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Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Теоретические основы 

товароведения» составлен в соответствии с требованиями по реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

22.04.2014 N 373 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 N 33402) 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Теоретические основы товароведения» 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

 

 

- 19.02.03. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, 
входящей в состав укрупненной группы специальностей 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии». 

 

ФОС включают материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета    

 

  

 

Организация-разработчик: 

 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ОРЛОВСКИЙ РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Разработчик: 

Лапистова М.В.                                                                         преподаватель 

Бадовская А.П………………………………………………...преподаватель 

 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Теоретические основы товароведения» 
ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта. 

1.2. Требования к результатам обучения 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать и производить приемку сырья.  

ПК 1.2. Контролировать качество поступившего сырья.  

ПК 1.3. Организовывать и осуществлять хранение сырья.  

ПК 1.4. Организовывать и осуществлять подготовку сырья к переработке.  

УМЕНИЯ: 
У1- распознавать классификационные группы товаров; 

У2- анализировать стадии и этапы технологического цикла товаров; 

ЗНАНИЯ: 

З1- основные понятия товароведения; 

З2- объекты, субъекты и методы товароведения; 

З3-общую классификацию потребительских товаров и продукции производственного 

назначения, классификацию продовольственных товаров по однородным группам; 

З4-виды, свойства, показатели ассортимента; 

З5-основополагающие характеристики товаров; 

З6- товароведные характеристики товаров однородных групп (групп продовольственных 

товаров): классификация ассортимента, оценка качества; 

З7- количественные характеристики товаров; 

З8- факторы, обеспечивающие формирование и сохранение товароведных характеристик; 

З9- виды потерь, причины возникновения, порядок списания 
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ПК 2.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс изготовления 

полуфабрикатов при производстве хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

хлеба и хлебобулочных изделий.  

ПК 2.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования хлебопекарного 

производства.  

ПК 3.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

кондитерских изделий.  

ПК 3.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

сахаристых кондитерских изделий.  

ПК 3.3. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

мучных кондитерских изделий.  

ПК 3.4. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве кондитерских изделий.  

ПК 4.1. Контролировать соблюдение требований к качеству сырья при производстве 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 4.2. Организовывать и осуществлять технологический процесс производства 

различных видов макаронных изделий.  

ПК 4.3. Обеспечивать эксплуатацию технологического оборудования при 

производстве различных видов макаронных изделий.  

ПК 5.1. Планировать основные показатели производства продукции и оказания услуг 

в области производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий.  

ПК 5.2. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.  

ПК 5.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 5.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания 

услуг исполнителями.  

ПК 5.5. Изучать рынок и конъюнктуру продукции и услуг в области производства 

хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

1.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

 

 РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 

1.  В ассортименте магазина имеются сыры Швейцарский, Голландский, 

Российский, Эдамский, Сулугуни, Рокфор. Первые четыре наименования относятся к 

группе твердых сычужных сыров. В российских стандартах предусмотрено 20 

наименований таких сыров, еще пять наименований поступает по импорту. 

1) Определите действительную и базовую полноту, для группы твердых 

сычужных сыров. 

2)  Рассчитайте коэффициент полноты ассортимента твердых сычужных сыров в 

магазине и проанализируйте полученный результат.  

 

1.  Определите, к какой группе информационных знаков относятся 

нижеуказанные знаки и для чего они предназначены. Дайте расшифровку этих знаков. 

 

 

 

 

 
 

2. Дайте расшифровку штрихового кода символики ЕАN-13. 

 

 

 ИНСТРУКЦИЯ: 

1)  Назовите зоны штрих- кода: 

А) 123 -  

Б) 4567 –  

В) 89001 

Г) 6 -  

2) Примените методику расчета контрольного знака для штрихового кода EAN-13.   

3) Проверьте правильность его нанесения и сделайте соответствующие выводы.                                                                        

 

3. Определите, к какой группе информационных знаков относятся 

нижеуказанные знаки и для чего они предназначены. Дайте расшифровку этих знаков. 
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4. Дайте классификационную характеристику товара. Колбаса 

полукопченая, «Краковская» В\С, в натуральной оболочке. 

1)  Определите род, подрод, класс, подкласс, группу, подгруппу, вид, 

разновидность и наименование продукции. 

2) Дайте определение каждому понятию: 

Род –  

Подрод— 

Класс—  

Подкласс—  

Группа— 

Подгруппа— 

Вид— 

Разновидность— 

Наименование –  

 

5.  Дайте расшифровку штрихового кода символики ЕАN-13. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1)  Назовите зоны штрих- кода: 

А) 460-  

Б) 1234 –  

В) 56789 

Г) 3 -  

2) Примените методику расчета контрольного знака для штрихового кода EAN-13.  

3)  Проверьте правильность его нанесения и сделайте соответствующие выводы.                                            

 

6.  Рассчитайте структуру ассортимента колбасных изделий торгового 

предприятия, используя данные таблицы 3.12. Результаты представьте по следующей 

форме: 

Таблица 3.12 Структура ассортимента колбасных изделий  

Вид колбасных 

изделий 

Количество 

(кг) 

 Средняя 

цена (руб) 

Сумма 

руб. 

 Относительные показатели 

структуры ассортимента (%) 

в выражении 

натуральном денежном 

Вареные 200 200    

Сосиски,сардельки 50 210    

Полукопченые 150 260    

Варено-копченые 100 280    

Сырокопченые 30 420    

итого  Х  100 100 
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1) Определить структуру ассортимента колбасных изделий в натуральном и 

денежном выражении. 

 

7.  Ассортимент торгового предприятия в прошедшем периоде 

характеризовался следующими данными: Рассчитать структуру ассортимента торгового 

предприятия, используя данные таблицы 3.15 Результаты представьте по следующей форме: 

 

Таблица 3.15 -  Структура ассортимента торгового предприятия  

 

Ассортимент 

Показатели  

в денежном 

выражении    

         руб. 

Относительные показатели 

структуры ассортимента 

(%), в выражении 

 

хлеб и хлебобулочные изделия 2750  

кондитерские изделия 2400  

молоко и молочные продукты 3200  

мука, крупы, макаронные 

изделия 
300 

 

ИТОГО   100 

 

8.   В магазине «Гулливер» в колбасном отделе предложено 10 наименований 

вареных колбас. Поставщик предлагает по договору поставки – 20 наименований вареных 

колбас. Рассчитайте на основании данных коэффициент полноты ассортимента вареных 

колбас в магазине «Гулливер». Проанализируйте полученные результаты. 
 

9.  Дайте классификационную характеристику товара: Чай байховый 

черный, в\с Цейлонский «Дилман».  
1) Определите род, подрод, класс, подкласс, группу, подгруппу, вид, 

разновидность и наименование продукции 

2) Дайте определение каждому понятию: 

Род –  

Подрод— 

Класс—  

Подкласс—  

Группа— 

Подгруппа— 

Вид— 

Разновидность— 

Наименование – 

10.  В магазине «Пятерочка» в продаже насчитывается порядка 35 

наименований ликероводочных изделий. Количество новых товаров за прошедший месяц 

составило 18 наименований.  Рассчитайте на основании данных коэффициент новизны 

ликероводочных изделий в магазине «Пятерочка». Проанализируйте полученные результаты. 

11.  В магазин поступила партия консервов. Консервы были расфасованы в 

металлические банки, на крышке которых штамповкой нанесены следующие обозначения: 

 

1) 051016        

          137157 

          1Р 

 

2) 120116 

101В 

А 15 

3) М 40 802 

            19 10 16 

1) Дайте расшифровку маркировки консервов, назовите наименование консервов. 
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2)  Укажите, выдерживают ли   консервы гарантийный срок хранения на момент   

решения ситуации. 

3) Результаты представьте в виде таблицы 3.20. 

 

Таблица 3.20 Расшифровка маркировки консервов 

№ 

п/п 

Маркировка Дата 

изготовления: 

число, месяц, 

год 

Ассортиментный 

номер № 

№ 

предприятия-

изготовителя 

 

№ 

смены 

Наименование 

промышленности 

(индекс) 

       

       

       

 

12.  Определите энергетическую ценность каждого из кондитерских изделий 

(в ккал и КДж), используя данные таблицы 3.21 

Таблица 3.21 - Химический состав, вес продукта 

Наименование продукта Содержание в 100 г продукта, г 

белки жиры углеводы 

1) Плитка шоколада «Золотые купола» 4,4 31,1 58,6 

2) Карамель с фруктово-ягодными начинками 0,1 0,1 95,7 

 

13.  Определите энергетическую ценность мясных товаров (в ккал и КДж), 

используя данные таблицы 3.22 

Таблица 3.22 - Химический состав, вес продукта 

 
Наименование 

продукта 

Содержание в 100 г продукта, г 

белки жиры углеводы 

1) Колбаса вареная 

«Докторская » 

13,0 

 

22,0 0,8 

2) Сосиски молочные 11,0 23,9 1,6 

 

14.  На оптовом складе хранилось 2 тонны макарон в течение 3-х месяцев. 

Норма естественной убыли макарон:  

 -до 15-ти суток хранения- 0,01%;  

- свыше 15 –ти до 30 суток - 0,02%.  

- свыше месяца, нормы естественной убыли увеличиваются на 0,008% за каждый 

последующий месяц в пределах до 6 месяцев  

1)Определите естественную убыль макарон за время хранения в (кг). 

2)Как производится списание товарных потерь на предприятиях торговли? 

 

15.  Остаток печенья по инвентаризационной описи на 01.12.2016г. в магазине 

составил –  50 кг, поступило печенья 520 кг, остаток на конец периода - 25 кг. Недостача 

печенья составила -  5 кг. Нормы естественной убыли на печенье 0,25%. 

1) Определите сколько печенья (кг) было реализовано магазином. 

2) Определите размер естественной убыли при реализации печенья магазином. 
3) Определите фактический размер недостачи печенья (за минусом естественной 

убыли).  
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16.  На складе торгового предприятия хранилось 800 кг колбасы 

полукопченой в течение   10- ти дней  

Норма естественной убыли колбасы полукопченой: 

  - при 3-х суточном сроке хранения установлена в размере 0,20 %.  

- за каждые последующие сутки хранения до 30 суток норма увеличивается на 0,01 %. 

1)Определите естественную убыль колбасы за время хранения в (кг). 

2)Как производится списание товарных потерь на предприятиях торговли? 

 

17.  В магазин поступила партии свеклы, расфасованная в мешки, массой 2 

кг, по   документам – класса «экстра». Масса партии – 300 кг.  

 При анализе объединенной пробы установлено: 

-  корнеплодов размером 12 см по наибольшему поперечному диаметру - 3,0 кг;  

- корнеплодов с незначительными поверхностными повреждениями на глубину не 

более 0,3 см — 0,9 кг;  

  - корнеплодов увядших с признаками морщинистости — 2,4 кг;  

- земли – 0,3 кг. 

1) Определить товарное качество свеклы и рассчитайте массу объединенной пробы и 

процентное содержание дефектной продукции, по каждому дефекту. 

2)Дайте заключение о качестве столовой  свеклы  (процент стандартной продукции 

(ст), нестандартной  продукции (н/ст) и отхода  (отх). 

3)Ваши действия, как товароведа, если в удостоверении качества указано: 100% 

стандарт?  

 

18.  На склад поступила партия персиков Фламинго в количестве 1,11 т в 

ящиках по 6 кг. При приемке оказалось: перезревших плодов – 0,15 кг; 1,5 кг плодов имеют 

по 3-4 легких нажима;1,8, кг плодов имеют зарубцевавшиеся повреждения плодожоркой. 

1) Определите массу объединенной пробы и процентное содержание дефектной  

 продукции по каждому дефекту. 

2) Дайте заключение о качестве персиков Фламинго. Результаты представьте по 

следующей форме: 

 

 
Наименование 

показателей 

качества 

Действительные 
значения показателей 

Базовые значения 
показателей по ГОСТ, 

Заключение о 
качестве 

кг % в/с 1с 2с 

Перезревшие 0,15  Не допускаются  

Плоды с 3-4 лёгкими 
нажимами 

1,5  До 
2 

До 4 До ¼ 
плода 

 

Повреждённые 
плодожоркой 

1,8  - Не более 
2% 

Не более 
5% 

 

 

19.  В магазин поступила рисовая крупа, при приемке установлено 

следующие: в навеске массой 25 г обнаружено содержание: нешелушеных зерен – 0,045 г; 

минеральных примесей – 0,0125; дробленого риса – 2,5 г. 

1) Определите товарный сорт рисовой крупы, 

2) Возможна ли реализация данной крупы, ели в качественном удостоверении  

указан в/с?  

3) Можно предъявить претензии поставщику? На каком основании? 

 

Результаты представьте по следующей форме: 
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Наименование 

показателей 
качества 

Действительные 

значения 

показателей 

Базовые значения показателей по 

ГОСТ, 

Заключение 

о качестве 

гр. % экстра в/с 1-й с. 2-й с. 3-й с 

Доброкачественное 

ядро 

                не менее  

99,7 99,7 99,4 99,1 99,0 

            не более 

в т.ч.дробленный 2,5  4,0 4,0 9,0 12,0 25,0  

Примеси: 

а) нешелушеных 

зерен 

0,045  Не 

допускается 

     не более  

0,2 0,3 0,3 

б) минеральных 0,0125  0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  
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2.ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.2. Задания для подготовки к дифференцированному зачету 

 

Вопрос 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

1. Предмет, цели, и задачи товароведения. Основные понятия: продукция, товар, 

товароведение, потребительная стоимость, качество и ассортимент товаров. 

2. Принципы товароведения. 

3. Возникновение и развитие товароведения как науки и учебной дисциплины. 

4. Товар, как объект товароведной деятельности. 

5. Основополагающие характеристики товаров и их взаимосвязь. 

6. Функции товара и их взаимосвязь с конечным результатом товародвижения 
7. Субъекты товароведной деятельности. 

8. Классификация методов товароведения. 

9. Понятие и методы классификации товаров. 

10. Классификаторы, применяемые в товароведной деятельности 

11. Кодирование товаров: понятие, структура кода и методы кодирования. 

12. Понятие и виды ассортимента товаров. 

13. Свойства и показатели ассортимента товаров. 

14. Понятие, свойства и показатели качества товаров. 

15. Номенклатура потребительских свойств и показателей качества товаров. 

16. Понятие и этапы оценки качества товаров, градации качества. 

17. Несоответствия и дефекты товаров. 

18. Количественная характеристика товаров. 

19. Физические свойства товаров. 

20. Химический состав и свойства товаров. 

21. Технологический жизненный цикл товаров. 

22. Формирующие факторы товароведных характеристик товаров. 

23. Упаковка товаров, как сохраняющий фактор. 

24. Условия, режим, принципы и методы хранения товаров. 

25. Виды товарных потерь. Меры по предупреждению и снижению потерь. 

26. Идентификация товаров. понятие, цели, сферы применения, виды, показатели, средства и 

методы, результаты 

27. Виды и формы товарной информации. 

28. Маркировка, как средство товарной информации. 

29. Классификация информационных знаков. 

30. Технические документы, содержащие информацию о товарах. 
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

2.1. Предметом товароведения является: 

1) ассортимент товаров; 

2) потребительная стоимость товара; 

3) факторы, формирующие потребительную стоимость товаров; 

4) качество товаров. 

2.2. Полезность вещи определяется: 

1) качеством товара; 

2) эстетическими свойствами товара; 

3) потребительской стоимостью (ценностью) товара; 

4) функциональным назначением товара. 

2.3.  Классификация — это: 

1) элемент классификационного множества; 

2) разделение множества объектов на подмножества по сходству или различию в 

соответствии с принятыми методами; 

3) совокупность правил и результат разделения заданного множества на 

подмножества; 

4) свойство или характеристика объекта, по которому производится 

классификация. 

2.4.  Для кодирования используют алфавит кода: 

1) цифровой, буквенный, буквенно-цифровой, порядковый 

2) цифровой, буквенный, штриховой, серийный; 

3) цифровой, буквенный, буквенно-цифровой, штриховой; 

4) цифровой, буквенно-цифровой, штриховой. 

2.5.  Штриховое кодирование предназначено для: 

1) автоматизированной идентификации и учета информации о товаре в виде 

цифр и штрихов; 

2) автоматизированной идентификации товаров и кодирования 

классификационных группировок; 

3) учета информации о товаре и систематизации наименований кодов 

классификационных группировок; 

4) автоматизированной идентификации и систематизации товаров. 

 

2.6. Торговый ассортимент отличается от промышленного тем, что он: 

1) представлен видами, отличающимися по трем признакам; 

2) представлен в торговой сети; 

3) представлен разновидностями; 

4) представлен разными марками. 

 

2.7. Показатель ассортимента — это: 

1) количественное и качественное выражение свойств ассортимента; 

2) количественное и качественное измерение качества товаров; 

3) количественное измерение показателей качества; 
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4) количественное и качественное выражение физических свойств товаров. 

2.8. Какая из форм товарной информации наиболее доступна для  

покупателя ? 

1) словесная; 

2) цифровая; 

3) изобразительная; 

4) символическая. 

2.9. Оценка качества включает операции: 

       1) выбор номенклатуры показателей, определение органолептических 

показателей, сопоставление с базовыми показателями; 

       2) выбор номенклатуры показателей, определение их действительного значения и 

сопоставление с базовыми показателями; 

      3) выбор номенклатуры показателей, определение микробиологических 

показателей и сопоставление с базовыми показателями; 

     4) выбор номенклатуры показателей, определение физико-химических 

показателей и сопоставление с базовыми показателями. 

2.10  Удельная доля каждого вида или наименования товара в общем наборе – это: 

1) ассортиментный минимум (перечень); 

2)  товары повседневного спроса; 

3)  реальный рациональный ассортимент; 

4)   структура ассортимента. 

2.11  Потребительная стоимость товаров — это: 

1) способность товаров удовлетворять потребности людей, быть полезными; 

2) свойства товара, его функциональность; 

3) показатели качества товаров; 

4) показатели уровня качества товаров. 

2.12 Основными задачами товароведения являются: 

1) определение основополагающих характеристик; классификация и 

кодирование; изучение ассортимента, качества и видов потерь товаров; 

2) определение основополагающих характеристик; классификация и 

кодирование, изучение ассортимента, качества и эстетических свойств 

товаров; 

3) 3)определение основополагающих характеристик, классификация и 

кодирование; изучение ассортимента, видов потерь и конкурентоспособности 

товаров; 

4) определение основополагающих характеристик, классификация и 

кодирование; изучение качества, видов потерь и функциональных свойств 

товаров. 

2.13 Признак классификации — это: 

1) разделение множества объектов на подмножества по сходству или различию; 

2) элемент классифицируемого множества; 

3) свойства или характеристика объекта, по которому производится 

классификация; 

4) совокупность правил и результат разделения заданного множества на 

подмножества. 

2.14 Код — это: 

1) позиция знаков в коде; 

2) знак или совокупность знаков, применяемых для обозначения 
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классификационной группировки и объекта классификации; 

3) систематизация объектов путем их классификации и присвоения условного 

обозначения (кода); 

4) условное обозначение состава и последовательности расположения знаков. 

2.15 Наиболее распространенными в международной практике штриховыми кодами 

являются: 

1) Code 39, UPS; 

2) Codbar, EAN; 

3) EAN, Code 39, UPS; 

4) UPS, EAN. 

2.16  Промышленный ассортимент — это: 

1) ассортимент товаров, вырабатываемый отдельной отраслью промышленности 

или предприятием; 

2) ассортимент товаров, представленный в торговле; 

3) ассортимент товаров, объединенный по общим признакам; 

4) ассортимент товаров, представленный разновидностями. 

2.17 Номенклатура свойств и показателей ассортимента включает: 

1) широту, полноту, глубину, устойчивость, новизну, структуру, стабильность, 

рациональность; 

2) широту, полноту, глубину, новизну, структуру, гармоничность, эстетичность, 

рациональность; 

3) широту, полноту, глубину, устойчивость, новизну, гармоничность, реальность, 

рациональность; 

4) широту, полноту, глубину, устойчивость, новизну, структуру, гармоничность, 

рациональность. 

2.18  Что является носителем торговой маркировки? 

1) бирки; 

2) кассовые чеки; 

3) этикетки; 

4) вкладыши. 

2.19  Градация, класс, сорт – это: 

      1) товар с выявленными несоответствиями по одному или комплексу показателей; 

      2) товар, который соответствует установленным требованиям по всем 

показателям; 

      3) категория или разряд, присвоенные различным требованиям к качеству 

продукции, процессам или системам, имеющим одинаковое функциональное 

применение; 

 4) совокупность товарных сортов, различающихся по показателям качества, 

регламентированным нормативной документацией. 

2.20 Способность товаров не оказывать вредного воздействия на окружающую среду 

при их эксплуатации или потреблении называют? 

1)   безопасностью; 

2)    полезностью; 

3)   экологически чистым продуктом; 

4)   экологическими  свойствами товара; 

2.21 Потребительная стоимость определяется: 

1) интенсивностью использования, полезностью, необходимостью, 

распространенностью, качественными характеристиками потребления; 
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2) интенсивностью использования, полезностью, необходимостью, 

распространенностью предметов потребления; 

3) интенсивностью использования, полезностью, необходимостью, 

эстетическими свойствами предметов потребления; 

4) интенсивностью использования, полезностью, неоходимостью, 

распространенностью, экологическими характеристиками предметов 

потребления. 

2.22 Естественно-научная дисциплина, предметом которой является 

потребительская стоимость товаров, называется: 

1) товароведением; 

2) технологией товаров; 

3) товароснабжением; 

4) товародвижением. 

2.23  Целью классификации является систематизация. Систематизация достигается 

путем: 

1) установления последовательности и взаимосвязей определенных 

классификационных группировок; 

2) параллельного разделения множества объектов на независимые 

классификационные группировки; 

3) последовательного разделения множества объектов на подчиненные 

классификационные группировки; 

4) образование и присваивание кода классификационной группировки. 

2.24 Алфавит кода — это: 

1) позиция знаков в коде; 

2) число знаков в коде без учета пробелов; 

3) общее число знаков в коде; 

4) система знаков, принятых для образования кода.  

2.25 Штриховой код EANвключает: 

1) код страны (2-3 цифры),организацию-изготовителя (4- 5 цифр), контрольную 

цифру; 

2) код организации-изготовителя (3-5 цифр), информацию отоваре (3-5 цифр), 

контрольную цифру; 

3) код страны (2-3 цифры), организацию-изготовителя (3-5 цифр), информацию о 

товаре (3-5 цифр), контрольную цифру; 

4) код страны (2-3 цифры), организацию-изготовителя (4-5 цифр), информацию о 

товаре (3-5 цифр). 

2.26  По месту нахождения товаров различают ассортимент: 

1) промышленный, рациональный; 

2) промышленный, торговый; 

3) торговый, смешанный; 

4) торговый, сложный. 

2.27 Широта ассортимента характеризуется: 

1) количеством групп, видов, разновидностей и наименований товаров 

однородных и разнородных групп; 

2) количеством однородных групп товаров; 

3) количеством групп, видов, разновидностей и наименований товаров 
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однородной группы; 

4) количеством групп, видов, разновидностей и наименований разнородных 

групп. 

2.28  Какие основные требования предъявляются к товарной информации? 

1) наглядность, эстетичность; 

2) правдивость, востребованность; 

3) достоверность, доступность, достаточность. 

2.29  Разновидностью несоответствий является дефект – это: 

     1) соответствие товара обязательным требованиям; 

     2) невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным 

использованием; 

     3)соответствие товара установленным требованиям; 

     4) совокупность сортов, различающихся значениями регламентированных 

нормативной документацией показателей качества. 

2.30 Общие факторы формирования ассортимента -это : 

1)спрос и рентабельность 

2)демографические особенности 

3)специализация торговых предприятий 

4)социокультурные особенности субъектов рынка 

2.31 Товароведение изучает: 

1) качественные характеристики товаров; 

2) количественные характеристики товаров; 

3) основополагающие характеристики товаров; 

4) функциональные свойства товаров. 

2.32  Потребительную стоимость продукт реализует как: 

1) товар; 

2) продукт производства; 

3) модель; 

4) предмет потребления. 

2.33 Существует два метода классификации товаров: 

1) фасетный, измерительный; 

2) иерархический, социологический; 

3) фасетный, иерархический; 

4) иерархический, экспертный. 

2.34 Целью кодирования является: 

1) условное обозначение состава и последовательности расположения знаков в 

коде; 

2) образование и присвоение кода из числа соответствующего ряда; 

3) систематизация объектов путем их классификации и присвоения условного 

обозначения (кода); 

4) образование и присвоение кода классификационной группы или объекта 

классификации с использованием кодов независимых группировок. 

2.35 Штриховой код состоит из: 

1) алфавитно-цифровых знаков в виде чередования черных и белых полос 

различной толщины; 

2) алфавитно-цифровых знаков в виде чередования черных 11 белых полос 

одинаковой толщины; 
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3) алфавитно-цифровых знаков в виде черных полос различной толщины; 

4) алфавитно-цифровых знаков в виде белых полос различной толщины. 

2.36 Ассортимент товаров предназначен для: 

1) удовлетворения физических потребностей потребителя; 

2) удовлетворения психологических потребностей потребителя; 

3) удовлетворения эргономических потребностей потребителя; 

4) удовлетворения потребностей потребителя. 

2.37 Количество однородных групп товаров, выпускаемых и реализуемых 

организацией, определяет: 

1) глубину ассортимента; 

2) групповую широту ассортимента; 

3) полноту ассортимента; 

4) новизну ассортимента. 

2.38 Единичная проба определенного размера, отбираемая из одного места товарной 

партии: 

1) элементарная проба 

2) точечная проба 

3)  объединенная проба 

4) единичная проба 

2.39 По степени значимости различают дефекты: 

     1) критические, значительные, устранимые; 

     2) критические, малозначительные, неустранимые; 

     3) критические, значительные, несущественные; 

     4) критические, значительные, малозначительные. 

2.40 Назовите важнейшее свойство качества, которым должны обладать все 

потребительские товары: 

   1) эргономические 

   2) экологические 

   3) безопасность 

   4)надежность 

2.41 Товароведение базируется на принципах: 

1) безопасности, эффективности, совместимости, взаимозаменяемости, 

систематизации, интегрирования; 

2) безопасности, эффективности, совместимости, взаимозаменяемости, 

систематизации, прогнозирования; 

3) безопасности, эффективности, совместимости, взаимозаменяемости, 

систематизации, конкурентоспособности; 

4) безопасности, эффективности, совместимости, взаимозаменяемости, 

систематизации, соответствия. 

2.42 Объектами товароведной деятельности являются: 

1) товары, услуги; 

2) товары, услуги по хранению товаров; 

3) товары, услуги общественного питания; 

4) товары, услуги по подготовке товаров к продаже. 

2.43 Иерархический метод классификации основан на: 

1) параллельном разделении множества объектов на независимые 

классификационные группировки; 

2) последовательном разделении множества объектов на подчиненные и 
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классификационные группировки; 

3) параллельном и последовательном разделении множества объектов на 

независимые классификационные группировки; 

4) параллельном и последовательном разделении множества объектов на 

подчиненные классификационные группировки. 

2.44  Структура кода представляет: 

1) условное обозначение состава и последовательности расположения знаков в 

коде; 

2) систему знаков, принятых для образования кода; 

3) общее число знаков в алфавите кода; 

4) систематизация объектов путем их классификации и присвоения условного 

обозначения (кода). 

2.45 Контрольное число штрихового кода используют для: 

1) проверки правильности расположения штрихов и пробелов; 

2) проверки правильности считывания штрихового кода  сканером, 

ПОДЛИННОСТИ  товара; 

3) проверки правильности расположения пробелов, подлинности товара; 

4) проверки правильности расположения алфавитно- цифровых знаков, 

подлинности товара. 

2.46  Перечень однородных и разнородных товаров общего и аналогичного 

назначения представляет: 

1) товарную номенклатуру; 

2) ассортимент товаров; 

3) торговый ассортимент; 

4) марочный ассортимент. 

2.47 Структура ассортимента товаров характеризуется: 

1) степенью обновления товаров; 

2) удельной долей разнородной группы товаров в общем наборе; 

3) удельной долей однородной группы товаров в общем наборе; 

4) удельной долей каждого вида, наименования товара в общем наборе. 

2.48  Множество товаров, удовлетворяющих обобщенные группы потребителей: 

1) вид товаров 

2) сорт товаров 

3)  класс товаров 

4) группа товаров   

2.49 В зависимости от возможности устранения дефекты бывают: 

     1) явные, скрытые; 

     2) устранимые, неустранимые; 

     3) критические, малозначительные; 

     4) значительные, допустимые. 

2.50 Благодаря каким характеристикам продукция приобретает полезность для 

потребителей и становится товаром? 

     1)    потребительским, стоимостным; 

     2)    ассортиментным, качественным и количественным; 

     3)    техническим, структурным; 

     4)    внешним, внутренним; 

2.51 Товар — это: 

1) объект купли-продажи, средство удовлетворения психологических 
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потребностей потребителя; 

2) объект купли-продажи, средство удовлетворения эстетических потребностей 

потребителя; 

3) объект купли-продажи, средство удовлетворения коммерческих потребностей 

потребителя; 

4) объект купли-продажи, средство удовлетворения потребностей потребителя. 

2.52  Методы товароведения классифицируют: 

1) на теоретические, эмпирические, практические, инструментальные; 

2) теоретические, эмпирические, практические, органолептические; 

3) теоретические, эмпирические, социологические; 

4) теоретические, эмпирические, практические. 

2.53 В основу фасетного метода классификации положено: 

1) параллельное разделение множества на независимые классификационные 

группировки; 

2) последовательное разделение множества объектов на подчиненные 

классификационные группировки; 

3) параллельное и последовательное разделение множества объектов на 

независимые классификационные группировки; 

4) параллельное разделение множества на разные классификационные 

группировки. 

2.54  Кодирование — это: 

1) систематизация объектов путем их классификации, идентификации, 

ранжирования и присвоения условного обозначения (кода); 

2) обозначение и присвоение кода классификационной группировки или объекту 

классификации; 

3) условное обозначение состава последовательности расположения знаков в 

коде; 

4) знак или совокупность знаков, применяемых для обозначения 

классификационной группировки. 

2.55 Штрих-код EAN-13 наносят на: 

1) транспортную тару; 

2) малогабаритные товары; 

3) любые упаковки и малогабаритные товары; 

4) любые упаковки и товары. 

2.56 Ассортимент товаров — это: 

1) перечень однородных и разнородных товаров аналогичного назначения; 

2) набор товаров различных видов, разновидностей и наименований; 

3) набор товаров, объединенных по какому-либо одному или совокупности 

признаков; 

4) набор товаров, обеспечивающий достаточную степень удовлетворенности 

потребителей. 

2.57 Новизна ассортимента характеризуется: 

1) количеством новых товаров, торговых марок в общем перечне и степенью 

обновления; 

2) количеством новых товаров в общем перечне и степенью обновления; 

3) количеством новых товарных артикулов в общем перечне и степенью 
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обновления; 

4) количеством новых товаров, сортов в общем перечне и степенью обновления. 

2.58 Что подразумевается под следующим определением: "сведения о товаре 

предназначенные для пользователей, т.е. субъектов коммерческой 

деятельности"? 

1) товарная информация; 

2) маркировка; 

3) штриховое кодирование; 

4) товарный знак 

2.59 В зависимости от методов и средств обнаружения дефекты подразделяются на: 

      1) критические, значительные; 

      2) малозначительные, устранимые; 

      3) явные, скрытые; 

      4) критические,  малозначительные 

2.60 Назовите одну из основополагающих характеристик товара, оказывающих 

решающее влияние на создание потребительских предпочтений и формирование 

конкурентоспособности: 

1)    качество; 

2)   потребительские свойства; 

3)   свойство; 

4)    надежность. 

2.61  Какой из перечисленных методов относится к эвристическим методам оценки 

качества. 

   А) измерительный 

   Б) регистрационный 

   В) органолептический 

   Г) опытной эксплуатации 

2.62 Теоретический метод товароведения, основанный на объединении составных 

элементов объекта в единое целое. 

1) синтез 

2) диагностика 

3) сравнение 

4)  анализ 

2.63 Необходимость отражения в ассортименте товаров потенциального спроса 

связана с: 

1) повышение культуры обслуживания покупателей 

2) удовлетворением покупательского спроса, который когда-нибудь может 

возникнуть 

3) удовлетворением покупательского спроса, который ожидается в ближайшей 

перспективе 

4) повышением престижности торгового предприятия  

2.64 Принцип товароведения, определяемый пригодностью товаров, процессов или 

услуг к совместному использованию, не вызывающему нежелательных 

взаимодействий: 

1)    эффективность; 

2)    безопасность; 

3)    взаимозаменяемость; 

4)   совместимость. 

2.65 Практический метод товароведения, который основан на проведении опросов с 

помощью специально разработанных анкет: 

   1) органолептический 
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   2) измерительный 

   3) регистрационный 

   4) социологический 

2.66 ОКП (Общероссийский классификатор продукции) состоит из двух частей 

(выберите ответ): 

1)) классификационной и контрольной; 

2) ассортиментной и методической; 

3) классификационной и ассортиментной; 

4) ассортиментной и видовой. 

2.67 Качество товаров формируют факторы:  

1) исходное сырье, технологические процессы, упаковка, маркировка 

2)  условия хранения и транспортирование 

3)  принципы маркетинга 

4) аудит качества и сбытовая политика 

2.68 Чем обладает товар как сложное понятие и не менее сложный материальный 

объект? 

1)    физическими свойствами; 

2)    определенными потребительными свойствами; 

3)    индивидуальными качествами; 

4)    материальной структурой; 

5)    сортностью 

2.69  Свойство ассортимента – это 

1) специфическая особенность ассортимента, проявляющаяся при его 

формировании 

2)  количественное выражение ассортимента; 

3)  измерение количества видов и наименований товаров; 

4) набор товаров, предоставленный небольшим количеством групп товаров 

2.70  Информацию о правилах эксплуатации товаров несут знаки: 

1) экологические; 

2) манипуляционные; 

3) эксплуатационные; 

4) предупредительные. 
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2.3. Критерии оценивания заданий 

 

Вопрос 1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (max 20 баллов) 
 

 17 -20 баллов (к= 0,81-1,0) ставится от максимального количества баллов, если 

студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном рабочей 

программой, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя специальную терминологию; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

студент легко исправил по замечанию преподавателя. 

 12 -16 баллов (к=0,61-0,8) ставится если ответ удовлетворяет основным 

требованиям, но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 8 -11 баллов (к=0,39-0,6) ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии и выкладках (определениях), исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 4- 7 баллов (к=0,2-0,38) ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 меньше 4 баллов (к=0-0,2) ставится, если: 

 студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ. (max 30 баллов) 
 
 - 100% максимальное количество баллов за правильный ответ 

 0%   -за неправильный ответ 

        Каждый правильный ответ   оценивается 3 балла, неправильный  

                     – 0 баллов  

 

. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. (max 50 баллов) 
 40- 50 баллов (к= 0,81-1,0) ставится если студент: 

 полностью выполнил все требования индивидуального задания; 
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 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

студент легко исправил по замечанию преподавателя. 

 30-39 баллов (к=0,61-0,8) ставится если ответ удовлетворяет основным 

требованиям, но при этом имеет один из недостатков:  

 в выполнении допущены небольшие неточности, не исказившие решение 

задания; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 19-29 баллов (к=0,39-0,6) ставится в следующих случаях: 

 допущены неточности в выполнении индивидуального задания, но показано 

общее понимание вопроса; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в выполнении индивидуального 

задания, но осуществлены значительные исправления после нескольких наводящих вопросов 

преподавателя; 

 10- 18 баллов (к=0,2-0,38) ставится в следующих случаях: 

 не в полном объеме решена поставленная задача; 

 обнаружено значительные отклонения в выполнении индивидуального 

задания; 

 после нескольких замечаний преподавателя не исправлены неточности в 

выполнении индивидуального задания. 

 меньше 10 баллов (к=0-0,2) ставится, если: 

 студент обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог выполнить задание. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. www.Grandars.ru – Энциклопедия экономиста.                                                                                                         

2. www, gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и    благополучия человека;                                                                                                              

3. www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»;                                 

4. www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»;                                                                

5. www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант;                                                               

6. www.consultant.ru- справочно - правовая система Консультант Плюс;                                                 

7. www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли;                                                                                    

8. www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница;  

9. www.pravo.gov.ru  -  Официальный интернет-портал правовой информации;       

10. http://www.znaytovar.ru/s/Igrushki.html  - лекции по товароведению;                                  

11. http://www.gosthelp.ru/ - помощь по ГОСТам. 
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