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1.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В данной работе приведены задания к прохождению учебной практики по 

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров студентами  отделения специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Указанные задания необходимо выполнить и оформить в «Рабочей тетради учебной 

практики». 

2. ИНСТРКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Перед началом работы студенты обязаны ознакомится с Инструкцией по 

охране труда и выполнять ее на протяжении прохождения учебной практики. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
в учебно-тренировочной фирме «Кальмиус» 

 
1. Общие положения  
1.1. Учебно-тренировочная фирна предназначена для обучения по специальности 

«Коммерция (по отраслям)», квалификация «Менеджер по продажам».  
1.2. Общие правила для студентов: 

• Входить в учебные кабинеты только с разрешения преподавателя.  
• Каждый студент должен работать только на своем рабочем месте, менять 

рабочее место можно только с разрешения преподавателя.  
• Начинать работу можно с разрешения преподавателя и по его требованию 

немедленно заканчивать.  
• Нельзя отвлекать работающих одногруппников. 

• После окончания работы нужно убрать свое рабочее место.  
• При получении травмы студент должен немедленно обратиться к 

преподавателю.  
1.3. При получении травмы оказать помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его к медсестре или в больницу.  
2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Рабочий инструмент, приспособления и материалы расположить 
установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке. 
 2.2. Проверить исправность оборудования.  
3.Требования безопасности во время работы 
3.1. Постоянно следить за исправностью оборудования. 
3.2.  Держать  в  порядке  и  чистоте  рабочее  место,  не  допускать 

загромождения его материалами. 

3.3. Быть внимательным не отвлекаться и не отвлекать других.  
3.4. Выполнять работу согласно технологической карты или строго по указанию 

преподавателя, соблюдать требования инструкции по охране труда. 

3.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 подходить к оборудованию без разрешения преподавателя, выносить из 
кабинета материалы, инструменты.  

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях  
4.1. При замеченных неисправностях оборудования и инструмента или создания 

аварийной обстановки необходимо немедленно прекратить работу, поставить в 
известность преподавателя и предупредить работающих об опасности.  
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4.2. При возникновении пожара сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 

часть и администрации, покинуть помещение согласно плану эвакуации, вместе с 
преподавателем. 

4.3. При получении травмы немедленно сообщить об этом преподавателю, оказать 
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его к медсестре или в 

ближайшее лечебное учреждение.  
5.Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выключить оборудование. 
5.2. Упорядочить рабочее место. 
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2. ЗАДАНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПО ДНЯМ) 

 

2.1 ДЕНЬ 1.  АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ 

 

Тема: Анализ ассортиментной политики торговой организации. 

Цель:закрепить имеющиеся теоретические знания, совершенствовать практические 

умения и навыки распознавания товаров по ассортиментной принадлежности и 

повысить у студентов мотивацию к профессиональной деятельности. 

Материалы и оборудование: методические указания по выполнению практических 

заданий на учебной практике. 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 

Задание № 1 

Ответьте письменно на вопросы: 

1.Видовой ассортимент это – ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2.Марочный ассортимент это – ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3.Групповой ассортимент –________________________________________________ 

 

4.Торговый ассортимент –_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5.Смешанный ассортимент –_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

Задание  №2 

Создайте свое  розничное торговое предприятие. Придумайте  его название. 

Тщательно продумайте ассортимент, ценовую политику.В соответствии с 

ассортиментом  вашего торгового предприятия выберите  отдел,  секцию  для 

исследования  (распознавания)  марочного  сортимента,  результаты  оформите  в 

таблицу 1.1 
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Таблица 1.1 

 

Марочный ассортимент торгового предприятия «__________________» 

 
№ 

п/п 

наименование Марка (модель) Торговая  

характеристика  

(размер,   цвет,  

другие признаки) 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Задание 3. По сформированному ассортименту товаров   торгового предприятия 

рассчитать структуру ассортимента товаров (по группам и подгруппам( по 

одной). Оформить в таблице 1.2; и таблице 1.3 

Таблица 1.2 

Структура ассортимента торгового предприятия  «_________________» 

№ 

П\П 

Товарная группа Количество 

 наименований 

Доля 

 товарной 

группы,% 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 Итого:   

Вывод:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Таблица 1.3 

Структура ассортимента торгового предприятия  «______________________» 

№ 

П\П 

Товарная подгруппа Количество 

 наименований 

Доля 

 товарной 

группы,% 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 Итого:   

 

Вывод:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Задание 4. В отделе «______________________» имеется в продаже 50 

наименований соответствующего товара. 

Из них устойчивым спросом покупателей пользуется 15 наименований, 

новинки сезона представлены 20 наименованиями. Всего в отделе реализуется 84 

(количество) наименований соответствующих товаров.Согласно заключенных 

договоров количество наименований товаров(базовое) должно составить 87 единиц. В 

целях оптимизации ассортимента данного вида  товаров рассчитайте показатели 

широты, полноты, устойчивости и новизны.  

По результатам полученных значений показателей сделайте выводы и 

предложения по оптимизации ассортимента. 

Задание 5. Рассчитайте коэффициент рациональности ассортимента  

соответствующего товара. 

Для расчета коэффициент рациональности ассортиментаиспользуйте данные 

расчета задачи №3. 
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Коэффициент рациональности рассчитывается как средневзвешенное значение 

коэффициентов широты, полноты, устойчивости, новизны по формуле (5) Значения 

коэффициентов весомости: = 0,3; = 0,2; = 0,3; = 0,2. 

Проанализируйте полученные результаты и сделайте конкретные предложения 

по оптимизации ассортимента товаров данной подгруппы в фирменном магазине. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятию «ассортимент». 

4. Охарактеризуйте свойство ассортимента «широта» и приведите формулу для 

расчета показателя широты ассортимента. 

5. Охарактеризуйте свойство ассортимента «полнота» и приведите формулу 

для расчета показателя полноты ассортимента. 

6. Охарактеризуйте свойство ассортимента «устойчивость» и приведите 

формулу для расчета показателя устойчивости ассортимента. 

7. Охарактеризуйте свойство ассортимента «новизна» и приведите формулу 

для расчета показателя новизны ассортимента. 

 

Задание 6.На основе существующей ассортиментной матрицы 

составьте ассортиментный минимум - перечень товарных позиций, которые должны 

постоянно присутствовать в магазине в определенный период времени.Пользуясь 

Интернет источниками, учебной литературой, разработать ассортиментную матрицу 

по вымышленному магазину. Оформить в таблице. 

 

Таблица 1.4 

Ассортиментная матрица магазина________________________________________ 

 
Поряд. 

№ 

Товарная 

группа 

Товарная 

номенклатура 

Легальный  

код 

Наименование  

товарной позиции 

Поставщик 

1 2 3 4 5 6 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

 

Литература: 

1.Николаева М.А. Теоретическиеосновытовароведения. Учебник для ВУЗов. НОРМА, 

– М.:, 2018. – 448 с. 

2.Моисеенко Н.С. Товароведениенепродовольственныхтоваров. / Учеб.для СПО. 

Ростов на Дону «Феникс», 2015 

Internet-ресурсы: 

Электронный фонд правовой нормативно-технической документации 

[Электронный ресурс]-Режим доступа: http://cntd.ru 
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2.1 ДЕНЬ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

(НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ),  РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОРГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тема: Распознаваниетоваров по ассортиментнойпринадлежности. Определение  

показателей  органолептической  оценки  качества товаров  

Цель:закрепить имеющиеся теоретические знания, совершенствовать практические 

умения и навыки распознавания товаров по ассортиментной принадлежности, 

определению качества товаров и повысить у студентов мотивацию к 

профессиональной деятельности. 

Материалы и оборудование: методические указания по выполнению практических 

заданий на учебной практике, образцы товаров, ГОСТы 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Задание № 1 

Ответьте письменно на вопросы: 

1.Каковы показатели органолептической оценки качества продовольственных 

товаров - _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.Каковы показатели органолептической оценки качества непродовольственных 

товаров-________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3.Какие достоинства данного метода оценки качества-_________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Дефекты товаров -_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5.Критические дефекты товаров -__________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6.Значительные дефекты товаров -__________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7.Малозначимые дефекты -_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8.Явные дефекты -_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9.Скрытые дефекты -_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Задание № 2.  Составьте перечень устраняемых дефектов, для продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание №3.  На плодоовощную базу «Огонёк» поступила партия яблок свежих 

ранних сроков  созревания в 20 деревянных ящиках по 15 кг. По сопроводительным 

документам – первого сорта. При приёмке были обнаружены яблоки с повреждённой 

кожицей плода. Была создана выборка и отправлена на экспертизу, которая показала: 

имеются нажимы диаметром 3,4 мс2, на некоторых яблоках до 4 заживших проколов. 

1. Дайте заключение в соответствии данной партии яблок заявленному сорту. Как 

необходимо поступить с данной партией яблок? 

2. Рассчитайте объём выборки для проведения экспертизы. 

ГОСТ 16270-70 « Яблоки свежие ранних сроков созревания. Технические 

условия». 

Ответ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Задача 4.В магазин поступила партия  стаканов для коктейля из хрусталя  ( 

вместимость стаканов 400 см в кубе), размер партии  340 штук. При приёмке по 

качеству (сплошной контроль) было обнаружено два инородных включения 2 мм, не 

имеющих вокруг себя трещины и подсечки в основных изделиях. Сделайте 

заключение о качестве поступившей партии. Можно ли данную партию 

реализовать?ГОСТ 30407-96 Посуда и декоративные изделия из стекла. 

Ответ:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Задача 5. В магазин поступила партия колбас варёно-копчёных: 50 батонов высшего 

сорта деликатесных и 45 батонов первого сорта любительских от мясокомбината 

«Комсомольский». Проведённая товарная экспертиза установила следующее. Батоны 

высшего сорта деликатесные имеют сухую поверхность, без пятен слипов, без 

повреждения оболочки, консистенция плотная, фарш равномерно промешан, цвет 

тёмно-розовый, массовая доля влаги 27%, массовая доля поваренной соли 3,5%.  
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Батоны первого сорта любительские имеют сухую поверхность, без пятен слипов, у 

семи батонов имеются повреждения оболочки, консистенция плотная, фарш 

равномерно промешан, цвет тёмно- розовый, массовая доля влаги 41%, массовая доля 

поваренной соли 3,7%.  

1. Дайте заключение о качестве поступившей партии колбасы. Как Вы поступите 

с данной партией колбасы? 

. ГОСТ 19290–86 «Колбасы варёно-копчёные. Технические условия». 

Ответ:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Задача 6.  В адрес гипермаркета «Миндаль» поступила партия чая чёрного высшего 

сорта байхового, фасованного в металлические коробки по 250 г в количестве 150 шт. 

При приёмке были обнаружены 5 банок с вмятинами и 3 банки с потёртостями. Была 

отобрана проба и отправлена на экспертизу, которая показала нижеследующее:  имеет 

горьковатый вкус;  настой яркий, непрозрачный;  цвет разваренного листа, 

неоднородный, тёмно-коричневый;  массовая доля влаги 8,9%; массовая доля мелочи 

6,8%.  

1. Дайте заключение о соответствии данной партии чая заявленному сорту. Как 

необходимо поступить с данной партией чая?  

2. Рассчитайте объём выборки для проведения экспертизы.  

ГОСТ 1938-90Чай черный байховый фасованный. Технические условия 

Ответ:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задача 7. В адрес оптовой плодоовощной базы автотранспортом поступила партия 

лука репчатого в количестве 500 кг в мешках по 10 кг. По сопроводительным 

документам данная партия соответствует первому классу. При приёмке товара было 

обнаружено, что 3 мешка были повреждены и часть лука высыпалась на дно фургона. 

Было принято решение провести экспертизу качества данной партии лука, которая 

установила: луковицы вызревшие, непроросшие, без повреждений вредителями, без 

постороннего запаха и привкуса, размер луковиц по наибольшему поперечному 

диаметру от 3,8 см, 10% луковиц имеют высушенную шейку более 5 см, у 3% 

луковиц отсутствуют сухие чешуйки более чем на 1/3 поверхности.  

1. Соответствует данная партия лука классу «Экстра», заявленному в 

сопроводительных документах? 

 2. Определите объём выборки для проведения экспертизы данной партии лука.  

ГОСТ Р 51783–2001 «Лук репчатый свежий, реализуемый в розничной 

торговой сети. Технические условия». 

Ответ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Задание 8. Самостоятельно  выберите   товар  торгового предприятия 

«_______________________» для органолептической оценки. Заполните таблицу.2.1. 

Известны четыре основных вида вкуса, которые могут ощущаться: сладкий, 

соленый, кислый, горький. Кроме того, вкус может быть смешанным: горько-сладкий 

- рябина, кисло-сладкий - квашеные овощи, хлеб и др. Ощущения вкуса возникает 

только в том случае, если исследуемое вещество находится в растворенном состоянии 

(в воде или слюне). Каждое вкусовое вещество дает соответствующее ощущение при 

определенной минимальной концентрации. Эта минимальная концентрация 

называется порогом ощущения. 

При определении вкуса твердых, сыпучих продуктов (муки, печенья, пряников, 

хлеба, конфет и др.) их тщательно пережевывают, распознавая при этом вкусовые 

ощущения. 

При оценке жидких продуктов (соков, вина, экстрактов, сиропов, молока и т.д.) 

берут глоток напитка и перекатывают его в полости рта, а затем проглатывают. 

При определении вкуса продукта необходимо обратить внимание послевкусие, 

т.е. вкусовые ощущения, возникшие после проглатывания продукта.  

Таблица 2.1 

Органолептическая оценка продуктов 
Наиме-

новние 

продукта 

Внеш-

ний вид 

Цвет Прозрач-

ность 

Консис-

тенция 

Запах Вкус Соответст

вие 

ГОСТу № 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Вывод:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое партия товара? 

2.Каков порядок отбора единиц продукции в выборку? 

3.Каковы правила отбора точечных проб и их размеры? 

4.Как составляют объединенную (среднюю) пробу продукции? 
 

Литература: 

1.Николаева М.А. Теоретическиеосновытовароведения. Учебник для ВУЗов. НОРМА, 

– М.:, 2018. – 448 с. 

2.Моисеенко Н.С. Товароведениенепродовольственныхтоваров. / Учеб.для СПО. 

Ростов на Дону «Феникс», 2015 

Internet-ресурсы: 

Электронный фонд правовой нормативно-технической документации 

[Электронный ресурс]-Режим доступа: http://cntd.ru 
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ДЕНЬ 3. ТОВАРНЫЕ ПОТЕРИ 

 

Тема: Расчет товарных потерь 

 
Цель:закрепить имеющиеся теоретические знания, совершенствовать практические 

умения и навыки распознавания товарных потерь, произвести начисление норм 

естественной убыли по группам товаров, произвести списание актируемых потерь, а 

также повысить у студентов мотивацию к профессиональной деятельности. 

 

Материалы и оборудование: методические указания по выполнению практических 

заданий на учебной практике, калькуляторы, бланки документов. 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Задание № 1 

Ответьте письменно на вопросы: 

1. Естественная убыль может быть при-____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. Ненормируемые потери возникают-___________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. Как подразделяются товарные потери-_______________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
4. Количественные потери это-__________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Бой стеклянной тары нормируется толькодля-________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Как  подразделяются количественные потери в зависимости от причин 

возникновения-__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7. Особенности расчета естественной убыли в оптовой торговле и в розничной 

торговле-____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Задание № 2.Рассчитать норму естественной убыли. 

Макаронные изделия хранятся 2 месяца и 15 дней. Норма естественной убыли одного 

месяца хранения – 0,03%, за каждый последующий месяц –0,008%. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Задание № 3. Рассчитать применяемую норму естественной убыли за весь срок 

хранения.Баранина мороженая храниться на складе 14 суток. Норма естественной 

убыли при 3-суточном хранении составляет 0,08%. За каждые последующие сутки 

хранения (до 10 суток) норма увеличивается на 0,01%, после 10-суточного хранения 

она увеличивается за каждые сутки на 0,005%. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Задание 4.Определите естественную убыль яблок осенних сортов при хранении в складе без 

охлаждения в холодной зоне за декабрь, если на первое число этого месяца остаток составил 

– 50т, на11 число – 100т, на 21 – 320 т и на 1 января – 730т. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Задание № 5.  

1.Заполнить  Акт об установлении расхождений в количестве при приемке товаров. 

(Приложение 1) 

Составит Экспертное заключение (Приложение 2) 

3. Рассчитать  естественную убыль. Определить недостачу. 

4. Составить Акт о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей (Приложение 

3) 

  Организация заключила с поставщиком договор на покупку товаров на сумму 

120000 руб. (960 ед. по цене 135 руб) в т.ч. НДС. 

 В договоре было предусмотрено, что естественная убыль товаров при 

транспортировке может составить до 3 процентов от их стоимости. 

 При приемке поступивших от поставщика товаров была обнаружена недостача 

на сумму 6750руб. в т.ч. НДС. Выставлена претензия поставщику. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Контрольные вопросы: 

1. На какие группы делятся товарные потери. 

2. Расскажите об учете товарных потерь вследствие естественной убыли. 

3. Естественная убыль при перевозке товаров. 

4. Естественная убыль при хранении товаров. 
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2.4  ДЕНЬ 4. ТОВАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Тема: Расшифровка маркировки товаров 

 
Цель работы: закрепить имеющиеся теоретические знания и совершенствовать 

практические умения и навыки расшифровки маркировки товаров и входящих в ее 

состав информационных знаков; расчет контрольной цифры штрихового кода, 

повысить у студентов мотивацию к профессиональной деятельности. 

Материалы: методические указания по выполнению заданий на учебной 

практике, стандарты на продукцию, образцы товаров в упаковке. 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания. 

  3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 
 

Задание №1 

Ответьте письменно на вопросы 

1.Знак соответствия –

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.В чем заключается коммерческая функция маркировки-

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.В чем заключается рекламная функция маркировки-

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.В каких группах товаров указаны символы ухода-

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5.Какова функция экологических знаков-

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6. В  чем  отличие  информации  о  товаре  для  продовольственных  и 

непродовольственных товаров- 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7.Товарный знак – 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9.Срок годности – 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

10..В чем отличие пищевой ценности от энергетической-

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11. Структура штрихового кода-

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание 2. Определите соответствие маркировки образца кондитерских товаров.   

Расшифруйте информационные знаки, входящие в состав этикетки. 

Задание 3. Определите соответствие маркировки образца вкусовых товаров (на 

выбор), оформление этикетки требованиям ГОСТа.Расшифруйте 

информационные знаки, входящие в состав этикетки. 

Задание 4. Определите соответствие маркировки образца напитка игристого 

вина, оформление этикетки требованиям ГОСТ.Расшифруйте информационные 

знаки, входящие в состав этикетки. 

Задание 5. Определите соответствие маркировки образца  кисломолочного 

продукта, оформление этикетки требованиям ГОСТ.Расшифруйте 

информационные знаки, входящие в состав этикетки. Все результаты оформите в 

таблице 4.1. 

 Задание 6. Проанализируйте маркировку любого непродовольственного 

товара и выявите основополагающую, коммерческую и потребительскую 

информацию.  

Результаты анализа представьте в  таблицу 4.2 
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Таблица 4.2 
Установление видов информации 

Элементы 

информации  

                             Виды информации 

Основополагающа

я 

Коммерческая Потребительская 

                1                  2                 3                4 

1.Наименование 

товара 

№ 

2.ГОСТа 

3.Способ 

использования 

 

 

          + 

 

 

 

 

 

 

 

       - 

 

 

 

 

 

 

 

               - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Задание 7. Оформите таблицу 4. 3 «Информационные знаки» 

Таблица 4.3 

Информационные знаки 

№  Знак  Описание 

1. 

 

 

2.  

 
 

 

3. DIN 
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4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 
 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9.  

Е 100 – Е 182 

Е 200 – Е 1000 

 

 

10. 

 
 

 

11. 

 
 

 

Т

+ 

-

X

i 

-

Х

п 
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12. 

 
 

 

 

 

Задание  7. Оформите ценник на товар. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Рассчитайте контрольную цифру штрихового кода 5-ти товаров. 

Укажите страну производитель.  (Расчёт оформите с обратной стороны листа с 

указанием названия товара). 

Контрольные вопросы 

1. На какие группы делятся средства товарной информации? 

2. Что такое маркировка товаров? Каково назначение маркировки? 

3. Назовите известные вам виды маркировки. 

4. Что представляют собой информационные знаки? 

Литература: 

1.Николаева М.А. Теоретическиеосновытовароведения. Учебник для ВУЗов. НОРМА, 

– М.:, 2018. – 448 с. 

2.Моисеенко Н.С. Товароведениенепродовольственныхтоваров. / Учеб.для СПО. 

Ростов на Дону «Феникс», 2015 
 

Дополнительная: 
1.Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров, обучающихся по спец. "Товароведение и экспертиза товаров" и 

"Коммерция". - М.: Юрайт, 2014 
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2.5 ДЕНЬ 5.  ХРАНЕНИЕ ТОВАРОВ  
 

Тема:Контроль условий и сроковхранения и транспортированиятоваров, 

обеспечениеихсохраняемости. 

Цель: закрепить имеющиеся теоретические знания и совершенствовать практические 

умения и навыки выявления условий и сроков хранения товаров. 

Материалы и оборудование: методические указания по выполнению 

практических заданий на учебной практике. 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Задание № 1 

Ответьте на письменные вопросы: 

1.Какие составляющие условий хранения товаров вам известны-________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2.Каковы мероприятия по поддержанию санитарно--гигиенического режима- _____ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3.Солнечный свет, для каких групп товаров является недопустимым (привести  

примеры продовольственных и непродовольственных товаров, не менее 10)-________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

4.Каким образом должны размещаться товары на хранение-______________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5.Какие правила товарного соседства вам известны-___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Задание 2. Составить таблицу 5.1 «Рекомендуемые условия хранения 

продовольственных товаров»  и  таблицу 5.2 «Рекомендуемые условия хранения 
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непродовольственных товаров»  в соответствии с ассортиментом  торгового 

предприятия. 

Таблица 5.1 

Рекомендуемые условия хранения  продовольственных товаров 
 

№ Группа 

 товаров 

Температура  

хранения 

 

Относительная  

влажность  

воздуха 

 

Упаков-

ка 

 

Особые усло 

вия  

дополнительные  

(товарное  

соседство и т.д 

 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

Таблица 5.2 

Рекомендуемые условия хранения непродовольственных товаров 

№ 

п/п 

Наименование товара Укладка 1ежим 

хранения 
Санитарно-

гигиенические 

мероприятия 

Уход за 

товаром 

1 2 3 4 5 6 

1.      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
8.      

9.      

10.      

Задание 3.Заполнить таблицу «Сроки годности пищевых продуктов» (табл.5.3) 

Классифицировать товары по сохраняемости: скоропортящиеся пищевые продукты, 



23 
 

кратковременно хранящиеся пищевые продукты, длительно хранящиеся пищевые 

продукты  

Таблица 5.3  

Срок годности пищевых продуктов 

№ 

п/п 

Название продукта Классификация 

по сохраняемости 

Срок хранения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Задание № 4. Заполните таблицу «Условия транспортирования» (табл.5.4) 

 

Таблица 5.4 

Условия транспортирования 

 

№ 

п/п 

 

 

Группа товаров 

 

Виды  транспорта,  вид  

(+, - 

) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Задание № 5. Заполните таблицу «Несовместимость групп товаров при хранении» 

(табл. 5.5) 
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Таблица 5.5 

Несовместимость групп товаров при хранении 

№ 

п/п 

Группа  

товаров 

 

Несовместимая группа 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте показатели климатического режима и их влияние на 

сохраняемость потребительских товаров. 

2. Приведите классификацию потребительских товаров по температурному и 

влажностному режимам. 

3. Санитарно-гигиенический режим хранения: показатели, их значимость. 

Литература: 

1.Николаева М.А. Теоретическиеосновытовароведения. Учебник для ВУЗов. НОРМА, – М.:, 

2018. – 448 с. 

2.Моисеенко Н.С. Товароведениенепродовольственныхтоваров. / Учеб.для СПО. Ростов на 

Дону «Феникс», 2015 

Internet-ресурсы: 

Электронный фонд правовой нормативно-технической документации 

[Электронный ресурс]-Режим доступа: http://cntd.ru 
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2.6 ДЕНЬ.  ЭКСКУРСИЯ НА ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ -гипермаркет 

«ГАЛАКТИКа» 

Тема: Экскурсия в розничное торговое предприятие для ознакомления с дизайном 

магазина, основными функциональными группами помещений, а также организацией 

формирования ассортимента товаров 

Цель работы:  — изучить на примере конкретного розничного предприятия 

(магазина) устройство, планировку, техническое оснащение, рекламное оформление 

магазина, услуги, оказываемые покупателям, технологию их выполнения. 

 

Порядок проведения экскурсии: 

1. Вводная беседа о работе предприятия 

2. Показ предприятия 

3. Заключительная беседа 

4. Подведение итогов экскурсии 

 

1. Вводная беседа по вопросам: 

1.1.Наименование предприятия 

1.2.Организационно-правовая форма предприятия, режим его работы. 

1.3.Общая технико-экономическая характеристика магазина: 

-общая площадь магазина 

-площадь торгового зала 

-ассортиментный профиль 

-вид здания 

-количество этажей 

-виды помещений магазина и их взаимосвязь 

2. Осмотр предприятия: 

2.1.Внешний вид торгового зала, строительные и отделочные материалы, 

освещение торгового зала, устройство оконных проемов, устройство входа и 

выхода, отопление и т.д. 

3. Заключительная обобщающая беседа с руководителем магазина (ответы на 

вопросы студентов). 

4. Подведение итогов – проводится в виде разбора письменных отчетов по экскурсии. 

5. Письменный отчет составляется по следующим вопросам: 

1. Наименование (тип) розничного предприятия. Его местонахождение и 

назначение. 

2. Организационно-правовой статус розничного предприятия. 

3. По какому проекту и когда построен магазин, из каких строительных 

материалов. 

4. Рекламное оформление интерьера и экстерьера розничного предприятия. 
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5. Основные экономические показатели деятельности магазина (розничный 

оборот по магазину и по отделам, издержки обращения, прибыль, 

рентабельность, товарооборачиваемость). 

6. Технологическая и общетехническая характеристика магазина (площадь 

участка, площадь застройки, длина и глубина магазина, его форма, высота, 

сетка колонн). 

7. Состав (экспликация) помещений магазина, их размеры, планировка. 

8. Основные средства механизации и торговый инвентарь. 

9. Организация услуг розничной торговли (разгрузка транспортных средств, 

приемка товаров, хранение товаров, подготовка их к продаже, размещение и 

выкладка товаров в торговом зале, обслуживание покупателей). 

10. Организация и технология предоставления дополнительных услуг 

покупателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


