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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные методические рекомендации направлены на реализацию 

самостоятельной работы по учебной дисциплине «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров» профессионального 

модуля (далее – ПМ) ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров» для студентов, обучающихся по 

программе среднего профессионального образования специальность 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)». 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из основных 

методов закрепления и углубления полученных знаний, а также средством 

приобретения необходимых умений в профессиональной области. 

Главной задачей самостоятельной работы является развитие общих и 

профессиональных компетенций, умений приобретать научные знания 

путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к 

творческому самостоятельному подходу в учебной работе. 

Самостоятельная работа складывается из изучения учебной и 

специальной литературы, как основной, так и дополнительной, 

нормативного материала с целью выполнения необходимых заданий по 

дисциплине. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

внеаудиторной работы разработаны на основе ФГОС по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» в соответствии с Программой учебной 

дисциплины «Товароведение продовольственных и непродовольственных 

товаров» специальности среднего профессионального образования 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)». Дисциплина ««Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров» входит в 
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профессиональный модуль ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров».  

В результате освоения учебной дисциплины и выполнения 

самостоятельных работ  обучающийся должен знать:  

 основополагающие товароведные характеристики и факторы, 

влияющие на них; 

 виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок 

списания; 

 классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных 

групп, оценку их качества, маркировку; 

 условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

 особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

В результате освоения учебной дисциплины и выполнения 

самостоятельных работ обучающийся должен уметь: 

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент; 

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары; 

 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к ним. 

В результате освоения дисциплины  и выполнения самостоятельных 

работ обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

 ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру 

показателей качества товаров. 

 ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия 

по их предупреждению или списанию. 

 ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

 ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации качества. 

 ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и 
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транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных 

документов. 

 ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями. 

 ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, 

переводить внесистемные единицы измерений в системные. 

 ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 

Самостоятельная работа обучающегося должна начинаться с изучения 

и осмысления изложенной темы в учебной и справочной литературе, а также 

в других информационных источниках.  

В методических рекомендациях представлена тематика 

самостоятельных работ, задания для самостоятельной работы и формы их 

представления, рекомендации по выполнению заданий, виды контроля 

качества выполненной работы, рекомендуемые источники информации. 

Предлагаемые рекомендации разработаны в помощь обучающемуся, 

выполняющему внеаудиторную самостоятельную работу. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

В соответствии с рабочей программой дисциплины «Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров» предусмотрены 

следующие виды заданий для самостоятельной работы обучающегося 

(таблица  1) 
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Таблица 1. 

Содержание самостоятельной работы 

Название темы 

Задание Форма 

представления 

задания 

1 2 3 

Тема 1.1. Зерномучные 

товары 

Проектирование, проведение 

наблюдения, подготовка доклада 

Презентация  

Тема 1.2. Свежие и 

переработанные плоды, 

овощи и грибы 

Ознакомление с методикой 

составления анкет, проведение 

наблюдений, опросов 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 1.3.  

Кондитерские товары 

Решение ситуационных задач, 

составление таблиц 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 1.4.  

Вкусовые товары 

Решение ситуационных задач и 

построение таблиц 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 2.1. Мясо убойных 

животных и птицы.  

Субпродукты 

Построение и анализ статистических 

таблиц, работа над учебным 

материалом 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 2.2. Колбасные 

изделия  и 

крупнокусковые 

ветчинные изделия 

Решение и анализ ситуационных 

задач, работа с дополнительной 

литературой 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 2.3. Яйца и яичные 

товары 

Решение и анализ ситуационных 

задач 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 2.4. Рыба и 

рыбные товары 

Решение и анализ ситуационных 

задач, работы над учебным 

материалом 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 2.5. Молоко и 

молочные товары 

Решение ситуационных задач, работа 

с конспектом лекции 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 2.6. Пищевые 

жиры 

Решение и анализ ситуационных 

задач 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 2.7. Пищевые 

концентраты  

Решение и анализ ситуационных 

задач 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 2.8 Обеспечение 

соблюдения санитарно- 

гигиенических 

требований при 

транспортировке,  

хранении реализации 

товаров и 

документальное 

Решение и анализ ситуационных 

задач 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 
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Название темы 

Задание Форма 

представления 

задания 

1 2 3 

подтверждение 

соответствия качества 

Тема 3.1. Товары из 

пластических масс 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение ассортимента 

в торговых  предприятиях. 

Разработка классификации. 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 3.2. Стеклянные и 

керамические товары 

Выполнение заданий по разработке 

классификаций отдельных групп 

товаров 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 3.3. 

Металлохозяйственные 

товары 

Решение и анализ ситуационных 

задач. Работа с дополнительной 

литературой   

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 3.4 

Парфюмерно-

косметические товары 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение ассортимента 

в торговых  предприятиях. 

Разработка классификации 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 3.5 

Товары бытовой химии 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение ассортимента 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

Тема 3.6 

Культтовары 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение ассортимента 

в торговых  предприятиях. 

Разработка классификации. 

Конспект 

выполненного 

задания в тетради 

 

Объем  часов самостоятельной работы определен в рабочей программе 

дисциплины для каждого года набора и формы обучения. Распределение 

объема учебной нагрузки обучающегося по темам содержится в приложении 

к данному учебно-методическому пособию. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа по теме 1.1 

Тема 1.1. Зерномучные товары 

Цель: систематизировать и углубить знания о зерномучных товарах  
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Задание: проектирование, проведение наблюдения, подготовка 

доклада в виде презентации. 

Форма представления задания: презентация.  

Контроль качества выполненной работы: выступление с докладом 

на практическом занятии. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

работы поставленному заданию; аккуратность и логичность представления 

материала; правильность использования терминологии, наглядность, 

иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы подготовить презентацию 

на примере зерномучных товаров по следующим темам:  

 «Классификация и ассортимент товаров, реализуемых торговым 

предприятием г. Н.Новгорода»; 

 «Составление алгоритма оценки качества и условий реализации 

и хранения товаров торговым предприятием г. Н.Новгорода»; 

 «Требования к качеству, сроки реализации товаров, реализуемых 

торговым предприятием г. Н.Новгорода»; 

 «Новый или прогнозируемый ассортимент товаров, реализуемых 

торговым предприятием г. Н.Новгорода». 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
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2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Организация торговли: Учебник / С.И. Жулидов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417625 

4. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

 

Самостоятельная работа по теме 1.2 

Тема 1.2. Свежие и переработанные плоды, овощи и грибы  

Цель: закрепить знания о плодах, овощах и грибах  

Задание: ознакомление с методикой составления анкет, проведение 

наблюдений, опросов. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы разработать и записать в 

http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=417625
http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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тетрадь форму анкеты по опросу покупателей плодов, овощей и грибов, 

описать методику проведения опросов по данной группе товаров.  

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Организация торговли: Учебник / С.И. Жулидов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417625 

4. Памбухчиянц, О. В. Основы коммерческой деятельности: Учебник / О. 

В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и К, 2014. - 284 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450757  

 

Самостоятельная работа по теме 1.3 

Тема 1.3. Кондитерские товары 

Цель: систематизировать и углубить знания о кондитерских товарах 

Задание: решение ситуационных задач, составление таблиц. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради. 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=417625
http://znanium.com/bookread2.php?book=450757
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Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради 

решение следующих ситуационных задач с использованием таблиц: 

1). В магазин в июле была завезена партия конфет Чародейка на сумму 

33 500 руб. и реализована в течение двух месяцев в количестве 33 200 руб. 

Какую сумму должны возместить материально ответственные лица в связи с 

недостачей товара? Чему равна недостача в натуральном выражении? 

2). Дайте сравнительную характеристику 2-х образцов кондитерских 

товаров в виде следующей таблицы: 

Показатели  Образец №1  Образец №2  

Внешний вид   

Форма   

Цвет   

 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
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2. Организация торговли: Учебник / С.И. Жулидов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417625 

3. Памбухчиянц, О. В. Основы коммерческой деятельности: Учебник / О. 

В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и К, 2014. - 284 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450757  

4. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

 

Самостоятельная работа по теме 1.4 

Тема 1.4. Вкусовые товары  

Цель: закрепление  знаний о товароведной характеристике вкусовых 

товаров. 

Задание: решение ситуационных задач, составление таблиц. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради. 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради 

решение следующих ситуационных задач с использованием таблиц: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417625
http://znanium.com/bookread2.php?book=450757
http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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1). На оптовую базу поступила партия чай черного байхового массой 

1000 кг. Через месяц хранения партия была реализована в количестве 990 кг. 

Рассчитайте фактическую убыль массы и сравните с установленными 

нормами. Каковы причины убыли массы чая, какие факторы влияют на её 

величину. 

2). Дайте сравнительную характеристику 2-х образцов кофе в виде 

следующей таблицы: 

Показатели  Образец №1  Образец №2  

Внешний вид   

Вкус   

Цвет   

3). На складе торгового предприятия хранились 2 партии минеральной 

воды: в ящиках складных металлических (2 500 бутылок) и навалом в 

штабелях (1 000 бутылок). Реализовано 2 496 бутылок из первой партии и 

990 бутылок из второй. Нормы потерь от боя для минеральной воды в 

ящиках металлических — 0,15%, навалом в штабелях — 0,30%. Рассчитайте 

количество начисленных и списанных потерь от боя в натуральном и 

денежном выражении. Возникли при хранении сверхнормативные потери? 

Каковы их причины? 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
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2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Организация торговли: Учебник / С.И. Жулидов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417625 

 

Самостоятельная работа по теме 2.1 

Тема 2.1. Мясо убойных животных и птицы. Субпродукты 

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: построение и анализ статистических таблиц, работа над 

учебным материалом. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы построить и провести 

анализ статистических таблиц по ассортименту мясных товаров на примере 

определенного торгового предприятия г. Нижнего Новгорода.  

Рекомендуемые источники информации: 

http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=417625
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1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов : учеб. пособие / 

Е.И. Лихачева, О.В. Юсова. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 

304 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=775231 

4. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

 

Самостоятельная работа по теме 2.2 

Тема 2.2. Колбасные изделия  и крупнокусковые ветчинные 

изделия 

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: решение и анализ ситуационных задач, работа с 

дополнительной литературой. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради 

решение следующих ситуационных задач: 

1). Рассчитайте экономическую эффективность хранения колбасных 

изделий (цена 500 руб. за 1 кг) на оптовой базе, если в одной камере 

продукция периодически озонировались, а в другой — не озонировались. 

Потери от брака вследствие плесневения изделий составили во 2 камере – 

2%, а в 1 – отсутствовали. Затраты на обработку плесневелых изделий  

составили 700 руб. на 1 т. Ёмкость обеих камер по 50 т каждая. 

2). При инвентаризации в августе в универсаме установлен остаток 

ветчины со сроком хранения 2,5 мес. на сумму 7000 руб. По документам, 

учитывающим результаты предыдущей инвентаризации, ветчины оставалось 

на сумму 120 000 руб. За инвентаризационный период поступило ветчины 

на 370 000 руб. и реализовано на 480 300 руб. Следует определить, 

укладывается ли недостача, выявленная при инвентаризации, в норму 

естественной убыли. Укажите возможные причины убыли. 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
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2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов : учеб. пособие / 

Е.И. Лихачева, О.В. Юсова. — М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. — 

304 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=775231 

4. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

 

Самостоятельная работа по теме 2.3 

Тема 2.3. Яйца и яичные товары  

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: решение и анализ ситуационных задач. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради 

решение следующих ситуационных задач: 

http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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1). Рассчитайте экономическую эффективность хранения яичных 

товаров с активной (I) и естественной вентиляцией (II), если высота 

размещения продукта в первом случае – 4 м, во втором – 1,8 м. Естественная 

убыль массы составляет 5% (I); 4% (П); выход стандартной продукции – 

95% (I) и 80% (II); отход – 2% и 12% соответственно. Заложено на хранение 

200 т. Реализация произведена по розничным ценам. Затраты на хранение – 

600 руб. на 1 т (I) и 400 руб. (II) 

2). Определите величину потерь яичных товаров после 3 месяцев 

хранения, если заложено на хранение 400 т, реализовано 395 т. Укажите 

виды потерь в данной группе товаров и возможные причины их 

возникновения. 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Организация торговли: Учебник / С.И. Жулидов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417625 

3. Памбухчиянц, О. В. Основы коммерческой деятельности: Учебник / О. 

В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и К, 2014. - 284 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450757  

4. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://znanium.com/bookread2.php?book=417625
http://znanium.com/bookread2.php?book=450757
http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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Самостоятельная работа по теме 2.4 

Тема 2.4. Рыба и рыбные товары   

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: решение и анализ ситуационных задач, работы над учебным 

материалом. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради 

решение следующих ситуационных задач: 

1). В феврале в магазине была проведена инвентаризация. По 

документам, учитывающим остаток предыдущей инвентаризации, рыбных 

товаров оставалось 50 кг, поступление рыбных товаров за 

инвентаризационный период составило 200 кг. Остаток муки на конец 

отчётного периода – 36 кг. Следует определить, есть ли недостача. Если 

есть, то укладывается ли она в норму естественной убыли. 

2). При замораживании и трёхмесячном хранении рыбных товаров, 

упакованных в полимерную пленку, масса их составила 998,5 кг, а без 

пленки – 985 кг. Температура хранения рыбных товаров – 28
о
С. Нормы 

убыли, упакованной в полимерную пленку – 0,05% в месяц, без пленки – 

1,3% в первые 15 дней охлаждения и замораживания и 0,08% – за каждый 

месяц хранения свыше 15 суток. Рассчитайте величину естественной убыли 
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рыбных товаров при хранении. Сравните эффективность хранения 

продукции, упакованной и без упаковки, если 90% затрат на хранение 

связаны с потерями за счёт усушки. 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Организация торговли: Учебник / С.И. Жулидов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417625 

4. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

 

Самостоятельная работа по теме 2.5 

Тема 2.5. Молоко и молочные товары 

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: Решение ситуационных задач, работа с конспектом лекции. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=417625
http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради 

решение следующих ситуационных задач: 

1). В магазин поступили две партии голландского сыра: 

парафинированного и в полимерной плёнке массой по 50 кг каждая. Через 5 

дней сыр парафинированный был реализован в количестве 49,5 кг, а в 

полимерной пленке — 49,8 кг. В первой партии был осыпавшийся парафин в 

количестве 0,1 кг. Рассчитайте величину естественной убыли. Возникли ли 

сверхнормативные потери и каковы их причины? Нормы естественной 

убыли для парафинированного сыра 0,35%, в полимерной плёнке — 0,45%. 

2). Рассчитайте экономическую эффективность хранения сыра 

Российского (цена 290 руб. за 1 кг) на оптовом холодильнике, если в одной 

камере сыры периодически озонировались, а в другой — не озонировались. 

Потери от брака вследствие плесневения сыров составили во 2 камере – 2%, 

а в 1 – отсутствовали. Затраты на обработку плесневелых сыров (протирку 

сырных головок, повторное парафинирование и т. п.) составили 395 руб. на 

1 т. Ёмкость обеих камер по 50 т каждая. 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 
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Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Организация торговли: Учебник / С.И. Жулидов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=417625 

4. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и молочных 

продуктов: Учебное пособие / Коник Н. В., Павлова Е. А., Киселева И. 

С. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2015. - 236 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=481634 

 

Самостоятельная работа по теме 2.6 

Тема 2.6. Пищевые жиры  

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: решение и анализ ситуационных задач 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=417625
http://znanium.com/bookread2.php?book=481634
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Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради 

решение следующих ситуационных задач: 

1). В магазине была проведена инвентаризация. По документам 

предыдущей инвентаризации пищевых жиров осталось 45 упаковок. Остаток 

товара на конец отчётного периода – 20 упаовок. Объём реализации за 

отчётный период – 24 упаковки. Следует определить, есть ли недостача? 

Если есть, то укладывается ли она в норму естественной убыли? Цена 1 кг 

пищевых жиров 20 руб. (цена условная). 

2). На оптовой базе были размещены на хранение высотой в 8 рядов 

пищевые жиры. Через месяц хранения (при температуре +28°С и 

относительной влажности воздуха 65 %) было установлено ухудшение 

внешнего вида товара. Имеет ли право оптовая база предъявить претензии 

поставщику? 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE


 

 

26 

 

3. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

 

Самостоятельная работа по теме 2.7 

Тема 2.7. Пищевые концентраты  

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: решение и анализ ситуационных задач. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради 

решение следующих ситуационных задач: 

1). После хранения на складе торговой организации пищевых 

концентратов установлено наличие мелочи в верхних мешках – 1,5 %, и 

нижних – 2,5 %. Высота укладки товара – 2 м. Соблюдены ли условия 

хранения, если продукт хранился при температуре +18…+22
о
С и 

относительной влажности воздуха 75 – 80%, без резких колебаний? 

2). Определите величину потерь пищевых концентратов после 6 

месяцев хранения, если заложено на хранение 400 т, реализовано 358 т. 

Укажите виды потерь и причины их возникновения. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

 

Самостоятельная работа по теме 2.8 

Тема 2.8 Обеспечение соблюдения санитарно- гигиенических 

требований при транспортировке, хранении реализации товаров и 

документальное подтверждение соответствия качества 

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: составление конспекта материала в соответствии с 

поставленным заданием. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради 

решение следующих ситуационных задач: 

1). Опишите условия транспортировки и хранения плодовоовощных 

товаров.  

2). На примере торговой организации г. Нижнего Новгорода опишите 

перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия 

качества алкогольной продукции.  

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
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- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

 

Самостоятельная работа по теме 3.1 

Тема 3.1. Товары из пластических масс 

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: работа с дополнительной литературой, изучение 

ассортимента в торговых  предприятиях, разработка классификации. 

. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради ответы 

на следующие задания: 

1). Разработайте классификацию и проанализируйте ассортимент 

товаров из пластмасс розничного торгового предприятия г. Нижнего 

Новгорода.  

2). Разработайте классификацию и проанализируйте ассортимент 

товаров из пластмасс оптового торгового предприятия г. Нижнего 

Новгорода.  

Рекомендуемые источники информации: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / 

Голубенко О.А., Новопавловская В.П., Носова Т.С. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=497478 

4. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

 

Самостоятельная работа по теме 3.2 

Тема 3.2. Стеклянные и керамические товары 

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: выполнение заданий по разработке классификаций 

отдельных групп товаров. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=497478
http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради ответы 

на следующие задания: 

1). Проводите классификация стеклянных изделий на примере 

определенного торгового предприятия г. Нижнего Новгорода.  

1). Проводите классификация керамических изделий на примере 

определенного торгового предприятия г. Нижнего Новгорода.  

 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / 

Голубенко О.А., Новопавловская В.П., Носова Т.С. - М.: Альфа-М, 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
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НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=497478 

4. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

 

Самостоятельная работа по теме 3.3 

Тема 3.3. Металлохозяйственные товары 

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: решение и анализ ситуационных задач, работа с 

дополнительной литературой. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради 

решение следующих ситуационных задач: 

1). На склад оптовой организации согласно договору поставки 

поступила партия металлохозяйственной посуды. При контроле их качества 

было установлено, что некоторые изделия имеют дефекты. Определите 

какие дефекты могут быть в даннойгруппе товаров. Какие из них являются 

допустимыми, а какие – нет?  

http://znanium.com/bookread2.php?book=497478
http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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2). На оптовый посудохозяйственный поступила партия изделий из 

металла. Исходные данные: 

 объем партии – 164 единицы; 

 высота изделий – 250 мл; 

 полная вместимость 1000 см
3
; 

 при внешнем осмотре выборки в 12 изделиях обнаружены инородные 

включения по 1-2 шт. на каждом.  

Задания: 

 осуществите приемку данной партии по количеству и качеству; 

 дайте товароведное заключение о качестве изделий. 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / 

Голубенко О.А., Новопавловская В.П., Носова Т.С. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=497478 

4. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=497478
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- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

 

Самостоятельная работа по теме 3.4 

Тема 3.4. Парфюмерно-косметические товары 

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: работа с дополнительной литературой, изучение 

ассортимента в торговых  предприятиях, разработка классификации. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради ответы 

на следующие задания: 

1). Разработайте классификацию и проанализируйте ассортимент 

парфюмерных товаров торгового предприятия г. Нижнего Новгорода.  

2). Разработайте классификацию и проанализируйте ассортимент 

косметических товаров торгового предприятия г. Нижнего Новгорода.  

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / 

Голубенко О.А., Новопавловская В.П., Носова Т.С. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=497478 

4. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

 

Самостоятельная работа по теме 3.5 

Тема 3.5. Товары бытовой химии 

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: работа с дополнительной литературой, изучение 

ассортимента. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=497478
http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради ответы 

на поставленные задания:: 

1). Проанализируйте ассортимент товаров бытовой химии розничного 

торгового предприятия г. Нижнего Новгорода.  

2). Проанализируйте ассортимент товаров бытовой химии оптового 

торгового предприятия г. Нижнего Новгорода.  

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / 

Голубенко О.А., Новопавловская В.П., Носова Т.С. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=497478 

4. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=497478
http://znanium.com/bookread2.php?book=434057
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Самостоятельная работа по теме 2.2 

Тема 3.6. Культтовары 

Цель: систематизировать и углубить знания по теме 

Задание: работа с дополнительной литературой, изучение 

ассортимента в торговых  предприятиях, разработка классификации. 

Форма представления задания: конспект выполненного задания в 

тетради 

Контроль качества выполненной работы: устный опрос. 

Критерии оценки выполненной работы: соответствие содержания 

конспекта поставленному заданию; аккуратность и логичность 

представления материала; правильность использования терминологии, 

наглядность, иллюстративность. 

Требования к выполнению: 

Используя лекционный материал и дополнительные источники 

информации, рекомендуемый список литературы записать в тетради ответы 

на следующие задания: 

1). Разработайте классификацию и проанализируйте ассортимент 

культтоваров розничного торгового предприятия г. Нижнего Новгорода.  

2). Разработайте классификацию и проанализируйте ассортимент 

культтоваров оптового торгового предприятия г. Нижнего Новгорода.  

Рекомендуемые источники информации: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для СПО / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-9322-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-

3E8A1F201BBF. 

http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
http://www.biblio-online.ru/book/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF
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2. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. 

Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02927-7. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE. 

3. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / 

Голубенко О.А., Новопавловская В.П., Носова Т.С. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=497478 

4. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. Куликова, 

Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 240 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 
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Приложение  

 

Название темы 

Задание для самостоятельной 

работы 

Распределение бюджета времени на 

выполнение самостоятельной работы 

2015 

г.п. 

на 

базе 

9 

кл. 

очн

ая 

фор

ма 

обу

чен

ия 

2016 

г.п. на 

базе 11 

кл. 

очная 

форма 

обучен

ия 

2016 

г.п. 

на 

базе 

11 кл. 

заочн

ая 

форм

а 

обуче

ния 

2016 

г.п. 

на 

базе 9 

кл. 

очна

я 

форм

а 

обуче

ния 

2017 

г.п. на 

базе 9 

кл. 

очная 

форма 

обучен

ия 

Тема 1.1. 

Зерномучные 

товары 

Проектирование, проведение 

наблюдения, подготовка 

доклада 

2 2 12 2 2 

Тема 1.2. Свежие 

и 

переработанные 

плоды, овощи и 

грибы 

Ознакомление с методикой 

составления анкет, проведение 

наблюдений, опросов 

2 2 12 2 2 

Тема 1.3.  

Кондитерские 

товары 

Решение ситуационных задач, 

составление таблиц 

2 2 12 2 2 

Тема 1.4.  

Вкусовые 

товары 

Решение ситуационных задач и 

построение таблиц 

4 4 12 4 4 

Тема 2.1. Мясо 

убойных 

животных и 

птицы.  

Субпродукты 

Построение и анализ 

статистических таблиц, работа 

над учебным материалом 

2 2 12 2 2 

Тема 2.2. 

Колбасные 

изделия  и 

крупнокусковые 

ветчинные 

изделия 

Решение и анализ 

ситуационных задач, работа с 

дополнительной литературой 

2 2 12 2 2 

Тема 2.3. Яйца и 

яичные товары 

Решение и анализ 

ситуационных задач 

2 2 12 2 2 

Тема 2.4. Рыба и 

рыбные товары 

Решение и анализ 

ситуационных задач, работы 

над учебным материалом 

2 2 12 2 2 

Тема 2.5. Молоко Решение ситуационных задач, 2 2 12 2 2 
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и молочные 

товары 

работа с конспектом лекции 

Тема 2.6. 

Пищевые жиры 

Решение и анализ 

ситуационных задач 

2 2 12 2 2 

Тема 2.7. 

Пищевые 

концентраты  

Решение и анализ 

ситуационных задач 

2 2 10 2 2 

Тема 2.8 

Обеспечение 

соблюдения 

санитарно- 

гигиенических 

требований при 

транспортировке

,  

хранении 

реализации 

товаров и 

документальное 

подтверждение 

соответствия 

качества 

Решение и анализ 

ситуационных задач 

2 2 10 2 2 

Тема 3.1. Товары 

из пластических 

масс 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение 

ассортимента в торговых  

предприятиях. Разработка 

классификации. 

2 3 10 3 3 

Тема 3.2. 

Стеклянные и 

керамические 

товары 

Выполнение заданий по 

разработке классификаций 

отдельных групп товаров 

2 3 10 3 3 

Тема 3.3. 

Металлохозяйст

венные товары 

Решение и анализ 

ситуационных задач.   Работа с 

дополнительной литературой   

2 2 10 2 2 

Тема 3.4 

Парфюмерно-

косметические 

товары 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение 

ассортимента в торговых  

предприятиях. Разработка 

классификации 

2 3 10 3 3 

Тема 3.5 

Товары бытовой 

химии 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение 

ассортимента 

2 2 9 2 2 

Тема 3.6 

Культтовары 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение 

ассортимента в торговых  

предприятиях. Разработка 

классификации. 

1 2 8 2 2 

Итого 37 41 197 41 41 
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