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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Экономическая оценка 
инвестиций и инноваций».  
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации), реферата, контрольной работы, опроса, и промежуточной аттестации в форме 
вопросов к экзамену. 
 

2. Перечень формируемых компетенций  
 
Изучение дисциплины «Товарный менеджмент» направлено на формирование следующих 
компетенций:  
владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций (ОПК-6); 
- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических 
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  
 
Компетенция Компонентный состав компетенций 

 Знает Умеет Владеет 
ОПК-6 -цели, задачи, объекты 

и предмет товарного 
менеджмента; 
- определение 
терминов ГОСТ ISO 
9000-2011, 
относящихся к 
качеству, 
менеджменту, 
процессам и 
продукции, 
соответствию оценке. 
- сущность принципов 
менеджмента качества; 
- инструменты 
контроля качества 
продукции; 
 

- представлять в виде 
управленческой модели 
конкретную 
товароведную 
проблему; 
- использовать 
принципы системы 
менеджмента качества 
для улучшения 
деятельности 
организации; 
- применять принципы 
товарного менеджмента 
при продвижении 
товаров; 
 

- основными 
управленческими 
функциями;  
- терминологией системы 
менеджмента качества при 
решении проблем 
товарного менеджмента; 
- способами реализации 
принципов менеджмента 
качества в организации; 
- навыками применения 
инструментов контроля 
качества товаров, 
поступающих в 
организацию; 
- основными 
организационными и 
управленческими 
функциями, связанными с 
транспортированием, 
хранением, приемкой и 
реализацией товаров; 

ПК-6 - основные элементы 
товарного 
менеджмента и их 
взаимосвязь, стадии 
жизненного цикла и их 
влияние на 
основополагающие 
характе- ристики 
товара. 

- выделять товарные 
категории в 
ассортименте; 
определять структуру 
категории. 
- выделять целевые 
сегменты и определять 
потребительную 
стоимость товара. 

- методами товарного 
менеджмента. 
- методами 
прогнозирования 
потребностей и спроса; 
средствами формирования 
новых потребностей. 
- методологией контроля и 
оценки качества товара. 
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- классификацию 
потребностей и 
факторы, влияющие на 
формирование 
потребностей; виды 
ассортимента и 
факторы, влияющие на 
его формирование. 
- правовые основы 
обеспечения качества в 
РФ; права 
потребителей и 
ответственность 
продавца при 
реализации дефектной 
продукции; роль 
нормативной и 
технической 
документации в 
формировании 
качества 

- проводить отбор проб; 
работать с 
нормативными 
документами в области 
качества товаров; 
выявлять причины 
возникновения 
товарных потерь . 

 
 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1  Раздел 1. Методологические 
основы товарного менеджме    

ОПК-6 
 

опрос, тест, 
реферат 

вопросы к 
экзамену 

2  

Тема 1. Основные понятия в 
области товарного 
менеджмента 
Тема 2. Потребности и 
прогнозирование спроса 
Тема 3. Управление 
ассортиментом предприятия 

ОПК-6 опрос, тест, 
реферат 

вопросы к 
экзамену 

3  Раздел 2. Система 
менеджмента качества 

ОПК-6 опрос, тест, 
реферат, 
решение задач 
контрольная 
работа 

вопросы к 
экзамену 

4 

Тема 1. Обеспечение 
основополагающих 
товароведных 
характеристик товара на 
протяжении жизненного 
цикла продукции (товара) 
Тема 2. Понятие 
категорийного 
менеджмента 

ОПК-6 опрос, тест, 
реферат, 
решение задач 

вопросы к 
экзамену 
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5 
Раздел 3. Система 
товарного менеджмента в 
сфере обращения 

ПК-6 опрос, тест, 
реферат 

вопросы к 
экзамену 

6 

Тема 1. Товарные линии, их 
роль в товарном 
менеджменте. 
Тема 2. Управление 
товарными запасами 
Тема 3. Управление 
закупками товара 

ПК-6 опрос, решение 
задач 

вопросы к 
экзамену 

 
4. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

 
Код и 

наимен
ование 
компет
енций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 
ОПК-6 Знает: Обучающийся имеет 

представление только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, 
испытывает сложности, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала. 

Знает: Обучающийся 
демонстрирует знание 
материала, не допускает 
существенных неточностей 
в ответе на вопрос. 

Знает: Обучающийся 
показывает глубокое и 
полное знание 
терминологии, усвоение 
программного 
материала, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко 
и логически стройно его 
излагает, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
заданий. 

Умеет: В целом успешное, 
испытывает сложности в 
работе с нормативной и 
технической документацией 
в области товарного 
менеджмента; анализировать 
работу торгового 
предприятия; решать 
ситуации, связанные с 
работой торгового 
предприятия; анализировать 
статистические данные о 
деятельности торгового 
предприятия, планировать и 
организовывать работу 
торгового предприятия 

Умеет: В целом успешное, 
способен оценивать и 
применять некоторые 
методы обеспечения 
эффективного 
продвижения товаров в 
сфере обращения; работать 
с нормативной и 
технической 
документацией в области 
товарного менеджмента; 
анализировать работу 
торгового предприятия; 
решать ситуации, 
связанные с работой 
торгового предприятия; 
анализировать 
статистические данные о 
деятельности торгового 
предприятия, планировать 
и организовывать работу 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений  
грамотно обеспечивать 
эффективное 
продвижение товаров в 
сфере обращения; 
работать с нормативной 
и технической 
документацией в 
области товарного 
менеджмента; 
анализировать работу 
торгового предприятия; 
решать ситуации, 
связанные с работой 
торгового предприятия; 
анализировать 
статистические данные о 
деятельности торгового 
предприятия, 
планировать и 



 6 

торгового предприятия организовывать работу 
торгового предприятия. 

Владеет: может с трудом 
показать навыки в 
применении и владении 
источниками товарной 
информации, основными 
видами нормативных и 
технических документов, 
требований, предъявляемых 
к информации для 
потребителей 
 

Владеет: некоторыми, но 
содержащее отдельные 
пробелы или 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
владение источниками 
товарной информации, 
основными видами 
нормативных и 
технических документов, 
требований, 
предъявляемых к 
информации для 
потребителей. 
 

Владеет: навыками 
свободного 
использования 
понятийно-
категориального 
аппарата;  
ответ хорошо 
структурирован; полное 
понимание 
исследуемого вопроса; 
полный и глубокий 
анализ вопроса; 
результат, содержащий 
полный правильный 
ответ – максимальное 
количество баллов; 

 
 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  

образовательной программы:  
 

5.1. Текущая аттестация 
Тестовые задания для текущего контроля  
 

Тема 1 Основные понятия, объекты и методы товарного менеджмента 
 

1. Предметом товарного менеджмента является. 
a) потребительские стоимости товаров; 
b) особенности и классификации товаров; 
c) количество и технологии производства товаров; 
 
2.Первый этап в развитии товарного менеджмента называется. 
a) товароведно-технологический; 
b) товарно-описательный; 
c) товарно-формирующий. 
 
3. Товар - это. 
a) продукт материальной деятельности, созданной для продажи; 
b) все то, что подлежит обязательной сертификации; 
c) средство, с помощью которого можно удовлетворить определенную потребность. 
 
4.Объектом товарного менеджмента является. 
a) товар; 
b) услуги; 
c) жизненный цикл товаров. 
 
5.Товар обладает свойствами. 
.a) потребительной стоимостью и стоимостью; 
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.b) антропометрическими свойствами; 

.c) экономическими свойствами. 
 
6.Потребительная стоимость- это. 
a) способность вещи удовлетворять какую-либо человеческую потребность; 
b) вещественное свойство, труд, воплощенный в товаре; 
c) основа цен товаров. 
 
7. Стоимость товаров – это. 
a) овеществленный в товаре общественный труд производителей; 
b) способность товаров удовлетворять социальные потребности; 
c) отражение способности товаров выполнять их основные функции. 
 
8.Потребительная стоимость в зависимости от характера потребления может быть. 
a) индивидуальной и общественной; 
b) единичной и комплексной; 
c) обобщенной и комплексной; 
 
9.Индивидуальной называют потребительную стоимость продуктов труда - 
a) произведенных для продажи; 
b) произведенных для личного потребления; 
c) произведенных для получения прибыли; 
 
10. Индивидуальная потребительная стоимость продуктов труда формируется. 
a) естественными свойствами продуктов труда; 
b) потребительскими свойствами товаров; 
c) показателями качества. 
 
11.Общественной потребительной стоимостью обладают товары - 
a) предназначенные для обязательной сертификации; 
b) созданные для удовлетворения общественных потребителей, для продажи; 
c) выпущенные по новым технологиям. 
 
12.  Общественная потребительная стоимость может быть. 
a) единой и совокупно-общественной; 
b) единичной и комплексной; 
c) единичной и множественной. 
 
13. Единичная общественная потребительная стоимость присуща. 
a) единице товара определенного ассортимента; 
b) единице товара определенного вида, которая подтверждается обязательной сертификации; 
c) единице товара определенного вида, она удовлетворяет потребности одного человека или 
семьи, определяется свойствами этого товара и имеет качественную определенность. 
 
14. Совокупно-общественная потребительная стоимость удовлетворяет. 
a) потребности конкретного контингента людей или всего общества ; 
b) потребности определенной группы потребителей; 
c) потребности конкретного человека. 
 
15. Товары имеют четыре основополагающие характеристики. 
a) ассортиментную, качественную, количественную, стоимостную; 
b) ассортиментную, качественную, количественную, экономическую; 
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c) ассортиментную, количественную, конкурентоспособную, экономическую; 
 
16. Товароведными называют характеристики. 
a) ассортиментную, качественную, количественную; 
b) ассортиментную, качественную, стоимостную; 
c) ассортиментную, качественную, стоимостную; 
 
17. Продукция становится товаром - 
a) благодаря потребительским свойствам; 
b) после продолжения процедуры сертификации; 
c) после приобретения товароведных характеристик; 
 
18. К современным проблемам товароведения относится. 
a) идентификация и фальсификация; 
b) идентификация и сертификация; 
c) идентификация и стандартизация. 
 
19. «Вечные» проблемы товарного менеджмента- 
a) выявление и исследование общих закономерностей формирования и проявления 
потребительной стоимости товаров на современном этапе развития общества; 
b) изучение новых товаров и новых потребительских свойств уже известных товаров с учетом 
последних достижений товароведной и смежных наук;  
c) определение номенклатуры потребительских свойств и показателей качества товаров. 
 
20. Товароведение базируется на данных. 
a) физики, философии, математики;  
b) физики, философии, истории; 
c) физики, химии, биологии. 
 
21. Источником наполнения рынка товарами являются. 
a) отечественное промышленное и сельскохозяйственное производство, 
импорт товаров; 
b) импорт товаров из Турции, Китая; 
c) импорт товаров, обновление ассортимента товаров. 
 
22. С учетом конъюнктуры, сложившейся на российском потребительском рынке, важное 
значение приобретают. 
a) рациональное управление ассортимента, товарными потоками, обеспечение качества 
товаров и количество на разных этапах товародвижения; 
b) определение номенклатуры потребительских свойств и показателей качества товаров; 
c) обязательная сертификация товаров. 
 
23. Ассортиментная характеристика товаров – это. 
a) совокупность отличительных видовых свойств и признаков товаров, определяющих их 
функциональное и/или социальное назначение; 
b) совокупность внутривидовых потребительских свойств, обладающих способностью 
удовлетворять разнообразные потребности; 
c) совокупность определенных внутривидовых свойств, выраженных с помощью физических 
величин и единиц их измерения. 
 
24. Качественная характеристика товаров – это. 
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a) совокупность отличительных видовых свойств и признаков товаров, определяющих их 
функциональное и/или социальное назначение; 
b) совокупность внутривидовых потребительских свойств, обладающих способностью 
удовлетворять разнообразные потребности; 
c) совокупность определенных внутривидовых свойств, выраженных с помощью физических 
величин и единиц их измерения. 
 
25. Количественная характеристика товаров – это. 
a) совокупность отличительных видовых свойств и признаков товаров, определяющих их 
функциональное и/или социальное назначение; 
b) совокупность внутривидовых потребительских свойств, обладающих способностью 
удовлетворять разнообразные потребности; 
c) совокупность определенных внутривидовых свойств, выраженных с помощью физических 
величин и единиц их измерения. 
 
26. Стоимостная характеристика товаров является предметом изучения. 
a) товароведения; 
b) экономики; 
c) коммерции. 
 
27. Меновая стоимость характеризует. 
a) товар с точки зрения его обмена как вещи на другие вещи в соответствующих определенных 
пропорциях. 
b) полезность товара, его способность удовлетворять определенные человеческие потребности 
c) стоимость сырья, средства производства. 
 

 
Тема 2. Потребности и прогнозирование спроса 

 
1. Объекты товароведной деятельности 
a) услуги 
b) ценные бумаги 
c) товары 
d) интеллектуальная продукция 
 
2. Основополагающие характеристики товаров - ассортиментная, ###, качественная и 
стоимостная 
a) количественная 
b) качественная  
 
3. ... характеристика товаров – совокупность отличительных видовых свойств и признаков 
товаров, определяющих их функциональное и/или социальное назначение 
a) стоимостная 
b) качественная 
c) ассортиментная 
d) количественная 
 
4. ... характеристика товаров – совокупность определенных внутривидовых свойств, 
выраженных с помощью физических величин и единиц их измерения 
a) качественная 
b) количественная 
c) ассортиментная 
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d) стоимостная 
 
5. Субъекты товароведной деятельности подразделяются на 2 группы. специалисты, 
осуществляющие эту деятельность, и ###, на удовлетворение потребностей которых 
направлена эта деятельность 
a) потребительские  
b) товарные  
c) качественные  
 
6. … - специалисты, обеспечивающие продвижение товаров от изготовителей до потребителей 
с учетом основополагающих характеристик товаров, а также запросов потребителей  
a) товароведы 
b) кассиры  
 
7. … - способ познания, исследования явлений природы или общественной жизни, а также 
способ или прием действия, обеспечивающий достижение поставленной цели  
a) метод 
b) путь  
 
8. Эмпирический метод научного познания в товароведении 
a) обобщение 
b) физико-химический 
c) программирование 
d) прогнозирование 
 
9. Аналитический метод управления в товароведении 
a) диагностика 
b) маркирование 
c) классификация 
d) физический 
 
10. Аналитический метод систематизации в товароведении 
a) планирование 
b) маркирование 
c) классификация 
d) анализ 
 
11. Измерительным методом является  
a) маркирование  
b) биологический  
c) диагностика  
d) идентификация  
 
12. …метод – метод определения значений показателей качества с помощью органов чувств 
a) органолептический 
b) биологичексий  
c) статистический  
 
13. ... - метод отождествления, установления совпадения одного объекта с другим 
a) анализ 
b) идентификация 
c) группировка 
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d) классификация 
 
14. Последовательность групп однородных товаров в соответствии с подклассами – 
гигиенические  
a) косметические товары 
b) часы 
c) посуда 
d) цветы 
 
15. Последовательность подклассов в соответствии с группами однородных товаров –
зоотовары  
a) культурно-бытовые 
b) биотовары 
c) хозяйственные 
d) гигиенические 
 
16. … метод классификации характеризуется последовательным делением заданного 
множества объектов на подчиненные подмножества 
a) иерархический 
b) фасетный  
 
17. … метод классификации характеризуется параллельным разделением множества объектов 
на независимые классификационные группировки 
a) иерархический  
b) фасетный 
 
18. Последовательность видов продовольственных товаров в соответствии с группами – 
зерномучные  
a) крупа 
b) огурцы соленые 
c) кофе 
d) печенье 
 
19. Последовательность групп продовольственных товаров в соответствии с видами –капуста 
квашеная  
a) растительные масла и маргариновая продукция 
b) плодоовощные 
c) вкусовые 
d) пищевые животные жиры 
 
20. Последовательность групп продовольственных товаров в соответствии с видами –майонез   
a) растительные масла и маргариновая продукция 
b) плодоовощные 
c) вкусовые 
d) пищевые животные жиры 
 
21. Достоинство классификации товаров иерархическим методом  
a) большая гибкость 
b) высокая информационная насыщенность 
c) низкие затраты 
d) удобство использования 
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22. Достоинство классификации товаров фасетным методом  
a) высокая информационная насыщенность 
b) возможность выделения общности объектов 
c) большая гибкость 
d) низкие затраты 
 
23. Последовательность групп продовольственных товаров в соответствии с видами –бараний 
жир  
a) растительные масла и маргариновая продукция 
b) плодоовощные 
c) вкусовые 
d) пищевые животные жиры 
 
24. число знаков кода без учета пробелов – это  
a). код 
b). структура кода 
c) алфавит кода 
d) длина кода 
 
25. Если знаками кода являются цифры, то это код …….  
a). цифровой 
b). буквенный 
c). штриховой 
 
26. Последовательность видов продовольственных товаров в соответствии с группами – 
кондитерские   
a) крупа 
b) огурцы соленые 
c) кофе 
d) печенье 
 
27. Размерно-массовая характеристика товаров 
a) длина 
b) плотность 
c) объемная масса 
d) теплопроводность 
 
28. Специфическое физическое свойство товаров 
a) плотность 
b) объемная масса 
c) теплопроводность 
d) площадь 
 
29. Общее теплофизическое свойство товаров 
a) плотность 
b) объемная масса 
c) теплопроводность 
d) площадь 
 
30. К размерно-массовым  характеристикам относится   
a). твердость 
b) теплоемкость 
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c). электропроводность 
d) . прозрачность 
e) объем 

 
Тема 3. Управление ассортиментом торгового предприятия 

 
1. Ассортимент товаров – это. 
a) набор товаров, формируемый по определенным признакам и удовлетворяющий 
разнообразные, аналогичные  и индивидуальные потребности; 
b) перечень однородных товаров; 
c) перечень товаров, предназначенных для обязательной сертификации. 
 
2.Товарная номенклатура– это. 
a) набор товаров, формируемый организацией торговли; 
b) перечень однородных и разнородных товаров общего или аналогичного назначения; 
c) перечень товаров, предназначенных для сертификации. 
 
3. Ассортимент товаров предназначен для. 
a) удовлетворения потребностей потребителей; 
b) регламентирования определенной профессиональной деятельности; 
c) разработки стандартов. 
 
4. Товарная номенклатура предназначена для. 
a) регламентирования определенной профессиональной деятельности или иной сферы 
применения; 
b) удовлетворения потребностей потребителей; 
c) градации качества товаров одного вида и наименования. 
 
5. Ассортимент товаров классифицируют по. 
a) местонахождению, по широте охвата товаров; 
b) степени удовлетворения потребителей, по характеру потребностей; 
c) способности перечня товаров удовлетворять спрос на одни и те же товары. 
 
6. По местонахождению товаров различают ассортимент. 
a) простой, сложный; 
b) реальный, прогнозируемый; 
c) промышленный, торговый. 
 
7. По широте охвата товаров различают ассортимент. 
a) простой, сложный, групповой; 
b) развернутый, сопутствующий, смешанный; 
c) промышленный, торговый, учетный. 
 
8. По степени удовлетворения потребителей различают ассортимент. 
a) реальный, прогнозируемый; 
b) рациональный, оптимальный; 
c) видовой, марочный.  
 
9. По характеру потребностей различают ассортимент. 
a) реальный, прогнозируемый, учетный; 
b) простой, сложный, групповой; 
c) промышленный, торговый, смешанный. 
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10.Промышленный ассортимент – это. 
a) набор товаров, выпускаемый изготовителем исходя из его производственных возможностей; 
b) набор товаров, формируемый на предприятии торговли; 
c) набор товаров, предоставленный небольшим количеством групп товаров. 
 
11.  Торговый ассортимент – это. 
a) набор товаров, предоставленный значительным количеством групп, видов, разновидностей 
и наименований товаров; 
b) набор товаров, формируемый организацией торговли или общественного питания с учетом 
ее специализации, потребительского спроса и материально-технической базы; 
c) набор товаров, предоставленный небольшим количеством групп, видов, разновидностей и 
наименований товаров. 
 
12.  Простой ассортимент – это. 
a) набор товаров, предоставленный небольшим количеством групп, видов и наименований, 
которые удовлетворяют ограниченное число потребностей; 
b) набор товаров, удовлетворяющий реальные потребности с максимально полезным 
эффектом для потребителя при минимальных затратах на их проектирование, разработку 
производства и доведение до потребителей; 
c) набор товаров, которые выполняют вспомогательные функции и не относятся к основным 
для данной организации. 
 
13.Сложный ассортимент – это. 
a) набор товаров, формируемый организацией торговли с учетом ее специализации, 
потребительского спроса, материально- технической базы; 
b) набор товаров, предоставленный значительным количеством групп, видов, разновидностей 
и наименований товаров, которые удовлетворяют разнообразные потребности в товарах; 
c) набор товаров, который выполняет значительное количество подгрупп, видов, 
разновидностей и наименований. 
 
14.Групповой ассортимент – это. 
a) набор однородных товаров, объединенных общностью признаков и удовлетворяющих 
аналогичные потребности; 
b) набор товаров, наиболее полно удовлетворяющий реально обоснованные потребности, 
которые обеспечивают максимальное качество жизни; 
c) набор товаров, который выполняет значительное количество подгрупп, видов, 
разновидностей и наименований. 
 
15. Развернутый ассортимент – это. 
a) набор товаров разных групп, видов,  наименований, отличающихся большим разнообразием 
функционального назначения; 
b) набор товаров, который выполняет значительное количество подгрупп, видов, 
разновидностей и наименований, в том числе марочных, относящихся к группе однородных, 
но отличающихся индивидуальными признаками; 
c) набор товаров, наиболее полно удовлетворяющий реально обоснованные потребности. 
 
16.Сопутствующий ассортимент – это. 
a) набор товаров, который выполняет вспомогательные функции и не относится к основным 
для данной организации; 
b) набор товаров различных видов и наименований, удовлетворяющих аналогичные 
потребности; 
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c) набор однородных товаров, объединенных общностью признаков. 
 
17. Смешанный ассортимент – это.  
a) набор товаров представленный значительным количеством групп, видов, разновидностей и 
наименований товаров; 
b) набор товаров выпускаемых производителем исходя из его производственных 
возможностей; 
c) набор товаров разных групп, видов, наименований, отличающихся большим разнообразием 
функционального назначения. 
 
18.Рациональный ассортимент – это 
a) набор товаров, наиболее полно удовлетворяющий реально обоснованные потребности, 
которые обеспечивают максимальное качество жизни при определенном уровне развития 
науки, техники и технологии; 
b) набор товаров удовлетворяющий реальные потребности с максимально полезным эффектом 
для потребителя при минимальных затратах на их проектирование, разработку, производство 
и доведение до потребителей; 
c) действительный набор товаров имеющийся в конкретной организации изготовителя или 
продавца. 
 
19. Оптимальный ассортимент – это 
a) набор товаров разных групп, видов, наименований, отличающихся большим разнообразием. 
b) набор товаров удовлетворяющий реальные потребности с максимально полезным эффектом 
для потребителя при минимальных затратах на их проектирование, разработку, производство 
и доведение до потребителей; 
c) набор товаров представленный значительным количеством групп, видов, разновидностей и 
наименований товаров, которые удовлетворяют разнообразные потребности. 
 
20. Реальный ассортимент – это 
a) действительный набор товаров, имеющийся в конкретной организации; 
b) набор товаров, который должен будет удовлетворять предполагаемые потребности; 
c) набор товаров, объединенный общностью признаков и удовлетворяющий потребности. 
 
21.Свойство ассортимента – это 
a) специфическая особенность ассортимента, проявляющаяся при его формировании; 
b) количественное выражение ассортимента; 
c) измерение количества видов и наименований товаров. 
 
22. Показатель ассортимента – это 
a) количественное выражение свойств ассортимента, при этом измерению подлежит 
количество видов и наименований товаров; 
b) специфическая особенность ассортимента, проявляющаяся при его формировании; 
 
23. Назовите свойства ассортимента. 
a) широта, полнота, устойчивость; 
b) новизна, структура, рациональность; 
c) безопасность, системность, новизна. 
 
24. Факторы, формирующие ассортимент. 
a) общие и специфичные; 
b) общие и частные; 
c) формирующие и сохраняющие. 
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25. Кодирование- это. 
a) образование и присвоение кода классификационной группировке и/или объекту 
классификации; 
b) параллельное разделение множества объектов на независимые классификационные 
группировки; 
c) упорядочение однородных, взаимосвязанных объектов  по общим признакам путем 
расположения их в определенном порядке. 
 
26. Целью кодирования является. 
a) систематизация объектов путем их идентификации; 
b) ранжирование и присвоение условного обозначения (кодa); 
c) упорядочение однородных, взаимосвязанных объектов по общим признакам путем 
расположения их в определенном порядке.  
 
27. Правила кодирования. 
a) код должен иметь определенную структуру построения; 
b) код  может быть выражен с помощью различных, заранее обусловленных знаков; 
c) код улучшает товарный вид; 
d) код должен способствовать упорядочению объектов. 
 
28. Структура кода – это. 
a) обозначение кода; 
b) условное обозначение состава и последовательности расположения знаков в нем; 
c) установление оптимального числа признаков, ступеней, глубины классификации. 
 
29. Структура кода состоит из следующих элементов. 
a) алфавита, основания, длины, ширины; 
b) алфавита, основания, разряда, ширины; 
c) алфавита, основания, разряда, длины. 
 
30.Различают следующие алфавиты кода. 
a) буквенный, штриховой;  
b) цифровой, буквенно-цифровой; 
c) изобразительный, словесный; 
 
31.Основанием кода называется. 
a) позиция знака в коде; 
b) условное обозначение в структуре кода; 
c) число знаков в алфавите кода. 
 
32. Контрольное число вводится. 
a) во избежание ошибок при считывании кодов; 
b) для проверки замены кода; 
c) для выявления общих свойств товаров. 
 
33. Назовите методы кодирования. 
a) порядковый, серийно-порядковый; 
b) последовательный, параллельный; 
c) иерархический, фасетный. 
 
34. Назовите достоинства порядкового метода кодирования. 
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a) простота присвоения кодов; 
b) экономичность использования 9999 кодов, принятых в классификаторах; 
c) гибкость кода облегчает введения необходимых изменений. 
 
35. Назовите недостатки порядкового метода кодирования. 
a) отсутствие дополнительной информации об объектах; 
b) недостаточная связь между отдельными группировками; 
c) невозможность выделения общности и разницы между объектами. 
 
36.  Назовите достоинства серийно- порядкового метода кодирования. 
a) упорядочение объектов  по сериям, в результате чего появляется дополнительная 
информация; 
b) простота присвоения кодов; 
c) хорошая приспособленность для машинной обработки. 
 
37. Назовите недостатки серийно-порядкового метода кодирования. 
a) недостаточная связь между отдельными группировками; 
b) сложность  изменения в коде с целью введения новых признаков; 
c) требуется дополнительное распределение множества по объектам, по определенным 
признакам. 
 
38.  Назовите достоинства  последовательного метода кодирования. 
a) при малой значимости кода большая информационная емкость; 
b) простота присвоения кодов; 
c) упорядочение объектов по сериям. 
 
39. Назовите недостатки последовательного метода кодирования. 
a) жесткость кода из-за строгого фиксирования последовательно кодируемых признаков;  
b) сложность  изменения в коде с целью введения новых признаков; 
c) отсутствие дополнительной информации об объектах. 
 
40. Назовите достоинства у параллельного метода кодирования. 
a) хорошая приспособленность для машинной обработки; 
b) гибкость кода облегчает введение необходимых изменений в фасете;     
c) простота присвоения кодов. 
 
41. Назовите недостатки параллельного метода кодирования. 
a) отсутствие дополнительной информации об объектах; 
b) сложность изменения в коде с целью введения новых признаков; 
c) недостаточная связь между отдельными группировками. 
 
42.Товар имеет следующий штрих-код   4040300319033. Что означает последняя цифра 3. 
a) страну происхождения; 
b) фирму изготовителя товара; 
c) код товара; 
d) контрольную цифру. 
 
43. Назовите категории классификаторов. 
a) общероссийские, отраслевые и предприятий; 
b) общегосударственные, отраслевые, стандартные; 
c) общероссийские, научные, ученые. 
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44. ... товаров – набор товаров, формируемый по определенным признакам и 
удовлетворяющий разнообразные, аналогичные или индивидуальные потребности 
a) перечень 
b) номенклатура 
c) ассортимент 
d) список 
 
45. Группа ассортимента по местонахождению товаров 
a) групповой 
b) развернутый 
c) сложный 
d) торговый 
 
46. Виды ассортимента по степени удовлетворения потребностей 
a) промышленный 
b) простой 
c) оптимальный 
d) развернутый 
 
47. Подгруппа ассортимента по широте охвата товаров 
a) реальный 
b) развернутый 
c) прогнозируемый 
d) оптимальный 
 
48. Разновидность ассортимента по характеру потребностей 
a) реальный 
b) торговый 
c) простой 
d) промышленный 
 
49. Ассортимент, наиболее полно соответствующий потребностям населения, называют ... 
a) оптимальным 
b) рациональным 
c) широким 
d) глубоким 
 
50. если ассортимент содержит небольшое количество групп товаров то это ассортмент …….  
a). простой 
b). смешанный 
c). сложный 
 
51. Способность ассортимента товаров удовлетворять изменившиеся потребности за счет 
новых товаров 
a) новизна 
b) широта 
c) полнота 
d) структура 
 
52. ... ассортимента – способность набора товаров удовлетворять спрос на одни и те же товары 
a) новизна 
b) глубина 
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c) устойчивость 
d) широта 
 
53. … ассортимента - количество видов, разновидностей и наименований товаров однородных 
и разнородных групп 
a) широта 
b) высота 
 
54. ... ассортимента характеризуется удельной долей каждого вида и/или наименования товара 
в общем наборе 
a) состав 
b) структура 
c) распределение 
d) глубина 
 
55. Коэффициент широты ассортимента в магазинах № 1 и № 2, если в оптовом магазине 
количество видов, разновидностей и наименований товаров однородных и разрозненных 
групп составляет 5000, а в магазинах 1 и 2 соответственно 2000 и 1000 
a) 0,2 и 0,1 
b) 0,1 и 0,2 
c) 0,3 и 0,2 
d) 0,2 и 0,3 
 
56. Коэффициент глубины ассортимента “Водки” и “Водки особой” (ГОСТ 12712-80). Базовый 
показатель ассортимента по стандарту равен 6, дополнительный ассортимент по ТУ - 16 
наименований. В магазине № 1 в продаже имелось  5, а в магазине № 2 - 12 наименований 
a) 0,207 и 0,505  
b) 0,227 и 0,545  
c) 0,217  и 0,525  
d) 0,237  и 0,555 
  
57. Коэффициент устойчивости ассортимента, если в универсаме в продаже имеются 10 
наименований консервов в томатном соусе, из которых устойчивым спросом пользуются 4 
наименования 
a) 0,6 
b) 0,5 
c) 0,4 
d) 0,3 
 
58. Коэффициент новизны ассортимента, если в универсаме имеется 10 наименований 
консервов в томатном соусе, из них 3 наименования - новые виды 
a) 0,7 
b) 0,3 
c) 0,4 
d) 0,5 
 
59. Количественные и качественные изменения состояния набора товаров для повышения его 
рациональности 
a) обновление 
b) расширение 
c) стабилизация 
d) совершенствование 
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60. Деятельность по составлению набора товаров, позволяющего удовлетворить реальные или 
прогнозируемые потребности, а также достигнуть целей, определенных руководством 
организации 
a) управление 
b) формирование 
c) сохранение  
d) гармонизация 
 
 
Тема 4. Качественные и количественные характеристики товара как объекты товарного 

менеджмента 
 

1. Дайте определение качества. 
a) качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 
удовлетворять установленные и предполагаемые потребности 
b) качество – соответствие установленным требованиям 
c) качество – способность свойств и показателей удовлетворять разнообразные потребности 
 
2. Назовите свойства качества. 
a) простое, сложное 
b) общие, частные 
c) единичные, комплексные 
 
3. Показатель качества это. 
a) количественное и качественное выражение свойств продукции 
b) объективная особенность продукции 
 
4. Назовите показатели качества. 
a) единичные, комплексные 
b) базовые, определяющие 
c) единичные, множественные 
 
5. Единичные показатели качества это. 
a) показатели, предназначенные для выражения простых свойств товаров 
b) показатели, принятые за основу при сравнительной характеристике показателей качества 
c) показатели, имеющие решающее значение при оценке качества товаров 
 
6. Комплексные показатели качества это. 
a) показатели, предназначенные для выражения сложных свойств товаров 
b) показатели, принятые за основу при сравнительной характеристике показателей качества 
c) показатели качества, предназначены для выражения простых свойств товаров 
 
7. Базовые показатели качества это. 
a) показатели, принятые за основу при сравнительной характеристике показателей качества 
b) показатели, имеющие решающее значение при оценке качества товаров 
c) показатели, предназначенные для выражения простых свойств товаров 
 
8. Определяющие показатели качества, это. 
a) показатели, имеющее решающее значение при оценке качества товаров 
b) показатели, предназначенные для выражения простых свойств товаров 
c) показатели, предназначенные для выражения сложных свойств товаров 
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9. Показателям качества присущи определенные значения, которые делятся на следующие 
виды. 
a) оптимальные, действительные 
b) регламентированные, предельные, относительные 
c) допускаемые, запрещенные. 
 
10. Оптимальное значение показателя качества это. 
a) значение, позволяющее достигнуть наиболее полного удовлетворения части потребностей 
b) значение, определяемое однократным изменением его 
c) значение, определяемое многократным изменением его. 
 
11.Действительное значение показателя качества . 
a) значение, установленное действующими нормативными документами 
b) значение, определяемое однократным или многократным измерением его. 
c) значение, позволяющее достигнуть наиболее полного удовлетворения части потребностей, 
которые обуславливает данный показатель 
 
12. Регламентированное значение показателя качества это. 
a) значение, установленное действующими нормативными документами 
b) значение, позволяющее достигнуть наиболее полного удовлетворения части потребностей, 
которые обуславливает данный показатель 
c) значение показателя качества, превышение или снижение которого регламентируется как 
несоответствие действующему НД 
 
13. Предельное значение показателей качества. 
a) значение показателя качества, превышение или снижение которого регламентируется как 
несоответствие действующему НД 
b) значение, определяемого однократным измерением его 
c) значение, определяемого многократным измерением его 
 
14. В зависимости от особенностей и удовлетворяемых потребностей потребительские 
свойства и показатели качества подразделяют на следующие группы. 
a) назначения, надежности, эргономические 
b) эстетические, экологические, безопасности 
c) общие, специфические 
 
15. Назначение – способность товаров. 
a) удовлетворять физиологические и социальные потребности, а также потребности в их 
систематизации 
b) сохранять функциональное назначение в процессе потребления 
c) сохранять работоспособность до наступления предельного состояния 
 
16.В зависимости от удовлетворяемых потребностей свойства назначения подразделяют на 
подгруппы. 
a) эргономические, экологические 
b) классификационного, универсального 
c) функционального, социального 
 
17. Свойства функционального назначения. 
a) отражают способность товаров выполнять их основные функции 
b) способность товаров удовлетворять индивидуальные потребности 
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c) способность свойств и показателей удовлетворять разнообразные потребности 
 
18. Свойства социального назначения. 
a) способность товаров удовлетворять индивидуальные или общественные социальные 
потребности 
b) способность свойств и показателей удовлетворять разнообразные потребности 
c) способность ряда свойств и показателей выступать в качестве классификационных 
признаков 
 
19. Классификационное назначение это. 
a) способность ряда свойств и показателей выступать в качестве классификационных 
признаков 
b) способность свойств и показателей удовлетворять разнообразные потребности 
c) способность товаров выполнять их основные функции 
 
20. Надежность - это. 
a) способность товаров сохранять функциональное назначение в процессе хранения и/или 
потребления в течение заранее оговоренных сроков 
b) способность товаров восстанавливать свои исходные свойства 
c) способность товаров выполнять их основные функции 
 
21. В зависимости от критерия надежности различают следующие подгруппы потребительских 
свойств. 
a) долговечность, безопасность 
b) ремонтопригодность, сохраняемость 
c) комфортность, информационная выразительность. 
 
22. Эргономические свойства - это. 
a) способность товаров удовлетворять физиологические и социальные потребности, а также 
потребности в их систематизации 
b) способность товаров выполнять их основные функции 
c) способность товаров создавать ощущение удобства, комфортности, наиболее полного 
удовлетворения потребностей в соответствии с антропометрическими, психологическими и 
психолого-физиологическими характеристиками потребителя 
 
23. К эргономическим свойствам и показателям относятся. 
a) антропометрические, гигиенические 
b) психологические, психолого-физиологические 
c) экологические, эстетические 
 
24. Эстетические свойства - это. 
a) способность товаров выражать в чувственно воспринимаемых признаках формы 
общественные ценности и удовлетворять эстетические потребности человека 
b) способность товаров или потребления соответствовать в наибольшей степени измеряемым 
характеристикам потребителя 
c) способность товаров создавать ощущение удобства, комфортности, наиболее полного 
удовлетворения потребностей в соответствии с антропометрическими характеристиками 
потребителя 
 
25. Экологические свойства это. 
a) свойства товаров, влияющие на организм и работоспособность человека 
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b) способность товаров не оказывать вредного воздействия на окружающую среду при их 
эксплуатации или потребления 
c) обеспечивают биологическую, механическую, электрическую, пожарную и другие виды 
безопасности при эксплуатации или потреблении товаров. 
 
26. Свойства безопасности потребления это. 
a) обеспечение биологической, механической, электрической, пожарной и других видов 
безопасности при эксплуатации или потреблении товаров 
b) характеризуют степень вредного воздействия продукции на окружающую среду 
c) способность товаров не оказывать вредного воздействия на окружающую среду при их 
эксплуатации или потреблении 
 
27. Назовите факторы, влияющие на качество продукции. 
a) факторы, формирующие качество продукции 
b) сохраняющие и стимулирующие качество продукции 
c) факторы окружающей среды 
 
28. Качество товаров − это совокупность свойств товаров ...  
a) производственного качества 
b) полноты и ассортимента 
c) удовлетворяющих потребности 
d) обуславливающих их пригодность удовлетворять потребности в соответствии с 
назначением 
 
29. ... показатели качества – показатели, предназначенные для выражения простых свойств 
товаров 
a) комплексные 
b) единичные 
c) базовые 
d) определяющие 
 
30. … показатели качества – показатели, предназначенные для выражения сложных свойств 
товаров 
a) комплексные 
b) сложные 
 
 

Тема 5. Обеспечение (формирование и сохранение) основополагающих товароведных 
характеристик товара на протяжении жизненного цикла продукции (товара) 

 
1. Состояние мякиша муки относится к группе показателей   
a). единичные 
b). комплексные 
c). базовые 
d). определяющие 
 
2. Последовательность воздействующих факторов для видов безопасности товаров – 
термическая 
a) высокая температура 
b) биоповреждение 
c) самовозгорание 
d) электромагнитное поле 
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3. Свойства надежности подразделяются на подгруппы. долговечность, безотказность, 
ремонтопригодность и ….. 
a) сохраняемоcть 
b) долговечность  
 
4. Эргономические показатели подразделяют на ###, психолого-физиологические, 
психологические 
a) Антропометрические 
b) Физиологический  
 
5. … свойства и показатели характеризуют способность изделия выражать социально-
культурную значимость, степень полезности, целесообразности, технического совершенства в 
чувственно воспринимаемых человеком признаках 
a) Эстетические 
b) Психологический  
 
6. Последовательность подгрупп потребительских свойств в соответствии с группами – 
надежность 
a) универсальность 
b) долговечность 
c) психологические свойства 
d) целостность композиции 
 
7. увеличенный срок эксплуатации характеризует высокую  
a). надежность 
b). эргономические 
c). эстетические 
d). назначение 
 
8. Последовательность воздействующих факторов для видов безопасности товаров – 
магнитная 
a) магнитное поле 
b) удар, трение 
c) ионизирующее излучение 
d) токсичные вещества 
 
9. Последовательность подгрупп потребительских свойств в соответствии с группами - 
эргономичность 
a) электрическая безопасность 
b) функциональность 
c) ремонтопригодность 
d) антропометрические 
 
10. Антропометрические показатели характеризуют ...  
a) полезный эффект при потреблении 
b) комфорт и удобство пользования при потреблении 
c) основные и вспомогательные функции 
d) соответствие размеров изделия размерам человека 
 
11. Целостность композиции изделия характеризуется ...  
a) функционально-конструктивной обусловленностью 
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b) гармоническим единством частей и целого 
c) стилем, модой, оригинальностью, цветовым решением 
d) стабильностью внешнего вида 
 
12. Наработка до отказа - это ... 
a) среднее время работы до первого отказа 
b) среднее время между отказами 
c) время работы до полного отказа 
 
13. Показатели, имеющие решающее значение при оценке качества продукции 
a) базовые 
b) определяющие 
c) единичные 
d) комплексные 
 
14. Расположение в порядке проведения операции по оценке качества товаров 
a) выбор номенклатуры свойств и показателей качества 
b) определение действительных значений показателей качества 
c) сопоставление действительных значений показателей качества с базовыми 
d) определение градации качества 
 
15. Относительная характеристика качества, полученная при сравнении показателей качества 
оцениваемого товара со значениями соответствующих базовых показателей 
a) градация качества  
b) безопасность 
c) уровень качества  
d) надежность 
 
16. Продукция, удовлетворяющая всем установленным требованиям. Она может быть 
бездефектной или содержать допускаемые нормативными документами отклонения 
a) нестандартная 
b) брак 
c) качественная 
d) стандартная 
 
17. Товар с выявленными устранимыми или неустранимыми несоответствиями по одному или 
нескольким показателям 
a) брак 
b) неликвид 
c) отход 
d) дефект 
 
18. Совокупность сортов, относящихся к одноименному товару, называется 
a) сортамент природный 
b) сортамент реальный 
c) сортамент товарный  
 
19. ... сортамент – совокупность сортов одноименной продукции, отличающихся 
характерными анатомо-морфологическими признаками 
a) природный 
b) товарный 
c) реальный 
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d) стандартный 
 
20. ... сортамент – совокупность сортов одноименной продукции, отличающихся значениями 
регламентированных в нормативной документации показателей качества 
a) природный 
b) стандартный 
c) нормативный 
d) товарный 
 
21. Каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям – это ... 
a) порок 
b) брак 
c) дефект 
d) отход 
 

Тема 6. Управление товарными запасами 
 

1. Суть управления качеством заключается. 

a) в контроле качества готовой продукции 
b) в контроле сырья, материалов, технологических процессов и т.д. для выбраковки негодной 
продукции на каждой фазе производства 
c) в предупреждении деффектов и сбоев 
 
2. Понятие качества для производителя и потребителя является. 
a) противоположными 
b) взаимосвязанными 
c) конкретными для каждого субъекта отношений 
 
3. Квалиметрия – это. 
a) наука о способах управления качеством 
b) наука о способах контроля качества 
c) наука о способах количественной оценки качества 
 
4. Эффективность деятельности по управлению качеством обусловлена тем, что она. 
a) должна осуществляться в ходе предпроизводственных и производственных работ 
b) должна осуществляться после того, как продукция произведена 
c) осуществляется в ходе проектирования и внедрения производства 
 
5. Политика в области качества заключается в том, что касается. 
a) деятельности всего высшего руководства предприятия 
b) деятельности соответствующих контролирующих органов 
c) качества предлагаемых изделий или услуг 
d) деятельности каждого работника 
 
6.Кружки качества – это. 
a) группы рабочих, которые изучают различные методы и приема контроля качества 
b) бригады контролеров на предприятии, изучающие причины брака 
c) группы из лиц руководства предприятия, ответственных за качество продукции 
 
7.Верно ли утверждение, что основой общего менеджмента и менеджмента качества является 
система Ф.У. Тейлора? 
a) да 
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b) нет 
 
8. Управление качеством на предприятии должно реализовать. 
a) индивидуальный подход 
b) системный подход 
c) блочный подход к конкретным подразделениям предприятия 
 
9. Верно ли утверждение, что целью методов статистического контроля является исключение 
случайных изменений качества продукции? 
a) да 
b) нет 
 
10.Верно ли утверждение, что выборочный приемочный контроль имеет такой недостаток, что 
требует большого объема выборки? 
a) да 
b) нет 
 
11. Правомерно ли утверждение, что достоинством выборочного приемочного контроля 
является необходимость отдельного плана контроля на каждую контролируемую 
характеристику? 
a) да 
b) нет 
 
12. Контрольные карты используются для. 
a) изучения хода технологического процесса 
b) выявления случайных причин нарушения технологического процесса 
c) выявления определенных причин нарушения технологического процесса 
 
13.Назначение регрессионного анализа в управлением качеством заключается в. 
a) выявлении главных факторов, влияющих на качество 
b) отражении причин проблем, возникающих в ходе производства 
c) увязке показателей производственного качества с показателем, характеризующим 
потребительское качество 
 
14. Верно ли утверждение, что наибольшее распространение имеют несплошные методы 
контроля? 
a) да 
b) нет 
 
15. Наиболее эффективны несплошные методы контроля, базирующиеся на. 
a) теории сплошного метода наблюдения 
b) теории выборочного метода наблюдения 
c) теории случайного метода наблюдения 
 
16. Верно ли утверждение, что требования технических условий могут быть ниже, чем в 
ГОСТах? 
a) да 
b) нет 
 
17. Система управления качеством продукции базируется на. 
a) отдельных стандартах 
b) группе определенных стандартов 
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c) комплексной стандартизации. 
 
18. Лучшее использование ресурсов, сокращение потерь от брака, переделок рекламаций; рост 
доходов от реализации продукции; ускорение реализации продукции, увеличение фондов 
экономического стимулирования и развития – это эффект от повышения качества продукции. 
a) для потребителя продукции; 
b) для изготовителя продукции; 
c) для общества в целом; 
d) для продавца продукции. 
 
19. Что является ядром концепции обеспечения качества продукции на третьем этапе (этапе 
«постоянного повышения качества продукции») становления современной философии 
качества? 
a) концепция «Ноль дефектов»; 
b) увеличение выхода годной продукции в технологическом процессе; 
c) удовлетворение потребностей потребителя; 
d) недопущение бракованной продукции потребителю. 
 
20. Контроль бывает сплошной и выборочный в зависимости от. 
a) применяемых средств контроля; 
b) полноты охвата контролем по времени; 
c) этапов процесса производства; 
d) объема контролируемой продукции. 
 
21. На какой стадии жизненного цикла продукции устанавливается необходимый уровень ее 
качества? 
a) на стадии изготовления или производства продукции; 
b) на стадии обращения и реализации продукции; 
c) на стадии исследования и проектирования; 
d) на стадии эксплуатации (потребления) продукции. 
 
22. В системе управления качеством характеристику объекта управления ограничивают, как 
правило, тремя уровнями. Какими уровнями ограничивается объект управления в системе 
государственного управления качеством продукции? 
a) уровнем общественного хозяйства, отрасли, объединения; 
b) уровнем отрасли, объединения, предприятия; 
c) уровнем объединения, предприятия, цеха; 
d) уровнем общественного хозяйства, объединения, цеха. 
 
23. Из каких разделов состоит программа менеджмента качества Э.Деминга? 
a) «Планирование качества», «Цепная реакция по Демингу», «Принцип постоянного 
улучшения (цикл Демингa)»; 
b) «14 пунктов», «Семь смертельных болезней», «Трудности и фальшстарты», «Цепная 
реакция по Демингу», «Принцип постоянного улучшения (цикл Демингa)»; 
c) «Обеспечение качества», «Планирование качества», «Семь смертельных болезней», 
«Принцип постоянного улучшения (цикл Демингa)»; 
d) «14 пунктов», «Семь смертельных болезней», «Обеспечение качества», «Планирование 
качества», «Трудности и фальшстарты». 
 
24. Статистические методы управления качеством продукции включают статистический 
анализ, статистическое регулирование технологического процесса и статистический контроль. 
Какой метод относится к статистическому анализу? 
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a) корректирование параметров процесса по результатам выборочного контроля параметров 
изготовляемой продукции для обеспечения требуемого уровня ее качества и предупреждение 
брака; 
b) контроль продукции, в ходе которого определяют числовые значения одного или 
нескольких параметров, а последующее решение о контролируемой продукции принимают в 
зависимости от этих значений; 
c) контроль по качественному признаку, в ходе которого проверенную продукцию относят к 
годной или бракованной, а последующее решение о контролируемой совокупности 
принимают в зависимости от числа бракованных единиц; 
d) исследование условий и факторов, влияющих на качество продукции (анализ видов и 
причин бракa). 
 

Тема 7. Управление закупками товара 
 

1. Основные объекты товарной экспертизы. 

a) товарно-сопроводительные документы 
b) потребительские товары, сырье, материала, полуфабрикаты, документы, технологические 
процессы по производству, хранению, транспортированию, подготовке к реализации, услуги 
по упаковыванию, маркированию, послепродажному обслуживанию, определение стоимости 
товаров, правила эксплуатации или использования потребителем 
c) ГОСТ Р; ОСТ; ТУ; СТП 
 
2. В задачи товароведной экспертизы входит. 
a) оценка всех основополагающих характеристик товара. ассортиментная качественная, 
количественная и стоимостная 
b) взвешивание всей партии товара 
c) проведение микробиологических исследований 
 
3. Назовите основные цели товарной экспертизы. 
a) проведение количественных и порядковых оценок основополагающих характеристик 
товара, а также процессов, которые влияют на них 
b) нормативно-техническое обеспечение контроля, сертификации и оценки качества 
продукции 
c) обеспечение качества продукции в соответствии с уровнем развития науки, техники и 
технологии 
 
4. При проведении товарной экспертизы необходимо соблюдать принципы. 
a) объективности, независимости, компетентности 
b) системного подхода, эффективности безопасности товаров 
c) целесообразности, оптимальности требований, эффективности 
 
5. В зависимости от характера и оснований для проведения экспертизы потребительских 
товаров товарная экспертиза подразделяется на следующие виды. 
a) первичная, дополнительная, повторная 
b) контрольная, комплексная 
c) сплошная, выборочная 
 
6. При выявлении неполной или недостоверной информации от объекта     товарной 
экспертизы, а также при необходимости экспертной оценки по дополнительным показателям 
проводят. 
a) дополнительную товарную экспертизу 
b) повторную товарную экспертизу 
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c) контрольную товарную экспертизу 
 
7.При несогласии сторон с результатами товарной экспертизы, при  выявлении 
дополнительной информации проводят. 
a) повторную товарную экспертизу  
b) контрольную товарную экспертизу 
c) дополнительную товарную экспертизу 
 
8. При выявлении необъективности экспертов, недостоверности, сомнительности результатов 
товарной экспертизы проводят. 
a) повторную товарную экспертизу  
b) контрольную товарную экспертизу 
c) комплексную товарную экспертизу.  
9. При необходимости комплексной оценки товаров с привлечением экспертов из смежных 
областей знаний проводят. 
a) комплексную товарную экспертизу 
b) контрольную товарную экспертизу  
c) дополнительную товарную экспертизу 
 

10.Назовите основные группы средств товарной экспертизы. 

a) средства информации о товарах 
b) материально-технические средства 
c) торговое оборудование 
 
11. Какие виды маркировки представляют наибольший интерес для экспертизы. 
a) производственная, торговая 
b) специальная, универсальная 
c) коммерческая, специальная 
 
12. Назовите наиболее важные документы, используемые при экспертной оценке. 
a) нормативные, стандартные 
b) нормативные, технические, технологические 
c) нормативные, правила торговли 
 
13. Какие виды и разновидности литературы использует эксперт при проведении экспертной 
оценки. 
a) учебную, научную, справочную 
b) учебную, популярную, справочную 
c) учебную, специальную, популярную 
 
14. Что относится к материально-технической базе товарной экспертизы. 
a) средства измерения 
b) средства обнаружения, оргтехника 
c) торговая мебель 
 
15. Экспертная оценка, осуществляемая, специально проверенными экспертами называется. 
a) дегустацией 
b) сертификацией 
c) идентификацией 
 
16. Назовите виды товароведной экспертизы. 
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a) количественная, качественная 
b) ассортиментная, документальная, комплексная   
c) экологическая, ветеринарная 
 
17. Количественная экспертиза проводится при. 
a) невозможности применения измерительных методов 
b) при необходимости подтверждения достоверности результатов измерений независимой 
стороной 
c) идентификации товаров 
 
18. В зависимости от назначения качественная экспертиза подразделяется на. 
a) приемочную экспертизу по качеству, экспертизу по комплектности   
b) экспертиза новых товаров, дегустацию пищевых продуктов и экспертизу по договорам 
c) санитарно-гигиеническую и ветеринарно-санитарную 
 
19. Какова необходимость проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. 
a) выявление антропогенного влияния на окружающую среду 
b) обеспечение безопасности потребителей путем предотвращения инфицирования их 
болезнями, общими для человека и животных 
c) обеспечение безопасности товаров для жизни, здоровья и имущества потребителей 
 
20. Экспертной оценке могут подвергаться. 
a) единичные экземпляры, упаковочные единицы товаров 
b) товарные партии 
c) средняя проба 
 
21. Предмет товароведения 
a) человеческие потребности 
b) потребительные стоимости 
c) полезность товара 
d) безвредность товара 
 
22. Материальным или нематериальным результатом деятельности, предназначенным для 
удовлетворения реальных или потенциальных потребностей является ... 
a) продукция 
b) товар 
c) качество 
d) услуга 
 
23. … - материальная продукция, предназначенная для купли-продажи 
a) товар 
b) ассортимент  
 
24. Наука об основополагающих характеристиках товаров, определяющих их потребительные 
стоимости, и факторах обеспечения этих характеристик  
a) материаловедение  
b) метрология 
c) товароведение 
d) коммерция 
 
25. Целью товароведения является изучение ... товара 
a) стоимости 
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b) основополагающих характеристик 
c) качества 
d) конкурентоспособности 
 
26. Принцип товароведения, заключающийся в достижении оптимального результата при 
производстве, упаковке, хранении, реализации и потреблении товаров 
a) эффективность 
b) безопасность 
c) взаимозаменяемость 
d) совместимость 
 
27. Принцип товароведения, определяемый пригодностью товаров, процессов и услуг к 
совместному использованию без нежелательных взаимодействий 
a) безопасность 
b) систематизация 
c) взаимозаменяемость 
d) совместимость 
 
28. … - основополагающий принцип товароведения, заключающийся в отсутствии 
недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения товаром ущерба жизни, 
здоровью и имуществу людей 
a) безопасность 
b) качество  
 
29. Расположение в хронологическом порядке этапов развития товароведения 
a) практический 
b). описательный 
c) накопительный 
d) научный 
 

Тема 8. Экспертиза товаров в области товарного менеджмента 
 
1. … экспертизы - эксперты, системы, дегустационные комиссии 
a) объекты 
b) средства 
c) субъекты 
d) методы 
 
2. Алкогольные напитки, табачные изделия, автомобили, товары бытовой химии относят к … 
товарам 
a) потенциально опасным 
b) опасным 
c) стандартным 
d) условно пригодным 
 
3. Квалиметрические умения эксперта 
a) использовать разные источники литературы 
b) работать с заказчиком 
c) определять виновных лиц 
d) различать градации качества 
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4. … - специалист, обладающий компетентностью, независимостью, уполномоченный для 
проведения экспертных оценок и принятия решения на их основании 
a) Эксперт 
b) экспериментатор 
c) исследователь 
 
5. Требования к экспертам - …, компетентность, опыт работы, личные качества 
a) научная степень  
b) независимость 
 
6. Неполная информация первичной экспертизы является причиной назначения ……… 
экспертизы 
a). дополнительная 
b). первичная 
c). контрольная 
 
 
7. Основанием для проведения … экспертизы является субъективность экспертов, 
недостоверность, сомнительность результатов 
a) комплексной 
b) контрольной 
c) первичной 
d) повторной 
 
8. назовите элементы для формирования понятия "градации качества" 
a) категории товаров 
b) серия товаров 
c) показатели качества 
 
9. Последовательность расположения характеристик стандартных  
a) отвечают всем требованиям стандартов 
b) имеют неустранимые критические дефекты 
c) содержат вредные для потребителя вещества 
d) имеют устранимые значительные дефекты 
 
10. Последовательность элементов для формирования понятия "опасные товары" 
a) товары с неустранимыми критическими дефектами 
b) использование которых может нанести вред 
c) жизни, здоровью и имуществу потребителей 
d) а также окружающей среде 
 
11. Понятие "объекты экспертизы" включает …  
a) физических лиц 
b) экспертную организацию 
c) независимых экспертов 
d) размерные градации товаров 
 
12. Главный эксперт должен обладать  
a). глубокие знания и организаторские способности 
b). обладание сенсорной чувствительностью 
c). присутствие при экспертных проверках 
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13. Компьютер является для группы экспертизы 
a). оргтехника 
b). материально-техническая база 
c). средства измерения 
 
14. Принцип разделения материально-технических средств на виды 
a) назначение 
b) используемые устройства 
c) структура 
d) состав 
 
15. Средства … - технические устройства для проведения измерений физических величин 
a) отсчета 
b) обнаружения 
c) измерений 
d) поиска 
 
16. Потенциометр является средств измерения  
a). объем 
b). физические показатели качества 
c). температура 
 
17. Основные стационарные средства 
a) оргтехника 
b) здания, сооружения 
c) транспортные средства 
d) погрузочно-разгрузочное оборудование 
 
18. Газовый состав воздуха измеряется с помощью 
a). термограф 
b). психрометр 
c). анемометр 
d). газоанализатор 
 
19. Средства … - технические устройства или стандартные вещества, предназначенные для  
установления наличия вещества. 
a) Обнаружения 
b) отображения  
c) решения 
 
20. Классификационный признак, взятый за основу деления средств товарной экспертизы 
a) назначение 
b) носитель информации 
c) используемое устройство 
d) структура 
 
21. Средства товарной экспертизы включают группу …  
a) показатели ассортимента 
b) физические свойства 
c) средства информации о товаре 
d) субъекты экспертизы 
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22. … - зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, 
позволяющими ее идентифицировать 
a) Документ 
b) рекомендация 
 
23. Правила продажи отдельных видов товаров относятся к … документам 
a) техническим 
b) нормативным 
c) технологическим 
d) организационно-техническим 
 
24. … - нормативный документ, устанавливающий требования к функциональному 
назначению, эргономическим свойствам, надежности и безопасности зданий и сооружений 
a) ТСД 
b) СанПиН 
c) СНиП 
d) ОК 
 
25. Товарно-транспортная накладная относится к … документам 
a) количественным 
b) комплексным 
c) коммерческим 
d) качественным 
 
26. Эксплуатационные документы рассчитаны на использование и обслуживание изделий …  
a) работниками торговых предприятий 
b) специалистами сервисных служб 
c) специалистами экспертных организаций 
d) лицами без специальной подготовки  
 
27. Последовательность элементов для формирования понятия "маркировка" 
a) текст, условные обозначения или рисунок 
b) наносимые на упаковку, товар и другие средства 
c) предназначенные для идентификации товара 
d) доведение информации до потребителя 
 
28. Основополагающие реквизиты для идентификации документа 
a) количество копий 
b) номер, подпись, должность, Ф.И.О. 
c) расчеты и результаты экспертиз 
d) цифровые данные испытаний 
 
29. Метод оценки запаха пищевых продуктов и отдельных групп непродовольственных  
товаров 
a) Обонятельный  
b) органический   
 
30. Метод, основанный на разделении смеси веществ на компоненты с помощью сорбции в 
динамических условиях 
a) спектрофотометрический 
b) хроматографический 
c) рефрактометрический 
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d) потенциометрический 
 

 
Ответы на задания 

Тема 1.  
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Отв
еты 

А В А, 
С 

А А А, 
В 

А А В А, 
В 

В А С А А А 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Отв
еты 

С А В С А, 
В 

А А В С В А 

 
Тема 2.  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Отв
еты 

С А С В А А А В А С B А В A 

№ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Отв
еты 

А А B A B A B C D D A D А В 

№ 29 30             
Отв
еты 

С E             

 
Тема 3.  
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ответы А В А А А, 

В 
С А, 

В 
В А А В А В А В А 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 
Ответы С А В А А А А А 
№ 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
Ответы А В А, 

В, 
D 

В С А, 
В 

С С А, 
В 

А, 
В 

А, 
С 

А С А А, 
В 

А, 
В 

№ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
Ответы С D А С D С В А В A А С А В 
№ 55 56 57 58 59 60 
Ответы А В С В D В 
 
Тема 4.  
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ответы А, 

В 
А, 
В 

А С В, 
С 

А С В, 
С 

А, 
В 

А, 
В 

В А В В, 
С 

А А, 
В 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Ответы А, 

В, 
С 

А, 
В, 
С 

А А С А В С А А, 
В 

В А А, 
В 

А 

 
Тема 5.  
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Ответы А B A А А А B A A D А В А ADBC С D А 
№ 18 19 20 21 
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Ответы С А D С 
 
Тема 6.  
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ответы В В С А А, 

D 
А А В А В В С А А В В 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 
Ответы С В А D С А В D 
 
Тема 7.  
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Ответы В А А А, 

В 
А, 
В 

А А В А А, 
В 

А В А А, 
В 

А А, 
В 

№ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Ответы А, В А, 

В 
В А, 

В 
В А А С В А D А CBAD 

 
Тема 8.  

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Ответы С А D А B A D AC A ABC

D 
D A A В 

№ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Ответы С В В D А А С А В C С В D B A В  

 
 
Опрос 

 
1. Раскройте понятие «товарный менеджмент». 
2. Охарактеризуйте объекты товарного менеджмента. 
3. Методы товарного менеджмента (охарактеризуйте). 
4. Понятие и классификация потребностей, факторы, влияющие на формирование 

потребностей, средства и способы формирования новых потребностей. 
5. Раскройте понятия: потребительная стоимость, ценность, полезность. 
6. Дайте характеристику разных групп потребителей. 
7. Какие целевые сегменты рынка можно выделить? 
8. Как происходит прогнозирование потребностей и спроса? 
9. Охарактеризуйте ассортимент товаров как систему и объект управления 
10. 10.Какие виды ассортимента вы можете выделить? 
11. 11.Какое влияние оказывают значения показателей ассортимента на результаты 

коммерческой деятельности предприятия? 
12. 12.Управление ассортиментом: понятие, основные этапы, структурирование. 
13. Ассортиментная политика торгового предприятия. 
14. Формирование ассортимента: понятие, основные направления. 
15. .Охарактеризуйте факторы, влияющие на формирование ассортимента. 
16. Раскройте виды нормативных и технических документов, определяющих ассортимент 

товаров. 
17. Какие методы анализа результатов управления ассортиментом вы знаете? 
18. Правовые основы обеспечения качества в РФ. 
19. Оценка качества: понятие и этапы оценки качества, контроль качества, оценка уровня 

качества. 
20. Охарактеризуйте методы определения показателей качества товара. 
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21. Раскройте сущность контроля качества товаров 22.Охарактеризуйте виды контроля 
качества. 

22. Назовите правила отбора проб при проведении контроля качества  товаров. 
23. Статистические методы контроля качества. 
24. В чем сущность государственного контроля за соблюдением обязательных 

требований к продукции0 
25. Несоответствия и дефекты товаров. Пересортица. 
26. Охарактеризуйте права потребителей и ответственность продавца при реализации 

дефектной продукции. 
27. Идентификация и фальсификация товаров. 
28. Раскройте факторы, формирующие качество и количество продукции.  
29. Раскройте факторы, сохраняющие качество и количество товаров. 
30. Раскройте понятие «потребление». 
31. Охарактеризуйте роль нормативных и технических документов в со хранении 

качества и количества товаров. 
32. Раскройте понятие «Товарные потери». 
33. Раскройте понятия: «товарные запасы» и «оборачиваемость товарных запасов». 
34. Какие методы оценки товарных запасов вы знаете? Охарактеризуйте их.  
35. Назовите причины и последствия дефицита и излишков товара:  
36. Размещение товаров в системе складов. 
37. Какие меры повышения эффективности использования складских помещений вы 

знаете? 
38. Раскройте сущность контроля сроков годности и реализации отдельных товарных 

единиц и партий скоропортящихся товаров. 
39. Раскройте сущность контроля параметров внешней среды на складах, 

предназначенных для продукции с особыми условиями хранения. 
40. Охарактеризуйте стратегию деловых взаимоотношений с поставщиками.  
41. Управление поставщиками с целью повышения эффективности закупочной 

деятельности; методы выбора и оценки поставщиков.  
42. Охарактеризуйте типовые требования, предъявляемые к поставщикам.  
43. Дайте классификацию предприятий-поставщиков. 
44. Раскройте стратегию закупки товара. 
45. Охарактеризуйте принципы работы и специфику централизованной и 

децентрализованной системы заказов. 
46. В чем сущность осуществления закупок в режиме «точно в срок»?  
47. Возврат товаров поставщикам (назовите последовательность действий). 
48. Раскройте сущность организации службы закупок в розничном торговом 

предприятии. 
 
 
2) реферат (ПК-6) 
 
  Темы рефератов  
 
1. Товар как объект коммерческой деятельности и средство удовлетворения потребностей. 
2. Потребительская стоимость товара. 
3. Штриховое кодирование: назначение, виды информации, заложенные в штриховое 
кодирование. 
4. Назначение информации о товарах. Виды информации. Разновидности информации. 
5. Маркировка на упаковке. Виды маркировки. 
6. Общие требования и содержание маркировки потребительской и транспортной тары. 
7. Ассортимент товаров: его виды и показатели. 
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8. Этапы управления качеством продукции 
9. Ассортиментная политика и управление ассортиментом. Факторы, влияющие на 
формирование ассортимента товаров. 
10. Качество товаров: понятие, показатели. Уровень качества. 
11. Оценка качества товаров. Факторы, сохраняющие качество товаров. 
12. Понятие конкурентоспособности товара. Оценка конкурентоспособности товара. Пути его 
повышения. 
13. Непродовольственные товары личного потребления. Потребительские требования к 
непродовольственным товарам. Классификация товара. 
14. Продовольственные товары. Классификация. Понятие пищевой ценности, ее свойства. 
17. Экспертиза в коммерческой деятельности как система. 
18. Идентификация и фальсификация товаров. 
19. Определение дефектов. Роль дефектов в оценке качества. 
20. Особенности экспертизы отдельных товаров в сфере коммерции. 
21. Организация, порядок проведения и документальное оформление экспертизы. 
22. Роль стандартизации и сертификации в коммерческой деятельности. 
23. Национальная система стандартизации. 
24. Государственный реестр продукции и услуг. 
25. Виды и содержание стандартов, их обязательные требования. 
26. Статистические методы обеспечения качества и их стандартизация. 
27. Международная стандартизация. 
28. Основные понятия системы метрологического обеспечения качества продукции. 
29. Международная коммерция и единство измерений. 
30. Сертификация продукции и услуг: сущность, понятия, правовые основы. 
31. Сертификация импортной и отечественной продукции. 
32. Признание результатов сертификации и расширение международной торговли. 
33.Экономические и административно-правовые методы товарного менеджмента.  
34. Этапы технологического цикла новых товаров на примере (выбор) пищевого продукта.  
35. Деятельность специалистов на этапах технологического цикла.  
36. Факторы, влияющие на процесс восприятия потребителем новой продукции.  
37. Этапы инновационной деятельности при разработке новых продуктов.  
38. Потребительская стоимость товаров.  
39. Прогнозирование потребностей и спроса.  
40.Факторы характеристик потребителей. 
41. Бренд-менеджмент 
42. Франчайзинг 
 
3) контрольная работа  (ПК-6) 
Контрольные вопросы к практическим занятиям  
По теме 1 «Основные понятия в области товарного менеджмента.» 
 
1. Понятие, объекты, задачи товарного менеджмента? 
2. Принципы товарного менеджмента. 
3. Экономические методы товарного менеджмента. 
4. Административно-правовые методы товарного менеджмента. 
5. Социально-психологические методы товарного менеджмента. 
 
По теме 2 «Потребности и прогнозирование спроса» 
 
1. Понятие и классификация потребностей. 
2. Факторы оказывающие влияние на формирование потребностей. 
3. Раскройте понятие системного подхода к исследованию потребностей 
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4. Дайте определение понятиям «потребительная стоимость», «ценность», «полезность». 
5. Расскажите о методах прогнозирования спроса. 
6. Прогнозирование потребностей. 
 
По теме 3 «Управление ассортиментом торгового предприятия» 
 
1. Каковы задачи формирования ассортиментной концепции. 
2. Что представляет собой ассортиментная матрица и ассортиментный минимум товарной 
продукции. 
3. Перечислите основные показатели товарного ассортимента. 
4. Раскройте основные методы изучения спроса. 
5. Назовите этапы оптимизации ассортимента 
6. В чем эффективность метода анализа ассортимента - АВС-анализ. 
7. Раскройте принципы управления ассортиментом. 
8. Перечислите ассортиментные стратегии. 
 
По теме 4 «Обеспечение основополагающих товароведных характеристик товара на 
протяжении жизненного цикла продукции (товара)» 
 
1. Каковы признаки товара. 
 
2. Раскройте качественные и количественные характеристики товара. 
3. Дайте содержание ассортиментной характеристики товаров. 
4. В чем заключается стоимостная характеристика товара. 
5. Перечислите этапы жизненного цикла продукта. 
6. Каковы особенности этапа выведения товара на рынок. 
7. Чем характеризуется этап роста и этап зрелости. 
8. Раскройте основные направления управления товаром на этапе упадка. 
9. Изобразите форма кривой жизненного цикла. 
10. Что такое продуктовый портфель. 
 
По теме 5 «Понятие категорийного менеджмента» 
 
1. Раскройте цели категорийного менеджмента. 
2. Каковы основные задачи, которые решает категорийный менеджмент. 
3. Определите задачи для определения путей дальнейшего развития управления 
ассортиментов. 
4. Каковы особенности и порядок использования стратегии категорийного менеджмента. 
5. Раскройте ключевые направления категорийного менеджмента. 
6. В чем заключается модель категорийного менеджмента. 
7. Каковы преимущества процесса категорийного менеджмента. 
 
По теме 6 «Товарные линии, их роль в товарном менеджменте» 
 
1. Что включает понятие «продуктовые стратегии»? 
2. Дайте определение понятия «товарная линия». 
3. Назовите примеры товарных линий. 
4. Каково влияние имиджа на сбыт товаров? 
5. Что представляет собой товарная карта для товарной линии? 
6. В чем особенности длинных и коротких товарных линий? 
7. Каковы причины наполнения и сокращения товарной линии? 
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По теме 7 «Управление товарными запасами» 
 
1. Какова необходимость образования товарных запасов. 
2. Приведите классификацию товарных запасов торговых предприятий. 
3. Какими способами определяют в практике торговли величину товарных запасов. 
4. Раскройте направления совершенствования управления товарными запасами. 
5. Какие Вы знаете наиболее распространенные системы управления запасами. 
 
По теме 8 «Управление закупками товара» 
 
1. Какие показатели должны быть учтены при расчете заказа. 
2. Каковы основные задачи снабженческого звена. 
3. Раскройте методику расчета закупок на основе метода ABC. 
4. Что такое минимальный товарный запас и оперативный товарный запас? 
5.     Приведите расчет сбыта в день по отдельному товару при помощи графической методики 
анализа сбыта. 
6.     В чем заключается методика анализа товародвижения? 

 
 
 
 

5.2. Зачетно-экзаменационные материалы 
для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Раскройте понятие «товарный менеджмент». 
2. Охарактеризуйте объекты товарного менеджмента. 
3. Методы товарного менеджмента (охарактеризуйте). 
4.   Понятие и классификация потребностей, факторы, влияющие на формирование 

потребностей, средства и способы формирования новых потребностей. 
5. Раскройте понятия: потребительная стоимость, ценность, полезность. 
6. Дайте характеристику разных групп потребителей. 
7. Какие целевые сегменты рынка можно выделить? 
8. Как происходит прогнозирование потребностей и спроса? 
9. Охарактеризуйте ассортимент товаров как систему и объект управления. 
10. Какие виды ассортимента вы можете выделить? 
11. Какое влияние оказывают значения показателей ассортимента на результаты 

коммерческой деятельности предприятия? 
12. Управление ассортиментом: понятие, основные этапы, структурирование. 
13. Ассортиментная политика торгового предприятия. 
14. Формирование ассортимента: понятие, основные направления. 
15. Охарактеризуйте факторы, влияющие на формирование ассортимента. 
16. Раскройте виды нормативных и технических документов, определяющих  

ассортимент товаров. 
17. Какие методы анализа результатов управления ассортиментом вы знаете? 
18. Правовые основы обеспечения качества в РФ. 
19. Оценка качества: понятие и этапы оценки качества, контроль качества, оценка 

уровня качества. 
20. Охарактеризуйте методы определения показателей качества товара-

21.Раскройте сущность контроля качества товаров  
21. Охарактеризуйте виды контроля качества. 
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22. Назовите правила отбора проб при проведении контроля качества товаров. 
23. Статистические методы контроля качества. 
24. В чем сущность государственного контроля за соблюдением обязательных 

требований к продукции. 
25. Несоответствия и дефекты товаров. Пересортица. 
26. Охарактеризуйте права потребителей и ответственность продавца при реализации 

дефектной продукции. 
27. Идентификация и фальсификация товаров. 
28. Раскройте факторы, формирующие качество и количество продукции.  
29. Раскройте факторы, сохраняющие качество и количество товаров. 
30. Раскройте понятие «потребление». 
31. Охарактеризуйте роль нормативных и технических документов в сохранении 

качества и количества товаров. 
32. Раскройте понятие «Товарные потери». 
33. Раскройте понятия: «товарные запасы» и «оборачиваемость товарных запасов». 
34. Какие методы оценки товарных запасов вы знаете? Охарактеризуйте их.  
35. Назовите причины и последствия дефицита и излишков товара: размещение 

товаров в системе складов. 
36. Какие меры повышения эффективности использования складских помещений вы 

знаете? 
37. Раскройте сущность контроля сроков годности и реализации отдельных товарных 

единиц и партий скоропортящихся товаров. 
38. Раскройте сущность контроля параметров внешней среды на складах, 

предназначенных для продукции с особыми условиями хранения. 
39. Охарактеризуйте стратегию деловых взаимоотношений с поставщиками.  
40. Управление поставщиками с целью повышения эффективности закупочной 

деятельности; методы выбора и оценки поставщиков.  
41. Охарактеризуйте типовые требования, предъявляемые к поставщикам.  
42. Дайте классификацию предприятий-поставщиков. 
43. Раскройте стратегию закупки товара. 
44. Охарактеризуйте принципы работы и специфику централизованной и 

децентрализованной системы заказов. 
45. В чем сущность осуществления закупок в режиме «точно в срок»?  
46. Возврат товаров поставщикам (назовите последовательность действий). 
47. Раскройте сущность организации службы закупок в розничном торговом 

предприятии. 
 
 

6. Процедура оценивания обучающихся. 
 

Оценка текущих знаний по дисциплине «Товарный менеджмент» проводится с целью 
определения уровня освоения предмета.  

Формы текущего контроля - контрольные и письменные работы, выступления, 
тестирование; промежуточного  контроля – экзамен. 

Основными видами текущего контроля являются  реферативная письменная работа, 
выступления на семинарских занятиях, проверка конспектов, контрольные работы по 
разделам. Реферативная работа служит средством определения как знания студентом 
определенного раздела или темы учебной дисциплины, так и умения путем анализа 
многочисленных информационных источников выделять, синтезировать тот материал, 
который необходим для раскрытия выбранной темы учебной дисциплины. В целом, 
реферативная работа является показателем объема и глубины знаний студента по выбранной 
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теме, разделу учебной дисциплины, а также показателем умения работать с литературными 
или другими информационными источниками. 

Контрольная работа служит средством определения знаний, умений и навыков в одном 
из разделов определенной учебной дисциплины Содержание контрольной работы и способы 
определения знаний, умений и навыков могут быть предельно формализованы и подчиняться 
определенному алгоритму. Контроль возможен по определенной программе, в том числе с 
помощью программированного  контроля. 

Форма текущего контроля должна быть доведена до студентов на первом занятии по 
дисциплине преподавателем, проводящим занятия.  

Текущий контроль может включать в себя качественную и/или количественную 
системы оценок работы студента во время обучения. Допускается использование любой 
шкалы выбранных систем оценок - традиционной пятибалльной, 100-бальной, рейтинговой и 
т.п. В случае несогласия студента по использованию оценок текущего контроля, он имеет 
право на итоговый контроль.  

 Оценка знаний студента производится по результатам итогового контроля (или 
процедуры его заменяющей) с учетом результатов текущего контроля. Знания и умения 
студента определяются следующими оценками: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно". 

В соответствии с учебным планом итоговой формой аттестации является экзамен. 
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение 
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков 
самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения практических 
задач. 

Форма проведения экзамена (устно или письменно) устанавливается решением 
кафедры.  

Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы по 
всей учебной программе дисциплины. 

Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в зачетно-экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует владение 
соответствующими компетенциями глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 
видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает 
принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 
задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он демонстрирует владение 
соответствующими компетенциями твердо знает материал, грамотно и по существу излагает 
его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он в основном овладел 
необходимыми компетенциями имеет знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет практические работы. Отметка «неудовлетворительно» 
выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать. 
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