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ВВЕДЕНИЕ 

Расширение и обновление ассортимента продовольственных 

и непродовольственных товаров в торговых предприятиях 

сопровождается повышением требований к торговым работникам 

и требует их более высокой квалификации. В процессе обучения 

студентам особенно важно определить свои профессиональные 

возможности, свою компетентность. 

Целью практических занятий является изучение 

основополагающих характеристик товара, составляющие его 

потребительную стоимость, методов кодирования и 

классификации товаров, а также их изменения в процессе 

транспортирования, хранения и подготовки к реализации. Знания 

товароведения позволяют всем специалистам, обеспечивающим 

товародвижение, рационально осуществлять свою 

профессиональную деятельность с учетом ассортиментных, 

количественных и качественных характеристик товаров. 

Выполнение студентами практических заданий по 

дисциплине «Теоретические основы товароведения» проводится 

с целью: 

‒ закрепления полученных теоретических знаний по 

дисциплине; 

‒ углубления теоретических знаний в соответствии с 

заданной темой; 

‒ формирования умений изучать и обобщать литературные 

источники, решать практические задачи, делать выводы и 

предложения; 

‒ развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

‒ подготовки к экзамену. 

Методические указания по выполнению практических 

заданий предназначены для овладения студентами умений и 

навыков самостоятельной работы по определению 

основополагающих товароведных характеристик 

потребительских товаров, а также их информационному 

обеспечению и определению энергетической ценности 

продуктов. 
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Перечень практических занятий соответствует рабочей 

программе, составленной на основании примерной программы по 

дисциплине «Теоретические основы товароведения».  

Каждое занятие имеет унифицированную структуру, 

включающую определение его цели, краткое изложение 

теоретической части, порядок выполнения задания и 

контрольные вопросы для закрепления темы. Благодаря такой 

структуре студенты получают возможность овладеть  

дополнительными умениями: оформлять результаты 

исследований, составлять таблицы, анализировать и обобщать их, 

делать заключение, что служит подготовительным этапом для 

выполнения более сложных исследовательских работ (курсовых, 

дипломных). 

При выполнении практических заданий основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов под 

управлением преподавателя. 

Разнообразие заданий достигается за счет подбора 

многовариантных комплексов стандартов, натуральных образцов 

и других средств обучения.  

Студенты на практических занятиях в зависимости от 

формы и сложности заданий работают: 

‒ индивидуально; 

‒ в малых группах (2-5 чел.); 

‒ всей группой. 

По окончании выполнения задания студенты 

самостоятельно или с помощью преподавателя осуществляют 

взаимоконтроль, обсуждают результаты и подводят итоги. 

Оценка преподавателем выполненной студентом работы 

осуществляется комплексно: 

‒ по результатам  выполнения заданий; 

‒ по устному сообщению; 

‒ по оформлению работы. 

Организация выполнения и контроля практических занятий 

по дисциплине «Теоретические основы товароведения» является 

подготовительным этапом к сдаче экзамена по данной 

дисциплине. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 

Основополагающие характеристики товара 
 

Цель занятия: изучить основополагающие характеристики 

товара, научиться определять их в определенном виде товара. 

Оснащение: учебные пособия, натуральные образцы 

товаров. 

Теоретическая часть 

Характеристика – это совокупность отличительных свойств, 

признаков предмета или явления.  

Товары имеют четыре основополагающие характеристики: 

ассортиментную, качественную, количественную и стоимостную. 

Ассортиментная характеристика товаров – совокупность 

отличительных свойств и признаков товаров, определяющих их 

функциональное и (или) социальное назначение. Такая 

характеристика включает группу, подгруппу, вид, разновидность, 

наименование, торговую марку и устанавливает принципиальные 

отличия одного вида или наименования товара от другого. 

Качественная характеристика (качество) товаров – 

совокупность внутривидовых потребительских свойств товара. 

Качественная характеристика отличается от ассортиментной 

большей полнотой потребительских свойств, среди которых 

важное место занимают безопасность и экологичность. 

Качественная характеристика товаров имеет решающее значение 

для потребительских предпочтений.  

Количественная характеристика товаров – это 

выражение определенных свойств товара с помощью физических 

величин и единиц их измерения. Эти характеристики 

удовлетворяют, например, потребности потребителей в товарах 

определенных размеров упаковки. Так, недопустимые 

отклонения от установленного объема или массы упаковки, 

служат основанием для запрета реализации или уценки товаров. 

Допустимые нормы отклонений по массе или объему 

регламентируются нормативными документами. Размерные 

характеристики применяют также при оценке качества.  

Стоимостная характеристика товаров. Стоимостные 

характеристики товаров не относятся к товароведным и 
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составляют предмет изучения экономических дисциплин, но 

ассортиментная, качественная и количественная характеристики 

непосредственно связаны со стоимостной. 

Задание: определить основополагающие характеристики 

товаров определенного вида. Результаты свести в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Основополагающие характеристики товаров 
Наименование 

товара 

Ассортиментная 

характеристика 

Качественная 

характеристика 

Количественная 

характеристика 

1.    

2.    

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие характеристики товара относятся к 

основополагающим? Привести примеры. 

2. Что называется потребительской стоимостью товаров? 

3. Что определяет качественная характеристика товара? 

4. Что определяет количественная характеристика товара? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 

Права и обязанности товароведа 

Цель занятия: изучить права и обязанности товароведа.  

Оснащение: учебные пособия, нормативные документы. 

Теоретическая часть 

Права и обязанности товароведа определены должностной 

инструкцией. Должностная инструкция товароведа 

регламентирует трудовые взаимоотношения. Документ 

определяет функциональные обязанности, виды ответственности 

сотрудника, права, порядок занятия, освобождения его от 

должности, правила подчинения, требования к образованию, 

опыту. 

Инструкцию составляет руководитель структурного 

подразделения организации. Утверждает генеральный директор. 

Типовая форма может использоваться при разработке 

должностной инструкции товароведа склада, магазина, торговой 

компании (приложение А). Ряд пунктов может отличаться в 

зависимости от специализации организации. 
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Задание: Изучив должностную инструкцию товароведа, 

определить, что должен знать и уметь товаровед. 

Результаты оформить в виде таблицы 2. 

Таблица 2 – Обязанности товароведа 
Товаровед должен знать Товаровед должен уметь 

  

  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие права имеет товаровед? 

2. Каким документом регламентируется деятельность 

товароведа? 

3. Что должен знать товаровед? 

4. Что должен уметь товаровед? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 

Классификация товаров с использованием иерархического и 

фасетного методов 

Цель занятия: научиться использовать иерархический и 

фасетный методы при классификации товаров.  

Оснащение: учебные и справочные пособия. 

Теоретическая часть 

Метод – (от греч. methods) – способ познания, исследования 

явлений природы, или общественной жизни, также способ или 

прием действия, обеспечивающий достижение цели. 

Классификация – разделение множества объектов на 

подмножества по сходству или различию в соответствии с 

принятыми методами. 

Признак классификации – свойство или характеристика 

объекта, по которой проводится классификация. 

Наиболее часто применяются признаки: назначение, 

сырьевой, технологический, конструкторский, рецептурный, 

компонентный, структурный. 

Существует два метода классификации. 

Иерархический – последовательное разделение множества 

объектов на подчиненные классификационные группировки. 
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Основанием служит тесная связь между 

классификационными группировками, через различия или 

общность основополагающих признаков. 

В основу этого метода положена ступень классификации. 

Иерархический метод характеризуется последовательным 

делением множества объектов на подчиненные 

классификационные группировки. 

Фасетный метод – параллельное разделение множества 

объектов на независимые классификационные группировки. 

При классификации используют признаки не связанные 

между собой. Отдельные фасеты не зависят и не подчиняются 

друг другу, как в иерархической системе, но они связаны тем, что 

относятся к одному и тому же множеству. 

Задание: 

1. Изучить иерархический и фасетный методы, определить 

их преимущества и недостатки. Результаты оформить в виде 

таблицы 3.  

2. Используя иерархический и фасетный методы составить 

схему классификации ассортимента товаров (на примере группы 

однородных товаров). 

 

Таблица 3 – Преимущества и недостатки методов классификации 
Метод Преимущества Недостатки 

   

   

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение терминам «метод» и 

«классификация». 

2. Какое значение имеет ступень классификации в 

иерархическом методе? 

3. Объясните сущность фасетного метода. 

4. Какие недостатки и преимущества имеет иерархическая 

и фасетная система классификации? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4. 

Расчет контрольного числа штрихового кода 
 

Цель занятия: приобрести умения и навыки по чтению и 

расшифровки штрихового кода и умения по расчету 

контрольного числа штрихового кода. 

Оснащение: учебные и справочные пособия, образцы 

упаковок товаров. 

Теоретическая часть 

Штриховой код – информационный знак, предназначенный 

для автоматизированных идентификации и учета информации о 

товаре, закодированной в виде цифр и штрихов. 

В международной практике наибольшее распространение 

получили коды EAN. В зависимости от применения существует 

три группы товарных кодов EAN:  

‒ международные;  

‒ национальные;  

‒ локальные.  

Международные коды используются как внутри страны, 

так и за ее пределами. При этом коды, нанесенные на упаковку 

товара одной страной, понятны и могут быть расшифрованы и в 

другой. 

Национальные коды могут использоваться только в 

пределах одной страны, например, для развесного товара, хотя 

при необходимости могут быть прочитаны и в другой стране. 

Локальные коды могут быть использованы торговым 

предприятием только в системе управления данного предприятия 

и преследуют вполне определенные цели. 

Производители товаров России, пользуется сегодня двумя 

основными форматами штрих-кодов – это ОСК («Объединенная 

Система Кодирования» – национальная система штрихового 

кодирования, созданная 21 сентября 1998 г.) и EAN 

(Международная система штрихового кодирования). Оба кода 

разработаны на основе кода 128. 

Система EAN является универсальной и может быть 

применена практически к любому виду товара и использована в 

любой точке цепи «производитель – оптовое предприятие – 
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предприятие розничной торговли». В рамках системы EAN 

разработан и активно используется во многих странах мира 

стандарт электронного обмена данными (EANCOM). 

Коды EAN подразделяют на три типа: EAN-8, EAN-13 и 

EAN-14 (только для транспортной тары). Код EAN представляет 

собой набор цифр от 0 до 9. Все кодовое обозначение может 

выражаться восемью (EAN-8) или тринадцатью (EAN-13) 

цифрами. Сокращенный символ (EAN-8) используется для 

маркировки товаров малых размеров. Американский и 

западноевропейский коды совместимы. Единственная разница 

между ними заключается в том, что код UPC содержит 12 знаков, 

а код EAN-13 – 13 знаков. 

Штриховой код не предназначен для передачи информации 

о товаре потребителю и для неавтоматизированной ее 

идентификации. 

Штриховой код наносится на транспортную или 

потребительскую упаковку многих импортных и отечественных 

товаров типографским способом или с помощью этикетки или 

ярлыка, которые приклеиваются.  

Расчет контрольного числа (разряда) 

Для расчета контрольного числа (разряда) в EAN-8, EAN-13, 

ITF-14, включая и американские коды UPC, используется один и 

тот же алгоритм вычислений («по модулю 10»): 

Пронумеровать все разряды справа налево от 1 до 14, 

начиная с позиции контрольного разряда (1-й). 

Шаг 1: Начиная со 2-го сложить значения всех четных 

разрядов. 

Шаг 2: Полученную сумму умножить на 3. 

Шаг 3: Начиная со 3-го сложить значения всех нечетных 

разрядов. 

Шаг 4: Сложить результаты, полученные во 2 и 3 шагах. 

Шаг 5: Значение контрольного разряда является 

наименьшим числом, которое в сумме с величиной, полученной в 

шаге 4, дает число, кратное 10. 

Все недоразумения при расчетах возникают, как правило, по 

причине того, что многие неосознанно неправильно нумеруют 

разряды слева направо. При нумерации справа налево нет 
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разницы в порядке расчета контрольного разряда С для 8, 12, 13 

или 14-разрядного кода (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Нумерация для расчета контрольного разряда 
Разряды 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

EAN-8       4 6 0 0 0 0 3 C 

UPC   0 2 6 1 0 2 1 2 0 7 5 C 

EAN-13  4 6 0 0 9 5 2 0 0 0 0 3 C 

ITF-14 1 4 6 0 0 9 5 2 0 0 0 0 3 C 

 

В таблице 5 представлен пример вычисления контрольного 

разряда для номера 427622135746C (EAN-13) 

 

Таблица 6 – Вычисление контрольного разряда 
Разряды 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

  4 2 7 6 2 2 1 3 5 7 4 6 C  

ШАГ 1  2 + 6 + 2 + 3 + 7 + 6 = 26 

ШАГ 2            x3 = 78 

ШАГ 3 4 + 7 + 2 + 1 + 5 + 4  = 23 

ШАГ 4          
шаг 

2 
+ 

шаг 

3 
= 101 

                        C = 9 

 

В итоге получаем код EAN-13 = 4276221357469 

Задание 
1. Используя пособия, изучите виды систем кодирования 

товаров. Результаты оформить в виде таблицы 7. 

 

Таблица 7 – Основные виды систем кодирования 
№ 

п/п 

Вид 

кодирования 
                Содержание кода вида 

1.   

 

2. Произведите расчет контрольного числа (разряда) 

штрихового кода образца товара и проверьте его подлинность. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что такое штриховой код? 

2. Назовите виды систем кодирования товаров. 

3. Чем отличается одна система кодирования от другой? 

4. Перечислите содержание штрихового кода. 

5. Какую функцию выполняет контрольное число 

штрихового кода? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 

Основные характеристики ассортимента товаров 

Цель занятия: изучить характеристики ассортимента 

товаров, научиться рассчитывать показатели ассортимента. 

Оснащение: учебные и справочные пособия, образцы 

товаров. 

Теоретическая часть 

Ассортимент – это достаточно большая совокупность 

товаров, объединенных каким-либо общим признаком (сырье, 

назначение, производитель и пр.), различающихся друг от друга 

по другим признакам. Различают промышленный и торговый, 

простой и сложный, комбинированный и смешанный, 

развернутый и укрупненный ассортимент товаров. 

Как система, удовлетворяющая потребности человека, 

ассортимент обладает рядом характеристик, описывающих его 

состояние на определенный момент времени. 

Свойства ассортимента – специфическая особенность 

ассортимента, проявляющаяся при его формировании. 

Показатель ассортимента – количественное выражение 

свойств ассортимента, при этом измерению подлежит количество 

видов и наименований товаров.  

Единицей измерения показателей ассортимента является 

наименование товара или товарный артикул, который может 

включать название вида или торговой марки. 

Номенклатура свойств и показателей ассортимента и их 

расчет показан в таблице 8. 
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Таблица 8 – Номенклатура свойств и показателей ассортимента 
Наименование и условное обозначение Расчет показателей 

Свойства Показатели 

1 2 3 

Широта (Ш): 

Действительная 

(Шд) 

Базовая (Шб) 

Показатели широты (Ш): 

действительный (Шд) 

базовый (Шб) 

коэффициент широты (Кш) 

 

Шд=д 

Шб=б 

Кш=Шд/Шб*100% 

Полнота (П): 

Действительная  

Базовая 

Показатель  полноты (П): 

действительный (Пд) 

базовый (Пб) 

коэффициент полноты (Кп) 

Пд=д – однородной 

группы товаров 

Пб=б – однородной 

группы товаров 

Кп=Пд/Пб*100% 

Устойчивость (У): Показатель устойчивости (У): 

коэффициент устойчивости 

(Ку) 

У=у 

Ку=У/Шб*100% 

Новизна (Н) Показатель новизны (Н) 

Степень (коэффициент 

обновления (Кн) 

 

Н=н 

Кн=Н/Шд*100% 

Структура (С) Относительный показатель 

структуры (Сi) отдельных 

товаров (i) 

 

Ассортиментный 

минимум 

(перечень) (Ам) 

Показатель ассортиментного 

минимума (Ам) 

Ам=м 

Ci=Ai/Si 

Si – суммарное 

количество всех 

товаров в 

натуральном 

выражении 

Рациональность 

(Р) 

Гармоничность (Г) 

Коэффициент 

рациональности (Кр) 

Кш*вш+Кп*вп+Ку*

ву*Кн 

Кр=4 

 

Задание: рассчитать показатели ассортимента товаров.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение терминам «ассортимент товаров» 

«свойства ассортимента», «показатели ассортимента». 

2. Опешите номенклатуру свойств ассортимента 
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3. Опешите номенклатуру показателей ассортимента 

4. Как рассчитываются основные показатели ассортимента? 

5. Основные характеристики ассортимента. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6. 

Составление обязательного ассортиментного перечня 

Цель занятия: изучить ассортиментный перечень товаров 

для предприятий, реализуемых товар, научиться составлять 

ассортиментный перечень товаров. 

Оснащение: учебные и справочные пособия. 

Теоретическая часть 

Документ, содержащий ассортимент товара называется 

ассортиментным перечнем. Он заполняется на определенном 

бланке в исполнительном учреждении и согласовывается с 

Роспотребнадзором или соответствующими органами. 

Подписанный и заверенный ассортиментный перечень должен 

находиться постоянно на торговом объекте.  

Инструкция заполнения ассортиментного перечня: 

1. Определите тип вашего торгового учреждения. В первую 

очередь, наличие ассортиментного перечня обязательно для 

следующих организаций: продовольственные магазины, аптеки, 

салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры, предприятия 

общественного питания (столовая, бар, ресторан, кафе) и другие 

предприятия, если на их территории осуществляется реализация 

сопутствующей продукции. 

2. Укажите в перечне товаров все виды продукции, которые 

вы будете продавать в данном торговом объекте. Важно написать 

как можно более полный перечень товаров. Если в дальнейшем к 

вам будет поступать новый товар, не отраженный в вашем 

ассортиментном перечне, обязательно потребуется внести 

соответствующие изменения, что приведет к задержке в 

реализации товара. 

3. Оформите ассортиментный перечень по определенному 

образцу. Укажите в документе наименование юридического лица 

или индивидуального предпринимателя, местонахождение 

торгового объекта, его площадь и время работы. Заверьте 

перечень подписью руководителя и печатью организации. 
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4. Ассортиментный перечень всегда должен находиться в 

месте реализации и при проверке должен предъявляться органам, 

уполномоченным осуществлять контроль. Товары, которые 

записаны в перечень, должны присутствовать на торговом 

объекте в течение всего рабочего дня. Считается 

административным нарушением и рассматривается, как 

нарушение правил осуществления торговой деятельности, 

несоблюдение ассортиментного перечня или отсутствие его на 

торговом объекте. 

Существует возможность предоставить оформление 

ассортиментного перечня фирме, оказывающей данный вид 

услуг. 

Не записываете в ассортиментный перечень продукцию, для 

которой установлены определенные требования к реализации, 

например, помещение должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Вносите изменения или дополнения в перечень товаров, 

если у вас ухудшилось санитарно-техническое состояние 

торгового объекта, изменилась специализация торгового объекта, 

сменился собственник организации. 

Задание: составить ассортиментный перечень по форме 

(приложение Б). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое ассортимент товаров? 

2. Без чего не вступит в силу ассортиментный перечень 

предприятия? 

3. Чем отличается производственный ассортимент от 

торгового? 

4. Какой вид ассортимента в супермаркетах? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7. 

Структура и содержание стандарта  

на продукцию (услугу) 
 

Цель занятия: изучить виды стандартов, структуру и 

содержание стандарта на продукцию (услугу). 

Оснащение: учебные и справочные пособия, нормативная 

документация. 

Теоретическая часть 

В зависимости от назначения и содержания 

разрабатываются стандарты следующих видов: 

‒ основополагающие; 

‒ на продукцию и услуги; 

‒ на работы (процессы); 

‒ на методы контроля. 

Основополагающий стандарт – нормативный документ, 

имеющий широкую область распространения или содержащий 

общие положения для определенной области. 

Стандарты на продукцию (услугу) устанавливают 

требования к группам однородной продукции (услуги) или 

конкретной продукции (услуге). 

На продукцию (услугу) разрабатывают следующие 

основные разновидности стандартов: 

‒ стандарт общих технических условий (содержит общие 

требования к группам однородной продукции); 

‒ стандарт технических условий (к конкретной продукции). 

Стандарты на работы (процессы) устанавливают требования 

к выполнению различного рода работ на отдельных этапах 

жизненного цикла продукции (услуги) – разработка, 

изготовление, хранение, транспортирование, эксплуатация, 

утилизация для обеспечения их технического единства и 

оптимальности. 

Стандарты на работы (процессы) должны содержать 

требования безопасности для жизни и здоровья населения и 

охраны окружающей природной среды при проведении 

технологических операций. 
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На современном этапе большое значение приобретают 

стандарты на управленческие процессы в рамках систем 

обеспечения качества продукции (услуг) – управление 

документацией, закупками продукции, подготовкой кадров и пр. 

Как уже отмечалось, управленческий процесс – типичный объект 

СТП на предприятии, на котором действует система качества. 

Стандарты на методы контроля (испытания, измерений. 

анализа) должны в первую очередь обеспечивать всестороннюю 

проверку всех обязательных требований к качеству продукции 

(услуги). 

Устанавливаемые в стандартах методы контроля должны 

быть объективными, точными и обеспечивать воспроизводимые 

результаты. Выполнение этих условий в значительной степени 

зависит от наличия в стандарте сведений о погрешности 

измерений. 

Задание: изучить стандарты на продукцию (услуги), 

сравнить структурные элементы и объекты каждого стандарта, 

выявить общность и различия между ними. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое стандарт? 

2. Какие виды стандартов разрабатываются? 

3. Какие структурные элементы содержит стандарт? 

4. Что является объектом стандарта? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8. 

Факторы, сохраняющие качество товара  

на торговом предприятии 

Цель занятия: изучить факторы, сохраняющие качество 

товара на торговом предприятии. 

Оснащение: учебные и справочные пособия, нормативная 

документация. 

Теоретическая часть 

Сохраняющие факторы – это совокупность средств, методов 

и условий внешней среды, влияющих на надежность товаров.  

К сохраняющим факторам относятся упаковка, условия и 

сроки хранения, перевозки, операции товарной обработки, 
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реализации, послепродажного обслуживания, а также 

потребление. 

Упаковка – средство или комплекс средств, 

обеспечивающих защиту товара от повреждений и потерь, а 

окружающую среду – от загрязнения. 

Основное назначение упаковки – защита упакованных 

товаров от неблагоприятных внешних условий, а также 

предупреждение попадания частиц товаров и отдельных 

экземпляров в окружающую среду, что уменьшает 

количественные потери самих товаров, а также загрязнения 

окружающей среды. 

Транспортирование – один из факторов, влияющих на 

сохраняемость товаров в пути. 

Режим хранения – совокупность климатических и 

санитарно-гигиенических требований, обеспечивающих 

сохраняемость товаров. 

Задание: определить для определенной группы товаров 

факторы, сохраняющие их качество.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие факторы относятся к сохраняющим качество 

товара? 

2. Роль упаковки в сохранении качества товаров. 

3. Классификация товаров по режимам и срокам хранения. 

4. К каким факторам относится фасование продукции? 

5. Требования к упаковке. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9. 

Информационные средства товароведения 

Цель занятия: изучить информационные средства 

товароведения. 

Оснащение: учебные и справочные пособия, образцы 

упаковок товаров. 

Теоретическая часть 

Товарная информация – это сведения об основополагающих 

характеристик товаров, предъявляемых для пользователей – 

субъектов коммерческой деятельности. 
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Средства товарной информации предназначены для 

доведения сведений о товаре, его характеристик до 

пользователей – изготовителей, продавцов и потребителей. 

В зависимости от назначения средства товарной 

информации подразделяют на следующие группы: 

информационные ресурсы, специальная литература, маркировка 

и реклама. 

К информационным ресурсам относят: нормативные 

документы, стандарты, правила торговли, товарно-

сопроводительная документация, конструкторская документация, 

общероссийские классификаторы технико-экономической 

информации, документация постановки продукции на 

производство, технические документы, технические условия, 

проектные документы. 

К специальной литературе относятся: справочники, словари, 

научная специальная литература, научно-популярная 

специальная литература. 

К маркировке относится: производственная маркировка, 

товарная маркировка.  

К производственной маркировке относят: этикетки, бирки, 

контрольные ленты, ярлыки, клейма, штампы. К товарной 

маркировке: ценники, кассовые чеки, товарные чеки, счета. 

К рекламе относят: буклеты, каталоги, листовки, рекламные 

щиты, средства массовой информации, телевидение, 

радиовещание, газеты, журналы. 

Задание: определить средства информации, указать 

информационные знаки, используя образец упаковки товара.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Классификация товарной информации. 

2. Какие информационные знаки относятся к 

предупредительным? 

3. Какие информационные знаки относятся к 

манипуляционным? 

4. Что означает «Три Д»? 

5. Что относят к информационным ресурсам? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10. 

Идентификация товара по маркировке 
 

Цель занятия: научиться идентифицировать товар по 

маркировке. 

Оснащение: учебные и справочные пособия, образцы 

упаковок товаров. 

Теоретическая часть 

В различных источниках существует множество 

определений идентификации товаров. Приведем некоторые из 

них. 

Идентификация товаров – деятельность по установлению 

соответствия определенных пищевых продуктов, материалов и 

изделий требованиям нормативных, технических документов и 

информации о них, содержащейся в прилагаемых к ним 

документах и на этикетках. 

Идентификация товаров – установление соответствия 

конкретной продукции образцу и/или ее описанию. 

Идентификация – установление тождественности товара его 

существенным признакам. 

Идентификации присущи разнообразные функции: 

‒ указующая – отождествляющая представленный образец 

товара с конкретными наименованием, сортом, маркой, типом, а 

также товарной партией; 

‒ информационная – доводящая до субъектов рыночных 

отношений необходимую информацию; 

‒ подтверждающая – соответствие ассортиментной 

принадлежности товара информации, указанной на маркировке 

и/или в товарно-сопроводительных документах, т. е. подлинность 

товара. 

В зависимости от идентифицируемых основополагающих 

товароведных характеристик товаров различают следующие 

виды идентификации: 

‒ ассортиментная; 

‒ квалиметрическая; 

‒ информационная. 
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Ассортиментная идентификация товаров – установление 

тождественности и/или подлинности их наиболее существенным 

признакам ассортиментных характеристик. 

Квалиметрическая идентификация товаров – определение 

тождественности их потребительских свойств и показателей 

качества установленным требованиям нормативных документов 

и/или описаниям, и/или образцам. 

Информационная идентификация – установление 

достоверности товарной информации, указанной в 

товаросопроводительных документах, и/или маркировке, и/или 

иных носителях информации. 

Информационная идентификация маркировки – 

установление достоверности сведений, указанных в маркировке, 

и определение их соответствия информации в 

товаросопроводительной документации, а также внешнему виду 

товара. 

Маркировка товаров – это нанесение обозначения на 

изделие или на упаковку, предусматривающее, в первую очередь, 

идентификацию изделия или отдельных его свойств. 

Задание: идентифицировать товары, используя образцы 

упаковок.  

Контрольные вопросы 

1. Что такое идентификация товара? 

2. Функции идентификации. 

3. По каким признакам можно идентифицировать товар? 

4. Виды идентификации. 

5. Что включает квалемитрическая идентификация? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11. 

Определение потребительских свойств товара 

Цель занятия: научиться определять потребительские 

свойства товаров по образцу. 

Оснащение: учебные и справочные пособия, образцы 

товаров. 

Теоретическая часть 

Свойства товаров, обусловливающие их пригодность 

удовлетворять определенные потребности населения и 

проявляющиеся в процессе эксплуатации или потребления, 
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называются потребительскими. Не все свойства товаров являются 

потребительскими. Не являются потребительскими свойства 

стандартизации и унификации, конструкторские и 

патентноправовые, свойства транспортабельности. Однако они 

прямо влияют на потребительские свойства. Например, 

стандартизация размеров бытовой техники способствует 

удобству пользования и размещения ее в квартирах. 

Совокупность потребительских свойств составляет 

качество. Иногда под качеством понимают лишь соответствие 

товара требованиям нормативных документов или условиям 

договора поставки. В этом случае имеют в виду техническое 

качество, которое не отражает всей полноты понятия качество.  

Номенклатура потребительских свойств – это перечень 

потребительских свойств, разделенный на уровни и 

используемый при различных операциях по оценке качества 

товаров. 

При разработке и выборе номенклатуры потребительских 

свойств за основу принимают типовую номенклатуру 

потребительских свойств товаров. 

Выбор номенклатуры потребительских свойств и 

показателей качества товаров включает в себя три этапа: 

изучение товара; разработку номенклатуры потребительских 

свойств и показателей качества конкретного товара; определение 

номенклатуры потребительских свойств и показателей качества 

конкретного товара. 

Выделяют следующие группы потребительских свойств 

товаров: функциональные, эргономические, эстетические, 

свойства надежности и безопасности. 

Задание: определить потребительские свойства товара, 

составить их номенклатуру, используя образцы товаров.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие свойства относятся к потребительским? 

2. Какие свойства не являются потребительскими? 

3. Что означает номенклатура потребительских свойств 

товаров? 

4. Группы потребительских свойств товаров. 
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Приложение А 
Должностная инструкция товароведа 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ________________________________ 
                                                                                     (наименование организации) 

                                                                        _______   

________________________________ 
                                             (подпись)                    (ФИО) 

                                                                                         «  » ______________________ 20__ 

г. 

І. Общие положения 

1. Товаровед принадлежит к категории «специалисты». 

2. На должность товароведа назначается лицо, имеющее образование не ниже среднего 

специального и опыт аналогичной работы не менее одного года. 

3. В период отсутствия товароведа его ответственность, функциональные обязанности, 

права передаются иному должностному лицу, назначенному в установленном порядке. 

4. Назначение или освобождение от должности товароведа производится приказом 

генерального директора организации. 

5. Товаровед непосредственно подчиняется руководителю структурного подразделения 

/ генеральному директору организации. 

6. Товаровед руководствуется в своей деятельности: 

- приказами, распоряжениями руководства; 

- правилами внутреннего трудового распорядка, иными руководящими актами 

организации; 

- данной должностной инструкцией; 

- Уставом организации; 

- законодательными актами РФ. 

7. Товаровед должен знать: 

- стандарты, условия эксплуатации, хранения товаров, их характеристики; 

- типовые формы учетных документов; 

- порядок составления отчетности; 

- нормативные правовые акты, которые относятся к материально-техническому 

обеспечению, сбыту продукции; 

- правила организации складского хозяйства; 

- действующие цены, условия акций, скидок, программ лояльности; 

- требования к приему товаров по количеству, качеству, составу; 

- нормы делового общения и этики; 

- нормативы запасов товаров; 

- способы учета товаров, определения потребности в них; 

- ассортимент, номенклатуру товаров, которые реализует организация. 

ІІ. Должностные обязанности товароведа 

Товаровед выполняет следующие должностные обязанности: 

1. Исследует факторы, которые влияют на сбыт продукции, типы спроса на нее, 

причины его изменения, классифицирует покупательную способность. 

2. Прогнозирует объем продаж и спрос на товары. 

3. Изучает спрос на товары и прогнозирует направления его развития. 

4. Контролирует сбыт, сравнивает планы и результаты их реализации по установленным 

показателям. Определяет изменения на рынке. 

5. Участвует в составлении планов товарного обеспечения. 

6. Ведет коммуникацию с поставщиками товаров, комплектующих сервисными 

службами. 
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7. Контролирует соответствие товаров государственным стандартам и техническим 

условиям. 

8. Составляет рекламации на товары и направляет их в адрес контрагентов. 

9. Участвует в разработке ответов на претензии покупателей. 

10. Контролирует выполнение договорных обязательств контрагентами, своевременное 

поступление товаров в установленном количестве, составе, качестве. 

11. Контролирует правила хранения, перемещения товаров, подготовку товаров к 

размещению в торговом зале.  

12. Проводит ежедневный контроль товарных остатков на складе организации. 

13. Способствует ускорению оборота товаров, снижению товарных потерь, исследует 

причины образования избытка, дефицита товаров. Готовит меры по их ликвидации. 

14. Вносит результаты сбыта товаров в информационные базы. 

15. Оформляет документы о поставке, реализации, возврате товаров. 

16. Составляет отчетность по установленным формам. 

17. Проводит инвентаризацию товаров. 

18. Исполняет поручения непосредственного начальника. 

19. Участвует в ценообразовании. 

ІІІ. Права 

Товаровед имеет право: 

1. Получать необходимые сведения для выполнения своих функциональных 

обязанностей. 

2. Требовать от руководства организации создания нормальных условий для исполнения 

своих полномочий, сохранности документов, материальных ценностей. 

3. Не исполнять свои должностные обязанности при возникновении опасности для 

жизни или здоровья. 

4. Подписывать документы в пределах своей компетенции. 

5. Принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий. 

6. Предъявлять в адрес руководства предложения по совершенствованию своей работы 

и деятельности организации. 

7. Получать информацию о решениях руководства организации, касающихся 

деятельности товароведа. 

8. Информировать непосредственного начальника о выявленных недостатках в 

деятельности организации. Выдвигать предложения по их ликвидации. 

9. Представлять интересы организации в установленном порядке. 

10. Обращаться к специалистам по вопросам, которые выходят за пределы компетенции 

товароведа. 

11. Вступать в коммуникацию с работниками структурных подразделений организации 

по трудовым вопросам. 

12. Выдвигать предложения в адрес руководства, которые касаются деятельности 

организации. 

ІV. Ответственность 

Товаровед несет ответственность за: 

1. Причинение ущерба организации, ее сотрудникам, государству, контрагентам. 

2. Качество ведения отчетной документации. 

3. Несанкционированное руководством представление интересов организации. 

4. Нарушение норм делового общения, этикета. 

5. Нарушение положений руководящих документов организации. 

6. Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 

7. Неправомерное обращение с коммерческой тайной, разглашение личной информации 

сотрудников, конфиденциальных данных. 

8. Направление руководству, клиентам заведомо недостоверной информации. 
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9. Нарушение требований внутреннего трудового распорядка, норм техники 

безопасности, положений трудовой дисциплины, противопожарной защиты. 

10. Последствия самостоятельных решений и действий. 

 

 

Приложение Б 
СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

Начальник отдела      Руководитель предприятия 

Потребительского      ________________________ 

рынка и защиты прав потребителей 

 

______________ ФИО 

«_____»____________ 2016 г. 

 

 

АССОРТИМЕНТНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 

непродовольственных товаров отдел №  

2016-2017 год 

____________________________________________________________________________

_ 

Ассортимент товара    Количество наименований 

____________________________________________________________________________

_ 

1. Мыло в упаковке      20 

2. Зубная паста      10 

3. Бритвенные принадлежности    3 

4. Хозяйственные товары     20 

5. Предметы личной гигиены    15 

 

 

Ассортиментный минимум товаров пересматривается и согласовывается в управлении 

по потребительскому рынку  1 раз в год. 
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