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Пояснительная записка 

 

МДК 03.01 Теоретические основы товароведения является частью 

освоения профессионального модуля ПМ 03. Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров, целью которого является 

усвоение теоретических знаний в области управления ассортиментом, оценки 

качества и обеспечения сохраняемости товаров, приобретения умений применять 

эти знания в условиях, моделирующих профессиональную деятельность. 

ФГОС среднего профессионального образования по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) предусматривает обязательное выполнение 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (50% от указанного в 

учебном плане количества часов). 

        Одним из методов развития целенаправленной организации внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся является внедрение в учебный процесс 

Рабочих тетрадей. 

        Рабочая тетрадь – это учебное пособие, имеющее особый дидактический 

аппарат, способствующий выполнению обучающимися внеаудиторной 

самостоятельной работы и углубленному изучению учебного материала. 

        Примером современного дидактического средства для обеспечения 

выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы может 

служить Рабочая тетрадь по междисциплинарному курсу 03.01 Теоретические 

основы товароведения, предназначенная для обучающихся 2 курса по 

специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям). 

Цели Рабочей тетради: 

- способствовать более глубокому изучению междисциплинарного 

курса; 

- расширить знания в области теоретических основ товароведения; 
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- показать возможность применения теоретических знаний при решении 

производственных задач и ситуаций, возникающих в практической деятельности 

менеджера по продажам.   

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- способствование активизации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 

- выработка умений и навыков организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

- формирование у обучающихся причинно-следственных связей и 

применение знаний на практике при решении задач и ситуаций, моделирующих 

профессиональную деятельность менеджера по продажам. 

 Материал тетради, предлагаемый для практического применения, отражает 

все темы междисциплинарного курса МДК 03.01 Теоретические основы 

товароведения и соответствует минимуму требований ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

       Практическая часть тетради является пособием по: 

-   усвоению основных понятий; основополагающих товароведных 

характеристик;  

-  изучению классификации ассортимента, свойств и показателей, 

управление ассортиментом;  

- рассмотрению номенклатуры потребительских свойств, этапов оценки 

качества, градации качества и дефектов; 

- изучению факторов, формирующих и сохраняющих качество, 

условий и сроков хранения;  

- изучению товарных потерь, их видов, разновидностей и порядка 

списания; 

- приобретению умений применять методы товароведения, 

формировать ассортимент, оценивать качество товаров, идентифицировать их, 

рассчитывать и списывать товарные потери. 
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       Данная Тетрадь позволяет обучающимся последовательно выполнять 

задания, согласно программному материалу, осваивая основные понятия и 

отрабатывая практические навыки. 

       Рабочая тетрадь состоит из трех разделов: 

       - 1 раздел – методологические основы товароведения.  В данном разделе 

обучающийся изучает   ключевые понятия, предмет, цели, задачи. принципы и 

методы товароведения, классификацию и кодирование товаров. 

       - 2 раздел – товароведные характеристики товаров. В разделе 

рассматриваются вопросы формирования ассортимента и оценки качества 

товаров, распознавание дефектов и виды нормативных документов, 

регламентирующих качество. 

        - 3 раздел – обеспечение качества и количества товаров. В данном 

разделе изучается технологический цикл товародвижения, факторы 

формирования и сохранения качества и количества товаров, хранение товаров, а 

также виды и порядок списания    товарных потерь. 

Данная Рабочая тетрадь предусматривает различные виды работ: 

- составление схем; 

 - заполнение таблиц; 

 - решение задач, моделирующих производственную деятельность; 

                 - задания на сопоставления; 

                 - различные тесты. 

 Материал каждого раздела предусматривает поэтапное изучение 

каждой темы, связанной с будущей профессией.  Содержит практические 

задания, помогающие обучающимся более детально изучить 

междисциплинарный курс. После освоения разделов и тем предусмотрен 

самоконтроль в форме выполнения тестовых заданий различного уровня 

сложности. Также имеется Карта – маршрут выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы, что облегчает обучающимся и преподавателю 

ведение учета выполнения внеаудиторных самостоятельных работ 
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 Рабочая тетрадь может также использоваться для текущего контроля 

знаний и умений обучающихся при решении учебных задач, что дает 

возможность работать с обучающимися разной степени подготовленности, и 

позволяет каждому обучающемуся последовательно выполнять задания 

согласно программному материалу. 

              Таким образом, задания, включённые в Рабочую тетрадь, способствуют 

углубленному изучению программного материала, выполнению внеаудиторных 

самостоятельных работ по междисциплинарному курсу, что помогает 

обучающимся сформировать профессиональные и общие компетенции 

профессионального модуля ПМ 03. Управление ассортиментом, оценка качества 

и обеспечение сохраняемости товаров. 

Рабочая тетрадь прошла апробацию и может быть рекомендована для 

преподавателей товароведных дисциплин и обучающихся по укрупненной 

группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 
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Раздел 1. Методологические основы товароведения 
 

Тема: Введение. Предмет, цели, задачи, принципы товароведения. Товар как 

объект товароведной деятельности 

Цель работы: изучение основных понятий, целей, задач, принципов 

товароведения и их практическое применение 

Задание 1. Ознакомьтесь с основополагающими терминами в това-

роведении, их и определениями. Результаты изучения представьте в следующей 

форме: 

№п/п Основополагающие 

термины товароведения 

Определения 

1 Продукция  

2 Товар  

3 Стоимость  

4 Потребительная стоимость  

5 Индивидуальная 

потребительная  

стоимость 

 

6 Общественная 

потребительная  

Стоимость 

 

7 Товароведение  

 

Задание 2. Изучите цели и задачи товароведения и сделайте записи в 

тетради: 

Цель товароведения -                                  

Задачи товароведения: 

1.  
2. и т.д. 

Задание 3. Охарактеризуйте основные принципы товароведения в таблице: 

№п/п Принцип Характеристика 

1  

 

 

 

Задание 4. По ФЗ РФ «О защите прав потребителей» изучите права 

потребителя и дайте их краткую характеристику: 

1. право на безопасность 

2. право на выбор 

3. 

4. т. д. 
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            Задание 5. Товар как объект коммерческой деятельности. 

Охарактеризуйте товароведные характеристики товара: 

 

 

                                                                      

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. Ответьте на вопросы теста: 

1.  Товароведение – это… 

а) наука об основополагающих характеристиках товаров; 

б) наука об основополагающих характеристиках товаров, определяющих их 

потребительные стоимости и факторах обеспечения этих характеристик; 

в) наука об основополагающих характеристиках товаров и свойствах 

обеспечения этих характеристик; 

г) наука, изучающая потребительные стоимости товаров. 

2. Целью товароведения является: 

а) изучение характерных признаков товаров; 

б) изучение характеристик товара, составляющих его потребительную 

стоимость; 

в) изучение потребительной стоимости товаров; 

г) изучение основополагающих характеристик товара, составляющих его 

потребительную стоимость, а также их изменений на всех этапах 

товародвижения. 

3.  Принцип эффективности – это… 

а) реализация и потребление (эксплуатация) товаров; 

б) оптимальный результат при производстве, упаковке, хранении, реализации и 

потреблении товаров; 

в) достижение требований при производстве, упаковке, реализации и 

потреблении (эксплуатации) товаров; 
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г) достижение наиболее оптимального результата при производстве, упаковке, 

хранении и потреблении (эксплуатации) товаров. 

4.  Принцип взаимозаменяемости – это… 

а) пригодность товара для использования вместо другого товара; 

б) пригодность процесса для использования вместо другого процесса; 

в) пригодность услуги для использования вместо другой   услуги; 

г) пригодность одного товара, процесса или услуги для использования вместо 

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

требований. 

5.  Основополагающими характеристиками товаров, как 

объектов товароведной деятельности являются: 

а) ассортиментная, качественная, количественная, стоимостная; 

б) физиологическая, качественная, количественная, стоимостная; 

в) ассортиментная, качественная, количественная, органолептическая; 

г) физиологическая, качественная, количественная, органолептическая. 

6.  Качественная характеристика товаров – это… 

а) совокупность потребительских свойств, обладающих способностью 

удовлетворять разнообразные потребности; 

б) совокупность однородных потребительских свойств, обладающих 

способностью удовлетворять разнообразные потребности; 

в) совокупность свойств, обладающих способностью удовлетворять 

разнообразные потребности; 

г) совокупность внутривидовых потребительских свойств, обладающих 

способностью удовлетворять разнообразные потребности. 

7.  К методам научного познания относятся: 

а) аналитические, технологические, оценки качества; 

б) эмпирические, технологические, оценки качества; 

в) эмпирические или экспериментальные, аналитические; 

г) эмпирические, аналитические, оценки качества, технологические. 

8.  К органолептическим показателям относят: 

а) внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет; 

б) внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет, свежесть; 

в) внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет, сочность; 

г) внешний вид и консистенция, вкус и запах, цвет, свежесть, сочность. 

9.  Субъектами товароведной деятельности являются: 

а) товароведы, маркетологи; 

б) товароведы, технологи; 

в) технологи, маркетологи; 

г) товароведы, потребители. 

10. Права потребителя... 
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Раздел 2.   Товароведные характеристики товаров 

 

Тема: Ассортимент товаров 

Цель работы: изучение свойств и показателей ассортимента товаров, 

порядка их расчета 

Задание 1. Проведите классификацию различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров по фасетному методу. 

По всей совокупности набора товаров выделить независимые и со-

подчиненные товарные признаки и дать их обоснование (в качестве независимых 

признаков могут применяться конкретные характеристики потребительских 

свойств товаров), произвести группировку товаров из рассматриваемого набора 

по одному, двум и, наконец, трем независимым признакам. Оформление 

результатов: в тетради дать графическую схему разработанного в задании фасета 

товаров с указанием независимых и соподчиненных признаков их 

классификации. 

Задание 2. Составьте классификации по такому виду обуви как 

ботинки по следующим группировкам: на подошве кожаной, из пористой 

резины, из полиуретана; на шнурках, резинках, застежке-молнии; с верхом из 

юфтевой кожи и хромовой кожи, из синтетических материалов. 

Результаты оформить в виде следующей таблицы: 

№п/п Вид товара Признаки Фасеты 

    

 

Задание 3. Рассчитайте коэффициент широты ассортимента 

определенного вида товара. 

Задание 3а. В магазинах реализовывались стационарные телевизоры 

цветного и черно белого изображения с размером экрана 61, 51, 40 см. 

Классификация выпускаемых в стране телевизоров приведена ниже: 

№ 

п/п 

Вид товара Признаки Группировки 

1. телевизоры характер изображения черно-белый, цветной 

2. телевизоры конструкция стационарный, 

переносной 

3. телевизоры размер экрана 67, 61, 50\51, 40\42, 

31\32, 23\26, 16 

 

Каков показатель широты по каждому из признаков. Работу оформить в форме 

таблицы: 
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Таблица 3. Широта ассортимента телевизоров 

Фактическая широта по 

признакам (число 

вариантов) 

Базовая широта по 

признакам 

Коэффициент широты 

по признакам 

Характер 

изображе 

ния 

(признак 

№1) 

констр

укция 

(призн

ак №2) 

размер 

экрана 

(призн

ак №3) 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 

 

Задание 3б. В двух специализированных магазинах «Сыры» и в трех 

смешанных магазинах в продаже были сыры следующих наименований. 

№ 

магазина 

Тип магазина Наименование сыров 

№ 1 Специализированный Швейцарский, Голландский, 

Костромской, Литовский, Российский, 

Чеддер, Пикантный, Ярославский 

№2 

 

Специализированный Алтайский, Голландский, 

Пошехонский, Чеддер, Латвийский 

№3 Смешанный продмаг  Вырусский, Российский, Костромской 

№4 Смешанный продмаг Ярославский, Латвийский 

№5 Смешанный продмаг Российский 

Ниже представлена классификация сыров, выпускаемая заводами. 

 Производственный ассортимент сыров, выпускаемый заводами: 

№ п\п Тип сыра Признак Наименование сыра 

 

1 Швейцарский Прессуемые с   высокой    

температурой второго нагре-

вания 

Швейцарский, Алтайский 

2 Голландский Прессуемые с низкой   

температурой второго 

нагревания 

Голландский, Костромской, 

Степной, Ярославский, 

Угличский, Литовский 

3 Чеддер  То же с чеддеризацией сырной 

массы 

Чеддер, Российский, Атлет 

4 Латвийский Самопрессующиеся с низкой 

температурой   второго 

нагревания    и   созревающие с 

сырной слизью 

Латвийский, Пикантный 
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Каков показатель широты по каждому типу сыра? Работу оформить по 

следующей форме: 

№ пп Тип сыра Фактическая широта 

(Шф) по типам сыра 

Коэффициент широты 

(Kш) по типам сыра 

1.  Швейцарский   

2. Голландский   

3. Чеддер   

4. Латвийский   

 Сделать выводы.   

Задание 4. Рассчитайте коэффициент полноты ассортимента. 

Задание 4а. Рассчитайте коэффициент полноты ассортимента по 

следующим данным: 

а) В магазинах реализовано 10 моделей телевизоров при плане 

(согласно договору поставки) 20, 

б) в стране выпускается 17 тысяч наименований игрушек, тогда как -

100 тысяч наименований; 

в) в продаже в течение месяца находилось 3 модели женских сапог, 

тогда как ассортиментный перечень предусматривал 5 моделей. 

Результаты представьте по следующей форме. 

Вид товара Фактическая 

полнота (число 

разновидно-

сти) 

Базовая 

полнота 

Коэффициент 

полноты 

телевизоры    

игрушки    

обувь    

 

Заданиe 4б. Рассчитайте коэффициент полноты ассортимента вареных 

колбас по следующим условиям: 

- в имение года в магазине №1 в продаже было 9 наименовании колбас, в 

магазинах №№ 2, 3, 4, 5 соответственно по 8, 5, 7 и 4 наименовании (согласно 

договорам поставки - 10 наименований). 

Задание 5. Оцените устойчивость ассортимент путем расчета 

коэффициент устойчивости по разным формулам. 

Задание 5а. В магазинах в лечение месяца по декадам в продаже 

находилось следующее число артикулов мужских костюмов: в магазине № 1 в 

первой декаде - 3, во второй декаде - 4, в третьей декаде - 7, в магазине № 2 в 

первой декаде - 4, во второй декаде - 5, в третьей декаде - 5. 

Сопоставьте устойчивость ассортимента в двух магазинах, 

произведя расчет по формулам: 

Ку=1-V,       

где 
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V - Коэффициент вариации признака. 

V = S/Xср·100,      

где S - среднее квадратическое отклонение, рассчитываемое формуле: 

Xср - среднее арифметическое значение показателей; 

n - Число декад. 

Задание 5б. Сопоставьте устойчивость ассортимента сорочек разного назначе-

ния в течение месяца, использовав следующие данные: 

Группа покупателей Модели сорочек Число дней, в течение 

которых модель 

находилась в продаже 

Молодежь 197 

122 

639 

2 

3 

4 

Средний возраст 246 

524 

161 

18 

20 

12 

Пожилой возраст 526 

403 

523 

26 

26 

21 

 

Расчет произвести по формуле: Ку = t/T,       

где Т = 26 дней. 

Задание 5в. В двух магазинах "Булочная - кондитерская" в течение 

рабочего дня, утром (8-12 часов) / днем (12-16 часов) и вечером (16-19 часов) 

находилось в продаже следующее число наименований (сортов) хлеба: 

- магазин № 1: 8, 5, 2. 

- магазин №2: 9, 7, 5. 

Сопоставить устойчивость ассортимента в двух магазинах, произведя 

расчет по формулам:  

Куст = 1 – V,      

где  

V - коэффициент вариации признака (число наименований),  

V= ± S /X ·100,      

где  

S - среднее квадратическое отклонение, 

X - среднее арифметическое значение показателей, 

d - отдельное отклонение от X,  

n - число замеров. 

Задание 6. Рассчитать коэффициент рациональности ассортимента по 

следующим данным: 

- в кондитерских магазинах города реализовывались карамельные изделия с 

разными наполнителями, но преобладающими были изделия с тремя видами 

начинок. Опрос выявил предпочтительную структуру карамельных изделий. 
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Вилы начинок Фактическая 

структура, 

(ФС), % 

Предпочтитель

ная структура 

(ПС), % 

Степень 

соответствия 

ФС и ПС 

Фруктово-ягодная 45 30  

Помадные 25 15  

Молочные 13 15  

Ореховые 2 1  

Сбивные 5 15  

Ликерные 5 15  

 

Задание 7. Ответьте на вопросы теста: 

1. Товарная номенклатура – это… 

а) список однородных и разнородных товаров общего или аналогичного 

назначения; 

б) перечень однородных товаров специального назначения; 

в) перечень однородных и разнородных товаров общего или аналогичного 

назначения; 

г) список однородных товаров общего или аналогичного назначения. 

2. По местонахождению товаров различают ассортимент: 

а) столовый, торговый; 

б) буфетный, столовый; 

в) ресторанный, производственный; 

г) торговый, промышленный. 

3. По характеру потребностей различают следующие виды 

ассортимента: 

а) научный, учебный, реальный; 

б) научный, учебный, прогнозируемый; 

в) реальный, прогнозируемый, учебный; 

г) рациональный, прогнозируемый, учебный.  

4. Учебный ассортимент – это… 

а) перечень товаров, сгруппированный по определенным признакам для 

достижения обучающих целей; 

б) перечень товаров, систематизированный по определенным научно 

обоснованным признакам для достижения обучающих целей; 

в) группа товаров, систематизированная по определенным признакам для 

достижения обучающих целей; 

г) перечень товаров, систематизированный по определенным торговым 

признакам. 

5. Видовой ассортимент – это… 

а) товары различных видов и наименований, удовлетворяющих реальные 

потребности; 

б) набор товаров различных видов и наименований, удовлетворяющих 

аналогичные потребности; 
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в) группа товаров различных видов и наименований, удовлетворяющих 

индивидуальные потребности; 

г) вид товаров различных видов и наименований, удовлетворяющих 

потребности. 

6. Простой ассортимент – это… 

а) набор товаров, представленный большим количеством групп, видов и 

наименований, которые удовлетворяют потребности; 

б) набор товаров, представленный небольшим количеством групп, видов и 

наименований, которые удовлетворяют ограниченное число потребностей; 

в) набор товаров, представленный небольшим количеством групп, которые 

удовлетворяют разнообразные потребности; 

г) набор товаров, представленный большим количеством видов и наименований, 

которые удовлетворяют разнообразные потребности. 

7. Торговый ассортимент – это… 

а) набор товаров, формируемый организацией торговли или общественного 

питания с учетом ее специализации; 

б) набор товаров, формируемый промышленным предприятием с учетом ее 

специализации, потребительского спроса и материально-технической базы; 

в) набор товаров, формируемый организацией торговли или общественного 

питания с учетом ее специализации, потребительского спроса и материально-

технической базы; 

г) набор товаров, формируемый организацией торговли с учетом ее 

специализации и материально-технической базы. 

8. Формирование ассортимента – это ... 

а) руководство по составлению набора товаров, позволяющего удовлетворить 

реальные потребности; 

б) руководство по составлению набора товаров, позволяющего удовлетворить 

прогнозируемые потребности, а также достигнуть целей, определенных 

руководством организации; 

в) деятельность по составлению набора товаров, позволяющего удовлетворить 

реальные или прогнозируемые потребности, а также достигнуть целей, 

определенных руководством организации; 

г) деятельность по составлению набора товаров, позволяющего удовлетворить 

реальные потребности. 

9. Природный сортамент – это… 

10. Общие факторы формирования ассортимента… 
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Тема: Качество товаров 

 

Цель работы: Изучение классификации потребительских свойств и показателей 

качества потребительских товаров и их применение на практике 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с основополагающими терминами в области 

качества товаров. Результаты изучения представить в следующей форме. 

№п/п Основополагающие 

термины качества 

Определения 

1 Качество товаров  

2  Свойство товаров  

3 Потребительские свойства 

товаров 
 

4  Показатель качества  

5 Требования к качеству  

6  Факторы качества  

7  Оценка качества  

8 Уровень качества  

9 Управление качеством  

10 Контроль качества  

11  Сорт  

12 Сортамент  

 

Задание 2. Дайте характеристику нормативных документов, 

регламентирующих качество товаров. Результаты записать по следующей 

форме: 

Вид 

продукции 

Наименование 

и обозначение 

стандарта 

Перечень 

основных 

показателей 

Характеризуемые 

потребительские 

свойства 

    

 

Задание 3. Дайте характеристику свойств и показателей качества 

непродовольственных товаров. Результаты записать по следующей форме: 
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Свойства Характер 

удовлетворяемых 

потребностей 

Показатели 

качества 

Для каких групп 

и видов товаров 

являются 

определяющими 

    

 

Задание 4. Ознакомьтесь с единичными и комплексными показателями 

качества продовольственных товаров. Выписать примеры из стандартов в 

таблицу: 

Вид 

продукции 

Наименование 

и обозначение 

стандарта 

Единичные 

показатели 

Комплексные 

показатели 

    

 

Задание 5. Ознакомьтесь с показателями безопасности 

продовольственных товаров. Выпишите примеры из стандартов в таблицу: 

 

Виды 

продукции 

Наименование 

и обозначение 

стандарта 

Показатели 

безопасности 

Порядок 

нормирования 

    

 

 

Задание 6. ознакомьтесь с методами оценки качества продовольствен-

ных и непродовольственных товаров. Результаты запишите по следующей 

форме: 

Название метода Сущность 

метода 

Достоинства Недостатки 

    

 

Задание 7. Составьте схему классификации дефектов товаров: 

1. По месту возникновения 

2. По значимости  

3. И т. Д. 
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Задание 8. По рисунку установите вид дефекта, возможные причины 

его образования и влияние на возможность использования по назначению: 

         рис.1      рис.2                                      рис.3 

        

 

 

         

 

     рис.4                                             рис.5                                               рис.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9.  Ответьте на вопросы теста:  

1. Качество продукции – это... 

а) совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять биологические потребности; 

б) совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять физиологические потребности; 

в) совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности; 

г) совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять энергетические потребности. 

2. Показатели качества бывают: 

а) единичные, комплексные, базовые; 

б) единичные, комплексные, определяющие, базовые; 

в) комплексные, определяющие, базовые; 

г) единичные, определяющие, базовые. 

3. Перечислите факторы, формирующие качество продукции: 

а) сырье, конструкция, технология; 

б) проектирование, разработка продукции, конструкция, сырье, технология 

производства; 

в) проектирование, сырье, технология производства; 

г) разработка, конструкция, сырье, технология производства. 

4. К сохраняющим факторам относятся:     

а) упаковка, хранение, товарная обработка, реализация; 

б) упаковка, хранение, товарная обработка, реализация, обслуживание; 

в) упаковка, хранение, товарная обработка, реализация товаров, обслуживание, 

потребление   и эксплуатация; 
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г) упаковка, хранение, товарная обработка, реализация товаров, потребление, 

эксплуатация. 

5. К лабораторные методам относятся: 

а) физические, физико-химические, химические, биохимические, биологические, 

микробиологические, физиологические, технологические; 

б) физические, физико-химические, химические, биохимические, биологические, 

микробиологические, физиологические; 

в) физические, физико-химические, химические, биохимические, биологические, 

микробиологические, технологические; 

г) физические, химические, биохимические, биологические, 

микробиологические, физиологические, технологические. 

6. Сортамент – это… 

а) совокупность сортов, относящихся к определенному товару; 

б) совокупность свойств, относящихся к одному товару; 

в) совокупность сортов, относящихся к одному товару; 

г) совокупность качества, относящихся к одному товару. 

7. Товарный сортамент – это… 

а) совокупность товарных сортов, регламентированных нормативной 

документацией показателей качества; 

б) совокупность товарных сортов, различающихся значениями 

регламентированных нормативной документацией показателей качества; 

в) товарные сорта,  различающиеся  значениями  показателей качества; 

г) совокупность товарных сортов, с одинаковыми  значениями показателей 

качества. 

8. Нестандартным считается товар, который… 

а) не соответствует установленным требованиям по одному или комплексу 

показателей; 

б)  не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям; 

в) не соответствует экологическим требованиям по одному показателю; 

г) не соответствует эстетическим требованиям по многим показателям. 

9. Критические дефекты – это… 

 а) несоответствие товара установленным требованиям, которые могут нанести 

вред жизни, здоровью, имуществу потребителей или окружающей среды; 

б) несоответствие товара требованиям, которые могут нанести вред имуществу 

потребителей или окружающей среде; 

в) несоответствие товара установленным требованиям, которые могут нанести 

вред окружающей среде; 

г) несоответствие товара установленным требованиям, которые могут нанести 

вред имуществу потребителей. 

10.       Социологический метод оценки качества основан на … 
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Раздел 3.  Обеспечение качества и количества товаров 

 

Тема: Технологический цикл товародвижения 

 
Цель работы: Изучение размерных характеристик товарных партий, приемочного и 

браковочного числа 

 

Задание 1. Разработайте схему технологического цикла 

товародвижения: 

 

 

 

 

 

 

   А) Укажите виды проб и требования к ним 

- исходная 

- средняя 

- объединенная 

Б) Дайте понятие о приемочном и браковочном числе 

 

Задание 2. Составьте схему приемки товаров при приемке бестарным и 

тарным способом 

          Задание 3. Решите задачу: Рассчитайте размер объединенной пробы при 

поступлении в магазин: картофеля в мешках вместимостью 25 кг, общий объем 

товарной партии - 2 т.; яблок в картонных коробках вместимостью - 20 кг, общий 

объем товарной партии - 2 т. 
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Тема Формирование и сохранение качества и количества товаров 

 

       Цель работы: Ознакомление с правилами контроля качества и количества 

товарных партий 

 

Задание 1. Разработайте схему факторов, влияющих на количество и 

качество. 

 

Задание 2. Укажите факторы, формирующие качество и количество: 

 

Задание 3. Укажите факторы, сохраняющие качество и количество: 

Задание 4. Разберите понятие и функции упаковки товаров, требования 

к ней. 

Задание 5. Разработайте схему классификации упаковки: 

1. По материалу 

2. По назначению 

3. и т.д. 

Задание 6. Дайте характеристику упаковки по классификационным 

признакам. Результаты оформите в таблице: 

№п/п Классификационные признаки 

материал назначение      
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Задание 7. Ответьте на вопросы теста: 

1. Свойство продукции – это... 

а) особенность продукта, проявляющаяся при оценке, хранении и потреблении 

(эксплуатации); 

б) требования, предъявляемые к продукту, проявляющаяся при ее создании, 

оценке, хранении; 

в) объективная особенность товара, проявляющаяся при его потреблении; 

г) объективная особенность продукции (или товара), проявляющаяся при ее 

создании, оценке, хранении и потреблении (эксплуатации). 

2. Под управлением качества продукции понимаются действия 

осуществляемые при… 

а) проектировании, формировании, создании; 

б) прогнозировании, формировании, создании; 

в) формировании, создании, реализации; 

г) создании, реализации и потреблении. 

3. Этапы технологии производства: 

а) подготовительный, основной, окончательный; 

б) подготовительный, основной, завершающий; 

в) подготовительный, первоначальный, окончательный; 

г) первоначальный, основной, окончательный. 

4. Виды товарной экспертизы: 

а) санитарно-гигиеническая, ветеринарная, экологическая; 

б) санитарно-гигиеническая, ветеринарная, эстетическая; 

в) санитарно-гигиеническая, ветеринарная, судебная; 

г) общественная, производственная, ветеринарная. 
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5. Градация, класс, сорт – это… 

а) категория или разряд, присвоенные объектам, имеющим то же самое 

функциональное применение, но различные требования к качеству; 

б) категория или код, присвоенные объектам, имеющим то же самое 

функциональное применение, но различные требования к количеству; 

в) разряд или код присвоенные продукции, имеющим то же самое 

функциональное применение, но различные требования к качеству; 

г) категория или штрих присвоенные продукции, имеющим то же самое 

функциональное применение, но различные требования к качеству. 

6. Природный сортамент – это… 

а) совокупность сортов продукции, отличающихся характерными анатомо-

морфологическими признаками; 

б) совокупность одноименной продукции, отличающихся характерными 

анатомо-морфологическими признаками; 

в) совокупность сортов, одноименной продукции, с аналогичными характерными 

анатомо-морфологическими признаками; 

г) совокупность сортов, одноименной продукции, отличающихся характерными 

анатомо-морфологическими признаками. 

7. Стандартным признается товар, который… 

а) соответствует установленным требованиям функционального назначения по 

всем выбранным показателям; 

б) соответствует установленным требованиям санитарно-гигиеническим 

показателям; 

в) соответствует установленным санитарно-гигиеническим требованиям по всем 

выбранным показателям; 

г) соответствует установленным требованиям по показателям безопасности.   

8. По степени значимости различают следующие дефекты: 

а) устранимые, критические и малозначительные; 

б) критические, значительные и неустранимые; 

в) критические, малозначительные и неустранимые; 

г) критические, значительные и малозначительные. 

9. Нестандартной признается продукция… 

10. Природный сортамент – это… 
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Тема: Хранение товаров 

 

Цель работы: ознакомление с режимами хранения и их влиянием на 

качество и сохраняемость  товаров 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с основополагающими терминами в области 

хранения товаров. Результаты изучения представьте в следующей форме. 

№п/п Основополагающие 

термины хранения 

Определения 

1 Хранение  

2  Режим хранения  

3 Климатический режим 

хранения 

 

4 Санитарно-

гигиенический режим 

хранения 

 

5 Метод хранения  

6  Способ хранения  

7  Сохраняемость товаров  

8 Срок годности  

9 Срок хранения  

10 Предельный срок 

хранения 

 

11  Гарантийный срок 

хранения 

 

12 Срок службы  

 

Задание 2. Составьте перечень профилактических и текущих 

мероприятий по соблюдению оптимального санитарно-гигиенического режима. 

 

Задание 3. Укажите вид и назначение приборов, указанных на 

рисунках: 

1. - 

2.- 
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Задание 4. Укажите порядок проведения контроля за соблюдением 

условий и сроков хранения. 

 

Задание 5. Ответьте на вопросы теста: 

1. Хранение товара – это… 

а) этап технологического цикла товародвижения от разработки до выпуска 

готовой продукции; 

б) этап технологического цикла товародвижения от выпуска готовой продукции 

до реализации; 

в) этап технологического цикла товародвижения от выпуска готовой продукции 

до потребления или утилизации; 

г) этап технологического цикла товародвижения от разработки готовой 

продукции до утилизации. 

2. При хранении продовольственных товаров нормируется: 

а) относительная влажность воздуха, воздухообмен, газовый состав воздуха; 

б) температура, относительная влажность воздуха, воздухообмен, газовый состав 

воздуха, освещенность; 

в) температура, относительная влажность воздуха, воздухообмен, газовый состав 

воздуха, освещенность, санитарный режим; 

г) температура, относительная влажность воздуха, воздухообмен, газовый состав 

воздуха, освещенность, санитарно-гигиенический режим, размещение товаров. 

3. Физико-химические методы консервирования – это… 

а) консервирование солью, сахаром, уксусом; 

б) консервирование солью, сахаром, сушка, копчение; 

в) консервирование солью, сахаром, антибиотиками, уксусом; 

г) сушка, замораживании, вяление, соление. 

4. Консервирование антисептиками – это… 

а) сернистая кислота, сернистый газ, углекислый газ; 

б) бензойная кислота, углекислый газ, бура; 

в) сернистая кислота, сернистый газ, бензойная кислота, бура; 

г) сернистый газ, бензойная кислота, углекислый газ, бура. 

5. По месту упаковывания упаковка бывает: 

а) потребительская, торговая; 

б) транспортная, производственная; 

в) производственная, торговая; 

г) индивидуальная, производственная. 

6. Жесткая упаковка – это… 

а) картонная, металлическая, деревянная, полимерная; 

б) картонная, металлическая, стеклянная, полимерная; 

в) металлическая, стеклянная, деревянная, полимерная; 

г) картонная, металлическая, стеклянная, деревянная, полимерная. 

7. Требования. предъявляемые к упаковке товаров – это… 

а) безопасность, надежность, совместимость, взаимозаменяемость; 
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б) безопасность, надежность, совместимость, взаимозаменяемость, 

экологические свойства; 

в) безопасность, надежность, совместимость, взаимозаменяемость, 

экологические свойства, экономическая эффективность; 

г) безопасность, надежность, совместимость, экологические свойства, 

экономическая эффективность. 

8. Нормируемые технологические отходы возникают при… 

а) кулинарной обработке; 

б) подготовке бакалейной продукции; 

 в) подготовке гастрономической продукции; 

г) подготовке продовольственного сырья к кулинарной обработке. 

9. Актируемые потери списываются за счет: 

а) издержек обращения; 

б) прибыли; 

в) производства; 

г) материально ответственных лиц.  

10.    Списание естественной убыли производится… 
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Тема: Товарные потери 

 

Цель работы: Изучение норм естественной убыли и порядка их учета 

(списания) 

 

Задание 1. Дайте определение понятия «товарные потери» -  

 

Задание 2. Разработайте схему классификации товарных потерь и 

охарактеризуйте их виды к разновидности по причинам возникновения: 

А) По месту возникновения 

Б) 

В) 

Задание 3.  Дайте характеристику видов естественной убыли в таблице: 

№п/п Вид 

естественной 

убыли 

Причины образования На какие группы 

товаров 

распространяются 

 Усушка   

 

Задание 4. Укажите порядок списания потерь.  

Задание 5. Разработайте комплекс мероприятий по предупреждению и 

снижению потерь торгового предприятия, в котором вы проходите практику. 

 Задание 6. Укажите народнохозяйственное значение мероприятий по 

сокращению потерь 

Задание 7. Решите задачи: 

 1) Рассчитать размер возможной ЕУ в натуральном и денежном 

выражениях при реализации 3 тонн сахара по цене 34руб. за 1кг. 

 2)  В кондитерском отделе в ходе инвентаризации выявлена 

недостача в размере 380 руб. За межинвентаризационный период товарооборот 

составил 2,5 млн. руб., в том числе фасованных товаров продано на 800 тыс.  

Рассчитать, покроется ли недостача за счет ЕУ? Сделать выводы. 

3) В торговую сеть 1 зоны поступила партия орехов арахис массой 100 

кг. Чему равна естественная убыль массы орехов при хранении в течение 1 

месяца (норма естественной убыли орехов до 15 суток хранения равна 0,1%, 

свыше 15 до 30 суток нормы увеличиваются за каждые последующие сутки на 

0,006%)? 

4) В магазин поступила партия колбасных изделий в количестве: 

- колбаса вареная «Докторская» 125кг по 168 - 00; 

- сосиски «Молочные» 76кг по 185 – 00; 

Колбаса копченая «Московская» 56кг по 305 – 00 

Определите сумму оприходования товара, если нормы списания на подготовку 

товаров к продаже составляют: 
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- колбаса вареная 0,20%; 

- сосиски 0,25%; 

Колбаса копченая 0,56%. 

5) На хранение на склад без искусственного охлаждения заложено 30 т 

картофеля. Определить ЕУ массы картофеля, если при перевешивании его в 

марте оказалось 29997 кг. 

6) Определить естественную убыль массы картофеля, при хранении на 

складе без охлаждения в холодной зоне за ноябрь, если на 1 число этого месяца 

остаток составляет 70 т, на 11-ое - 120 т, на 21-ое - 360 т, на 1 декабря 780 т. 

Норма 0,7 %. 

7) На складе, расположенном в 1 зоне говядина мороженая хранилась 

12 суток. Норма естественной убыли говядины мороженой при 3-х суточном 

сроке хранении составляет 0,08 %, за каждые последующие сутки до 10 суток 

норма увеличивается на 0,01 %. После 10 суток норма увеличивается на 0,005 %. 

Определить потери за 12 суток. 
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экспертизы и идентификации, обнаружения фальсификации товаров. 
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товарных знаков, представлен обширный музей фальсифицированных 

товаров  
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 Самостоятельная работа №1.  

 Методологические основы 

товароведения 

             

 Самостоятельная работа №2.  

Товароведные 

характеристики товаров 

             

Самостоятельная работа №3.  

Обеспечение количества и 

качества товаров 
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