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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Теоретические основы товароведения» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего 

образования 38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Теоретические основы 

товароведения»  включают в себя: перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе освоения ОП  ВО; 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 ОП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

  



РАЗДЕЛ I. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования  

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-5 готовность работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-технологической) и 

проверять правильность ее оформления 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность управлять ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

ПК-4 способность идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации  

 

 

 

 

  



1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

 

Компетенции Показатели 
 

ОПК-5: 

готовность работать с 

технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять правильность 

ее оформления 

Знать: 

требования действующей 

технической документации, 

используемой в торговом бизнесе, в 

том числе в области стандартизации 

товаров и услуг, технических 

регламентов, санитарии, 

строительства и норм 

технологического проектирования, в 

области перевозки, приемки, 

хранения, отпуска со склада и 

продажи. 

 

Уметь: 

определять соответствие объекта 

проверки нормам технической 

документации;  

оформлять техническую 

документацию, бухгалтерские и 

хозяйственные документы;  

осуществлять отбор и проводить 

анализ наличия необходимой 

технической документации 

 

Владеть: 

заполнение и проверка 

правильности оформления 

технической документации, в том 

числе хозяйственных документов, 

необходимых для ведения 

профессиональной деятельности 

предприятия/организации 

 

Блок А. Задания 

репродуктивного уровня 

(«знать») 

-вопросы для обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок В. Задания 

реконструктивного уровня 

(«уметь») 

-письменная работа 

-тематика рефератов 

 

 

 

 

 

 

Блок С. Задания 

практикоориентированного 

уровня для диагностирования 

сформированности компетенций 

(«владеть») 

-лабораторные работы 

 

 

ПК-1: 

 способность управлять 

ассортиментом и 

качеством товаров и 

услуг, оценивать их 

качество, 

диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень 

качества товаров и их 

сохранение, эффективно 

осуществлять контроль 

качества товаров и 

услуг, приемку и учет 

Знать: 

категорийный аппарат и методы 

управления ассортиментом и 

качеством товаров, диагностику 

дефектов; правила и методику 

приемки и учета товаров по 

количеству и качеству. 

 

Уметь: 

управлять ассортиментом, 

оценивать,  контролировать  и 

управлять качеством товаров 

(кулинарной продукции, сырья, 

материалов); определять дефекты; 

Блок А. Задания 

репродуктивного уровня 

(«знать») 

-тестовые задания 

-вопросы для обсуждения 

 

 

 

 

 

 

Блок В. Задания 

реконструктивного уровня 

(«уметь») 



 

  

  

товаров по количеству и 

качеству 

обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и услуг; 

проводить приемку и учет товаров 

по количеству и качеству 

Владеть: 

методами квалифицированного 

проведения приемки товаров по 

количеству и качеству; 

навыками выбора и использования 

эффективных методов хранения 

товаров, обеспечения их 

сохранности; 

способами формирования 

ассортимента товаров 

-ситуационные задачи 

-практические задания 

 

 

 

 

 

Блок С. Задания 

практикоориентированного 

уровня для диагностирования 

сформированности компетенций 

(«владеть») 

-лабораторные работы 

 

 

ПК-4:  

способность 

идентифицировать 

товары для выявления и 

предупреждения их 

фальсификации  

 

Знать: 

виды, способы и методы 

идентификации товаров; 

виды, способы и методы  

фальсификации товаров; 

методы и способы выявления и 

предупреждения фальсификации 

 

Уметь: 

проводить идентификацию и 

выявлять фальсифицированные 

товаров по различным признакам 

 

 

 

Владеть: 

способами идентификации товаров; 

методами выявления и 

предупреждения фальсификации 

товаров 

Блок А. Задания 

репродуктивного уровня 

(«знать») 

-тестовые задания 

-вопросы для обсуждения 

 

 

 

 

Блок В. Задания 

реконструктивного уровня 

(«уметь») 

-комплект тематик для 

рефератов 

 

 

Блок С. Задания 

практикоориентированного 

уровня для диагностирования 

сформированности компетенций 

(«владеть») 

-лабораторная работа 

-презентация 

-кейсовое задание 

 

 



РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

Для проверки сформированности компетенции ОПК-5: готовность 

работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять правильность ее оформления 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А1. Вопросы для обсуждения 

 

1. Назовите основные виды технической документации, применяемой на 

предприятиях торговли.  

2. Какие основные правила документального оформления товарных 

операций и отчетности материально - ответственных лиц о наличии и 

движении товаров указаны в Методических рекомендациях по учету и 

оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в 

организациях торговли, утвержденных письмом Комитета Российской 

Федерации по торговле от 10 июля 1996 N 1-794/32-5? 

3. Перечислите основные документы, предусматривающие санитарные 

требования к устройству, оборудованию и содержанию магазинов. 

4. Перечислите функции товароведа торгового предприятия. 

Кто (что) является (-ются) объектом (-ами) товароведения? 

Кто (что) является (-ются) субъектом (-ами) товароведения? 

5. Перечислите основные требования действующей технической    

документации, используемой в области стандартизации товаров и 

услуг. 

6. Перечислите основные требования действующей технической    

документации в области качества продукции. 

7. На основании какого документа происходит в магазине уценка 

товаров в целях стимулирования сбыта и в ходе сезонных распродаж 

продовольственных товаров, если товар торговым предприятием не 

оплачен поставщику. 

8. При приемке макаронных изделий производства Италия: была 

нарушена целостность тары в количестве 5 упаковок. 

9. Действия товароведа при приемке партии? 

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Письменная работа 

 

1.Основные виды технической документации, используемой  

 в области стандартизации товаров и услуг; 

 



 в области перевозки; 

 в области приемки; 

 в области хранения; 

 в области отпуска со склада и продажи. 

2. Документационное обеспечение профессиональной деятельности 

товароведа. 

 

В2. Тематика рефератов 

1. Правила торговли: нормативная база, регулирующая правила 

торговли, виды и структура документов. 

2. Виды документов торгового предприятия. 

3. Документационное обеспечение приемки товаров по количеству и 

качеству. 

4. Использование стандартов и другие нормативных документов при 

оценке, контроле качества и идентификации товаров. 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С 1. Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа № 1 

«Оформление акта о приемке товаров»  

Цель работы: овладеть навыками оформления акта о приемке товаров 

ф. торг-1  

Пояснения к работе  

Краткие теоретические сведения  

Применяется для оформления приемки товаров по качеству, 

количеству, массе и комплектности в соответствии с правилами приемки 

товаров и условиями договора или контракта. Акт составляется членами 

приемной комиссии, уполномоченными на это руководителем организации. 

При заполнении строки "Сертификат" (документа, удостоверяющего 

качество товара в соответствии с принятыми стандартами) обязательно 

указывается его номер, наименование органа регистрации, выдавшего этот 

документ и срок его действия. По строке "Способ доставки" указывается 

вид транспортного средства, доставившего товар (в вагоне, составе, 

автофургоне, рефрижераторе, на судне и т.д.). Приемка товара производится 

по фактическому наличию. При обнаружении отклонений по количеству, 

качеству, массе покупатель (покупатель-посредник) обязан приостановить 

приемку, обеспечить сохранность товара, принять меры к предотвращению 

его смешения с другим однородным товаром (продукцией), вызвать 

представителя поставщика (грузоотправителя) для составления 

двустороннего акта. Если по каким-то уважительным причинам работа по 

приемке прерывалась, причины, условия хранения и перерывы 



фиксируются в акте соответственно. Количество составляемых актов и 

комплектность документов обосновывается фактической ситуацией.  

 

Задание В соответствии с договором №22 от 18 мая ООО 24 июля 

2019 г «Завод конфет» г Кирова поставил ООО «ОГОНЕК» оптовой базе № 

5 г. Кирова конфеты в следующем количестве.  

 
Наименование 

товара 

Ед.изм Количество Цена, руб. Сумма, руб. 

Конфеты 

«Весна» кг  

кг 600 290-00  

Конфеты 

«Каракумы»  

кг 200 340-00  

Конфеты 

«Лакомка» кг 

500 180-00  

кг 500 180-00  

Конфеты 

«Маска» кг 400 

320-00  

кг 400 320-00  

Конфеты 

«Ореховые» кг 

300 310-00  

кг 3300 310-00  

Конфеты 

«Сластена» кг 

200 250-00  

кг 200 250-00  

Конфеты 

«Ласточка» кг 

460 280-00  

кг 460 280-00  

Конфеты 

«Мишка на 

севере» кг 120 

260-00 

кг 120 260-00  

Конфеты 

«Гулливер» кг 

300 240-00  

кг 300 240-00  

Конфеты 

«Красная 

шапочка» кг 400 

380-00  

кг 400 380-00  

Конфеты 

«Мишка 

косолапый» кг 

800 390-00  

кг 800 390-00  

Итого     

картонные 

коробки 

кг    

Итого к оплате:     

Груз прибыл отправлен автомобильным транспортом 

 

Получатель – ООО «Огонек» склад № 5г.Кирова.  

Дата отгрузки – 24 июля. Дата выдачи груза – 24 июля.  



 
Наименование 

товара 
Количество 

коробок, штук 
Вес НЕТТО, кг Вес БРУТТО, кг 

Конфеты «Весна» 12 600 606 

Конфеты 

«Каракумы» 15 

15 200 204 

Конфеты «Лакомка» 12 500 504 

Конфеты «Маска» 14 400 406 

Конфеты 

«Ореховые» 

18 300 304 

Конфеты 

«Сластена» 

12 200 202 

Конфеты 

«Ласточка» 

10 460 462 

Конфеты «Мишка 

на севере» 

12 120 122 

Конфеты 

«Гулливер» 

14 300 304 

Конфеты «Красная 

шапочка» 10 400 404 

10 400 404 

Конфеты «Мишка 

косолапый» 

15 800 804 

 

 

По результатам проверки составить акт ф. торг-1 (Приложение 1) 

 

Лабораторная работа № 2 

Оформить «Накладную» (Приложение 2) по условию: со склада 

магазина «Орион», для реализации в торговый зал магазина отпущен 

следующий перечень товара: 

1. 50 кг перловой крупы по цене 45 рубля 50 копеек за 1 килограмм; 

2. 45 кг манной крупы по цене 40 рублей 50 копеек за 1 килограмм; 

3. 100 кг пшенной крупы по цене 35 рублей  за 1 килограмм; 

4. 100 кг копченой колбасы «Флотская» по цене 300 рублей за 1 

килограмм; 

5. 1 фляга сметаны (15 кг) по цене 150 рублей за 1 килограмм. 

Товар отпущен кладовщиком Короваевой Н.А., получен заведующим 

отделом «Продукты» Продавайкиной И.Т. 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Виды технической документации, применяемой на предприятиях 

торговли.  



2. Документы, предусматривающие санитарные требования к 

устройству, оборудованию и содержанию магазинов. 

3. Основные требования технической    документации, используемой в 

области стандартизации товаров и услуг. 

4. Основные требования технической    документации в области 

качества продукции. 

5. Документационное обеспечение приемки товаров. 

  

Для проверки сформированности компетенции ПК-1: способность 

управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый 

уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А 

1. Товароведением называется: 

а) знание о товарах  

б) систематизация видов товаров 

в) учёт товара 

2. Потребительская стоимость: 

а) учитывает рынок цен на определённый товар 

б) выражает возможность потребителя  

в) возможность удовлетворять потребитель 

3. Товароведение изучает: 

а) рынок труда 

б) использование товаров 

в) продукты труда  

4. Основные задачи товароведения: 

а) формирование и проявление потребительской стоимости + 

б) исследование и разработка  

в) материалы для производства 

5. Ассортиментом называется: 

а) объединение товаров по группам 

б) вид товаров 

в) совокупность товаров  

6. Структура ассортимента: 

а) процентное соотношение между общим кол – вом товаров и их групп 

б) процентное соотношение определенных изделий к их общем количеству  

в) процентное соотношение совокупностей изделий к группам товаров 



7. Формирование ассортимента: 

а) классификация товаров по группам, видам, спросу 

б) подбор товара только по спросу потребителя 

в) подбор товаров по группам, видам, спросу  

8. Основные причины обновления ассортимента: 

а) повышение качества и конкурентоспособности  

б) появление (замена) устаревших товаров  

в) увеличение количества потребителей 

9. Факторы влияющие на формирование ассортимента: 

а) предложение 

б) спрос  

в) рентабельность  

10. Количество товарных линий – это: 

а) длина товарной номенклатуры 

б) широта товарной номенклатуры  

в) глубина товарной номенклатуры 

11. Что является мерой потребительской стоимости: 

а) качество  

б) требование к товарам 

в) процент удовлетворения 

12. Фактор, влияющий на формирование качества товара: 

а) изучение рынка труда 

б) эффективность производства  

в) особенности управления и ценообразования 

13. Фактор, стимулирующий качество товаров: 

а) материальная заинтересованность работников  

б) контроль готовой продукции 

в) разработка требований к товарам 

14. Фактор, способствующий сохранению качества товаров: 

а) качество проектирования и конструирования 

б) санкции за производство некачественной продукции 

в) условия транспортирования  

15. На сколько групп можно подразделить факторы обеспечивающие 

качество товаров: 

а) 3  

б) 5 

в) 4 

16. Какой из терминов определяется, как совокупность свойств 

продукции, обуславливающая её пригодность удовлетворять определённые 

потребности в соответствии с назначением: 

а) свойство 

б) качество  

в) категория 

17. Для того чтобы полно удовлетворять потребности, необходимо на 

стадии разработки сформулировать: 

а) качество 



б) ассортимент 

в) требование к товарам  

18. Такие факторы как: условия хранения, условия реализации, тех. 

помощь в обслуживании относятся к: 

а) факторам стимулирующим качество товаров 

б) факторам способствующим сохранению качества товаров  

в) факторам обеспечивающим качество товаров 

19. Управление качеством может осуществляться через: 

а) стимулирование, контроль готовой продукции, качество изготовления 

б) формирование, сохранение и маркировка 

в) формирование, стимулирование и сохранение  

20. Какой термин тесно связан с требованиями: 

а) условия 

б) качество  

в) свойства 

21. Какого цвета ставят клеймо на изделиях из керамики 2-го сорта: 

а) синего  

б) зеленого 

в) красного 

22. Продукция может быть: 

а) существенной 

б) нематериальной, материальной  

в) оптовой 

23. Товары как объекты товароведной деятельности не имеют среди 

основополагающих характеристик: 

а) качественную 

б) количественную 

в) субъективную  

24. К принципам товароведения относятся: 

а) технологичность 

б) безопасность, эффективность  

в) экономичность 

25. Принцип товароведения, определяемый пригодностью товаров, 

процессов или услуг к совместному использованию, не вызывающему 

нежелательных взаимодействий называется: 

а) эффективность 

б) безопасность 

в) совместимость  

26. Иерархический метод – это такой метод классификации, при 

котором: 

а) товары распределяются по независимым друг от друга признакам 

б) группировки вышестоящего уровня выделяются по основаниям более 

существенным, чем группировки нижестоящего уровня  

в) товары распределяются по схожим признакам 

27. Фасетный метод – это такой метод классификации, при котором: 

а) товары распределяются по независимым друг от друга признакам  



б) товары распределяются по схожим признакам 

в) группировки вышестоящего уровня выделяются по основаниям более 

существенным, чем группировки нижестоящего уровня 

28. Что такое разряд кода: 

а) количество пробелов в коде 

б) длина кода 

в) позиция знака в коде  

29. Иерархическому методу классификации соответствует метод 

кодирования: 

а) последовательный  

б) порядковый 

в) параллельный 

30. Фасетному методу классификации соответствует метод 

кодирования: 

а) порядковый 

б) параллельный  

в) серийный 

 

Тесты типа В 

1.  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. 

2.  Как реализуются теоретические знания товароведа? 

а) через определение ассортимента; 

б) через оценку качества товаров; 

в) посредством диагностики дефектов; 

г) при идентификации товарных партий; 

д) через определенные товароведные навыки и конкретные решения 

проблем. 

3. На каких данных базируется анализ товаров? 

а) аналитических; 

б) системных; 

в) экспериментальных; 

г) характерных; 

д) частных. 

4. Во взаимодействии с какими специалистами осуществляют свою 

деятельность товароведы? 

а) с технологами и маркетологами; 

б) с экономистами; 

в) с менеджерами; 

г) с дистрибьюторами; 

д) с продавцами. 



5.  Чем является материальная продукция, предназначенная для 

купли-продажи? 

а) потребительной стоимостью; 

б) продуктом; 

в) объектом купли; 

г) объектом продажи; 

д) товаром.   

6. Кто дал определение товароведения: «Потребительные стоимости 

товаров составляют предмет особой дисциплины – товароведения»? 

а) Вавилов И.; 

б) Себициус М.; 

в) Линней; 

г) Маркс К.; 

д) Бургаве. 

7. Кому принадлежит высказывание: «Есть наука со скучным 

названием – товароведение. Книги по товароведению можно читать как 

увлекательную повесть о жизневедении»? 

а) Паустовскому К.; 

б) Болотову А.; 

в) Толстому Л.; 

г) Менделееву Д.; 

д) Пастеру Л. 

8. Что является предметом товароведения? 

а) качество товаров; 

б) свойства товаров; 

в) знания о товарах; 

г) характеристика товаров; 

д) потребительные стоимости товаров. 

9.   Рассмотрению каких основ посвящена общая часть 

товароведения? 

а) практических; 

б) теоретических; 

в) частных; 

г) специфических; 

д) характерных. 

10.  Назовите принцип товароведения, определяемый пригодностью 

товаров, процессов или услуг к совместному использованию, не 

вызывающему нежелательных взаимодействий: 

а) эффективность; 

б) безопасность; 

в) взаимозаменяемость; 

г) интегрированность; 

д) совместимость. 

11. Назовите принцип товароведения, определяемый пригодностью 

одного товара, процесса или услуги для использования вместо другого 



товара, процесса или услуги, в целях выполнения одних и тех же 

требований: 

а) эффективность; 

б) интегрированность; 

в) взаимозаменяемость; 

г) сопряженность; 

д) совместимость. 

12.  Назовите дату публикации книги И.Г. Людовицы «Основы полной 

торговой системы»: 

а) 1754 г.; 

б) 1755 г.; 

в) 1756 г.; 

г) 1757 г.; 

д) 1758 г. 

13. Различают два метода классификации: 

а) иерархический и фасетный 

б) дифференциальный и комплексный 

в) фасетный и комплексный 

14. Назовите объекты товароведной и коммерческой деятельности: 

а) продукты; 

б) вещи; 

в) товары; 

г) сырье; 

д) полуфабрикаты. 

 15.  Назовите основополагающие характеристики товаров как 

объектов товароведной деятельности: 

а) органолептические, функциональные; 

б) физические, потребительские; 

в) химические, технические; 

г) внешние, внутренние; 

д) ассортиментные, качественные, количественные, стоимостные. 

16. Как называется совокупность отличительных свойств, признаков 

предмета или явления? 

а) характеристика; 

б) ассортимент; 

в) качество; 

г) свойства. 

17. Назовите определение совокупности внутривидовых 

потребительских свойств, обладающих способностью удовлетворять 

разнообразные потребности: 

а) потребительские свойства; 

б) номенклатура товаров; 

в) ассортимент товаров; 

г) количественная характеристика; 

д) качественная характеристика товаров. 



18.  Назовите определение совокупности определенных 

внутривидовых свойств, выраженных с помощью физических величин и 

единиц их измерения: 

а) качественная характеристика; 

б) количественная характеристика товаров; 

в) ассортиментная характеристика; 

г) потребительские свойства; 

д) стоимостная характеристика. 

19.  Назовите субъектов товароведной деятельности: 

а) специалисты, маркетологи; 

б) руководители, коммерсанты; 

в) эксперты, предприниматели; 

г) товароведы-специалисты и потребители товаров; 

д) технологи, организаторы. 

20.  Безопасность - … 

а) основополагающий принцип, который заключается в отсутствии 

недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения 

товаром, или услугой, или процессом ущерба жизни, здоровью и 

имуществу людей 

б) принцип, заключающийся в достижении наиболее оптимального 

результата при производстве, упаковке, хранении, реализации и 

потреблении (эксплуатации) товаров 

в) все ответы верны 

 21.  В каком федеральном законе России дано определение термина 

«потребитель»? 

а) Конституция РФ; 

б) Гражданский кодекс РФ; 

в) «О сертификации продукции и услуг»; 

г) «О защите прав потребителей»; 

д) «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации». 

22.  На что направлена товароведная деятельность? 

а) на реализацию товаров; 

б) на контроль качества; 

в) на изучение товарных характеристик; 

г) на удовлетворение запросов потребителей; 

д) на реализацию товарной номенклатуры. 

23.  Сколько групп методов применяется в товароведении? 

а) одна; 

б) две; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

24. Как называется метод определения значений показателей качества 

продукции, осуществляемый на основе технических средств измерений? 

а) измерительный; 



б) технический; 

в) эмпирический; 

г) аналитический; 

д) органолептический. 

25. Как называются методы научного познания, основанные на 

мысленном или фактическом разложении целого на составные части? 

а) эмпирические; 

б) органолептические; 

в) аналитические; 

г) физические; 

д) математические. 

 26.  Как называется минимально доступное количество видов товаров 

повседневного спроса, определяющий профиль розничной торговли 

организации? 

а) ассортимент; 

б) ассортиментный минимум (перечень); 

в) товары повседневного спроса; 

г) реальный рациональный ассортимент; 

д) структура ассортимента. 

27. Из каких элементов состоит структура кода: 

а) букв; 

б) цифр; 

в) штрихов; 

г) символов; 

д) алфавита, основания, разряда, длины. 

28. Наиболее объективный метод определения показателей качества 

из приведенных: 

а) экспертный; 

б) органолептический; 

в) расчетный; 

г) измерительный. 

29. Назовите ступени классификации, на которые была распределена 

вся продукция в классификационной части ОКП: 

а) класс, подкласс, группа, подгруппа, вид; 

б) сорт; 

в) разряд; 

г) степень; 

д) раздел. 

30. Какие товары выделяют из множества всех товаров по признаку 

назначения? 

а) потребительские, промышленные и товары для управленческой 

деятельности; 

б) одежда; 

в) обувь; 

г) ткани; 

д) меха. 



 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1.Что такое качество товаров?  

2.Что такое показатель качества? Из чего он состоит?  

3.Что такое регламентированное значение показателя?  

4.Перечислите факторы, влияющие на формирование качества.  

5.Перечислите факторы, влияющие на сохранение качества.  

6.Приведите примеры жесткой, полужесткой и мягкой упаковки.  

7.Какая температура рекомендуется для хранения бакалейных товаров?  

8.Какая температура рекомендуется для хранения гастрономических 

товаров?  

9.Какая влажность воздуха рекомендуется для хранения сухих бакалейных 

товаров (мука, крупа и т.п.)?  

10.Какая влажность воздуха рекомендуется для хранения мяса, рыбы и др. 

товаров, содержащих много влаги?  

11.Что произойдет с товарами, если влажность воздуха при хранении: а) 

будет превышать рекомендуемую; б) будет ниже рекомендованной?  

12.Почему такие товары как красные вина, коньяки, пиво следует хранить в 

темноте?  

13.Что используют для укладки товаров в складских помещениях?  

14.Перечислите все принципы соблюдения товарного соседства.  

15.Приведите примеры товаров, которые рекомендуется хранить при 

влажности воздуха 85-90 %. 

16.Приведите примеры товаров, которые рекомендуется хранить при 

влажности воздуха 75 %. 

17.Приведите примеры товаров, которые следует хранить при температуре 

0…+6º.  

18.Приведите примеры товаров, для которых рекомендуется температура 

хранения -18 и ниже.  

19.Что такое срок годности товара?  

20.Что такое срок хранения товара?  

21.Какие признаки чаще всего используют при классификации товаров?  

22.Фасетный метод классификации, его сущность.  

23.Иерархический метод классификации, его сущность.  

24.Преимущества и недостатки фасетного метода.  

25.Преимущества и недостатки иерархического метода.  

26.Что такое «вид» товара?  

27.Что такое «разновидность» товара?  

28.Что такое «марочное наименование» товара?  

29.Что такое «номинальное наименование» товара?  

30.Для чего применяется кодирование товаров?  

31.Что такое ОКП? Что содержится в этом документе?  

32.Что такое штриховый код? С какой целью он введен?  

33.Какое количество знаков (цифр) может использоваться в штрих-коде? 

Что они обозначают?  



 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Ситуационные задачи 

 

Задача 1 

В магазин поступила партия нежирного творога в количестве 10 фляг 

по 50 кг в каждой. При оценке качества установлено, что творог имеет 

рассыпчатую консистенцию, вкус и запах кисломолочные, со слабой 

горечью, на нейтрализацию кислот, содержащихся в 5 г творога, пошло 13,3 

мл 0,1 Н раствора NаОН. Определите размер выборки и массу 

объединенной пробы от поступившей партии. Дайте заключение о качестве. 

Возможна ли реализация этой партии творога? 

 

Задача 2 

При проверке торгового предприятия Госинспектор отобрал и 

отправил в лабораторию образец майонеза Провансаль. 

При анализе обнаружено: 

- неоднородная консистенция; 

- на поверхности имеется слой отделившегося масла. 

Определить качество майонеза. Правильны ли действия 

госинспектора запретившего реализацию? Укажите возможные причины 

выявления дефектов. 

 

В2. Практические задания 

 

Задание 1 

Проанализируйте требования к качеству двух стандартов на 

продукцию. Отнесите регламентируемые стандартом показатели к одной из 

групп и подгрупп, входящих в номенклатуру потребительских свойств. 

Результаты оформите в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 - Номенклатура потребительских свойств и показателей 

качества товаров 

Наименование 

товара, номер 

стандартов или 

ТУ 

Потребительские 

свойства 

Показатели качества 

стандарта или ТУ 

группа подгруппа 

 

 

 

   

 

Задание 2  

На 2-3 образцах различных товаров провести расшифровку кода 

страны и производителя. Определить подлинность штрих-кода по 



контрольной цифре, вычисление которой проводится по следующему 

алгоритму:  

1. Сложить цифры, стоящие на четных местах;  

2. Полученную сумму умножить на 3;  

3. Сложить цифры, стоящие на нечетных местах, без контрольной цифры; 

4. Сложить числа указанные в пунктах 2 и 3;  

5. Отбросить десятки;  

6. Из 10 вычесть полученное в пункте 5.  

  Если полученное число после расчета не совпадает с контрольной 

цифрой в штриховом коде, это значит, что штриховой код нанесен 

нелегально.  

 

Задание 4  

Расчет показателей ассортимента 

Рассчитать широту, полноту, устойчивость, новизну и  

рациональность для каждой торговой фирмы. Для пищевых продуктов 

повседневного спроса установить соблюдение ассортиментного минимума 

по наличию 2-3 наименований, определяющих товарный профиль торговой  

точки. 

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

                      
,100ш 

б

д

Ш

Ш
К

  %                                       (1) 

где Кш – коэффициент широты, %; 

      Шд – действительная (фактическая) широта наименований товаров 

разнородных и однородных групп (для учебных целей собирается 

информация только по одной группе); 

      Шб – базовая широта. 

 

 

В качестве базовой широты могут быть приняты:  

1) максимальное количество наименований товаров исследуемой 

группы, обнаруженное во всех обследованных торговых точках; 

2) количество наименований товаров, регламентированное 

действующими стандартами (только для отечественных товаров); 

3) количество наименований товаров исследуемой группы, 

предлагаемой на рынке (информацию можно получить из рекламных 

изданий): 

                           
,100

П
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д
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  %                                    (2) 

 

где Кп – коэффициент полноты, %; 

      Пд – действительная (фактическая) полнота или количество 

товаров однородной подгруппы; 

      Пб – базовая полнота (определяется аналогично базовой широте, 

но для конкретных подгрупп). 
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,100

Ш

У
К

б

у 

  %                                   (3) 

 

где Ку – коэффициент устойчивости, %; 

      У – количество товаров однородной группы, пользующихся 

устойчивым спросом (условно за критерий устойчивости следует считать 

наличие товара в продаже при начальном и конечном обследовании). 
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  %                                      (4) 

где Кн – коэффициент новизны, %; 

      Н – количество новых товаров, появившихся в обследованных 

фирмах, а также являющихся, по мнению исследователя, новыми. 
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                (5) 

где Кр – коэффициент рациональности; 

      Квш – коэффициент весомости широты; 

      Квп – коэффициент весомости полноты; 

      Кву – коэффициент весомости устойчивости; 

      Квн – коэффициент весомости новизны. 

 

Коэффициенты весомости определяются эмпирическим путем для 

каждой однородной группы товаров. 

Для целей учебного занятия могут быть приняты следующие 

значения: Квш = 0,3; Квп=0,2; Кву =0,2; Квн =0,3. 

При проведении более детальных исследований следует определять 

коэффициенты весомости методом социологических опросов. 

Результаты обследования оформите в таблице 1. 

 

      Таблица 1 - Результаты обследования ассортимента (%)    

 

Проанализируйте полученные результаты и сделайте заключение. 

 

Показатели 

ассортимента 

Наименование торговых фирм 

1 2 3 

Даты проведения обследования 

      

Коэффициенты: 

широты 

полноты 

устойчивости 

новизны 

рациональности 
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Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С 1. Лабораторные работы  

Лабораторная работа №1 

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. 

3.Установите информационные элементы маркировки, 

определяющие ассортиментную, качественную и количественную харак-

теристики, в том числе — принадлежность к одной или разным товарным 

партиям. 

Задание выполняется на 2-3 натуральных образцах маркировок с 

упаковкой и без нее. Результаты оформите в виде таблицы 2. 

 

Таблица 2 - Определение товароведных характеристик  товаров 

на их маркировке 

Товароведные характеристики Информационные элементы маркировки 

Ассортиментная  

Качественная  

Количественная  

Принадлежность к товарной пар-

тии  

 

 

Заключение должно содержать перечень товароведных 

характеристик, определяемых с помощью маркировки и определение 

принадлежности товаров к одной или разным товарным партиям. 



Обсуждение результатов. 

 

Лабораторная работа №2 

Цель работы: ознакомление с органолептическими методами 

оценки качества товаров и приобретение навыков применения их в 

практической деятельности.  

Материалы и пособия: ГОСТы на различные группы 

продовольственных и непродовольственных товаров, образцы товаров, 

конспекты лекций по дисциплине «Теоретические основы 

товароведения» 

1.Провести оценку качества чая черного байхового по 

органолептическим показателям. Результаты оформить в таблицу. 

Сделать вывод о соответствии чая по органолептическим показателям 

требованиям ГОСТа, предъявляемым к продукту данного сорта.  

2.Провести балльную оценку масла коровьего, установить сорт 

продукта и сопоставить его с данными маркировки.  

3.Провести органолептическую оценку товара, предложенного 

преподавателем. 
 

Таблица 2 – Органолептическая оценка_________________ 

 

Наименование 

показателя 

Характеристика для 

____(наименование 

сорта)______ по ГОСТ 

___(номер и 

название)_____ 

Действительное 

значение показателя 

   

 

  



 Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Кодирование товаров. Штрих-код: определение, значимость, 

перспективы использования. 

2. Классификаторы: виды, экономико-статистические классификаторы, 

отраслевые классификаторы. 

3. Классификация: общие принцип и правила классификации. 

4. История и современное состояние развития товароведения. 

5. Значение и задачи товароведения в условиях рыночной экономики. 

6. Товароведение его связь с естественными, общественными и 

техническими науками. 

7. Единичная потребительская стоимость и её качественная 

определённость. 

8. Показатели качества: единичные, комплексные, обобщённые, 

прямые и косвенные показатели качества. 

9. Идентификация товаров: понятие, виды, средства и методы. 

Применение идентификации в коммерческой деятельности. 

10. Показатели ассортимента: широта, полнота, обновляемость и 

другие. 

11. Потребительская стоимость товаров. 

12. Основные методы товароведения. Определения и раскрытие 

сущности методов системного подхода и системного подхода и системного 

анализа. 

13. Основные категории товароведения. Раскрытие сущности терминов 

«товар», «потребительная стоимость товара», «качество товара», 

«информация о товаре». 

14. Индивидуальная потребительская стоимость товаров. 

15. Ассортимент товаров: понятие, определение, виды. 

16. Уровень качества: понятие, определение, диалектический характер 

измерения уровня качества. 

17. Сущность понятий «товар» и «продукция», их схожесть и различия. 

18. Модель исходной ситуации потребления как фактор оптимизации 

качественных и ассортиментных параметров товаров. 

19. Предмет, объект и задачи товароведения. 

20. Классификация товаров: понятие, о0пределение, роль 

классификации в управлении качеством и ассортиментом товаров. 

21. Качество товаров: понятие, определение, технический и 

экономический аспекты. 

22. Физико-механические и химические свойства исходных материалов, 

их влияние на качество готовых изделий. 

23. Функциональные свойства товаров, комплексные и единичные 

показатели качества. 



24. Эргономические свойства товаров, комплексные и единичные 

показатели качества. 

25. Безопасность товаров, комплексные и единичные показатели 

качества. 

26. Экономичность товаров, комплексные и единичные показатели 

качества. 

27. Эстетические свойства товаров, комплексные и единичные 

показатели качества. 

28. Надежность товаров, комплексные и единичные показатели 

качества. 

29. Виды и средства информации о товаре: рекламно-справочная 

информация. 

30. Товарный знак: сущность, индивидуализирующая, рекламная и 

охранная функции. 

31. Контроль качества товаров: виды контроля, особенности сплошного, 

выборочного, нормального контроля. Приёмочное число. Браковочное 

число. 

32. Контроль качества товаров на производстве: входной, 

операционный, приёмочный. Сорт изделия. Уровень дефектности. 

33. Интегральный показатель качества продукции. 

34. Оценка качества товаров: методы использования объективных 

способов измерения. 

35. Транспортирование, хранение товаров и их влияние на качество. 

36. Характеристика субъектов экспертной деятельности. Общие 

требования, предъявляемые к экспертам. Права и обязанности эксперта. 

37. Контроль качества товаров в торговле: в процессе приёмки на этапе 

подготовки к продаже. 

38. Факторы, влияющие на сохранение качества товаров. 

39. Виды и средства информации о товаре: маркировочно-условная 

информация. 

40. Виды и средства информации о товаре: маркировочно-справочная 

информация. 

41. Классификация товарной экспертизы, отличительные особенности 

отдельных видов. 

42. Цели и задачи экспертизы. Структура экспертной деятельности. 

43. Оформление результатов экспертизы качества товаров. 

44. Факторы, формирующие качество товаров. 

45. Градации качества товаров.  

46. Оценка качества товаров: методы с использованием эвристических 

способов измерения (оценки). 

47. Гигиеническая экспертиза, её цель и задачи. Номенклатура 

гигиенических показателей продовольственных и непродовольственных 

товаров, особенности их оценки. 

48. Виды и средства информации о товаре: эксплуатационно-

сопроводительная информация. 



49. Методы оценки уровня качества: дифференциальный, комплексный, 

смешанный. 

50. Оценка качества товаров. Методы определения показателей 

качества. 

51. Качество товаров: номенклатура потребительских свойств и 

показателей качества, значимость отдельных показателей, весомость 

показателей. 

 

 

Для проверки сформированности компетенции ПК-4: способность 

идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации  

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

А.1 Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

Тесты типа А 

1.Идентификация:  

а) установление соответствия наименования товара, 

указанного на маркировке и(или) в сопроводительных 

документах, предъявленным к нему требованиям  

б) установление соответствия реального объекта его 

определителем во избежания подмены одного объекта 

другим  

в) установление тождественности характеристик продукции ее 

существенным признакам  

г) установление соответствия конкретной продукции образцу 

или ее описанию  

2. Цель проведения идентификационной экспертизы товаров  

а) с целью получения информации о товаре  

б) с целью выявления дефектов продукции  

в) с целью установления принадлежности конкретного 

изделия к определенной товарной группе – с целью 

определения безопасности товаров  

2. Цель проведения экспертизы подлинности товара 

а) с целью установления принадлежности изделия к 

определенному перечню на основании характерных признаков, 

изложенных в НТД  

б) с целью установления характерных показателей, 

отличающих натуральный продукт от его подделки – с целью 

установления отношения данного изделия к группе опасных 

или запрещенных товаров  

в) с целью получения идентификационной информации  



3. Субъекты, осуществляющие идентификацию товаров – 

производители  

а) потребители  

б) государственные инспекторы  

в) федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии  

г) все участники рыночных отношений 

 5.Вид идентификации наиболее сложный  

а) потребительская – ассортиментная  

б) товарно – партионная 

в) сортовая  

г) специальная  

д) локальная  

6.Вид идентификации определяющий принадлежность изделий к 

изделиям, выработанным из генетически модифицированного 

сырья? 

а) сортовая  

б) ассортиментная  

в) локальная  

г) потребительская  

д) товарно – партионная 

е) специальная  

7.Способы определения специфичных и характерных для 

определенных групп пищевых продуктов показателей  

а) органолептический  

б) микробиологический  

в) физико  

г) химический 

д) расчетный  

е) биохимический  

ж) генетический  

8.Требование к физико-химическим показателям, имеющим 

наибольшую значимость при идентификационной экспертизе  

а) типичность 

б) объективность и сопоставимость  

в) проверяемость – воспроизводимость  

9.Преимущества тестового метода идентификации продукции по 

сравнению с измерительным методом  

а) доступность  

б) быстрота  

в) простота  

г) объективность  

д) повторяемость  

е) сопоставимость и воспроизводимость результатов  

10.Недостатки измерительного метода идентификации продукции 

по сравнению с тестовым  



а) субъективизм оценки  

б) отсутствие сопоставимых результатов  

в) высокие материальные затраты на измерение – большие 

затраты времени на измерение  

г) средние материальные затраты  

д) сложность подготовки исходного образца к анализу 

е) потребность в квалифицированном персонале  

11.Информационные источники идентификации – 

технологический регламент  

а) технические условия  

б) правила по стандартизации  

в) наличная карточка  

12. Укажите группы классификации и подделок 

а) подделка, выполненная по незнанию либо по недоразумению  

б) подделка, выполненная из-за несовершенства применяемой 

технологии, либо низкого уровня инженерно-технического 

персонала  

в) подделка натурального продукта суррогатами, выполненная 

из-за отсутствия определенных знаний в данной области и с 

целью подмены натурального продукта  

г) подделка, выполненная с корыстной целью  

д) подделка, выполненная с целью получения идентичного 

продукта или продукта с новыми потребительскими свойствами  

е) выполненная с целью расширения ассортимента изделий  

13.Заменители и дефектные товары не относятся к 

фальсифицированным товарам,  

а) если товар не наносит вреда здоровью  

б) если на маркировке и товарно-сопроводительных документах 

указаны из подлинное наименование  

в) если товар имеет знак соответствия 

г) если товар имеет соответствующий лейбл  

д) если товар реализуется по сниженным ценам как 

таможенный конфискат  

е) если внешний вид товара полностью идентичен с подлинным 

 14.Укажите условия, необходимые для осуществления 

ассортиментной фальсификации  

а) наличие в продаже товаров других групп, близких по 

потребительским свойствам и некоторым показателям качества  

б) действие разрешительных документов по применению пищевых 

добавок  

в) производство и реализация имитаторов данной группы товаров  

г) унификация упаковки, используемой для разных групп товаров  

д) наличие в продаже различных пищевых красителей, загустителей 

и других компонентов  

е) отсутствие надежного контроля за уровнем содержания в 

продуктах пищевых добавок  



15. Укажите наиболее распространенный способ количественной 

фальсификации товара  

а) неточные измерительные технические устройства – устройства с 

более низкой чувствительностью 

б) поддельные средства измерений  

в) специальные приемы и психологическое воздействие на 

покупателя  

г) неправильное измерение товара 16. Закон регламентирующий 

доступ информации о составе и свойствах товара – «О защите 

прав потребителей»  

д) «О техническом регулировании» 

е) «О сертификации продукции и услуг»  

ж) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

16. Производителю при выборе средства защиты товара от 

подделки важно учитывать:  

а) наименование товара и его логотип  

б) состав продукта – страну производителя товара  

в) стоимость защиты товара  

г) индивидуальное решение  

17. Укажите виды фальсификации  

а) ассортиментная  

б) качественная  

в) количественная  

г) стоимостная  

д) информационная  

е) комплексная  

ж) маркировочная 

з) ингридиентная 

 18. Способы, используемые при ассортиментной фальсификации 

товаров  

а) пересортица  

б) замена высококачественного продукта низкоценным 

заменителем подмена натурального продукта имитатором  

в) введение различных пищевых добавок  

г) добавление воды 

д) введение более дешевых компонентов за счет более 

дорогостоящих  

19. Информационная фальсификация – это 

а) обман потребителя с помощью неточной или искаженной 

информации о составе или свойствах товара  

б) обман потребителя путем реализации товаров низкого 

качества по цене товаров с лучшими качественными 

показателями  

в) обман потребителя за счет неправильной маркировки 

товаров – обман потребителя за счет значительных 

отклонений параметров товара 



 

Тесты типа В 

1.При проведении экспертизы подлинности макаронных изделий  

могут возникать  следующие цели исследования:  

а) идентификация вида макаронных изделий 

б) идентификация сорта, муки, из которой они изготовлены 

в) способы фальсификации макаронных изделий и методы их 

обнаружения 

2.Идентификационные признаки гречневой крупы ядрица  

расколотые на части ядра гречихи, проходящие через сито с 

отверстиями 1,6x20 мм и не проходящие через сито из проволочной 

сетки № 08  

а) вырабатывается из непропаренного зерна путем отделения 

ядра от плодовых оболочек  

б) целые и надколотые ядра гречихи, не проходящие через 

сито с отверстиями 1,6x20 мм 3 

3.Идентификационные признаки овсяных хлопьев Экстра  

а) продукт, получаемый в результате плющения овсяной 

недробленой крупы, предварительно прошедшей 

пропаривание  

б) продукт, изготовленный из овса 1-го класса путем 

пропаривания, расплющивания и высушивания, № 1 

изготавливается из целой овсяной крупы, № 2 - из резаной 

крупы, № 3 - из резаной быстроразваривающейся крупы  

в) продукт, получаемый из овса, прошедшего пропаривание, 

шелушение и шлифование. Вместо пропаривания овса 

допускается пропаривание крупы  

4. Качественная фальсификация муки  

а) подмена одного сорта муки другим 

б) муки, полученного из одного вида зерна другим  

в) добавление других видов муки 

г) добавление чужеродных непищевых добавок  

д) введение пищевых добавок - улучшителей муки  

5.Ассортиментная фальсификация макаронных изделий  

а) подмена макарон, выработанных из одного сорта муки 

другим 

б) повышенным содержанием воды  

в) добавлением других сортов муки 

г) введением пищевых добавок  

д) введением пищевых красителей 

6.Информационная фальсификация макаронных изделий - это 

неточная или искаженной информации о товаре:  

а) наименование товара  

б) сорт муки, из которого изготовлены макаронные изделия; 

количество макаронных изделий  

в) состав продукта 



г) сертификатов соответствия  

7.При проведении экспертизы подлинности кофе могут возникать 

следующие цели исследован  

а) идентификация вида кофе (арабика, робуста)  

б) идентификация места произрастания кофе   

в) идентификация сорта кофе 

  способы фальсификации кофе и методы их обнаружения.  

8.Идентификационная характеристика кофейных зерен кофе 

Мокко  

а) зерна мелкие, неоднородные по величине и форме, пестрые 

по окраске, кругловатые, правильной формы. Цвет от 

оливково-зеленого до коричневато-зеленого 

б) зерна средние, однородные, с гладкой поверхностью, 

вогнутые, цвет светлозеленый с 40 серым и матовым 

оттенком 

в) зерна средние, однородные, с гладкой поверхностью, 

вогнутые, цвет светлозеленый с серым и матовым оттенком 

9.Методы выявления фальсификации кофе в зернах.  

вид зерен на разрезе 

а) растирание в ступке; интенсивное перемешивание с водой 

б) разламывание и оценка внешнего вида и аромата  

в) оастирание зерен ладонями, на которых остается налет 

масла 

г) размешивание в холодной воде, при этом цикорий окрасит 

воду  

д) проверка кофейной гущи на наличие крахмального 

клейстера 

10. Качественная фальсификация кофе  

а) введение добавок не предусмотренных рецептурой 

б) добавление спитого кофе 

в) введение чужеродных веществ и компонентов, 

приготовление искусственных зерен 

г) искажения информации в товарно-сопроводительных 

документах  

д) не полной информации, наносимой на упаковку  

           11. Ассортиментная фальсификация хлеба и хлебобулочных 

изделий происходит за счет 

а) повышения содержания воды 

б) добавления других сортов муки 

в) введение пищевых добавок  

г) заменой дрожжей на химические разрыхлители; введением 

пищевых красителей  

д) несоблюдением технологических параметров производства 

хлеба; добавлением консервантов, антибиотиков 



е) подмены хлеба и хлебобулочных изделий, выработанных из 

одного сорта муки другим; одного вида хлебобулочных 

изделий другим 

ж) -продажа изделий, выработанных из муки 1-го сорта под 

видом хлебобулочных изделий из муки высшего сорта  

з) продажа пшенично-ржаного хлеба под видом хлеба из муки 

первого сорта 

12.При идентификационной экспертизе определяют физико-

химические показатели в молочных консервах:  

а) массовую долю сахарозы  

б) сухих веществ  

в) структура и консистенция 

г) запах, вкус и аромат  

д) титруемую кислотность 

е) вязкость, чистоту 

ж) размеры кристаллов лактозы 

          13. Методы и показатели идентификации питьевой соды  

а) показатель идентификации – гидрокарбонат натрия 

б) метод – титрование кислотой 

в) признаки обнаружения – образование белого осадка  

14. Методы и показатели идентификации подкислителей  

а) показатель идентификации – пищевые кислоты  

б) метод – титрование щелочью в присутствии фенолфталеина 

в) признаки обнаружения – исчезновение красной окраски 

 

А2. Вопросы для обсуждения 

 

1. Что такое фальсификация?  

2. В чем отличие фальсифицированных товаров?  

3. Перечислите основные виды и способы фальсификации?  

4. Какие изделия считаются дефектными? 

5. Перечислите методы идентификации товаров. 

6. Какие способы выявления фальсификатов Вам знакомы? 

7. Кто выполняет экспертизу, какие требования предъявляются 

к экспертам?  

8. Какие виды экспертиз Вы знаете? Как классифицируются 

экспертизы? 

9. Какие требования предъявляют к экспертным организациям?  

10. Сформулируйте и опишите правила проведения экспертизы 

товаров? 

11. Опишите порядок проведения экспертизы. 

12. Что такое выборка товаров? 

13. Каков порядок и правила отбора проб при проведении 

экспертизы? 

14. Как оформляются результаты проведения экспертизы?  



15. Какую структуру имеет акт экспертизы?  

16. Какую информацию содержит акт экспертизы?  

 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

В1. Тематика рефератов 

1.Современное состояние потребительского рынка 

продовольственных товаров (вопросы качества, идентификации и 

фальсификации). 

 2.Идентификация продовольственных товаров - один из этапов 

сертификации.  

3.Место идентификации в системе менеджмента качества 

продукции. 

 4.Пути совершенствования правовой и нормативной базы 

идентификации продовольственных товаров.  

5.Маркировка продовольственных товаров – идентифицирующая 

функция.  

6. История фальсификации продовольственных товаров.  

7.Фальсификация продовольственных товаров в России в наше 

время. 

8.Фальсификация продовольственных товаров за рубежом. 

9.Органолептический метод идентификации продовольственных 

товаров.  

10.Современные физико-химические методы исследования: 

возможность использования для идентификации 

продовольственных товаров.  

11.Методы идентификации продовольственных товаров, 

используемые в зарубежной практике.  

12.Идентификация мяса и мясных товаров при товароведной 

оценке качества, экспертизе и сертификации.  

13.Идентификация молока и молочных товаров при товароведной 

оценке качества, экспертизе и сертификации.  

14.Идентификация рыбы и рыбных товаров при товароведной 

оценке качества, экспертизе и сертификации.  

15.Идентификация зерномучных товаров при товароведной оценке 

качества, экспертизе и сертификации.  

16.Идентификация плодовоовощных товаров при товароведной 

оценке качества, экспертизе и сертификации.  

17.Фальсификация мяса и мясных товаров: способы, средства и 

методы обнаружения.  

18.Фальсификация молока и молочных товаров: способы, средства 

и методы обнаружения.  

19.Фальсификация рыбы и рыбных товаров: способы, средства и 

методы обнаружения.  



20.Фальсификация зерномучных товаров: способы, средства и 

методы обнаружения.  

21.Фальсификация плодовоовощных товаров: способы, средства и 

методы обнаружения. 

22. Экспертиза товаров, условия и формы ее проведения. 

23. Этапы экспертизы товаров. 

24. Подведение итогов экспертизы, экспертное заключение и правила 

его составления. 
 

В2. Практическое задание 

1.По предложенному преподавателем виду товара письменно в 

тетради описать регламент проведения экспертизы, отразить все 

особенности проведения экспертизы этого товара (методы и порядок отбора 

проб, условия проведения испытаний, обработка результатов),  

2.Составить экспертное заключение. 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 

С 1. Лабораторная работа  

Цель работы: ознакомиться с основными методами 

идентификации отдельных групп непродовольственных товаров; 

выявить виды и способы фальсификации непродовольственных 

товаров. 

Материальное обеспечение: 

Доклад (презентация): «Идентификация и фальсификация 

непродовольственных товаров». 

Учебные образцы непродовольственных товаров 

Литература: 1, 13. 

 

Задания и порядок их выполнения 

 

Задание 1. Каждому студенты предоставляется 2-3 образца 

непродовольственных товаров. 

Цель:  

а) провести идентификацию в соответствии с правилами 

идентификации объектов; 

б) установить соответствие опытного учебного образца по 

наименованию и идентификационным показателям, требованиям 

нормативной документации 

Форма отчетности – письменный протокол проведения 

идентификации опытных образцов. 

 



Задание 2. Каждому студенту предоставляется 2-3 

фальсифицированных учебных образца непродовольственных товаров.  

Цель: выявить фальсификацию. Полученные результаты 

письменно оформить в таблицу. 

 

Наименовани

е образца 

Наименовани

е показателей 

Характеристик

а свойств 

исследуемого 

образца 

Нормы 

по 

ГОСТ

у 

Заключени

е 

     

 

 

С 2. Презентация 

Каждому студенту подготовить презентацию по идентификации и 

фальсификации продовольственных товаров, выбрав одну из 

однородных групп. 

Презентацию представить в электронном виде и 

продемонстрировать в студенческой аудитории во время практических 

занятий. 
 

С3. Кейсовое задание 

К товароведу в магазине «Гастроном» обратилась 

покупательница Семенова И.В. спрашивая, в чем разница между 

пастеризованным и стерилизованным молоком и почему в купленным 

ею молоке пастеризованном ООО «Молочная река» плавают белые 

хлопья и можно ли вернуть потраченные деньги?  

Из экспертной организация «Бюро экспертиз», по наряду №1 

(соответствует № акта), вызывается эксперт в «Гастроном», с целью 

экспертной оценки на соответствие ФЗ №88, ГОСТ Р по жирности и 

кислотности молока пастеризованного 3,5% жирности, производитель 

ОАО «Молочная река» в количестве 5 ящиков по 25 уп ед (массой 1 

л.). В результате исследования пробы 10 % от общего количества уп 

ед, экспертом установлена жирность продукта 3,5%, кислотность 

340 Т; обнаружено 3 уп ед деформированных по боковому шву.  

Задание 

На рабочем листе ответить на вопросы покупательницы:  

Химический состав и пищевая ценность молока 

пастеризованного/стерилизованного 

В чем отличия этих видов питьевого молока 

Органолептические свойства молока пастеризованного  

Что представляют собой белые хлопья в пастеризованном молоке, 

причина возникновения 

Виды упаковки, применяемые для молока питьевого 

пастеризованного 



Условия и сроки хранения питьевого пастеризованного молока  

Основные виды фальсификации молока и способы 

идентификации (5 примеров) 

Оформить акт экспертизы согласно данным условиям.  

Принять решение товароведа о возврате товара (с обоснованием). 

Документы 

ФЗ «О защите прав потребителей» 

НТД на молоко питьевое (Технический регламент, стандарт и пр.)  

Образец упаковки/маркировки молока питьевого 

пастеризованного 

ТСД на молоко питьевое (Сертификат соответствия, качественное 

удостоверение и пр.) 

Брошюра «Качество пищевых продуктов» 

 

 

Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

Д1. Перечень экзаменационных вопросов 

1. Фальсификация товаров: понятие, виды, средства, способы. 

Последствия фальсификации. 

2. Идентификация продовольственных товаров - один из этапов 

сертификации.  

3. Место идентификации в системе менеджмента качества продукции. 

4. Пути совершенствования правовой и нормативной базы идентификации 

продовольственных товаров.  

5. Маркировка. Упаковка, транспортирование и хранение товаров и их 

влияние на качество. 

6. Характеристика и особенности применения измерительных методов при 

экспертизе продовольственных и непродовольственных товаров. 

7. Характеристика и особенности применения органолептических методов 

при экспертизе продовольственных и непродовольственных товаров. 

8. Классификация методов экспертизы. Краткая характеристика, 

преимущества и недостатки разных методов. 

9. Характеристика и особенности применения экспертных методов оценки 

качества при экспертизе продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

10. Товарная экспертиза: понятие, принципы, объекты, субъекты, методы, 

виды. 

11. Товароведная экспертиза: понятие, объекты, виды (количественная, 

качественная, ассортиментная, документальная, комплексная). 

12. Санитарно-гигиеническая экспертиза товаров: понятие, объекты, 

цели, виды (гигиеническая, фитосанитарная, технологическая, 

медицинская). 

13. Экологическая экспертиза товаров: понятие, объекты, виды, цели. 



 

  



РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

балльная шкала 

85и  ≥ 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 

Оценивание выполнения тестов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов 

на вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 70 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный 

вопрос; однако были допущены 

неточности в определении понятий, 

терминов и др. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Выполнено более 54 % заданий 

предложенного теста, в заданиях 

открытого типа дан неполный 

ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Выполнено не более 53  % заданий 

предложенного теста, на 

поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, 

допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале 

(терминах, понятиях). 

 

Оценивание выполнения рефератов 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

рефератов; 

2. Своевременность 

выполнения; 

Выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ 



3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

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. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

  



Оценивание выполнения лабораторных работ 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота выполнения 

работы; 

2. Правильность выводов; 

3. Чистота на рабочем 

месте и соблюдение 

техники безопасности; 

4. и т.д. 

работа выполнена самостоятельно в 

полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности 

проведения опытов или измерений; 

научно грамотно, логично описаны 

наблюдения и сформулированы 

выводы с высказыванием собственной 

точки зрения; 

правильно и аккуратно выполнены все 

записи, таблицы, рисунки; 

на рабочем месте соблюдена чистота; 

соблюдена техника безопасности. 

 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

работа выполнена самостоятельно в 

полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности 

проведения опытов или измерений; 

научно грамотно, логично описаны 

наблюдения и сформулированы выводы; 

правильно и аккуратно выполнены все 

записи, таблицы, рисунки; 

на рабочем месте соблюдена чистота; 

соблюдена техника безопасности. 

 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

работа выполнена правильно не менее, 

чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить 

верные результаты и сделать выводы 

по основным, принципиальным важным 

задачам работы; 

в ходе проведения измерений, 

вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы; 

допущены исправления при выполнении 

записей, таблиц, рисунков; 

на рабочем месте соблюдена чистота; 

соблюдена техника безопасности. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

работа выполнена правильно менее, чем 

на 50%, и объём выполненной части не 

позволяет сделать правильные выводы; 

допущены 2-3 грубые ошибки в ходе 

выполнения работы: в объяснении, в 

оформлении, в соблюдении правил 

техники безопасности; 

на рабочем месте наблюдается 

беспорядок. 

 

 

  



Оценивание решения ситуационных задач 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения кейс-

задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению задач 

выполнены, умение анализировать 

ситуацию и находить оптимальное 

количества решений, умение работать 

с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для 

уточнения ситуации, навыки четкого и 

точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной 

форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению задач 

выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, недостаточн 

ораскрыты навыки критического 

оценивания различных точек зрения, 

осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки, 

креативности, нестандартности 

предлагаемых решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные отступления 

от решения кейс-задач. В частности 

отсутствуют навыки и умения 

моделировать решения в 

соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

Оценивание решения кейсовых заданий 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота решения 

кейс-задач; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность 

ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Основные требования к решению 

кейс-задач выполнены. 

Продемонстрированы умение 

анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений, 

умение работать с информацией, в 

том числе умение затребовать 

дополнительную информацию, 



необходимую для уточнения 

ситуации, навыки четкого и точного 

изложения собственной точки зрения 

в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей 

точки зрения; 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Основные требования к решению 

кейс-задач выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

недостаточнораскрыты навыки 

критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и 

самооценки, креативности, 

нестандартности предлагаемых 

решений 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Имеются существенные 

отступления от решения кейс-задач. 

В частности отсутствуют 

навыкиумения моделировать решения 

в соответствии с заданием, 

представлять различные подходы к 

разработке планов действий, 

ориентированных на конечный 

результат 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Задача кейса не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы 

 

 

Оценивание ответов на устные вопросы 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота данных ответов; 

2. Аргументированность 

данных ответов; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 



Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

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. 

 

Оценивание ответа на экзамене   

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического 

задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность 

изложения 

(последовательность 

действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

Дан полный, в логической 

последовательности развернутый 

ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета 

в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по 

проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические 

задания без ошибок. 



Хорошо  

(достаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

6. и т.д. Дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент 

демонстрирует знания, 

приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения 

обязательных учебных материалов по 

курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе 

присутствует свободное владение 

монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. 

Решил предложенные практические 

задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно  

(приемлемый уровень 

сформированности 

компетенции) 

Дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов 

изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные 

ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

Дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, 

обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким 

раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, 

несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением 

давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической 

речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы 

поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено, т.д студент не 

способен ответить на вопросы даже 

при дополнительных наводящих 

вопросах преподавателя. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Оценивание выполнения практических заданий 

Шкала оценок Показатели Критерии 

Отлично 

(высокий уровень 

сформированности 

компетенции) 

5. Полнота данных ответов; 

6. Аргументированность 

данных ответов; 

7. Правильность ответов на 

вопросы; 

8. и т.д. 

Полно и аргументировано даны 

ответы по содержанию задания. 

Обнаружено понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные. 

Изложение материала 

последовательно и правильно. 

Хорошо  

(достаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

Студент дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

«отлично», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет. 

Удовлетворительно  

(приемлемый 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

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. 

Неудовлетворительно 

(недостаточный 

уровень 

сформированности 

компетенции) 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания 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 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 по учебной работе 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 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой 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 

аттестационныхиспытаний 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. 

 

Итоговыми формами контроля по дисциплине является зачет экзамен 

в 4 семестре. Экзамен проводится в виде письменного ответа на заданный 

вопрос. Каждому студенту предлагается 2 вопроса, каждый из которых 

оценивается максимум на 15 баллов. При оценке ответа на вопрос 

оценивается полнота ответа, точность формулировок, правильное 

цитирование соответствующих законодательных актов, наличие 

иллюстративных примеров. 

  



Приложение 1 

 

 

 

Унифицированная 

форма № ТОРГ-1 

Утверждена 

постановлением Госкомстата 

 

России от 25.12.98 г. 

№ 132 

    Код 

Форма по ОКУД 0330201 

 

по 

ОКП

О 

 

(организация, адрес, номер телефона)     

(структурное подразделение) Вид деятельности 

по ОКДП 
 

 Номер камер

а 
 

  секци

я 
 

Основание для 

составления акта приказ, распоряжение номер 
 

 (ненужное зачеркнуть) дата    

Вид операции  

УТВЕРЖ

ДАЮ 

 
Номер 

документа 

Дата 

составлени

я 

Руководи

тель 

     

А К Т   
 (должность) 

    



 (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

о приемке товаров “  ”    г. 

     

Место приемки товара   

 

Настоящий акт составлен комиссией, которая установила: “  ”    г. 

по сопроводительным документам   

(наименование, номер, дата) 

 

 

доставлен товар. Документ о вызове 

представителя 

грузоотправителя, поставщика, 

производителя: 

 (ненужное зачеркнуть) 

телеграмма, факс, телефонограмма, 

радиограмма №  

о

т “  ”    г. 

(ненужное зачеркнуть)         

Грузоотправитель  

 

(наименование, адрес, номер телефона) 

Производитель   

 

(наименование, адрес, номер телефона) 

Поставщик  

 

(наименование, адрес, номер телефона) 

Страховая компания  

 

(наименование, адрес, номер телефона) 



Договор (контракт) на поставку товара 

№  от “  ”    г. 

Счет-фактура  №  от “  ”    г. 

Коммерческий акт  

№  от “  ”    г. 

Ветеринарное свидетельство 

(свидетельство) №  от “  ”    г. 

Железнодорожная накладная  

№  от “  ”    г. 

 

Способ 

доставки  №  

 (вид транспортного средства)   

 

Дата отправления 

товара “  ”    г. 

со станции (пристани, порта) отправления  

(наименование) 

или со склада отправителя товара  

(наименование) 

Температура в толще мяса (рыбы) оС 

Дата, время, ч. мин. 

прибытия товара 
приемки товара 

начало приостановление возобновление окончание 

     

     

 

 



2-я страница формы № ТОРГ-1 

Товар 

Катего

- 

рия,  

сорт 

Единица  

измерения 

Цена,  

руб. 

коп. 

По документам поставщика 

значилось 

наименование код 

наим

е-

нова

ние 

код  

по 

 

ОКЕ

И 

количество масса 

стоимость,  

руб. коп. 
в 

одном 

месте 

мест, 

штук 

брутт

о 
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.           

Сертификат 

2.           

Сертификат 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

тара           

тариф           

           

      Итого     

 

 

 

 

Состояние товара, тары и упаковки в момент осмотра  

 

 

 

 



 

Способ определения недостающего товара  

 

Заключение о причинах и месте образования недостачи товара  

 

 

 

 

 

 

 



3-я страница формы № ТОРГ-1 

Фактически принято Сумм

а с 

учето

м 

НДС, 

руб. 

коп. 

НДС Отклонение (+, -) 

количество масса 

стоимос

ть, руб. 

коп. 

ставка, 

% 

сумм

а, 

руб. 

коп. 

количество масса 
стои-

мость

, руб. 

коп. 

в 

одном 

месте 

мест,  

штук 
брутто нетто 

в 

одно

м 

месте 

мест, 

штук 

брутт

о 
нетто 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

             

 

             

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Х      Х  Х     

 

 

 

 

 



4-я страница формы № ТОРГ-1 

Все члены комиссии ознакомлены с правилами приемки товаров по количеству и 

качеству и предупреждены об ответственности за подписание акта, содержащего данные, 

не соответствующие действительности. 

Правильность количества и качества товара подтверждаем: 

Председатель комиссии      

 (место работы, 

должность) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:      

 (место работы, должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

      

 (место работы, должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

      

 (место работы, должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Заключение комиссии   

 

 

 

 

 

Представитель грузоотправителя (поставщика, производителя) 

Документ, удостоверяющий полномочия  

 

№  выдан “  ”    г. 

 

     

(место работы, должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

 

Акт с приложением на  листах получил 

 

Главный (старший) бухгалтер    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”    г. 

Решение руководителя   

 

 

 



 

 

 

Товар и тару на ответственное хранение принял 

Заведующий складом 

(кладовщик)    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

  



Приложение 2 

Накладная № от_____ “____” _________ 20___г. 

Грузоотправитель: 

Грузополучатель: 

Основание для отпуска: 

Доверенность №____ от "____" ____________ 20____г. 

№ Товар Ед. Цена Кол-

во 

Сумма 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

Итого:  

Всего отпущено ___________________ наименований 

На сумму 

___________________________________________________________________________ 

руб. ____ коп. 

 

 

 

в том числе НДС 

_______________________________________________________________ руб. 00 коп. 

Отпуск разрешил 

(подпись) (должность) (Ф.И.О.) 

М. П. 

Отпустил 

(подпись) (должность) (Ф.И.О.) 

Получил 

(подпись) (должность) (Ф.И.О.) 

М. П. 

 


