) жесткость 
В) назначение 
Г) конструкция 
Д) вид хранения 

15. Совокупность климатических и санитарно-гигиенических требований, обеспечивающих 
сохранность товаров – это 

А) хранение 
Б) факторы хранения 
В) условия хранения 
Г) режим хранения 
Д) место хранения 

16. Приказ, регламентирующий правила хранения медицинских изделий 
А) 80 
Б) 318 
В) 706н 
Г) 397н 
Д) 375 

17. Не выделяют группу для хранения изделий медицинского назначения 
А) резиновые изделия 
Б) изделия из пластмасс 
В) перевязочные средства и вспомогательные материалы 
Г) изделия медицинской техники 
Д) изделия из металла 



18. Резиновые изделия хранят при влажности 
А) не более 25% 
Б) не менее 25% 
В) не более 50% 
Г) не менее 65% 
Д) влажность не имеет значения при хранении резиновых изделий 

19. Резиновые изделия хранят вдали от нагревательных приборов, на расстоянии 
А) не менее 1 м 
Б) не менее 2 м 
В) не менее 5 м 
Г) не менее 10 м 
Д) наличие и расположение нагревательных приборов не имеет значения. 

20. Специальных условий хранения требуют резиновые изделия 
А) грелки резиновые 
Б) перчатки 
В) напальчники 
Г) круги подкладные 
Д) все ответы верны 

21. Пиявки медицинские хранятся 
А) в светлом помещении без запаха лекарств, с постоянным температурным режимом 
Б) в сухом, темном месте, с постоянным температурным режимом 
В) в темном помещении без запаха лекарств, с постоянным температурным режимом 
Г) в темном помещении с высокой влажностью 
Д) в светлом помещении с низкой влажностью 

22. Хранение наркотических средств и психотропных веществ осуществляется согласно приказу 
А) 377 
Б) 318 
В) 706н 
Г) 397н 
Д) 375 

23. Для каких товаров устанавливаются специфические физические свойства единичных 
экземпляров товаров? 
А)    характеризующихся целостностью; 
Б)    нестандартных; 
В)    уникальных; 
Г)    специфических; 
Д)    стандартных. 
24. На какие группы можно подразделить специфические физические свойства единичных 
экземпляров товаров, характеризующихся целостностью? 
А)    технологические, вязкие; 
Б)    ударные, пористые; 
В)    сжимающие, слоистые; 
Г)    растягивающие, хрупкие; 
Д)    структурно-механические, теплофизические, электрические, оптические, физические. 
  
25. Назовите особенности товаров, предъявляющиеся при ударных, сжимающих, растягивающих и 
других воздействиях: 
А)    химические свойства; 
Б)    механические свойства; 
В)    физические свойства; 
Г)    реологические свойства; 
Д)    структурные свойства. 



26. Какие свойства характеризуют способы товаров сопротивляться приложенным внешним силам 
или изменяться под их воздействием 
А)    структурные; 
Б)    внутренние; 
В)    физические; 
Г)    механические (реологические); 
Д)    оптимальные. 
27. Как называется способность твердого тела сопротивляться разрушению при приложении к нему 
внешней силы при растяжении и сжатии? 
А)    прочность; 
Б)    твердость; 
В)    упругость; 
Г)    эластичность; 
Д)    пластичность. 
28. Как называется способность объекта изменять размеры, форму и структуру под влиянием 
внешних воздействий, вызывающих смещение отдельных частиц по отношению друг к другу? 
А)    смещение; 
Б)    твердость; 
В)    упругость; 
Г)    вязкость; 
Д)    деформация. 
29. От чего зависит деформация товара? 
А)    от площади воздействия; 
Б)    времени действия; 
В)    от величины и вида нагрузки, структуры и физико-химических свойств; 
Г)    характера воздействия; 
Д)    динамики нагрузок. 
 30.Показатель экономичности стиральной машины: 
А)  расход моющего средства на стирку 
Б)  количество обрабатываемого белья 
В) количество оборотов барабана в минуту 
Г)  ресурс   
31. Какие показатели имеют решающее значение при оценке качества товаров? 
А)    базовые; 
Б)    качественные; 
В)    определяющие; 
Г)    потребительские; 
Д)    комплексные. 
 32. Как называется способность товаров удовлетворять физиологические и социальные 
потребности, а также потребности в их систематизации? 
А)    функциональное назначение; 
Б)    социальное назначение; 
В)    классификационное назначение; 
Г)    назначение товара; 
Д)    универсальное назначение. 
33. Как называется способность товаров удовлетворять социальные потребности? 
А)    свойства функционального назначения; 
Б)    свойства социального назначения; 
В)    свойства классификационного назначения; 
Г)    свойства утилитарного назначения; 
Д)    свойства потребительского назначения. 
34. Как называется предельная возможность эксплуатации товаров, зафиксированная в 
нормативных документах? 



А)    ресурс; 
Б)    гарантия; 
В)    пригодность; 
Г)    безотказность; 
Д)    срок эксплуатации. 
35. Назовите способность товаров восстанавливать свои исходные свойства, в первую очередь 
функциональное назначение, после устранения выявленных дефектов: 
А)    ресурс; 
Б)    безотказность; 
В)    долговечность; 
Г)    сохраняемость; 
Д)    ремонтопригодность. 
36. Назовите способность товара поддерживать исходные количественные и качественные 
характеристики без значительных потерь в течение определенного срока: 
А)    ресурс; 
Б)    прочность; 
В)    сохраняемость; 
Г)    долговечность; 
Д)    качество. 
 
Лабораторное занятие № 18 
Задания для лабораторного занятия 
              Ознакомиться с классификацией, изучить ассортимент и свойства искусственных и 
синтетических обувных материалов. 
Все искусственные и синтетические обувные материалы по назначению подразделяются на 3 
большие группы:  
1. синтетические материалы для деталей низа; 
2. искусственные материалы для жестких внутренних и промежуточных деталей; 
3. искусственные мягкие обувные и синтетические кожи для деталей верха обуви. 
             Синтетические материалы для низа обуви – это материалы для подошв, подметок, каблуков, 
набоек. 
Искусственные материалы для жестких внутренних и промежуточных деталей – это материалы для 
стелек, простилок, платформ, жестких задников и подносков. 
              По структуре и применяемому сырью искусственные мягкие кожи для верха обуви могут 
быть двух типов – материалы на основе ткани с покрытиями, из полимеров пористой, непористой и 
пористо-монолитной структуры, материалы на нетканой и трикотажной основе. Синтетические кожи 
могут быть без основы, на нетканой или тканевой основе. 
            Следует помнить, что подразделение обувных материалов для изготовления наружных 
деталей верха обуви на искусственные и синтетические кожи носит условный характер, так как для 
пропитки и покрытия используются полимерные материалы. Однако, в отличие от традиционных 
искусственных кож, у синтетических кож пропитка и лицевое покрытие чаще делаются на основе 
полиуретанов. Синтетические кожи по эксплуатационным и эстетическим свойствам в большей 
степени приближаются к натуральной коже. 
По мере ознакомления с образцами искусственных и синтетических обувных материалов записи в 
тетради ведут по форме, представленной в таблице 1. 
 
Таблица 1.- Искусственные и синтетические обувные материалы 
 

№ 
п/п 

Группа 
материалов 

Наименование Структура и 
состав 
материалов 

Назначение Краткая 
характеристика 

      

 



Лабораторное занятие № 19 
1.Задания для лабораторного занятия 
 
Изучить ассортимент и нумерацию кожаной обуви. 
а) (для самостоятельной работы). Пользуясь ГОСТами и учебной литературой ознакомиться с 
классификацией, видами и разновидностями, декоративными отделками кожаной обуви. Обратить 
внимание на особенности детской обуви по конструкции, применяемым материалам, отделке и др. 
Изучить системы нумерации кожаной обуви, уяснить особенности метрической, штихмассовой, 
дюймовой систем, межразмерные интервалы при их использовании. 
б) Приведите товароведную характеристику  обуви различных видов, назначения, изготовленную из 
разных обувных материалов (не менее 5-ти пар); результаты оформить в таблицу 1. 
 
Таблица 1.- Ассортимент и товароведная характеристика кожаной обуви 
 

№ 
п/п 

Вид и 
разновидность 

Поло-
возрастное 
назначение, 
размер 

Группа по 
материалу 
верха 

Цвет и вид 
материала 
верха 

Материал 
подошвы и 
метод 
крепления 

Особенности 
модели и фасона 
(форма носочной 
части, высота и 
форма каблука, 
взаимное 
расположение 
деталей и пр.) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
2.Ситуационные задачи 
 
Решите письменно следующие ситуационные задачи: 
 
1.В универмаг поступила партия резиновой обуви в количестве 100 пар, замаркированных 1 сортом. 
При проверке качества было обнаружено следующее: 
a. у 10 пар галош лакированных клееных имеется повреждение лаковой пленки 
площадью 0,3см.кв. на боковой части; 
b. у 5 пар сапожек детских клееных – выступание серы и механические повреждения, 
ухудшающие эксплуатационные свойства. 
Проверьте соответствие сорта маркировке. 
2.В универмаг поступила партия кожаной обуви в количестве 100 пар. При проверке качества 
обнаружено следующее: 
1)у 6 пар полуботинок мужских повседневных: 
- разная длина подошв – 2 мм; 
- слабовыраженные молочные полосы на крыльях союзок; 
 2) у 5 пар сандалий детских; 
- деформация ранта - 25 мм; 
- слабовыраженные оспины на задниках. 
 3) у одной пары туфель женских модельных: 
- в правой полупаре – заросшая оспина на стельке; 
- отклонение ходовой поверхности каблука от горизонтальной плоскости – 2мм. 
Проверьте сортность обуви. 
 
3.Покупатель В.И.Петров купил в магазине 10 февраля без примерки полуботинки для сына 
стоимостью 115 рублей. Позднее, 23 февраля этого же года он обратился к директору магазина с 
требованием обменять полуботинки, ссылаясь на то, что они не подошли сыну по размеру. 
Каковы действия директора магазина в данной ситуации? 



4.Проанализируйте и оцените рациональность ассортиментной политики каждой обследованной 
торговой обувной фирмы  с учетом ее местонахождения, предполагаемого сегмента потребителей, 
наличия конкурентов и др. Дайте обоснование вашим рекомендациям по совершенствованию 
ассортиментной политики торговых фирм. Результаты анализа и оценки запишите в тетрадь. 
Групповое обсуждение результатов. 
 
5. Получена партия обувных товаров. В ходе ее проверки обнаружены дефекты с указанием их вида 
и количества. Дать заключение о возможности приемки данной партии товаров. 
 
 
Задание 2 
  Тестовые  задания 
Выполняются письменно  по предложенным 30 вопросам с возможными вариантами ответов 
(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля : 60 минут. 
 
1. По способу производства текстильная галантерея делится на группы 

А) декоративно - отделочные,  прикладные,  специального назначения 
Б) нитки, плетеные, лентоткацкие, швейная галантерея, зонты 
В) галстуки, декоративные изделия 

2.Ассортимент галстуков 
А) прикладные, декоративно-отделочные 
Б) самовязы, регаты, бантики 
В) механические, полуавтоматические, автоматические 
Г) дождевые, солнечные, специальные 
Д) тюлевые, гардинные 
Е) машинные, ручные 

3. Ассортимент кружев по способу производства 
А) прикладные, декоративно-отделочные 
Б) самовязы, регаты, бантики 
В) механические, полуавтоматические, автоматические 
Г) дождевые, солнечные, специальные 
Д) тюлевые, гардинные 
Е) машинные, ручные 

4. Сплав железа с  углеродом - это 
А) медь 
Б) сталь 
В) свинец 

5. По конструкции сумки делят на 
А) кожаные, матерчатые 
Б) жесткие, полужесткие, мягкие 
В) натуральные, искусственные 

6. Металлическая галантерея 
А) для шитья и рукоделия, украшения, одежная фурнитура  
Б) кольца, браслеты 
В) медальоны, кулоны, бусы 

7. Мягконабивные игрушки можно предложить детям 
А) для первого года жизни 
Б) для 4 и 5 года жизни 
В) для 6-7 года жизни 

8.Погремушки, подвески можно предложить детям 
А) первого года жизни 
Б) 4 и 5 года жизни 



В) 6-7 года жизни 
9. Какую педагогическую направленность имеют игрушки: конструкторы 

А) для физического развития 
Б) для ознакомления с миром техники 
В) для художественного развития 
Г) для формирования трудовых навыков 

10.Дымковская игрушка изготавливается из 
А) глины 
Б) дерева 
В) кости 

11.Антимагнитное  устройство защищает часы от 
А) случайных падений и ударов 
Б) влаги 
В) воздействия магнитных полей 

12.Дымковская игрушка отображает 
А) знаменательные события 
Б) копирует образы человека, животных, птиц 
В) копирует фантастических животных 

13.Художественные кружевные изделия 
А) вологодские 
Б) оренбургские 
В) павлопосадские 

14.Часы в виде броши 
А) применяются для измерения малых промежутков времени 
Б) относятся к специальным 
В) применяются для показа текущего времени 

15. Сотрясения часов могут нарушить 
А) внешний вид 
Б) точность хода 
В) длительность работы часов от одной полной заводки 

16. Текстура древесины это 
А) рисунок, образованный элементами строения древесины при их разрезании плоскостью 
Б) цвет 
В) блеск 
Г) структура поверхности среза 
Д) цветовой тон 

17.  Назовите особенности товаров, предъявляющиеся при ударных, сжимающих, растягивающих и 
других воздействиях 

А) химические свойства 
Б) механические свойства 
В) физические свойства 
Г) реологические свойства 
Д) структурные свойства 

18.  Какие свойства характеризуют способы товаров сопротивляться приложенным внешним силам 
или изменяться под их воздействием 

А) структурные 
Б) внутренние 
В) физические 
Г) механические (реологические) 
Д) оптимальные 

19. Как называется способность твердого тела сопротивляться разрушению при приложении к нему 
внешней силы при растяжении и сжатии 

А) прочность 



Б) твердость 
В) упругость 
Г) эластичность 
Д) пластичность 

20. Как называется способность объекта изменять размеры, форму и структуру под влиянием 
внешних воздействий, вызывающих смещение отдельных частиц по отношению друг к другу 

А) смещение 
Б) твердость 
В) упругость 
Г) вязкость 
Д) деформация 

21. От чего зависит деформация товара 
А) от площади воздействия 
Б) времени действия 
В) от величины и вида нагрузки, структуры и физико-химических свойств 
Г) характера воздействия 
Д) динамики нагрузок 

22. В каких единицах выражается объемная (насыпная) масса – масса единицы объема товаров 
А) в 1 м3 
Б) в т × на 1 м3 
В) в кг × на 1 м3 
Г) в г × на 1 м3 
Д) в м × на 1 м3 

23. Назовите показатель, применяемый при определении потребности в таре, складских площадях и 
транспортных средствах для обеспечения товародвижения 

А) скважистость 
Б) объем (насыпной) массы 
В) аэропространство 
Г) масса товара 
Д) товарные партии 

24. Каким специфическим показателем характеризуется аэропространство товарной массы 
А) пористость 
Б) рыхлость 
В) удельный вес 
Г) скважистость 
Д) объем товарной массы 

25. Для каких товаров устанавливаются специфические физические свойства единичных 
экземпляров товаров 

А) характеризующихся целостностью 
Б) нестандартных 
В) уникальных 
Г) специфических 
Д) стандартных 

26. На какие группы можно подразделить специфические физические свойства единичных 
экземпляров товаров, характеризующихся целостностью 

А) технологические, вязкие 
Б) ударные, пористые 
В) сжимающие, слоистые 
Г) растягивающие, хрупкие 
Д) структурно-механические, теплофизические, электрические, оптические, физические 

 27. Назовите величину, чаще всего применяемую для характеристики оборудования, тары или 
складских помещений 

А) масса 



Б) длина 
В) объем 
Г) площадь 
Д) расстояние 

28. Назовите самую распространенную физическую величину, применяемую для характеристики 
жидких товаров 

А) объем 
Б) масса 
В) вес 
Г) площадь 
Д) длина 

29. Назовите основную физическую величину, характеризующую теплодинамическое состояние, как 
единых экземпляров товаров, так и товарных партий 

А) градусы 
Б) теплоемкость 
В) температура 
Г) теплопроводность 
Д) объем 

30. Какой коэффициент используется при оценке качества материалов для изготовления одежды и 
обуви, характеристике теплоизоляционных материалов 

А) коэффициент теплоемкости 
Б) теплофизических свойств товара 
В) суммарный коэффициент 
Г) расчетный коэффициент 
Д) коэффициент теплопроводности 

 
Лабораторное занятие № 20 
1.Задания для лабораторного занятия 
 
 
Изучение ассортимента и экспертиза качества галантерейных изделий из металлов 
Цель работы: изучить нормативные документы, регламентирующие показатели качества 
металлической галантереи и методы их оценки; приобрести практические навыки проведения 
экспертизы органолептическими и инструментальными методами.   
План работы:  
-проводится определение ассортиментной принадлежности представленных образцов; 
-дается товароведная характеристика представленных образцов; 
-определяются регламентируемые НД показатели качества: внешний вид, показатели химической 
стойкости и физико-механические показатели металлических украшений, систем для влажного 
бритья и одежной фурнитуры.  
 Защита лабораторной работы 
Итогом работы является защита лабораторной работы, состоящая из устного собеседования или 
письменных ответов на тесты.  
На защиту лабораторной работы допускаются студенты: 
– успешно выполнившие работу; 
– оформившие лабораторный отчет и защитившие предыдущую лабораторную работу.   
Защита лабораторной работы обязательно проходит индивидуально. После защиты лабораторный 
отчет сдается преподавателю. 
 
 
Задание 3 
  
 Тестовые  задания 



Выполняются письменно  по предложенным 26 вопросам с возможными вариантами ответов 
(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля: 40 минут. 
 
1. По характеру запаха духи бывают 

А) жидкие, твердые 
Б) цветочные, фантазийные 
В) обычного качества, духи-аналоги 
Г) женские, мужские 

2. Срок годности духов, одеколонов группы «Экстра» 
А) 12 мес 
Б) 3 года 
В) 15 мес 

3. Для глубокой очистки кожи лица применяют 
А) лосьоны 
Б) тоники 
В) скрабы 

4.Температуру  -20Со выдерживают 
А) косметические средства в аэрозольной упаковке 
Б) духи 
В) шампуни 

5.Свойство или характеристика объекта, по которому производится классификация, называется 
Е) классификационный фактор 
Ж) классификационное свойство 
З) классификационная характеристика 
И) классификационный признак 
К) классификационный показатель 

6.Знак или совокупность знаков, принятых для обозначения классификационной группировки или 
объекта классификации, называется 

Е) разряд 
Ж) код 
З) марка 
И) символ 
К) число 

7. Систематизированные перечни товаров, позволяющие находить место каждому объекту и 
присваивать ему определенное обозначение, называют 

Е) каталоги 
Ж) прейскуранты 
З) классификаторы 
И) кодификаторы 
К) реестры 

8. Документ, содержащий результаты испытаний и другую информацию, относящуюся к испытаниям 
Е) акт 
Ж) протокол 
З) сертификат 
И) удостоверение 
К) паспорт 

9. Документ, выданный по правилам системы сертификации для подтверждения соответствия 
сертификационной продукции установленным требованиям 

Е) знак соответствия 
Ж) акт соответствия 
З) сертификат соответствия 
И) удостоверение соответствия 



К) паспорт соответствия 
10. Медицинские и фармацевтические товары подлежат сертификации 

Е) временной 
Ж) производственной 
З) торговой 
И) качественной 
К) обязательной 

11. В соответствии с существующей классификацией все товары подразделяются на 2 группы 
Е) потребительские  
Ж) продовольственные 
З) индивидуального потребления 
И) непродовольственные 
К) личного потребления 

12. Не являются товарами индивидуального потребления 
Е) услуги 
Ж) материалы и детали 
З) длительного пользования 
И) эксклюзивные товары 
К) краткосрочного пользования 

13. Не является основополагающей товароведческой характеристикой товаров 
Е) ассортиментная 
Ж) стоимостная 
З) количественная 
И) качественная 
К) потребительская 

14. Комплекс потребительских свойств характеризует 
Е) полезность товара 
Ж) ценности товара 
З) стоимость товара 
И) качество товара 
К) потребность товара 

15. Свойство или характеристика объекта, по которому производится классификация, называется 
Л) классификационный фактор 
М) классификационное свойство 
Н) классификационная характеристика 
О) классификационный признак 
П) классификационный показатель 

16. Не существует видов классификаций 
Д) иерархические 
Е) фасетные 
Ж) естественные 

вспомогательные 
17. Вещества, используемые в парфюмерной промышленности для фиксации запаха - это 
а) эфирные масла  

А) цибет  
Б) мускус  
В) древесные смолы 

18. Обязательная сертификация парфюмерно-косметической продукции введена 
в РФ с  

А) 1992 
Б) 1994  
В) 1998г. 

19. «Саше» - это общее название  



А) твердых духов  
Б) сухих духов  

20. Стойкость духов группы «Экстра» составляет  
А) 35 ч. 
Б) 40-50 ч.  
В) 50-60 ч. 

21. Парфюмерная продукция с содержанием душистых веществ 1 – 1,5% - это 
А) духи  
Б) душистые воды  
В) одеколон 

22. Воздушное пространство в парфюмерных флаконах без плечиков должно составлять не более 
А) 2 %  
Б) 4 %  
В) 5 % 

23. Душистые воды отличаются от одеколонов меньшим содержанием душистых веществ и спирта 
А) да 
Б) нет 

24. Духи и одеколоны группы «Экстра» хранятся 
А) 12 мес.  
Б) 15 мес. 
В) 18 мес. 

25. Ланолин – это 
А) животный воск 
Б) пчелиный воск  
В) растительный воск 

26. Очищающее действие скрабов и пиллингов связано с содержанием в них 
А) ПАВ  
Б) этилового спирта  
В) абразивных веществ 

 
Лабораторное занятие № 21 
1.Задания для лабораторного занятия 
 
              Ознакомиться с группировкой, ассортиментом парфюмерных изделий, используя ГОСТ Р 
51578-2000; изучить показатели качества парфюмерных изделий разных видов. 
На примере не менее 3-х образцов разных видов (духи, туалетная вода и др.), охарактеризовать 
парфюмерные изделия по основным показателям качества. 
В основе деления парфюмерных изделий на виды лежит содержание душистых веществ. 
 По консистенции парфюмерные изделия бывают жидкие, твердые, масляные, 
кремообразные, воскообразные; по полу и возрасту потребителя – женские, мужские, детские, 
парные, унисекс; по характеру запаха – цветочные, фантазийные, цветочно-фантазийные, 
нейтральные; по типу запаха – теплые, свежие, сладкие, пряные, восточные, нейтральные. 
Согласно международной классификации ароматов, по направлению основного аромата, 
преобладающего в композиции, запахи принято подразделять на следующие группы: 

 Цитрусовые – запахи светлые, прохладные, звучные (Гермес, Этернити); 

 Цветочные – свежие, скромные, уравновешенные запахи (Диориссимо, Фиджи, Хлоя, 
Пуазон); 

 Папоротниковые (фужер) – запахи бодрые, тонизирующие, динамичные, стимулирующие; 
чаще – это мужская парфюмерия (Дракар Нуар, Босс); 

 Шипровые – запах дубового мха, приглушенные, сильные, свежие, суховатые (Живанши, 
Мажи Нуар, Монтана); 

 Амбровые – запахи экзотические, пылкие, объемные, стойкие, глубокие (Коко, Опиум, 
Эгоист, Шалимар); 



 Кожные – запахи пряные, теплые, сухие, стойкие, интенсивные (Энигма, Блей Марин); 

 Альдегидные – запахи нежные, цветочно-фруктовые, чувственные (Шанель №5); 

 Кипарисовые – запахи уравновешенные, классические, просторные, стойкие, таинственные 
(Ла Нюн). 
 Стойкость запаха определяется органолептически. Для этого кусочек отбеленной марли 
размером 5х10 см или полоску плотной бумаги размером 10х160 мм смачивают парфюмерной 
жидкостью (марлю – полностью, полоску бумаги – на 30-50 мм) и оставляют в помещении при   t 15-
20 0С. Если через определенное количество часов, определенное ГОСТом для жидкости данного 
вида, запах улавливается, то стойкость считается соответствующей стандарту. 
 Результаты выполнения задания на примере 3-х образцов оформить в таблицу 
1. 
 
Таблица 1.- Характеристика парфюмерных изделий 
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Задание 2. Экспертиза качества лака. Деловая ситуация.  
 Провести экспертизу качества образцов лаков для ногтей (3 шт.), полученных от 
преподавателя, по следующим показателям: 
– внешний вид, цвет, запах; 
– качество покрытия и время высыхания лака; 
– содержание сухого остатка; 
– устойчивость к влиянию агрессивных сред. 
Внешний вид и цвет лака. Согласно РСТ 135-76, внешний вид и цвет лака определяют просмотром 
флаконов в отраженном свете матовой лампы мощностью 40 ватт. Испытуемый флакон помещают 
на расстоянии 20 см от лампы и 30 см от наблюдателя. 
Запах определяют органолептически после определения внешнего вида и цвета. 
Качество покрытия и время высыхания лака. Для определения качества покрытия и времени 
высыхания лака пользуются методикой, описанной в РСТ 135-76. 
Лак двукратно наносят на предметное стекло при помощи кисточки. Визуально оценивается 
качество покрытия. Покрытие должно быть ровное с хорошим блеском. Время высыхания 
определяют при комнатной температуре 18-20ºС через 5 мин. после нанесения второго слоя лака. 
После истечения указанного времени лак не должен давать отлип (не оставлять отпечатка на 
поверхности пленки при надавливании пальцем). 
Определение содержания сухого остатка. В тарированный низкий бюкс с крышкой взвешивают на 
весах 5-6 г лака с точностью до 0,0001 г. Бюкс с навеской помещают в сушильный шкаф и сушат при 
температуре 60-65ºС до постоянного веса. Разница между двумя параллельными взвешиваниями 
не должна превышать 0,02 г. 
Содержание сухого остатка (Х) определяют по следующей формуле: 

100
1


С

С
Х ,     

где  С – вес сухого остатка, г; 
       С1 – навеска лака, г. 



Определение устойчивости лака к влиянию агрессивных сред. Лак двукратно наносят на два 
предметных стекла и высушивают. 
В качестве агрессивных сред используют воду, подогретую до 50-60ºС и мыльно-щелочный раствор 
(5 г хозяйственного мыла и 3 г кальцинированной соды на 1 л воды, нагретой до температуры 50-
60ºС). Предметные стекла с лаком погружают в чашки Петри с водой и мыльно-щелочным 
раствором на 30 минут. По истечении указанного времени образцы вынимают, обсушивают и 
проводят осмотр их поверхности. 
По полученным результатам делают заключение о качестве исследуемых образцов лаков.  
 
 
  



Задание 4 
  Тестовые  задания 
Выполняются письменно  по предложенным 28 вопросам с возможными вариантами ответов 
(индивидуально). Необходимо указать правильные ответы. 
Время контроля: 60 минут. 
 
1. К основным видам керамики относят 

А) столовая посуда, хрустальные изделия, художественные изделия 
Б) бокалы, рюмки, тарелки 
В) гончарные изделия, фарфор, фаянс 

2. К основным видам керамики относят 
А) столовая посуда, хрустальные изделия, художественные изделия 
Б) бокалы, рюмки, тарелки 
В) гончарные изделия, фарфор, фаянс 

3.Групповой ассортимент металлической посуды по исходному материалу 
А) эмалированная, крашеная, луженая 
Б) чугунная, стальная, алюминиевая 
В) хозяйственная, буфетная 

4.В хохломской росписи преобладают 
А) растительные мотивы 
Б) литературные сюжеты 
В) натюрморты 

5. Способ термической обработки, применяемый для получения   термостойкой стеклянной посуды 
А) закалка 
Б) отжиг 
В) отпуск 
Г) обжиг 
Д) травление 

6. Основные оксиды, входящие в состав хрустального стекла оксид свинца 
А) оксид бария 
Б) оксид натрия 
В) оксид калия 
Г) оксид меди 

7. Родина свинцового стекла (хрусталя)  
А)      Италия  
Б)      Англия  

8. Шихту для изготовления стекла варят при температуре 
А) 1200  
Б) 1500  
В) 1700 градусов  

9. Отжиг стеклянных изделий заключается в  
А) нагревании и резком охлаждении 
Б) нагревании и медленном охлаждении, для снятия внутреннего напряжения 

10. Огневому оплавлению подвергают  
А) прессованные  
Б) выдувные стеклянные изделия 

11. Стекло обладает высокой химической устойчивостью к действию всех химических веществ, 
кроме  

А) уксусной  
Б) соляной 
В) плавиковой кислоты 

12. Узор «кракле» наносят на стеклянные изделия в  
А) холодном состоянии  



Б) горячем состоянии 
13. Украшение стекла, при котором всю поверхность изделия обрабатывают травильным 
раствором, содержащим плавиковую кислоту, называется 

А) химическая матовка  
Б) гильоширное травление 

14. Украшение стеклянных изделий с помощью переводных картинок – это 
А) шлифование  
Б) гранение  
В) травление 
Г) декалькомания 

15. Что такое менажница 
16. Стеклянная посуда бывает 1 и 2 сорта, а хрусталь – только 1 сорта 

А) да  
Б) нет 

17. Как называется набор товаров, формируемый организацией торговли или общественного 
питания с учетом ее специализации, потребительского спроса и материально-технической базы? 
А)    сортамент; 
Б)    номенклатура; 
В)    перечень товаров; 
Г)    смешанный ассортимент; 
Д)    торговый ассортимент. 
 18. Каким может быть ассортимент товаров в зависимости от характера потребностей? 
А)    специфическим; 
Б)    недостаточным; 
В)    количественным; 
Г)    реальным, прогнозируемым и учебным; 
Д)    сформированным. 
19. Как называется количество видов, разновидностей и наименований товаров однородных и 
разнородных групп? 
А)    реальный ассортимент; 
Б)    широта ассортимента; 
В)    ассортимент видов товаров; 
Г)    ассортимент разновидностей товаров; 
Д)    суммарное количество товаров. 
20. Как называется способность набора товаров однородной группы удовлетворять одинаковые 
потребности? 
А)    полнота ассортимента; 
Б)    реальный ассортимент; 
В)    широта ассортимента; 
Г)    удовлетворительный ассортимент; 
Д)    действительный ассортимент. 
21. Как следует определить способность набора товаров удовлетворять спрос на одни и те же 
товары? 
А)    полнота ассортимента; 
Б)    реальный ассортимент; 
В)    удовлетворительный ассортимент; 
Г)    широта ассортимента; 
Д)    устойчивый ассортимент. 
22. Как могут быть охарактеризованы потребители товаров устойчивого ассортимента? 
А)    постоянные потребители; 
Б)    устойчивый сегмент рынка; 
В)   «консерваторы во вкусах и привычках»; 
Г)    потребители с постоянными предпочтениями; 



Д)    надежные покупатели. 
23. Назовите одно из направлений ассортиментной политики организации, проводимой в условиях 
насыщенного рынка: 
А)    насыщение; 
Б)    новизна; 
В)    обновление; 
Г)    устойчивость; 
Д)    рациональность. 
24. Как называется минимально допустимое количество видов товаров повседневного спроса, 
определяющих профиль розничной торговли организации? 
А)    ассортимент; 
Б)    ассортиментный минимум (перечень); 
В)    товары повседневного спроса; 
Г)    реальный рациональный ассортимент; 
Д)    структура ассортимента. 
25. Как определяется способность набора товаров наиболее полно удовлетворять реально 
обоснованные потребности разных сегментов потребителей? 
А)    реальный ассортимент; 
Б)    ассортиментный минимум; 
В)    оптимальный минимум; 
Г)    ассортиментный перечень; 
Д)    рациональность ассортимента. 
26. Назовите свойство набора товаров разных групп, характеризующее степень их близости по 
обеспечению рационального товародвижения, реализации или использования: 
А)    гармоничность ассортимента; 
Б)    оптимальность ассортимента; 
В)    реальность ассортимента; 
Г)    рациональность ассортимента; 
Д)    качественность ассортимента. 
27. Какой ассортимент товаров отличается наибольшей гармоничностью 
А)    смешанный; 
Б)    качественный; 
В)    групповой; 
Г)    реальный; 
Д)    оптимальный. 
 28. Какие товары выделяются из множества всех товаров по признаку назначения? 

А) потребительские, промышленные и товары для управленческой деятельности; 
Б) одежда; 
В) обувь; 
Г) ткани; 
Д) меха. 

Лабораторное занятие № 22 
Задания для лабораторного занятия 
1.Ознакомиться с классификацией, способами изготовления и декорирования посуды из стекла.  
При распознавании способа выработки стеклоизделий следует учесть, что прессованные изделия 
имеют большую толщину стенок, чем такие же изделия, полученные выдувным способом. Форма 
прессованных изделий менее сложная, при этом любой вышерасположенный диаметр внутренней 
полости изделия больше любого нижерасположенного  (иначе нельзя извлечь пуансон из матрицы). 
Рельефный рисунок на изделиях получается от рисунка на прессформе, он расплывчат, не имеет 
четко определенных граней и поверхность изделия менее гладкая, чем у выдувных изделий. 
Прессованные изделия не вырабатывают из накладного стекла (с нацветом). 
Прессовыдувные изделия имеют такую же сложную форму, как и выдувные, например, узкогорлые 
изделия (графин и др.). Рисунок на них выпуклый, рельефный, получают как и на прессованных 



изделиях от прессформы, снаружи прессовыдувные изделия имеют следы от раскрывающихся 
прессформ.  
Украшают изделия из стекла при их выработке (в горячем состоянии) и при обработке (в холодном 
состоянии). Первые связаны обычно с колористическим украшением изделия – окраска 
стекломассы в различные цвета, получение стекла, разделка цветной нитью, цветной стеклотканью, 
цветными пятнами, под мрамор и др. Вторые наносят на поверхность готового изделия  в процессе 
его обработки механическим, химическим или живописным способами. 
Основные виды декорирования выдувных изделий: матовая лента, номерная шлифовка, рисунки 
алмазной грани, гравировка, живописные рисунки. 
Механическим способом наносят: 
Номерную шлифовку – рисунок в виде сочетания плоских и сферических шлифов и неглубоких 
бороздок на поверхности изделия, рисунок матовый; 
Алмазную грань – рисунок, образованный глубокими, клиновидными бороздками, пересекающимися 
между собой в различных направлениях в виде кустов, сеток или растительных орнаментов; 
Гравировку – поверхностный, обычно матовый детализованный рисунок, сложной композиции. 
Химическим способом наносят: 
Простое и сложное травление – это контурные орнаментальные рисунки различной сложности; 
Глубокое травление наносят по накладному стеклу, это рисунки сложной композиции, с рельефной 
поверхностью и характерными переходами от одного цвета и оттенка к другому; 
Живописным способом наносят рисунки керамическими красками, препаратами золота, люстровыми 
красками. 
2.Результаты выполнения задания оформить в произвольной форме. 
 
Лабораторное занятие № 23 
Задания для лабораторного занятия 
1.Ознакомиться с ассортиментом стеклянной посуды. 
Пользуясь образцами стеклянной посуды (не менее 5-ти), путем внешнего осмотра и сравнения 
устанавливают характерные признаки различных видов стекол и способа выработки изделий. 
Характерными признаками видов стекол являются оттенок, прозрачность, блеск, высота и тембр 
звука при постукивании по краю изделия деревянной палочкой. 
Изделия из натрий-кальций-силикатного стекла с преобладанием оксидов натрия (натриевое стекло) 
имеют желтоватый оттенок, пониженную прозрачность, невысокий блеск, а изделия из натрий-
кальций-силикатного стекла с преобладанием оксидов калия (калиевое стекло) имеют хорошую 
прозрачность, повышенный блеск. Следует помнить, что способ выработки также помогает в 
определении вида стекла. Известково-натриевые стекла перерабатываются в изделия 
прессованием, а известково-калиевые – выдуванием. 
Хрустальные стекла отличаются высокой прозрачностью (в том случае если хрусталь бесцветный), 
высоким блеском, мелодичным, продолжительным звуком. Изделия чаще всего украшаются 
алмазной гранью, вырабатываются выдуванием и прессованием. 
Путем сравнения ассортимента отдельных групп, например, выдувной посуды и прессованной 
посуды из бесцветного стекла, укажите особенности ассортимента каждой группы. 
2.Результаты выполнения задания оформить в таблицу 1.  
 
 
Таблица 1-  Характеристика посуды из стекла 
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 Охарактеризуйте перспективы развития ассортимента бытовой стеклянной посуды. 
 
 

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 «Управление 
товарным ассортиментом и запасами» проводится в период семестровых аттестаций в форме: 
-экзамен - в 7семестре. 
 
Перечень экзаменационных вопросов дисциплине 
1. Основные вещества продовольственных товаров, их свойства и влияние на качество (белки, 
жиры, углеводы). 
2. Методы консервирования. Характеристика отдельных методов: их сущность, влияние на 
изменение свойств, качество и сохраняемость продуктов. 
3. Условия и сроки хранения продовольственных товаров. 
4. Процессы, происходящие при хранении продовольственных товаров. Их влияние на 
изменения качества и количества продуктов. 
5. Товароведная характеристика муки: пищевая ценность, сырье, особенности процессов 
производства, ассортимент.  
6. Товароведная характеристика круп: пищевая ценность, классификация, особенности 
производства, ассортимент.  
7. Товароведная характеристика макаронных изделий: сырье, особенности производства, 
классификация, ассортимент.  
8. Товароведная характеристика хлебобулочных изделий: пищевая ценность, сырье, 
особенности производства, классификация и ассортимент.  
9. Товароведная характеристика свежих овощей: пищевая ценность, виды, классификация, 
хозяйственно-ботанические сорта (на примере клубнеплодов, или корнеплодов, или томатных, или 
тыквенных, или лукавых овощей – по выбору преподавателя). 
10. Товароведная характеристика семечковых плодов: пищевая ценность, виды, 
классификация, помологические сорта. 
11. Товароведная характеристика косточковых плодов: пищевая ценность, виды, 
классификация, помологические сорта. 
12. Товароведная характеристика ягод: деление по строению, виды. Классификация винограда.  
13. Продукты переработки плодов и овощей, их товароведная характеристика (на примере 
конкретного способа переработки). 
14. Товароведная характеристика сахара: пищевая ценность, сырье, особенности производства, 
классификация и ассортимент. 
15. Товароведная характеристика фруктово-ягодных кондитерских изделий: пищевая ценность, 
сырье, особенности производства, классификация и ассортимент. 
16. Товароведная характеристика карамели: сырье, особенности производства, классификация 
и ассортимент. 
17. Товароведная характеристика конфет: сырье, особенности производства, классификация и 
ассортимент. 
18. Товароведная характеристика шоколада: сырье, особенности производства, классификация 
и ассортимент. 
19. Товароведная характеристика мучных кондитерских изделий: виды, сырье. Особенности 
производства, классификация и ассортимент печенья. 
20. Товароведная характеристика чая: пищевая ценность, сырье, особенности производства, 
классификация и ассортимент. 
21. Товароведная характеристика кофе: пищевая ценность, сырье, особенности производства, 
классификация и ассортимент. 



22. Товароведная характеристика водки и ликеро-водочных изделий: сырье, особенности 
производства, классификация и ассортимент. 
23. Товароведная характеристика вин: сырье, особенности производства, классификация. 
Ассортимент столовых и специальных вин.  
24. Товароведная характеристика соковой продукции: пищевая ценность, сырье, особенности 
производства, классификация и ассортимент. 
25. Молоко и сливки. Пищевая ценность. Классификация по различным признакам, 
характеристика ассортимента 
26. Товароведная характеристика кисломолочных продуктов: пищевая ценность, особенности 
получения и потребительских свойств. Ассортимент кисломолочных напитков. 
27. Товароведная характеристика мороженого: сырье, особенности производства, 
классификация и ассортимент. 
28. Товароведная характеристика молочных консервов: особенности производства, 
классификация и ассортимент. Расшифровать маркировку, предложенную преподавателем. 
29. Товароведная характеристика сыров: пищевая ценность, сырье, особенности производства, 
классификация по различным признакам.  
30. Товароведная характеристика сыров: Схема производства полутвердых сыров. 
Сравнительная характеристика сыров типа Швейцарского и Голландского. 
31. Товароведная характеристика масла сливочного: пищевая ценность сырье, особенности 
производства, классификация и ассортимент. 
32. Ткани мяса и его химический состав.  
33. Классификация мяса по различным признакам. Клеймение туш и показатели упитанности (на 
примере одного из видов мяса) 
34. Товароведная характеристика мяса птицы: пищевая ценность, классификация по различным 
признакам, ассортимент. 
35. Товароведная характеристика колбасных изделий. Сырье, общая схема производства. 
Ассортимент и особенности потребительских свойств вареных колбас.  
36. Товароведная характеристика колбасных изделий. Сырье, общая схема производства. 
Ассортимент и особенности потребительских свойств копченых колбас.  
37. Товароведная характеристика продуктов из мяса: схема производства, классификация по 
термической обработке. Ассортимент, отличительные особенности изделий. 
38. Товароведная характеристика мясных и мясосодержащих консервов: схема производства, 
классификация и ассортимент. Расшифровать маркировку, предложенную преподавателем.  
39. Товароведная характеристика растительных масел: пищевая ценность, схема производства. 
Классификация, ассортимент, особенности потребительских свойств.  
40. Товароведная характеристика яиц: пищевая ценность, особенности потребительских 
свойств яиц различных птиц. Классификация и маркировка куриных яиц.  
41. Строение тела и химический состав рыбы. Основные семейства рыб, представители, 
отличительные особенности. 
42. Товароведная характеристика мороженой рыбы: способы замораживания и разделки, 
ассортимент. 
43. Товароведная характеристика копченой рыбы: способы копчений, ассортимент, особенности 
потребительских свойств. 
44. Товароведная характеристика соленой рыбы: способы посола, их влияние по 
потребительские свойства, ассортимент соленой рыбы. 
45. Товароведная характеристика икры рыб: пищевая ценность, виды, особенности 
производства и потребительские свойства отдельных видов. 
46. Виды договоров, применяемых в торговле.  
47. Договор поставки. Порядок заключения. Содержание договора поставки.  
48. Договор поставки. Порядок изменения, расторжения договора, предъявления претензий 
49. Порядок приемки товаров по количеству.  
50. Порядок приемки товаров по качеству.  
51. Выбор поставщиков. Критерии и этапы выбора 



52. Задачи инвентаризации, порядок ее проведения. Правила заполнения инвентаризационной 
описи 
53. Организация работы по охране труда на предприятии. Обязанности руководителя 
предприятия в области охраны труда 
54. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 
55. Санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям торговли 
56. Причины возникновения производственного травматизма и профзаболеваний, мероприятия 
по предупреждению травматизма и профзаболеваний.  
57. Общие правила техники безопасности при эксплуатации торгово-технологического 
оборудования на предприятии.  
 
Задания для итогового контроля остаточных знаний 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 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? 
 
Задача 11 
Сделайте заключение о качестве куска бельевой отбеленной бязи. Длина ткани в куске - 28метров, 
ширина – 125см. При осмотре было обнаружено :  
-утолщенные нити утка четырехкратной толщины, идущие по всей ширине-5мест. 
- мушковатость по всему куску. 
Можно ли данный кусок ткани реализовать? Определите действия товароведа или коммерческого 
агента при выявлении несоответствия (для решения необходим ГОСТ 161-86 «Ткани х/б, 
смешанные и из пряжи химических волокон»). 
Задача 12 
Проверьте соответствие фактического сорта указанному в маркировке (2 сорт) куска шелкового 
платьевого бархата. Длина ткани в куске – 30м., ширина – 100см. При осмотре обнаружено : - 
плешины – 8мм. – 6 случаев 
Пятна – 5мм. – 8 случаев,  
- заметно выраженная неравномерность стрижки ворса по всему куску. 
Возможно ли данный кусок ткани реализовать? Определите действия товароведа (коммерсанта).  
 
Задача 13 
Проверьте соответствие фактического сорта указанному в маркировке (1 сорт) пальто детского из 
ворсового материала, если при осмотре было обнаружено: 
- замины ворса – 2 места. 
- укорочение одного борта по сравнению с другим – 8 мм. 
- несимметричность петель между собой – 6 мм. 
Можно ли данное изделие реализовать? Проведите диагностику дефектов: укажите причину 
возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца или товароведа при 
выявлении несоответствия. 
 
 
Задача 14 
В магазин поступила партия женских пиджаков из полушерстяной ткани. Размер партии – 600 штук, 
сорт 1. При приемке по качеству в выборке было обнаружено :  
- несимметричность петель от края детали – 4,5 мм. В 8 изделиях. 
- отклонение рукавов вперед в 2 изделиях.  
- заметная штопка на спине в 1 изделии. 
Сделайте заключение о возможности приемки партии по качеству. Проведите диагностику 
дефектов: причины возникновения, влияние на качество. Определите действия товароведа. 
 
 
Задача 15 
В магазин поступила партия женских блузок из кружевного полотна. Размер партии – 1200 шт., сорт 
1. При приемке по качеству в выборке было обнаружено: 
- затяжки в 3 местах в 5 изделиях 
- резкое несоответствие цвета ниток цвету материала в наружных строчках – в 1 изделии. 
  Сделайте заключение о возможности приемки партии по качеству. Проведите диагностику 
дефектов: причины возникновения, влияние на качество. Определите действия товароведа. 
 
Задача 16 
Определите сорт детского джемпера. Волокнистый состав: шерсть-60%, вискоза-40%. При осмотре 
обнаружено: 
- разная длина плечевых швов- - 5 мм. 



- заметные поднятые петли (одиночные) с закреплением – 3 случая. Можно ли данное изделие 
реализовать? Проведите диагностику дефектов: укажите причину возникновения, влияние на 
качество. Определите действия продавца или товароведа при выявлении несоответствия. 
 
Задача 17 
Сделайте заключение о качестве партии мужских кепок из меха. При приемке по качеству (сплошной 
контроль) было обнаружено: 
- пятна на ворсовой стороне меха площадью 1 кв.см. в 2 местах на 4 изделиях. 
- заломы ворса – 1 место на 8 изделиях 
- смещение козырька на 5 мм. В 7 изделиях.  
Можно ли данную партию реализовать? Проведите диагностику дефектов: укажите причину 
возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца или товароведа при 
выявлении несоответствия. 
 
Задача 18 
В магазин поступила партия детских головных уборов из меха. Размер партии- 280 шт., сорт 1. При 
приемке по качеству в выборке было обнаружено : 
- плешины в 1 изделии. 
- несоответствие размера подкладки верху изделия , ухудшающее внешний вид, в 1 изделии. 
Можно ли данную партию реализовать? Проведите диагностику дефектов: укажите причину 
возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца или товароведа при 
выявлении несоответствия. 
 
 
Задача 19 
Сделайте заключение о качестве пары детских кожаных ботинок , если при осмотре обнаружено: 
- хорошо заделанные поверхностные повреждения на задинке в левой полупаре. 
- перекос союзки в левой полупаре. 
- разная высота каблуков между полупарами – 3мм. 
Возможна ли реализация данного изделия? ? Проведите диагностику дефектов: укажите причину 
возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца или товароведа при 
выявлении несоответствия. 
 
 
Задача 20 
Сделайте заключение о качестве пары женских кожаных полусапожек клеевого метода крепления, 
если при осмотре обнаружено: 
- клеевая пленка – 3 мм. в правой полупаре. 
Слабовыраженная стяжка на голенище в левой полупаре. 
- разная высота между полупарами – 5мм. 
Возможна ли реализация данного изделия? Проведите диагностику дефектов: укажите причину 
возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца или товароведа при 
выявлении несоответствия. 
 
 
Задача 21 
         Сделайте заключение о качестве вазы для варенья (с крышкой, на ножке) из стекла выдувного 
способа производства. Высота вазы – 250мм, диаметр – 150мм. При осмотре обнаружено: 
- «мошка», редко расположенная, не портящая товарный вид. 
- пузыри на внешней поверхности размером 2мм в количестве 8 штук. 
- непараллельность края плоскости дна – 4мм. 



Можно ли данное изделие реализовать? Проведите диагностику дефектов: укажите причину 
возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца или товароведа при 
выявлении несоответствия. 
 
Задача 22 
        Сделайте заключение о качестве партии ваз для конфет из стекла. Высота вазы – 95мм, 
диаметр – 170мм. Размер партии – 290 штук. При приемке по качеству (сплошной контроль) было 
обнаружено:  
Разнотолщинность стенок в крае изделий – 25% в 16 изделиях 
- обработанные сколы, портящие товарный вид – в 7 изделиях 
Шероховатая торцевая поверхность верхнего края изделия – в 8 изделиях.             
Можно ли данную партию реализовать? Проведите диагностику дефектов: укажите причину 
возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца или товароведа при 
выявлении несоответствия. 
 
Задача 23 
Сделайте заключение о качестве партии салатников из хрусталя, полученных методом прессования. 
Диаметр салатника – 250мм. Размер партии – 270шт. При приемке по качеству (сплошной контроль) 
было обнаружено: 
- пузыри на внешней поверхности диаметром 4мм. По 5 штук в 3 изделиях 
- прорезные грани – в 4 изделиях 
- непараллельность края плоскости дна размером 3,5мм. – в 20 изделиях.    
Можно ли данную партию реализовать? Проведите диагностику дефектов: укажите причину 
возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца или товароведа при 
выявлении несоответствия. 
 
Задача 24 
Проверьте соответствие фактического сорта указанному в маркировке (на оборотной стороне 
изделия стоит клеймо красного цвета) заварного чайника из фарфора, если при осмотре 
обнаружено: 
- рызрыв декора, не ухудшающий художественный вид рисунка. 
- зашлифованный откол глубиной 2мм на ободке 
- малозаметное качание крышки 
- при выливании жидкости имеет место ее подтекание на корпус изделия. 
Возможна ли реализация данного изделия? Проведите диагностику дефектов: укажите причину 
возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца или товароведа при 
выявлении несоответствия. 
Задача 25 
        В магазин поступила партия тарелок для вторых блюд из фарфора. Размер партии- 800 штук, 
сорт 1. При приемке по качеству в выборке было обнаружено: 
- плешина на лицевой стороне площадью 60 кв.мм. – в 4 изделиях 
- деформация – 2% в 2 изделиях 
- царапина на рисунке малозаметная, не ухудшающая его – в 10 изделиях 
Сделайте заключение о возможности приемки партии по качеству. 
Можно ли данную партию реализовать. Приемочный уровень дефектности 2,5 % 
Проведите диагностику дефектов: укажите причину возникновения, влияние на качество. 
Определите действия продавца или товароведа при выявлении несоответствия. 
 
 
Задача 26 
Сделайте заключение о качестве стального эмалированного чайника, если при осмотре 
обнаружено: 
- незначительные сколы эмали на дне изделия 



- разрывы декора, не ухудшающие товарный вид 
- крышка удерживается на корпусе при наклоне на 60 гр. 
 Можно ли данное изделие реализовать? Проведите диагностику дефектов: укажите причину 
возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца или товароведа при 
выявлении несоответствия. 
Задача 27 
Сделайте заключение о качестве литой алюминиевой сковороды с крышкой и двумя ручками, если 
при осмотре обнаружено: 
- отклонение в расположении ручек от оси симметрии – 3,5мм 
Зазор между крышкой и бортом – 2мм 
Форма дна посуды не обеспечивает устойчивость изделия, поставленного на горизонтальную 
поверхность. 
Можно ли данное изделие реализовать? Проведите диагностику дефектов: укажите причину 
возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца или товароведа при 
выявлении несоответствия. 
Задача 28 
Сделайте заключение о качестве литого алюминиевого казана со шлифованной поверхностью 
вместимостью 6 литров, если при осмотре обнаружено: 
- фактическая вместимость – 5,8 литра 
- шероховатость наружной поверхности  
- шероховатость и инородные включения на внутренней поверхности. 
Можно ли данное изделие реализовать? Проведите диагностику дефектов: укажите причину 
возникновения, влияние на качество. Определите действия продавца или товароведа при 
выявлении несоответствия. 
 
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 

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 

 
 
 
 
 


