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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 

образовательной программы 
	

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен овладеть следующими результатами по дисциплине:  

Коды 
компетенций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-10 
 

Способность к поиску 
инновационных идей при 
проектировании, разработке, 
экспертизе и рекламе новых 
товаров и услуг, к оценке 
прогнозируемой и реальной 
конкурентоспособности 
товаров и организаций, ее 
обеспечению, к 
прогнозированию и 
проектированию 
ассортимента товаров, 
готовность к 
проектированию и 
разработке бренд-
технологий;  
 

Знать: 
- особенности использования 
информационных источников, 
содержащих основные виды 
нормативной документации, 
регламентирующей требования 
к качеству и безопасности 
продукции 
Уметь: 
- выявлять требования, 
заложенные при 
проектировании продукции, 
прогнозировать и оценивать 
конкурентоспособность 
товаров,; 
Владеть: 
- навыками обоснования 
использования в 
профессиональной 
деятельности нормативной 
документации, 
регламентирующей требования 
к качеству продукции 

ПК-11 Способность определять 
объекты и основания 
проведения экспертизы и 
обосновывать ее 
необходимость, готовность 
выбирать и рационально 
использовать средства и 
методы экспертизы в 
области профессиональной 
деятельности, 
организовывать и 

Знать: 
- правила оформления 
документов при проведении 
экспертизы и оценки товаров, 
факторы формирования и 
сохранения качества и 
безопасности на всех этапах 
жизненного цикла товаров, 
управлении ассортиментом, 
Уметь:  
- уметь применять методы 
контроля качества и экспертизы 
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проводить ее  товаров и обрабатывать их 
результаты, определять 
порядок операций при 
проведении контроля качества 
и экспертизы товаров 
Владеть:  
- методикой проведения 
экспертизы качества товаров, 
навыками диагностирования 
дефектов, обеспечения 
необходимого уровня качества 
товаров и их сохранения, 
эффективного осуществления 
контроля качества товаров 

ОПК-4 Готовность выявлять и 
оценивать риски в 
профессиональной 
деятельности 
(коммерческой, или 
маркетинговой, или 
рекламной, или 
логистической, или 
товароведной) 

 

Знать: 
- экспертные методы оценки с  
целью прогнозирования 
качества, выявления 
потенциально опасной 
продукции, предупреждения 
фальсификации 
Уметь:  
- проводить экспертизу товаров 
с целью предупреждения 
фальсификации 
Владеть:  
- основными приемами 
экспертизы товаров с целью 
предотвращения вывоза с 
территории РФ продукции и 
ресурсов с нарушением 
законодательства, а также  
проникновения на рынок 
некачественных, опасных для 
здоровья человека 
фальсифицированных и 
контрафактных товаров 
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2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Программа учебной дисциплины «Экспертиза и оценка товаров» 

является учебно – методическим документом,  реализующим требования ОС 

ВО МГИМО по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело».  

Дисциплина Б1.В.О5 «Экспертиза и оценка товаров» относится к 

модулю вариативных дисциплин.  

Необходимость изучения дисциплины «Экспертиза и оценка товаров» 

продиктована необходимостью систематизации у студентов знаний, 

приобретение умений и формирование компетенций в области экспертной 

оценки, необходимых для профессиональной деятельности магистров по 

направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело.  

Курс «Экспертиза и оценка товаров» направлен на формирование 

знаний и приобретение практических навыков и умений экспертной и 

оценочной деятельности в области торгового дела по ключевым 

направлениям дисциплины,  профессионального мышления в области 

обеспечения качества товаров, управления ассортиментом товаров, 

идентификации и предупреждения фальсификации товаров. 

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Экспертиза и оценка товаров»  далее будут использованы ими в ходе 

изучения таких дисциплин как «Таможенное дело», «Управление 

продажами», «Международные транспортные операции и логистика», 

прохождении преддипломной практики, а также при формировании и 

дальнейшем развитии комплекса собственных профессиональных и научных 

интересов в рамках индивидуальной образовательной траектории. 

Курс «Экспертиза и оценка товаров» направлен на формирование 

достаточной теоретической базы по ключевым направлениям дисциплины,  

профессионального мышления в области обеспечения качества товаров, 

управления ассортиментом товаров, идентификации и предупреждения 

фальсификации товаров. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на  самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 126 академических часов. 

3.1.Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид работы Трудоемкость 
Академические часы Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 126  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 

32 

3 

Лекции 10 
Практические занятия/ 
семинары, в том числе: 

22 

Аудиторная контрольная 
работа 

3 

Самостоятельная работа, 
всего: 
в том числе: 

52 

Внеаудиторные 
самостоятельные работы: 
Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала, 
нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим 
занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

52 

Вид промежуточной 
аттестации (зачет/экзамен) 

Экзамен, 
42 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№
№ 
п/п 

Тема дисциплины 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные  
учебные занятия 

са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 

ра
бо
та

 о
бу
ча
ю
щ
их
ся

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

, 
П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

1 

Тема 1. Основные 
понятия в области 
экспертизы товаров, 
объекты и субъекты 
товарной экспертизы  

7 1 2 4 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

2 
Тема 2. Виды 
экспертизы товаров и 
их компетенции 

9 1 2 6 Контрольная 
работа №1 

3 
Тема 3. Средства и 
методы товарной 
экспертизы	

9 1 2 6 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

4 
Тема 4. Правила и 
порядок производства 
экспертизы товаров  	

9 1 2 6 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

5 
Тема 5. Особенности 
таможенной 
экспертизы	

10 2 2 6 
Кейс 

(ситуационное 
задание) 

6 

Тема 6. Оценка 
конкурентоспособност
и товаров 
комплексным методом	

10  2 2 6 Контрольная 
работа №2 

7 

Тема 7. Особенности 
экспертизы 
однородных групп 
товаров (на примере 
изделий из кожи и 
кожеподобных 
материалов, 
ювелирных изделий, 
текстильных изделий, 
древесных 
материалов, нефти и 

22   10 12 Контрольная 
работа №2 
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нефтепродуктов, рыбы 
и морепродуктов) 

8 

Тема 8. Особенности 
идентификационной 
экспертизы во 
внешнеэкономической 
деятельности 

10 2  2 6 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

ИТОГО 126 10 22 52 Экзамен, 42 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание 

Тема 1. Основные понятия в 
области экспертизы товаров, 
объекты и субъекты товарной 
экспертизы (4 часа), в т.ч. 
1 час  – лекции 
2 часа - семинар 

Экспертиза, как информационно-аналитическая 
деятельность. Основные понятия в области товарной 
экспертизы. Принципы товарной экспертизы.   

Товары, как основные объекты экспертизы.  
Субъекты экспертизы товаров: физические и 
юридические лица. Эксперты, главные эксперты, 
консультанты, ведущие специалисты, экспертные 
организации, испытательные лаборатории и центры,   
экспертные комиссии.  

Тема 2. Виды экспертизы 
товаров и их компетенции (4 
часа), в т.ч. 
1 час  – лекции 
2 часа - семинар 

Классификация экспертиз товаров. Виды и 
типовые задачи экспертизы товаров. Товароведная, 
санитарно-эпидемиологическая, экологическая, 
ветеринарно-санитарная экспертиза. 
Основополагающие термины, используемые при 
различных видах экспертиз. Компетенции различных 
видов экспертиз.  

Первичная, дополнительная, повторная, 
контрольная, комиссионная и комплексная экспертиза. 
Контрактная, таможенная, страховая, потребительская 
экспертиза.  

Тема 3. Средства и методы 
товарной экспертизы (4 часа), 
в т.ч. 
1 час  – лекции 
2 часа - семинар 

Средства экспертизы товаров: материально-
технические средства и источники (средства) 
информации о товарах.  Источники информации о 
товарах: документы, маркировка, специальная 
литература. Документы: нормативные, технические, 
технологические.   

Нормативно –правовая база экспертизы.  
Методы товарной экспертизы. 

Тема 4. Правила и порядок 
производства экспертизы 
товаров (4 часа), в т.ч. 
1 час  – лекции 
2 часа - семинар  

Понятие «партия продукции». Требования, 
предъявляемые к выборке (пробе). Правила и методы 
отбора проб. Экспертиза товаров по качеству и 
количеству.  

Правила оформления, порядок подачи и 
регистрации заявки на проведение экспертизы. Права, 
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обязанности и ответственность руководителя 
экспертной организации. Принятие решения о 
производстве экспертизы или об отказе. Заключение 
договора на производство экспертизы между 
заказчиком и экспертной организацией. Правила 
оформления, порядок регистрации, учета и выдачи 
заказчику акта экспертизы (или заключения эксперта). 
Особенности организации и проведения 
дополнительной, повторной и контрольной экспертиз.  

 
Тема 5. Особенности 
таможенной экспертизы 
2 часа  – лекции 
2 часа - семинар 

Порядок проведения таможенной экспертизы: 
понятие, этапы, особенности оформления решения о 
назначении экспертизы, акта отбора проб, экспертного 
заключения. Сроки прохождения таможенной 
экспертизы. Дополнительная и повторная экспертиза. 
Приостановление процедуры проведения экспертизы, 
сроки, основания.  

 
Тема 6. Оценка 
конкурентоспособности 
товаров комплексным 
методом 
2 часа - семинар 

Методы оценки товаров. Стоимостной 
(затратный) и рыночный подход  в оценке товаров. 
Квалиметрический подход в оценке качества и 
конкурентоспособности товаров. Маркетинговый 
подход в оценке конкурентоспособности товаров. 

Этапы комплексной оценки 
конкурентоспособности товаров. Использование 
метода функциональных карт для выбора показателей 
оценки товаров для отдельных типологических групп 
потребителей. Расчеты комплексных показателей и 
формирование заключения по повышению качества, 
конкурентоспособности, стимулирования продаж 
товара для конкретного типологического сегмента.  

 
Тема 7. Особенности 
экспертизы однородных групп 
товаров (на примере изделий 
из кожи и кожеподобных 
материалов, ювелирных 
изделий, текстильных 
изделий, древесных 
материалов, нефти и 
нефтепродуктов, рыбы и 
морепродуктов) 
10 часов - семинары 

Экспертиза товара на установление принадлежности к 
однородной группе товаров, градациям качества, 
описанию, характерным признакам в нормативной, 
сопроводительной и другой документации, 
маркировке. Выявление фальсификации. 

Экспертиза товаров в торговой деятельности, 
внешнеэкономической деятельности, судебной 
практике защиты прав потребителей и др. 

Тема 8. Особенности 
идентификационной 
экспертизы во 
внешнеэкономической 
деятельности 
2 часа -лекции 
2 часа - семинар 

Особенности идентификационной экспертизы в 
системе экспортного контроля. Идентификация 
контролируемых товаров и технологий, 
разрешительный порядок осуществления 
внешнеэкономических операций с контролируемыми 
товарами и технологиями, предусматривающий 
лицензирование или иную форму их государственного 
регулирования. 

Значение идентификационной экспертизы в 
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реализации мер административно-правового 
регулирования ввоза и вывоза товаров различных 
групп товаров во внешнеэкономической деятельности. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 

- самостоятельное изучение учебной,  научной и научно-популярной 

литературы, нормативно-правовых документов по темам курса, выполнение 

заданий преподавателя (см. таблицу п.5.2);  

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и 

предоставленному преподавателем материалу (в т.ч. презентациям);  

- самостоятельная подготовка к семинарским занятиям, текущему 

контролю знаний;  

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний по 

дисциплине «Теоретические основы товароведения». 

5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 

работы студентов 

Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Основные 
понятия в области 
экспертизы товаров, 
объекты и субъекты 
товарной экспертизы  

Изучите термины в области экспертизы и оценки товаров. 
Выделите задачи экспертизы, возникаемые на различных 
этапах жизненного цикла продукции. (Калачев, С. 
Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 
учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 477 с. – Гл. 23 
2. Николаева, М. А. Теоретические основы товароведения и 
экспертизы товаров: учебник: в 2 ч./ М.А. Николаева - М. : 
Норма: ИНФРА-М, 2014. Часть 2:Модуль II. Товарная 
экспертиза. - 192 с. – Гл.1,2) 

Тема 2. Виды экспертизы 
товаров и их 
компетенции 

Раскройте основные виды экспертизы. Какие требования 
предъявляются к экспертам. Особенности экспертного 
заключения. (Калачев, С. Л. Теоретические основы 
товароведения и экспертизы : учебник для бакалавров / С. Л. 
Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 477 с. – Гл. 23. Николаева, М. А. 
Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров: 
учебник: в 2 ч./ М.А. Николаева - М. : Норма: ИНФРА-М, 
2014. Часть 2: Модуль II. Товарная экспертиза. - 192 с. – 
Гл.1,4,5) 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 3. Средства и 
методы товарной 
экспертизы 

Методы исследований, применяемые в товарной экспертизе. 
Обснование использование средств и методов исследования 
(Криштафович В.И. Физико-химические методы 
исследования: Учебник для бакалавров / В.И. Криштафович, 
Д.В. Криштафович, Н.В. Еремеева. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и Ко», 2015, 208 с.- Гл. 1) 

Тема 4. Правила и 
порядок производства 
экспертизы товаров   

Раскройте особенности оформления акта отбора проб. 
Товароведческое описание образцов для экспертизы. В 
каких случаях может быть отказано в производстве 
экспертизы. (Калачев, С. Л. Теоретические основы 
товароведения и экспертизы : учебник для бакалавров / С. Л. 
Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 477 с. – Гл. 23) 

Тема 5. Особенности 
таможенной экспертизы 

Раскройте задачи и сущность таможенной экспертизы. 
Порядок проведения товароведческой идентификационной 
экспертизы (Горносталь А.А. Экспертиза товаров в 
таможенном деле: учеб. пособие. СПб, ИЦ «Интермедия», 
2015, 166 с. Гл. 3) 

Тема 6. Оценка 
конкурентоспособности 
товаров комплексным 
методом 

Раскройте специфику квалиметрического подхода в оценке 
конкурентоспособности товаров. Этапы комплексной 
оценки конкурентоспособности (Еремеева, Н. В. 
Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Н. В. 
Еремеева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 191 с. — (Бакалавр. Академический курс). – 
Гл. 6.) 

Тема 7. Особенности 
экспертизы однородных 
групп товаров (на 
примере изделий из 
кожи и кожеподобных 
материалов, ювелирных 
изделий, текстильных 
изделий, древесных 
материалов, нефти и 
нефтепродуктов, рыбы и 
морепродуктов) 

Раскройте основные источники информации о товаре с 
точки зрения прослеживаемости. Составление заключения о 
соответствии описанию, документации, маркировке 
(Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и 
экспертизы : учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
477 с. – Гл. 19. Николаева, М.А. Товарная информация: 
Учебник/ М.А.Николаева, Л.В.Карташова - М.: Юр.Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.)  

Тема 8. Особенности 
идентификационной 
экспертизы во 
внешнеэкономической 
деятельности 

В чем особенность проведения органолептической оценки 
товаров. Охарактеризуйте методы потребительской оценки 
пищевых продуктов: предпочтения и приемлемости. 
(Дуборасова, Т.Ю. Сенсорный анализ пищевых продуктов. 
Дегустация вин : учеб.пособие / Т.Ю. Дуборасова– 4-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2009. – 183 с. Гл.3) 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
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1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Тема 1. Основные понятия 
в области экспертизы 
товаров, объекты и 
субъекты товарной 
экспертизы  

ПК-11 (в части) Способность 
определять объекты и 
основания проведения 
экспертизы и обосновывать 
ее необходимость, 
готовность выбирать и 
рационально использовать 
средства и методы 
экспертизы в области 
профессиональной 
деятельности, 
организовывать и проводить 
ее 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 1 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Экзамен 

2 Тема 2. Виды экспертизы 
товаров и их компетенции 

ПК-11 (в части) Способность 
определять объекты и 
основания проведения 
экспертизы и обосновывать 
ее необходимость, 
готовность выбирать и 
рационально использовать 
средства и методы 
экспертизы в области 
профессиональной 
деятельности, 
организовывать и проводить 
ее 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 2 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 

Экзамен 

3 Тема 3. Средства и 
методы товарной 
экспертизы 

ПК-11 (в части) Способность 
определять объекты и 
основания проведения 
экспертизы и обосновывать 
ее необходимость, 
готовность выбирать и 
рационально использовать 
средства и методы 
экспертизы в области 
профессиональной 
деятельности, 
организовывать и проводить 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 3 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Экзамен 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

ее 
4 Тема 4. Правила и 

порядок производства 
экспертизы товаров   

ПК-11 (в части) Способность 
определять объекты и 
основания проведения 
экспертизы и обосновывать 
ее необходимость, 
готовность выбирать и 
рационально использовать 
средства и методы 
экспертизы в области 
профессиональной 
деятельности, 
организовывать и проводить 
ее 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 4 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 

Экзамен 

5 Тема 5. Особенности 
таможенной экспертизы 
 

ОПК-4 (в части)  Готовность 
выявлять и оценивать риски 
в профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или 
логистической, или 
товароведной) 
 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 5 

Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)   

Экзамен 
6 Тема 6. Оценка 

конкурентоспособности 
товаров комплексным 
методом 

ПК-10 (в части)  Способность 
к поиску инновационных 
идей при проектировании, 
разработке, экспертизе и 
рекламе новых товаров и 
услуг, к оценке 
прогнозируемой и реальной 
конкурентоспособности 
товаров и организаций, ее 
обеспечению, к 
прогнозированию и 
проектированию 
ассортимента товаров, 
готовность к 
проектированию и 
разработке бренд-
технологий;  
 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 6 

Контрольная работа  

Экзамен 

7 Тема 7. Особенности 
экспертизы однородных 
групп товаров (на примере 

ПК-11 (в части) Способность 
определять объекты и 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 7 
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№, 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 
ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

изделий из кожи и 
кожеподобных 
материалов, ювелирных 
изделий, текстильных 
изделий, древесных 
материалов, нефти и 
нефтепродуктов, рыбы и 
морепродуктов) 
таможенной экспертизы 

основания проведения 
экспертизы и обосновывать 
ее необходимость, 
готовность выбирать и 
рационально использовать 
средства и методы 
экспертизы в области 
профессиональной 
деятельности, 
организовывать и проводить 
ее 

Контрольная работа  

Экзамен 

8 Тема 8. Особенности 
идентификационной 
экспертизы во 
внешнеэкономической 
деятельности 
 

ОПК-4 (в части)  Готовность 
выявлять и оценивать риски 
в профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или 
логистической, или 
товароведной) 
 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 8 
Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Экзамен 

 
 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 
№, 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1. Устный опрос 
(собеседование)  
 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Вопросы для 
обсуждения 

2. Защита доклада, 
реферата, эссе  

Индивидуальное выполнение 
поставленной перед студентом темы 
эссе, оригинальность текста, защита. 
Результаты представляются в форме 
презентации. 

Вопросы 
проблемного 
характера к 
содержанию эссе 

3.  Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)  

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения ситуационных задач. 

Вопросы по 
ситуационной 
задаче 
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Умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи. 

4.  Контрольная 
работа/тестирование 

Письменная работа состоит из 
теоретических вопросов и 
практической задачи.  
Контрольная работа проводится после 
изучения тем № 5-7,  
ориентировочно на предпоследнем 
семинарском занятии. 
Тестирование состоит из заданий и 
четырех вариантов ответов, 
необходимо отметить один 
правильный ответ 

Тест, проблемные 
вопросы по темам 
курса 

5 Экзамен Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов подготовки по вопросам 
к экзамену. 

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену 

 
 

2б) Описание шкал оценивания 
 
Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Устный опрос 
(собеседование)  
 

А (90-100%) 
 

Ответ полный, точный, аргументированный.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к 
нему, умение рассматривать примеры и 
факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них. Активное участие в 
дискуссиях при проведении семинара. 

В (82-89%) 
 

В ответе имеется ряд неточностей и 
недочётов. Самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом 
отношении к нему. Высокая дискуссионная 
и когнитивная активность. 

С (75-81%) 
 

Ответ по сути верен, но неполон и неточен. 
При ответе используется только материал 
лекций. Средняя дискуссионная и 
когнитивная активность. 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал 
лекций при ответе используется не 
полностью. Низкая дискуссионная и 
когнитивная активность 

Е 
(60-66%) 

 

В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. Материал лекций при ответе 
используется фрагментарно. Пассивное 
аудирование. 

F (менее 60%) Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
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 объёму. При ответе не используется 
материал лекций.  Пассивное аудирование. 

Защита доклада, 

реферата, эссе  

А (90-100%) Всестороннее изучение проблемы, 
поставленной темы. Достижение цели. 
Оригинальность подходов в изучении темы. 
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
защиты. Высокое качество итоговой 
презентации. Высокая дискуссионная 
активность. 

В (82-89%) 
 

Изучение проблемы, поставленной темы. 
Достижение цели. Студенты отвечают на 
дополнительные вопросы преподавателя и 
студентов, в ответе может быть ряд 
неточностей. Высокое качество итоговой 
презентации. Достаточно высокая  
дискуссионная активность 

С (75-81%) 
 

Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине. Студенты отвечают 
на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, но могут возникать отдельные 
сложности в процессе ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Раскрытие темы на основе базовых знаний и 
умений по дисциплине.  Студенты отвечают 
на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, но  возникают  сложности в 
аргументации. Удовлетворительное 
качество итоговой презентации. Низкая 
дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Частичное нераскрытие темы. 
Представлены общие, неконкретные 
выводы. В ответе имеется ряд 
существенных ошибок. Низкое качество 
итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Тема не раскрыта, ответы не по существу 
поставленных вопросов. 

Анализ кейс 

(ситуационного 

задания)  

А (90-100%) Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение 
проблемы, поставленной преподавателем.  
Четко и уверенно отвечают на вопросы 
преподавателя и студентов по результатам 
задания. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Высокая дискуссионная активность. 

В (82-89%) 
 

Достижение всех задач, предусмотренных 
заданием. Всестороннее изучение 
проблемы, поставленной преподавателем.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но в 
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ответе может быть ряд неточностей. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Достаточно высокая  дискуссионная 
активность 

С (75-81%) 
 

Выполнение задания на основе базовых 
знаний и умений по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но 
могут возникать отдельные сложности в 
процессе ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D (67-74%) Выполнение задания на основе базовых 
знаний и умений по дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные 
вопросы преподавателя и студентов, но  
возникают  сложности в аргументации. 
Удовлетворительное качество итоговой 
презентации. 
Низкая дискуссионная активность. 

Е (60-66%) 
 

Отдельные задачи задания  достигнуты.  
Представлены общие, неконкретные 
выводы. 
В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. 
Низкое качество итоговой презентации. 

F (менее 60%) 
 

Задачи выполнения задания не достигнуты. 

Контрольная 

работа/ 

тестирование 

А (90-100%) Развернутый ответ на теоретический 
вопрос,  приведены конкретные 
практические примеры.  
Правильные ответы на 90 процентов 
тестовых вопросов. 

В (82-89%) 
 

Развернутый ответ на теоретический 
вопрос.  
Правильные ответы на 82-89 процентов 
тестовых вопросов. 

С (75-81%) 
 

Теоретический вопрос раскрыт, но имеются 
отдельные неточности. 
Правильные ответы на 75-81 процентов 
тестовых вопросов. 

D (67-74%) При раскрытии теоретического вопроса 
продемонстрированы базовые знания, ответ 
может содержать неточности и ошибки. 
Правильные ответы на 67-74 процентов 
тестовых вопросов. 

Е (60-66%) 
 

Удовлетворительный ответ на 
теоретический вопрос, содержит ошибки.  
Правильные ответы на 60-66 процентов 
тестовых вопросов. 

F (менее 60%) 
 

Теоретический вопрос не раскрыт. 
На менее чем 60 процентов тестовых  
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заданий даны правильные ответы. 
Экзамен А (90-100%) Систематизированные, глубокие и полные 

знания по всем разделам учебной 
программы, а также по вопросам, 
выходящим за ее пределы; точное 
использование научной терминологии (в 
том числе на иностранном языке), 
стилистически грамотное, логически 
правильное  изложение ответа на вопросы. 
Выраженная способность самостоятельно и 
творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации. 

В (82-89%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине; 
систематизированные, глубокие и полные 
знания по всем поставленным вопросам в 
объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, стилистически 
грамотное,  логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы.  

С (75-81%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в 
базовых теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им сравнительную оценку; 
достаточно полные и систематизированные 
знания в объеме учебной программы; 
использование необходимой научной 
терминологии,  стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обоснованные 
выводы.  
Способность самостоятельно применять 
типовые решения в рамках учебной 
программы. 

D (67-74%) Достаточный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта.  
Усвоение основной литературы,  
рекомендованной учебной программой 
дисциплины.  
Использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение 
ответа на вопросы, умение делать выводы 
без существенных ошибок.  
Умение под руководством преподавателя 
решать стандартные (типовые) задачи. 

Е (60-66%) 
 

Фрагментарные знания в рамках 
образовательного стандарта.  
Знание отдельных литературных 
источников, рекомендованных учебной 
программой дисциплины.  
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Неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в 
ответе грубых логических ошибок. 

F (менее 60%) 
 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
учебной программы.  
Ответ неудовлетворителен по смыслу и 
объему. 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

3а)  Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, 

полемика) по дисциплине «Экспертиза и оценка товаров» 

Семинар по теме 5 «Особенности органолептической оценки товаров» 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Охарактеризуйте зрительную оценку пищевых продуктов, опишите 

инструментарий данной оценки (глаз человека), а также существующие 

требования к проведению подобных оценок. 

2. Дайте характеристику обонятельного процесса оценки пищевых 

продуктов, условий ее проведения.  

3. Охарактеризуйте  существующие теории запахов. Определите физические 

свойства продукции для того , чтобы достигать рецепторов человека, 

другими словами “пахнуть”. 

4. Вкусовая оценка пищевых продуктов, охарактеризуйте виды вкусов. 

Анатомия ротовой полости, учет специфики при проведении дегустации. 

5. Дайте характеристику осязательного процесса оценки пищевых продуктов, 

условий ее проведения. Слуховые ощущения их роль в сенсорном анализе. 

6. Охарактеризуйте различительные количественные методы сенсорного 

анализа. Индекс разбавления. Определите, в каком случае применяется 

метод разбавления, а в каком scoring? Достоинства и недостатки. 

7. Охарактеризуйте различительные качественные  методы сенсорного 

анализа цели, задачи, решаемые проблемы. Достоинства и недостатки. 

8. Охарактеризуйте непосредственно описательный метод сенсорного 

анализа. Достоинства и недостатки. 
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3б)  Типовые примеры тем докладов, рефератов, эссе по дисциплине 

«Экспертиза и оценка товаров» 

1. Основные понятия в экспертизе товаров, особенности товарной/ 

товароведческой экспертизы 

2. Требования, предъявляемые к независимым экспертам  

3. Требования, предъявляемые к экспертным организациям, испытательным 

лабораториям и центрам. 

4. Правила организации и производства экспертизы товаров в экспертной 

организации.  

5. Правовые основания для производства экспертизы. Основания для отказа 

в проведении экспертизы.  

6. Особенности экспертизы товаров (продукции), являющихся носителями 

сведений, составляющих государственную тайну.  

7. Участие представителя торговой организации, индивидуального 

предпринимателя в акте отбора проб при таможенной экспертизе. 

8. Заключение эксперта, единоличная, комиссионная, комплексная 

экспертиза. 

9. Права, обязанности и ответственность руководителя экспертной 

организации.  

10. Принятие решения о производстве экспертизы или об отказе. Заключение 

договора на производство экспертизы между заказчиком и экспертной 

организацией.  

11. Правила оформления, порядок регистрации и выдачи эксперту наряда на 

производство экспертизы. Исследование экспертом объектов экспертизы.  

12. Права, обязанности и ответственность эксперта. Правила оформления, 

порядок регистрации, учета и выдачи заказчику акта экспертизы (или 

заключения эксперта).  

13. Требования к составлению акта экспертизы (или заключения эксперта).  

14. Правила и сроки хранения архивного акта экспертизы (или заключения 

эксперта), копий всех документов, фиксирующие ход, условия и 
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результаты экспертизы, иллюстрирующих материалов в экспертной 

организации. 

15.  Особенности организации и проведения дополнительной, повторной и 

контрольной экспертиз.  

16. Исследование продуктов с помощью органов чувств. Влияние 

психологических факторов и функций нервной системы на восприятие 

сенсорных ощущений. Впечатлительность дегустатора. 

17. Особенности органолептической оценки продовольственных товаров (на 

примере однородной группы товаров). 

18. Особенности органолептической оценки непродовольственных товаров 

(на примере однородной группы товаров). 

19. Методология комплексной оценки качества товаров 

20. Сравнительная оценка квалиметрического и маркетингового подхода в 

оценке качества и конкурентоспособности товаров. 

21. Процедура идентификации товаров в торговле. 

22. Нормативно-правовая база для установления ответственности за 

фальсификацию товаров. 

23. Правовая база информационного обеспечения экспертизы товаров. 

24. Права потребителей на информацию о товарах, их изготовителях и 

продавцах.  

25. Права потребителей при обнаружении в товарах недостатков.  

26. Основные понятия в области несоответствия характеристик товара 

требованиям нормативной, правовой, сопроводительной документации. 

27. Современные методы идентификации товаров. 

28. Способы обнаружения фальсификации товаров. 

29. Особенности идентификационной экспертизы в системе экспортного 

контроля.  

30. Нормативно-правовая база идентификации контролируемых товаров и 

технологий при осуществлении внешнеэкономических операций. 

31. Биологическая ценность морепродуктов. 
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32. По каким показателям определяется качество морепродуктов. 

33. Общая характеристика ракообразных. Представители, строение, 

особенности химического состава и пищевой ценности. Возможные 

способы использования представителей в пищевой промышленности. 

34. Общая характеристика головоногих моллюсков. Представители, строение, 

особенности химического состава и пищевой ценности. Возможные 

способы использования представителей в пищевой промышленности. 

35. Общая характеристика двустворчатых моллюсков. Представители, 

строение, особенности химического состава и пищевой ценности. 

Возможные способы использования в пищевой промышленности. 

36. Общая характеристика брюхоногих моллюсков. Представители, строение, 

особенности химического состава и пищевой ценности. Возможные 

способы использования в пищевой промышленности. 

37. Общая характеристика иглокожих моллюсков. Представители, строение, 

особенности химического состава и пищевой ценности. Возможные 

способы использования представителей в пищевой промышленности. 

38. Общая характеристика икорных рыбных товаров. Химический состав и 

пищевая ценность икры. Классификация 

39. Нефть. Происхождение нефти, основные месторождения в России и за 

рубежом. Химический состав нефти, ее классификация, основные физико-

химические свойства.   

40. Нефтепродукты. Способы переработки нефти – прямая перегонка, 

крекинг, экстракция, реформинг. Классификация нефтепродуктов.   

41. Нефтяные топлива. Карбюраторное топливо (бензин). Получение, состав, 

марки, основные свойства.  

42. Текстильные волокна. Классификация текстильных волокон. Получение, 

состав, строение, основные свойства, признаки распознавания основных 

видов природных и химических волокон.  

43. Текстильные пряжа и нити. Получение, строение, свойства, 

классификация текстильных нитей и пряжи.  
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44. Ткани. Строение тканей, основы технологии производства, основные 

свойства. Классификация и групповая характеристика ассортимента 

тканей.  

45. Трикотажные полотна. Строение трикотажа. Основы технологии 

производства, основные свойства. Классификация и групповая 

характеристика ассортимента трикотажных полотен.  

46. Ковры, ковровые изделия и напольные покрытия. Строение, основы 

технологии производства, основные свойства. Экспертиза при 

осуществлении таможенного контроля. 

47. Кожевенное сырье. Классификация кожевенного сырья, методы 

консервирования, строение, топография шкур.  

48. Кожа. Основы технологии производства, виды кож, свойства, признаки 

распознавания, применение.  

49. Классификация и групповая характеристика ассортимента. 

Искусственные, синтетические и композиционные кожи, особенности 

строения, свойства, применение, признаки распознавания.  

50. Изделия из кожи. Классификация и групповая характеристика 

ассортимента обуви и кожаной галантереи. Экспертиза качества. 

51. Ювелирные изделия. Понятие о ювелирных товарах. Материалы 

ювелирного производства.  

52. Металлы и сплавы, их виды, свойства, пробы. Ювелирные камни, их 

свойства, классификация, виды огранки.  

53. Производство ювелирных товаров, виды декорирования. Клеймение 

ювелирных изделий. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение ювелирных изделий.  

54. Экспертиза и испытания при осуществлении таможенного контроля 

ювелирных товаров.  

55. Антиквариат. Понятие об антиквариате. Классификация и групповая 

характеристика ассортимента. Нормативная база, регламентирующая 

деятельность с антикварными изделиями. 
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3в)  Образцы заданий для контрольной работы 

Вариант 1  

Задание 1. Проверьте, насколько правильно отражена информация на 

флаконе шампуня в соответствии с требованиям ГОСТ 32117-2013 

“Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. 

Общие требования” и ГОСТ 33488-2015 “Продукция парфюмерно-

косметическая. Общие критерии обоснованности информации для 

потребителя в части заявленных потребительских свойств” 
Garnier Fructis. Укрепляющий шампунь. Густые и роскошные. 
Для более Густых, Утолщенных волос 
Создает роскошную массу волос 
На 38 % больше* волос на ощупь 
Создает роскошную массу волос, которую можно увидеть, потрогать и 

почувствовать 
Роскошные и густые волосы ниспадают струящимися, шелковыми прядями 
Результат 
Мгновенно**: волосы более густые, плотные на ощупь и крепкие. 
После двух недель: роскошная масса волос – их больше на ощупь и на вид 
*Инструментальный тест **С первого применения 
400 мл. 
Указан адрес во Франции 
Адрес в России: ЗАО Л`ОРЕАЛЬ, Россия, 119180, г. Москва, Голутвинский пер. д. 

1/8, стр.1 
Адрес производителя определяется по коду на упаковке (указаны все возможные 

производители и х адрес), фактически Россия  
Товарный знак отсутствует 
Состав указан буквами латинского алфавита 
Годен до: см. на упаковке 01 /20 . После вскрытия использовать в течение  12 

месяцев 
ЕАС 
При попадании в глаза немедленно промойте водой 
	

Задание 2.  №12. На оптовую базу поступил сок виноградный 

натуральный осветленный. В  количестве 500 ящиков, по 20 бутылок каждый. 

Сок расфасован в стеклянные бутылки вместимостью 0,5 дм3. При оценке 

качества сока установлено: сок представляет собой прозрачную жидкость 

слегка опалесцирующая, с хорошо выраженным вкусом и ароматом, массовая 

доля растворимых сухих веществ — 13,5%, массовая концентрация этилового 

спирта – 0,1%, pH -4,2. База отказалась принимать виноградный сок. 
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1. Идентифицируйте вид сока 

2. Определите размер проб для исследования качества сока. 

2. Дайте обоснованное заключение о качестве сока. Почему база 

отказалась принять виноградный сок. 

Для решения задачи используйте: 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей 

ГОСТ 32101-2013 Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые 

прямого отжима. Общие технические условия 

ГОСТ 26313-2014 Продукты переработки фруктов и овощей. Правила 

приемки и методы отбора проб 

 

Вариант 2  

 

Задание 1. Проверьте, насколько правильно отражена информация на 

тубе косметического средства в соответствии с требованиям ГОСТ 32117-

2013 “Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. 

Общие требования” и ГОСТ 33488-2015 “Продукция парфюмерно-

косметическая. Общие критерии обоснованности информации для 

потребителя в части заявленных потребительских свойств”. 

Ответ рекомендуем оформить в виде протокола. 
Planeta Organica. Ежедневный скраб-гоммаж для лица 
Обновление и молодость кожи  
Кошерный продукт 
12 минералов Мертвого моря, иорданская фисташка, органическое масло оливы. 
Качество на 100 % проверено командой Planeta Organica 
Далее указана рекламная информация о команде. Мы реальные люди открытые для 

общения 
Это новое уникальное средство для эффективной борьбы с возрастными 

изменениями кожи. Скраб-гоммаж содержит сертифицированные компоненты, которые 
ухаживают за кожей. 

Скраб-гоммаж выравнивает рельеф кожи, способствует ее регенерации, повышает 
эффективность дальнейших процедур. 

Состав указан буквами латинского алфавита 
Указан способ применения 
Производитель: ООО «ПЛАНЕТА ОРГАНИКА», Россия, 117042, г. Москва, проезд 

Чечерский д.24 
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Указан адрес во Франции 
Адрес в России: ЗАО Л`ОРЕАЛЬ, Россия, 119180, г. Москва, Голутвинский пер. д. 

1/8, стр.1 
Адрес производителя определяется по коду на упаковке (указаны все возможные 

производители и х адрес), фактически Россия  
Товарный знак отсутствует 
Годен до: см. на упаковке 08 /18 . После вскрытия использовать в течение  12 

месяцев 
ЕАС 
ГОСТ 31460-2012 
Объем 75 мл 
Сертификат кошерности главного раввината России 
 

Задание 2. В розничный магазин поступила партия мармелада 

«Яблочный» в количестве 30 ящиков, масса нетто одного ящика 5 кг. 

Оценка качества объединенной пробы показала, что мармелад имеет 

следующие характеристики: форма — бруски прямоугольной формы с 

четкими гранями, без деформаций, цвет светло-желтый, консистенция 

студнеобразная, слегка затяжистая, поверхность — равномерно обсыпана 

сахаром, вкус и запах соответствуют данному наименованию мармелада, 

влажность мармелада — 16%, массовая доля редуцирующих веществ — 18%, 

общая кислотность — 9°. 

Массовая доля серной кислоты – о,01%, массовая доля бензойной 

кислоты –0,06%.  

1. Идентифицируйте вид мармелада  

2. Определите величину выборки и массу объединенной пробы. 

3. Дайте заключение о качестве партии мармелада. 

Для решения задачи используйте: 

ГОСТ 5904-82 Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора 

и подготовки проб 

ГОСТ 6442-2014 Мармелад. Общие технические условия 

 

3г)  Образцы тестовых заданий  

Из перечисленных четырех ответов на вопросы выделите один правильный 
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1. Основные функции идентификации:  
а) информационная; 
б) подтверждающая соответствие; 
в) охранная; 
г) ресурсосберегающая. 
 

2. Фальсификация в переводе с латинского обозначает: 
а) обманываю; 
б) подделываю; 
в) искажаю; 
г) придумываю. 
 

3. Критерий идентификации, характеризующий независимость результатов 
от условий проведения испытаний и субъективных данных испытателя, 
называется: 
а) типичностью; 
б) объективностью; 
в) сопоставимостью; 
г) воспроизводимостью. 
 

4. Подделка товаров в процессе технологического цикла производства 
относится к способам фальсификации: 
а) ассортиментной; 
б) квалиметрической; 
в) технологической; 
г) предреализационной. 
 

5. Какие методы не используются с целью проведения идентификации? 
а) органолептические; 
б) измерительные; 
в) микробиологические; 
г) социологические. 
 

6. Что такое аносмия? 
а) отсутствие способности воспринимать вкус 
б) частичное отсутствие обоняния 
в) потеря осязательных ощущений 
г) дефект слуха 

 
7. Какие ощущения называют тактильными? 

а) зрительные 
б) осязательные 
в) обонятельные 
г) слуховые 
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8. Какую науку называют осмией? 
а) о вкусах 
б) о слуховых ощущениях 
в) об осязательных ощущениях 
г) о запахах 

 
9. В какой области языка находятся вкусовые рецепторы, способные 
воспринимать сладкий вкус? 

а) на кончике языка 
б) у оснований языка 
в) по краям передней части языка 
г) по краям задней части языка 

 
10. Какие методы предпочтительнее использовать для обучения 
дегустаторов? 

а) метод дуо-трио 
б) метод профильного анализа 
в) метод балльной оценки 
г) метод потребительской оценки 

 
11. Какими свойствами должны обладать вещества, чтобы «пахнуть»? 

а) адсорбироваться на поверхностях 
б) быть низкомолекулярными 
в) иметь определенную форму 
г) иметь определенную консистенцию 

 
12. Для анализа пива используется следующая балльная шкала 

а) 5 –балльная 
б) 9- балльная 
в) 25- балльная 
г) 100-балльная 

 
 13. Для анализа виноградных вин используется следующая балльная шкала 

а) 5 –балльная 
б) 9-балльная 
в) 10-балльная 
г) 100-балльная 

 
 14. Какой метод наиболее эффективен для обнаружения фальсификации 
соков? 

а) 2 из 5 
б) профильный 
в) балльной оценки 
г) метод индекса разбавления 
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15. На впечатлительность обоняния дегустатора влияет: 
а) освещенность помещения 
б) влажность помещения 
в) температурный фактор 
г) отсутствие посторонних запахов 

 
 16. На впечатлительность восприятия вкуса дегустатора влияет: 

а) освещенность помещения 
б) усталость вкуса 
в) температурный фактор 
г) посуда, в которой представлен образец 

 
 17. «Букет», ощущаемый дегустатором,  - это 

а) единичный импульс запаха 
б) запах, издаваемый продуктами растительного или цветочного 

происхождения 
в) приятный запах, развивающийся под воздействием созревания, 

брожения и ферментации продукта 
г) аромат 

 
18. Нижепороговым импульсом называют: 

а) импульс, который не смог попасть в орган ощущений дегустатора 
б) импульс, который не вызывает раздражения органов ощущения 
в) импульс, который исчез под воздействием другого импульса 
г) импульс, который усилился под воздействием другого импульса 

 
19. Метод «дуо-трио» анализирует: 

а) 2 образца 
б) 3 образца 
в) 2 образца в сравнении с контрольным образцом 
г) 3 образца сравниваются с двумя образцами 

 
 20. Метод «2 из 5» анализирует: 

а) 2 образца 
б) 5 образцов 
в) 2 образца в сравнении с контрольным образцом 
г) 7 образцов 

 

3д)  Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Экспертиза как информационно-аналитическая деятельность. Основные 

понятия в области товарной экспертизы. Принципы товарной экспертизы.   



 31 

2. Объекты и субъекты экспертизы товаров. Товары, как основные объекты 

экспертизы. 

3. Экспертиза товаров: значение, сущность, применяемость в конкретной 

товарной  группе. 

4. Виды и типовые задачи товарной экспертизы. Компетенции различных 

видов экспертиз.  

5. Материально-технические средства экспертизы товаров, достоинства и 

недостатки использования инструментальных методов. 

6. Источники информации о товарах, как средства экспертизы товаров.  

7. Нормативно –правовая база экспертизы товаров.  

8. Методы товарной экспертизы, их сравнительный анализ.  

9. Правила организации и производства экспертизы товаров в экспертной 

организации.  

10. Правовые основания для производства экспертизы. Основания для отказа 

в проведении экспертизы.  

11. Порядок и этапы проведения экспертизы. 

12. Порядок регистрации, правила оформления этапов проведения 

экспертизы. 

13. Особенности организации и проведения дополнительной, повторной и 

контрольной экспертиз.  

14. Документальное оформление результатов экспертизы товаров 

15. Разработка алгоритма проведения экспертизы непродовольственных 

товаров в зависимости от поставленных задач 

16. Разработка алгоритма проведения экспертизы непродовольственных 

товаров в зависимости от поставленных задач 

17. Экспертиза товаров по качеству и  

18. Акт отбора проб: правила оформления. Участие представителя торговой 

организации, индивидуального предпринимателя в оформлении акта 

отбора проб. 
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19. Органолептическая оценка товаров: достоинства и недостатки, 

распространённость использования в нормативной документации для 

однородных групп товаров. 

20. Метод балльной оценки товаров: достоинства и недостатки, установление 

балльной шкалы. 

21. Связь между выбранной балльной шкалой и коэффициентом весомости. 

Скидки баллов при балльной оценке. 

22. Методы качественного анализа органолептической оценки товаров. 

23. Методы количественного анализа органолептической оценки товаров. 

24. Профильный метод: сложность его организации и проведения, 

достоинства и недостатки. Алгоритм действия дегустаторов при 

проведении органолептической (сенсорной) оценки профильным 

методом. 

25. Дифференцированный метод оценки товаров, достоинства и недостатки. 

26. Комплексная оценка качества товаров: значение, сущность, достоинства 

(преимущества), недостатки. 

27. Этапы комплексной оценки качества и конкурентоспособности товаров. 

28. Сравнительная оценка квалиметрического и маркетингового подхода в 

оценке качества и конкурентоспособности товаров. 

29. Стоимостной (затратный) и рыночный подход  в оценке товаров. 

30. Использование метода функциональных карт при разработке 

номенклатуры показателей для оценки товаров конкретных 

типологических сегментов. 

31. Торговая маркировка: понятие, основные носители, структура. 

Экспертиза товаров на соответствие маркировке. Признаки 

недостоверной информации. 

32. Производственная маркировка: понятие и назначение. Носители 

производственной маркировки; требования, предъявляемые к ним. 

Способы нанесения информации и ее содержание. Экспертиза с целью 

прослеживаемости товаров. 
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33. Товарная информация: техническое описание товара, признаки 

однородной партии товаров, идентификационные признаки.  Экспертиза 

товаров на соответствие описанию. Признаки недостоверной 

информации. 

34. Товарно-сопроводительные и эксплуатационные документы: понятие, 

классификация, назначение, требования. Экспертиза товаров на 

соответствие документации. Признаки недостоверной информации. 

35. Определение понятия «идентификация». Место идентификации в оценке 

соответствия товаров. Цели, задачи и функции идентификации. 

36. Средства, критерии и виды идентификации товаров. 

37. Определение понятий «фальсификация», «фальсифицированный товар», 

виды фальсификации товаров. 

38. Стоимостная и информационная фальсификация товаров. 

39. Количественная фальсификация. Способы количественной 

фальсификации товаров. 

40. Качественная фальсификация. Способы качественной фальсификации 

товаров. 

41. Ассортиментная или видовая фальсификация. Способы видовой 

фальсификации товаров. 

42. Особенности идентификационной экспертизы в системе экспортного 

контроля. Идентификация контролируемых товаров и технологий, 

разрешительный порядок осуществления внешнеэкономических 

операций с контролируемыми товарами и технологиями, 

предусматривающий лицензирование или иную форму их 

государственного регулирования. 

43. Значение идентификационной экспертизы в реализации мер 

административно-правового регулирования ввоза и вывоза товаров 

различных групп товаров во внешнеэкономической деятельности. 

44. Порядок проведения экспертизы по претензиям потребителей. Права 

потребителя при обнаружении в товаре недостатков. 
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45. Независимая экспертиза, судебная экспертиза при разрешении 

конфликтов между покупателем и продавцом. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной  литературы 

а) официальные документы (в последней редакции):  

1. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.06.2018) "О защите прав 

потребителей"// http://www.consultant.ru/ 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 

184-ФЗ (ред. от 29.07.2017)// http://www.consultant.ru/ 

3. Решение от 18.10.2016 № 101 «О внесении изменений в единую 

Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического союза//	https://docs.eaeunion.org/ 

4. Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18 июля 1999 года 

N 183-ФЗ ( с изменениями и дополнениями от 30 декабря 2001 года N 196-

ФЗ; от 29 июня 2004 года N 58-ФЗ; от 18 июля 2005 года N 90-ФЗ; от 29 

ноября 2007 года N 283-ФЗ) )// http://www.consultant.ru/ 

 

б) основная литература:  

1. Николаева, М. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров: учебник: в 2 ч./ М.А. Николаева - М. : Норма: ИНФРА-М, 

2014. Часть 1: Модуль I.   Теоретические основы товароведения - 368 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=452672  

 

в)  дополнительная литература:  

 

1. Киселев В. М. Категорийный менеджмент: Учебное пособие / В.М. 

Киселев, М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с. - 

http://znanium.com/bookread2.php?book=422662  
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2. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. В. Еремеева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — 

(Бакалавр. Академический курс).  

3. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: 

Учебное пособие / Под общ. ред. д. э. н., проф. И. Ш. Дзахмишевой. - 2-

е изд., доп. и перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К°", 2014. - 360 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=415020  

4. Криштафович В.И. Физико-химические методы исследования: Учебник 

для бакалавров / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафович, Н.В. 

Еремеева. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2015, 208 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=513811  

5. Николаева, М. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров: учебник: в 2 ч./ М.А. Николаева - М. : Норма: ИНФРА-М, 

2014. Часть 2. http://znanium.com/bookread2.php?book=452675  

6. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения: учебник. - М.: 

Норма, 2015. - 448 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=502706  

7. Николаева, М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров: учеб. пособие для вузов / М. А. 

Николаева, М. А. Положишникова. - М. : ИНФРА-М, 2018. – 464 c. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=952273 

8. Николаева, М.А. Товарная информация: Учебник/ М.А.Николаева, 

Л.В.Карташова - М.: Норма, ИНФРА-М, 2018. - 256 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=938033 

9. Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

Учебник для бакалавров / Ф. А. Петрище. - 5-е изд., испр. и доп. - 

М.: Дашков и Ко, 2017. - 508 с. дайте ссылку на изд. 2017 года 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354038 
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10. Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

Учебник для бакалавров / Е.Ю. Райкова. - М.: Дашков и К, 2017. - 412 

c. http://znanium.com/bookread2.php?book=354035  

11. Страхова, С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

Тесты / С. А. Страхова. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 164 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=430591  

12. Теплов, В.И Физиология питания: Учебное пособие для бакалавров, 3-е 

изд., перераб. и доп./ В.И. Теплов, В.Е. Боряев – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2017, 456 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=935857  

13. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. Словарь-

справочник. 3-е издание/ С.А. Вилкова, О.А. Голубенко, Н.В. Еремеева, 

Т.П. Славнова, Л.В. Таловикова- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. – 264 с.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=430335  

14. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров 

[Текст] : учебник для бакалавров / Т. И. Чалых ; Е. Л. Пехташева ; Е. 

Ю. Райкова и др. ; под ред.  д.х.н., проф. Т. И. Чалых, к.т.н., доц. Н. В. 

Умаленовой. - М. : Издательско- торговая корпорация "Дашков и Ко", 

2013. - 760 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=936039  

15. Андреева, Е.И. Экспертиза и классификация товаров в таможенных 

целях: учеб. пособие/ А.И. Андреева, Г.В. Зенин. СПб, ИЦ 

«Интермедия», 2014, 268 с. 

16. Горносталь А.А. Экспертиза товаров в таможенном деле: учеб. 

пособие. СПб, ИЦ «Интермедия», 2015, 166 с. 

17. Дуборасова, Т.Ю. Сенсорный анализ пищевых продуктов. Дегустация 

вин : учеб.пособие / Т.Ю. Дуборасова– 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Дашков и К°, 2009. – 183 с.  

18. Еремеева, Н. В. Конкурентоспособность товаров и услуг : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. В. Еремеева. — 2-е 
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изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — 

(Бакалавр. Академический курс).  

19. Некоторые аспекты балльной оценки конкурентоспособности товаров 

из натуральной кожи/ Ф.А. Петрище, Н.В. Еремеева, Р.С. Садофьев // 

Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора 

экономики. Научно-теоретический журнал. № 5 (2016), сентябрь-

октябрь 2016 г., с. 26-33  

https://elibrary.ru/download/elibrary_28307225_65771767.pdf  

 

д)  Интернет-ресурсы, базы данных: 

1 Сайт правовой системы «Консультант Плюс» -  

http://www.consultant.ru  

2. Сайт правовой системы «Гарант» - http://www.garant.ru 

3. Официальный сайт Федеральной службы по  надзору в сферы 

защиты прав потребителей и благополучия человека - 

http://www.rospotrebnadzor.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - www.znanium.com 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко,  схематично, 

последовательно, следует фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 

выделять ключевые слова,  

термины. Особое внимание следует уделить ключевым 

понятиям. 

Рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, обозначить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии.  
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Семинары Семинару в обязательном порядке должна предшествовать 

самостоятельная подготовительная работа студента, целями 

которой являются: 

• изучение и повторение лекционного материала; 

• самостоятельное изучение необходимого для успешного 

проведения занятий теоретического материала 

(конспектирование методик достижения поставленных 

теоретических и практических целей); 

• ознакомление с методологией практической деятельности 

специалиста в круге рассматриваемых на занятии вопросов 

(изучении материалов, опубликованных в периодических 

специализированных изданиях и на специализированных сайтах 

в Интернете); 

• выполнение простейших тренировочных заданий, 

призванных акцентировать внимание студента на наиболее 

важные разделы изучаемого материала, в том числе выявление 

новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, 

рефератов и анализ цифровых данных для последующего 

проведения дискуссий и решения ситуационных задач, 

выполнения деловой игры и практического задания  на 

семинарском  занятии); 

• формирование навыков самостоятельной работы с 

учебной и научной литературой по изучаемому предмету. 

К семинарским и практическим занятиям студенты готовятся 

самостоятельно, в соответствии с рекомендациями 

преподавателя, сделанными на предыдущем занятии и с 

использованием основной и дополнительной литературы в 

библиотеках и дома.  

Экзамен При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение 

лекций с использованием слайд - презентаций, видео-, аудио - материалов,  а 

также организуется взаимодействие с обучающимися посредством 

электронной почты, Интернет-групп  

Представлены презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса.  

Используемые информационные справочные системы: 

-  Справочно-правовая система «Гарант» [Электрон. ресурс]. Доступна 

в  НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.garant.ru  

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электрон.ресурс]. 

Доступна в НБ МГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 

ограничениями): http://www.consultant.ru  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

	
1. Аудитория с оборудованием для лекций в Power Point 
2. Компьютерный класс для работы с базой данных ТР ТС, ГОСТ Р, 

ОКПД, ТН ВЭД ЕАЭС 
3. Персональный компьютер с возможностью работы в программе 

Microsoft Power Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть 

Internet;  проектор,  экран, доска (меловая, магнитная).  
 

11. Иные сведения и материалы 
 

В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, 

проведение тематических мастер-классов приглашенными экспертами и 

специалистами. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 
 

 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Экспертиза и оценка товаров 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06  Торговое 

дело 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 
 

 


