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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение теоретических положений, свойственных всем товарам независимо от их
классов, подклассов и групп, а также приобретение первичных умений применять
отдельные методы товароведения и определять основополагающие характеристики
товаров

Задачи
дисциплины

изучить теоретические основы товароведения, функция и принципы формирования
товароведческой деятельности;
уметь применять методы обеспечения качества товаров и экспертизы, а также
принципы создания рационального ассортимента товаров и возможности его
управления;
выработать навыки работы с товаром, обеспечения и оценки качества товаров,
каталогизации, идентификации, систематизации товаров.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Безопасность жизнедеятельности
Математика
Основы предпринимательской деятельности
Правоведение
Статистика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

PR-реклама
Бизнес-планирование
Информационные технологии в коммерции
Маркетинг
Методы идентификации и фальсификации
товаров
Стратегическое управление взаимоотношениями
с клиентами
Управление продажами

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК3 умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной деятельности,
готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов
Знать нормативные документы,

устанавливающие требования к
качеству товаров, упаковке,
маркировке, условиям хранения,
транспортировки и реализации
товаров;
права и ответственность
продавцов по вопросам качества
товаров;
права потребителей на
информацию о товарах, их
изготовителях и продавцах

знает нормативные документы,
устанавливающие требования к
качеству товаров, упаковке,
маркировке, условиям хранения,
транспортировки и реализации
товаров;
права и ответственность продавцов
по вопросам качества товаров;
права потребителей на
информацию о товарах, их
изготовителях и продавцах

Тест



Уметь применять нормативные
документы, устанавливающие
требования к качеству, упаковке,
маркировке, условиям хранения,
транспортировки и реализации
товаров

умеет применять нормативные
документы, устанавливающие
требования к качеству, упаковке,
маркировке, условиям хранения,
транспортировки и реализации
товаров

Выполнение
реферата

Владеть умениями работы с
нормативными документами,
устанавливающие требования к
качеству, упаковке, маркировке.
условиям хранения,
транспортировке и реализации
товаров

владеет умениями работы с
нормативными документами,
устанавливающие требования к
качеству, упаковке, маркировке.
условиям хранения,
транспортировке и реализации
товаров

Практическое
задание

ОПК5 готовностью работать с технической документацией, необходимой для профессиональной
деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и (или)

торгово-технологической) и проверять правильность ее оформления
Знать особенности оформления

технической документации,
необходимой для товароведной
деятельности

знает особенности оформления
технической документации,
необходимой для товароведной
деятельности

Тест

Уметь использовать техническую
документацию, используемую в
товароведной деятельности

умеет использовать техническую
документацию, используемую в
товароведной деятельности

Выполнение
реферата

Владеть навыками работы с технической
документацией, используемой в
товароведении

владеет навыками работы с
технической документацией,
используемой в товароведении

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет и
основные
категории
товароведения

Предмет и содержание товароведения.
Цели и задачи товароведения
Объекты и субъекты товароведной деятельности
Методы товароведения
Этапы становления товароведения как научной
дисциплины

8.2.1,
8.2.1,
8.1.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.4,
8.1.5,
8.1.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК5 Знать



2. Классификация и
кодирование
товаров

Классификация товаров, ее цели и задачи
Общие правила и методы классификации
Основные классификационные признаки
Виды классификации товаров
Кодирование товаров
Виды классификаторов.
Штриховое кодирование

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

3. Ассортимент
товаров,
управление
ассортиментом

Понятие ассортимента, его виды
Основные характеристики ассортимента товаров
Факторы, влияющие на формирование
ассортимента товаров
Управление ассортиментом товаров

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5

ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

4. Качество товаров Понятие качества
Потребности и требования к качеству товаров
Факторы, обеспечивающие качество товаров.
Факторы, влияющие на формирование качества
товаров
Факторы, способствующие сохранению качества
товаров
Номенклатура потребительских свойств и
показателей

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

5. Оценка и
градация качества
товаров

Понятие свойств товаров
Номенклатура потребительских свойств
Функциональные свойства
Свойства надежности
Эргономические свойства
Эстетические свойства
Свойства безопасности
Экологические свойства

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

6. Количественная
характеристика
товаров

Количественные характеристики товаров
Свойства, определяющие количественную
характеристику товаров

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

7. Потребительские
свойства товаров

Номенклатура потребительских свойств
Функциональные свойства
Свойства надежности
Эргономические свойства
Эстетические свойства
Свойства безопасности
Экологические свойства

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

8. Контроль
качества и
количества
товарных партий

Виды товароведной оценочной деятельности
Контроль качества
Количественные характеристики продукции
Виды испытаний
Правила отбора проб (выборок)
Виды контроля качества
Оценка уровня качества

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть



9. Методы
определения
показателей
качества

Классификация методов определения показателей
качества
Объективные методы определения показателей
качества
Эвристические методы определения показателей
качества

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

10. Информация для
потребителей

Общие требования к информации для
потребителей
Информация о непродовольственных товарах
Информация о продовольственных товарах
Маркировка товаров.

8.2.1,
8.1.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.1.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОПК5 Знать
ОПК5 Уметь
ОПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 6
2. 3 1 0 2 6
3. 4 2 0 2 6
4. 4 2 0 2 6
5. 6 2 0 4 6
6. 6 2 0 4 6
7. 6 2 0 4 6
8. 6 2 0 4 6
9. 5 1 0 4 6

10. 5 1 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных



видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1.
Какие предприятия относятся к мелкорозничной торговой сети:

Варианты ответов:
1. Автомагазины
2. Торговые автоматы
3. Павильоны, ларьки, киоски

Вопрос №2.
Какие типы магазинов относятся к узкоспециализированным?

Варианты ответов:
1. Универмаг
2. Сыры
3. Мебель

Вопрос №3.
Продажа товаров торговым организациям и индивидуальным предпринимателям в установленном
порядке в целях стабилизации предложения и ликвидации товарного дефицита это

Варианты ответов:
1. Закупочная интервенция
2. Товарная интервенция
3. Принципы государственного регулирования торговли

Вопрос №4.
Что такое интерьер магазина?

Варианты ответов:
1. Внутреннее оформление помещения магазина
2. Внешнее оформление магазина
3. Эстетические требования к оформлению магазина

Вопрос №5.
Основные методы товароснабжения это:

Варианты ответов:
1. Складской, децентрализованный
2. Централизованный, транзитный
3. Децентрализованный, централизованный

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
1. Научно-технический прогресс в розничной торговле.
2. Особенности организации розничной торговли за рубежом.
3. Современный дизайн магазинов различных типов.
4. Особенности устройства торгового зала магазина самообслуживания.
5. Роль маркетинга в процессе продвижения товара.



6. Критерии конкурентоспособности товара.
7. Роль информации в торговле.
8. Упаковка и дизайн товара: задачи и функции.
9. Особенности оформления интерьера магазина.

10. Применение освещения в торговле.
11. Тарооборачиваемость.
12. Организация закупки товаров.
13. Применение различных форм обслуживания покупателей.
14. Использование внемагазинных форм обслуживания.
15. Особенности продажи некоторых видов товаров.
16. Изучение статей закона РФ «О защите прав потребителя».
17. Правила продажи алкогольной продукции.
18. Правила работы торговых предприятий розничной торговли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Задача
В сети крупных универсамов присутствуют следующие товарные группы: хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия, бакалея, молочная гастрономия, средства личной гигиены, мясная гастрономия,
мясная кулинария, диабетические продукты, хозяйственно-бытовые товары, рыба и морепродукты,
замороженные продукты, товары для животных, электротовары, овощи и фрукты, соки и воды,
алкогольная продукция, парфюмерия и косметика, бытовая химия, табачные изделия, детское питание,
товары собственного производства (салаты, выпечка).
Выделите товары основного ассортимента и товары, дополняющие его.
Какие еще дополняющие товары можно включить в ассортимент универсамов?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Задача "Разработка номенклатуры товаров"
Разработайте номенклатуру товаров, продаваемых в магазинах с такой вывеской:

«Чай-кофе»;
«Парижанка»;
«Черный кот»;
«Товары для красоты и здоровья»;
«Пятачок».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК5
Вопрос №1.
Чем отличается торговое объединение от торговой сети

Варианты ответов:
1. В торговом объединении большое число предприятий
2. В торговом объединении централизованы функции управления
3. В торговой сети магазины сохраняют самостоятельность и права юридического лица
4. В торговом объединении магазины сохраняют самостоятельность и права юридического лица

Вопрос №2.
Торговый центр - это

Варианты ответов:
1. отдельно стоящий магазин с универсальным ассортиментом
2. несколько близко расположенных магазинов с комбинированным ассортиментом товаров



3. магазин с большой пропускной способностью
4. крупный универсальный магазин

Вопрос №3.
Какие виды потерь относятся к нормируемым?

Варианты ответов:
1. естественная убыль в пределах норм списания
2. бой, порча, лом в процессе хранения
3. вся естественная убыль
4. предреализационные товарные потери

Вопрос №4.
Для рациональной организации процесса товародвижения предприятие-изготовитель должно

Варианты ответов:
1. определить количество посредников
2. оказывать услуги
3. сохранять груз
4. рекламировать товар

Вопрос №5.
Предлагаемые продавцом услуги в связи с продажей товаров должны оказываться:

Варианты ответов:
1. могут оказываться только с согласия покупателей
2. в обязательном порядке всем покупателям
3. в обязательном порядке всем покупателям, если услуга бесплатная
4. в обязательном порядке взимается стоимость оказанной платной услуги, связанной с продажей

товара, не учитывая при этом согласие покупателя

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК5
1. Научно-технический прогресс в розничной торговле.
2. Особенности организации розничной торговли за рубежом.
3. Современный дизайн магазинов различных типов.
4. Особенности устройства торгового зала магазина самообслуживания.
5. Роль маркетинга в процессе продвижения товара.
6. Критерии конкурентоспособности товара.
7. Роль информации в торговле.
8. Упаковка и дизайн товара: задачи и функции.
9. Особенности оформления интерьера магазина.

10. Применение освещения в торговле.
11. Тарооборачиваемость.
12. Организация закупки товаров.
13. Применение различных форм обслуживания покупателей.
14. Использование внемагазинных форм обслуживания.
15. Особенности продажи некоторых видов товаров.



16. Изучение статей закона РФ «О защите прав потребителя».
17. Правила продажи алкогольной продукции.
18. Правила работы торговых предприятий розничной торговли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Задача «Задача о новизне товаров».
Классифицируйте степень новизны товаров: обувь «Монарх», йогурт «Заречье», тетради «Школьник»
по следующим критериям:

товар удовлетворяет качественно новые потребности, является результатом НТП (пионерский
товар);
у товара появились новые функции (модернизация);
свойства товара изменились незначительно, изменился внешний вид товара (модификация);
товар является новым только для данного рынка (товар рыночной новизны);
изменилось только упаковка (косметическое обновление).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК5
Задача «О доле рынка и использовании маркетингового потенциала».
Предприятие «Дельта», производитель изоляционных материалов, продало в текущем году. стекловаты
на 700004 руб., на рынке материалов за тот же период конкуренты продали товаров на сумму 5000000
руб., объем продаж лидера = 1050000 руб.
Представители службы маркетинга предприятия «Дельта» после рыночных исследований выявили, что
при использовании активной маркетинговой программы емкость рынка в следующем году можно
увеличить до 8500000 руб.

Какую долю рынка захватило предприятие «Дельта» в текущем году?
Найдите относительную долю рынка фирмы относительно основного конкурента в текущем году.?
Насколько уже использован маркетинговый потенциал рынка стекловаты?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет и основные категории товароведения

1. Что такое товароведение?
2. Что относится к объектам и субъектам товароведения?
3. Каковы различия в понятиях «продукция» и «товар»?
4. Назовите основные характеристики товаров.
5. В чем заключается товароведная деятельность?

Тема 2. Классификация и кодирование товаров
6. Раскрыть понятие классификации.
7. В чем сущность и особенности иерархического метода классификации?
8. Каковы сущность и особенности фасетного метода?

Тема 3. Ассортимент товаров, управление ассортиментом
9. Этапы формирования ассортимента.
10. Факторы,которые влияют на формирование ассортимента.
11. Ассортимент и товарная номенклатура, общие и отличительные особенности.
12. Влияние показателей ассортимента (широта, полнота, глубина) на результаты коммерческой
деятельности.
13. Пути совершенствования ассортимента товаров (на конкретном примере).

Тема 4. Качество товаров
Тема 5. Оценка и градация качества товаров



14. Приведите классификацию товаров по требованиям к оптимальному режиму хранения и срокам
хранения.
15. Дайте определение понятий «оценка качества» и «градация качества». Укажите основные этапы
оценки качества.
16. Назовите основные градации качества и дайте их определения?
17. Укажите принципы деления на товарные сорта. Что такое пересортица?
18. Дайте определение понятия «дефект». Рассмотрите классификацию дефектов.

Тема 6. Количественная характеристика товаров
19. Назовите количественные градации товаров. Дайте их определение.
20. В чем состоит их общность и различия?
21. Что означает общие и специфические свойства?
22. Рассмотрите виды контроля товаров по количеству и качеству. Дайте их характеристику.
23. Какие дефекты могут возникать в товарах при резких колебаниях температур?
24. В каких товарах цвет, прозрачность являются показателем качества?

Тема 7. Потребительские свойства товаров
25. Перечислите требования, предъявляемые к маркировке товара.
26. Дайте определение терминам: этикетка, кольеретка, вкладыш, ярлык,клейма, штампы.
27. Какие сведения указываются на маркировке товара?

Тема 8. Контроль качества и количества товарных партий
28. Как осуществляется выборочный контроль качества товарных партий?
29. Что такое проба и какие виды проб существуют?
30. Каковы правила и порядок отбора проб?
31. Каков порядок приемки товаров по качеству и по количеству?

Тема 9. Методы определения показателей качества
32. Каковы основные требования, предъявляемые к упаковке?
33. Какое значение имеет упаковка как фактор, сохраняющий качество
34. Как тара подразделяется по назначению, по механической прочности?
35. Что составляет климатический режим складского помещения?
36. Назовите группы хранения товаров по норме влажности.

Тема 10. Информация для потребителей
37. Что входит в понятие «номенклатура потребительских свойств и показателей качества»?
38. Какие группы и подгруппы потребительских свойств и показателей качества вы знаете?
39. Дайте определение понятия «качество товара».
40. Чем отличаются единичные показатели от комплексных?
41. Дайте характеристику общих и специфических показателей качества.
42. Что такое определяющие и предельные показатели?
43. На какие группы подразделяются показатели по функциональному назначению?
44. Перечислите факторы, влияющие на качество продовольственных товаров. Дайте им
характеристику.
45. Что понимают под безопасностью пищевых продуктов?

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Петрище Ф.А. Теоретические основы
товароведения и экспертизы

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85599.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Зонова Л.Н.
Михайлова
Л.В.
Власова Е.Н.

Теоретические основы
товароведения и экспертизы

Дашков и К 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85571.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Асфондьярова
И.В.
Илларионова
К.В.

Теоретические основы
товароведения и экспертизы
потребительских товаров

Троицкий мост 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80505.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Райкова Е.Ю. Теоретические основы
товароведения и экспертизы

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85297.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Магомедов
Ш.Ш.

Теоретические основы
товароведения
непродовольственных товаров

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85457.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Смирнова

И.Ю.
Теоретические основы
товароведения и экспертизы

Университет
экономики и
управления

2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86419.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Страхова С.А. Теоретические основы
товароведения и экспертизы

Дашков и К 2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60520.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

http://www.iprbookshop.ru/85599.html
http://www.iprbookshop.ru/85571.html
http://www.iprbookshop.ru/80505.html
http://www.iprbookshop.ru/85297.html
http://www.iprbookshop.ru/85457.html
http://www.iprbookshop.ru/86419.html
http://www.iprbookshop.ru/60520.html


Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2019


