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Тема 1. Предмет, цели и задачи товароведения 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1. Предмет, цели и задачи товароведения.  

2. Принципы товароведения.  

3. Объекты товароведной деятельности.  

4. Понятие товара.  

5. Методы практической товароведной деятельности: общее представление.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем: 

1. Основополагающие характеристики товара: ассортиментная, качественная, 

количественная, стоимостная.  

2. Товар как объект гражданского и торгового права.  

3. Товар в договоре купли-продажи.  

4. Эмпирические (экспериментальные) и аналитические методы: понятие, виды 

и разновидности, их краткая характеристика. 

 

Тема 2. Классификация и кодирование товаров: основные понятия 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1. Классификация как метод товароведения: основные понятия (классификация, 

объект, признак классификации, ею значение, система классификации). 

2. Кодирование, код, структура кода.  

3. Основные элементы кода, определение. 

4. Штриховое кодирование. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем: 

1. Иерархический и фасетный методы классификации, их преимущества и 

недостатки.  

2. Единая система классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации. 

3. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 

продукции и услуг. 

4. Товарные классификаторы, применяемые в международной торговле. 

 

Тема 3. Ассортимент товаров: понятие и классификация 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1.Ассортимент товаров: понятие и классификация. 

2. Номенклатура свойств и показателей ассортимента.  

3.Способы и этапы управления ассортиментом  
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4. Товарный артикул как единица измерения показателей ассортимента: 

понятие,  назначение, отличительные признаки. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем: 

1. Влияние отдельных показателей товара на результаты коммерческой 

деятельности. 

2. Формирование ассортимента. Факторы, влияющие на формирование 

ассортимента.  

3. Особенности формирования ассортимента различных групп товаров.  

4. Ассортиментная политика: понятие, цели и задачи.  

 

Тема 4. Качество товаров: основные понятия 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1. Качество товара, определения.  

2. Требования к качеству.  

3. Свойства и показатели качества  

4. Факторы, формирующие качество товаров 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем: 

1. Классификация потребительских свойств и показателей потребительских 

товаров: номенклатура, краткая характеристика, критерии выбора.  

2. Виды нормативных документов, устанавливающих требования к качеству 

потребительских товаров.   

3. Контроль качества и количества товарных партий  

4. Приемка товаров торговыми организациями.  

 

Тема 5. Основы материаловедения и технологии 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1. Понятие и сущность материаловедения 

2. Материаловедение и технология. 

3. Общие сведения о товарах.  

4. Химические свойства.  

5. Физические свойства: механические, теплофизические, оптические, 

акустические, электрические свойства.  

6. Физико-химические свойства: сорбционные свойства, свойства, 

характеризующие проницаемость.  

7. Биологические свойства. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем: 

1. Место и роль экспертизы в определении свойств товара.  

2. Отбор проб и образцов из товарных партий для экспертного исследования.  

3. Пробы точечные, объединенные, исходные.  
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4. Порядок проведения экспертизы. 

 

Тема 6. Химический состав продовольственных товаров 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1. Химический состав, строение исходных материалов и их влияние на качество 

товаров.  

2. Методы химического состава строения материалов, виды материалов (и 

кристаллические тела).  

3. Свойства исходных материалов, влияние химических свойств на качество 

товаров.  

4. Классификация и определение химических свойств. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем: 

 

 

Тема 7. Пищевая ценность продовольственных товаров 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1.Категория продовольственных товаров. 

2.Продовольственные товары и их пищевая ценность. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем: 

1. Калорийность товара: понятие, порядок определения, роль  в пищевой 

ценности 

2. Биологическая ценность продовольственных товаров. 

3. Физиологическая ценность продовольственных товаров. 

4. Органолептическая ценность продовольственных товаров. 

 

Тема 8. Физико-химические свойства потребительских товаров 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1.Физические свойства, классификация, определение.  

2.Механические свойства и методы их определения:  

3.Термические свойства. Факторы, влияющие на термические свойства 

материалов.  

4.Электрические свойства и их основные показатели.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем: 

1. Размерно-массовые характеристики товаров и товарных партий. 

2. Теплофизические характеристики товаров. 

3.  Физико-химические свойства товаров: проницаемость, гидрофильночть, 

гидрофобность.  

 



6 

 

 

Тема 9. Номенклатура потребительских свойств и показателей 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1.Потребительские свойства товаров, показатели.  

2.Номенклатура потребительских свойств и показателей. 

3.Критерии их выбора и оценки качества 

 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем: 

1. Функциональные свойства.  

2. Свойства социального назначения.  

3. Свойства классификационного назначения.  

4. Эргономические свойства товаров.  

5. Антропометрические свойства товаров. 

6.  Психологические свойства товаров.  

7. Физиологические свойства товаров.  

8. Эстетические свойства товаров.  

9. Экологические свойства товаров.  

10. Безопасность пищевых продуктов. 

 

Тема 10. Градации качества. Классификация и характеристика дефектов 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1.Градации и методы контроля качества.  

2.Классификация и характеристика дефектов. 

3.Методы контроля качества товаров и правила отбора проб из партии.     

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем: 

1. Виды нормативных документов, устанавливающих требования к качеству 

товаров. 

2. Стандартный товар. Нестандартный товар. Брак. 

 

Тема 11. Факторы, формирующие качество товаров 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1.Факторы, формирующие качество товаров 

2.Факторы, сохраняющие качество товаров:  

3. Упаковка товаров. Классификация упаковки, требования к упаковке.  

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем: 

1. Этапы технологии производства товаров как фактор, формирующий 

товароведные характеристики готовой продукции.  

2. Правило товарного соседства. 
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3. Хранение товаров. Условия хранения. Режим хранения.  

4. Товарная обработка.  

5. Потребление.  

6. Реализация товаров.  
7. Послепродажное обслуживание 

 

Тема 12. Товарные потери 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1. Виды  товарных потерь: материальные, товарные,  количественные, 

качественные потери.  

2. Причины возникновения товарных потерь. 

2.Порядок списания товарных потерь. Нормативные документы, 

регламентирующие порядок списания потерь. 

Задания для самостоятельной работы 

Сформируйте свои предложения мер  по предупреждению и снижению потерь. 

 

Тема  13. Товарная информация: виды, формы и функции 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1.Товарная информация: виды, функции. 

2.Формы и средства товарной информации. 

3.Требования к информации. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте анализ информации, размещенной на упаковке любого 

продовольственного и любого непродовольственного товара. Отвечает ли она 

всем требованиям к товарной упаковке? Какая информация, размещенная на 

упаковке, является основной, а какая – дополнительной?  

 

Тема 14. Фальсификация: виды, средства, последствия 

 

Задания для занятий семинарского типа 

Подготовьтесь к собеседованию по вопросам:  

1.Виды  фальсификации товаров 

2.Средства определения фальсификации товаров. 

3.Последствия фальсификации. 

Задания для самостоятельной работы 

Подготовьте письменный реферат по одной из следующих тем: 

1. Методы обнаружения фальсификации. 

2. Юридическая ответственность за фальсификацию товаров. 

3. Понятие идентификации товаров.  

4. Контрафакция интеллектуальной собственности : сущность контрафакции, 

меры борьбы против контрафакции. 

 


