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Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров 

 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине Товарная экспертиза 
(наименование дисциплины) 

Раздел (тема) дисциплины: Методологическая основа товарной экспертизы. 

Разновидности экспертизы. 

 

1. Введение, предмет, цель и задачи дисциплины. 

2.  Объекты и субъекты товарной экспертизы.  

3. Средства товарной экспертизы. 

4.  Методы товарной экспертизы. 

5. Первичная, повторная, дополнительная, комплексная, контрольная экспертиза  

и их назначение.  

6. Виды товарной экспертизы: товароведная, судебная, санитарно-гигиеническая,  

ветеринарно-санитарная и экологическая; их понятия. 

7.  Классификация методов товарной экспертизы.  

8. Измерительные методы, их характеристика, достоинства и недостатки. 

9.  Регистрационный метод, его характеристика, достоинства и недостатки. 

10. Органолептические методы, их характеристика, достоинства и недостатки. 

11. Экспертные методы, их характеристика, достоинства и недостатки. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Классификация средств товарной экспертизы. 

Товарная экспертиза. 

1. Нормативные и технические документы. 

2.  Маркировка. 

3.  Материально-технические средства: средства измерений, анализа,  

обнаружения; оргтехника: назначение, краткая характеристика, сфера их 

применения при товарной экспертизе. 

4. Количественная, качественная, ассортиментная, документальная,  

комплексная. 

5.  Назначение, сфера применения результатов. 

6.  Правовая база для проведения экспертизы . 

7. Показатели потребительских свойств и критерии их выбора для целей  

экспертизы. 

8. Комплектность товаров, ее проверка. 

9.  Документальная экспертиза: понятия, назначение, особенности применения 

 

Критерии оценки:  

Необходимо дать ответ на один вопрос из каждой темы (по выбору 

преподавателя) 

Один ответ оценивается: 



- 2 балла выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал 

(отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка; 

- 1,5 балла выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого;  

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 

достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал.  

 

 

 

Составитель     ____________________ М.Б. Пикалова  
(подпись)  

«____»__________________20   г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров 

 

Задачи 

по дисциплине Товарная экспертиза 
(наименование дисциплины) 

Раздел (тема) дисциплины: Методологическая основа товарной 

экспертизы. 

 

Задача 1. Согласно стандарту дать заключение о качестве партии зубной 

пасты «Жемчуг», если состояние внешнего вида представляет собой однородную 

пастообразную массу, без крупинок. 

Задача №2. На оптовую базу поступила партия компактной пудры в 

количестве 25 упаковочных единиц. Установите размер выборки для проверки 

пудры по органолептическим и физико-химическим показателям . 

 

 

Раздел (тема) дисциплины: Товарная экспертиза 

Задача №1. На базу ОПС поступила партия гречневой ядрицы 

быстроразвариваюшейся 1 сорта массой 5,0 т, упакованная в мешки по 50 кг, и 

ячменной ячневой крупы №1 массой 3 т, упакованная в бумажные пакеты по 1 кг и 

уложенная в ящики по 20 шт. Произвести отбор проб для экспертизы качества 

крупы 

 

Задача №2. На базу ОПС поступила партия гречневой ядрицы 

быстроразвариваюшейся 1 сорта массой 3 т, упакованная в мешки по 50 кг, и 

ячменной ячневой крупы №2 массой 2 т, упакованная в бумажные пакеты по 1 кг и 

уложенная в ящики по 20 шт. Произвести отбор проб для экспертизы качества 

крупы 

 

Критерии оценки выполнения задач: 

 

- 6 баллов выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет 

ошибок, задача решена рациональным способом, представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, 

необычным способом, при этом студент может теоретически обосновать связи, 

явления, аргументировать своё мнение с опорой на факты; 



- 3 балла выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; 

правильно сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок, представлена собственная точка зрения (позиция, отношение, своя идея); 

проблема описана достаточно интересным, необычным способом, но при этом 

студент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, 

аргументировать своё мнение с опорой на факты; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

 

Составитель     ____________________ М.Б. Пикалова  
(подпись)  

«____»__________________20   г. 



 

Юго-Западный государственный университет 

 

Кафедра товароведения, технологии и экспертизы товаров 

 

Тесты 

по дисциплине: Товарная экспертиза 
(наименование дисциплины) 

Раздел (тема) дисциплины: Методологическая основа товарной экспертизы. 

Разновидности экспертизы. 

 

1.   Какому   термину   относится   данное определение:  Оценка  экспертом  

основополагающих характеристик товара, а так же их изменений  в  

процессе  товародвижения  дляпринятий  решения,  выдачи  независимых  и  

компетентных заключений: 

А) Товарная экспертиза 

Б) Экспертная оценка 

В) Экспертиза 

Г) Судебная экспертиза  

 

2.  При экспертной  оценки  требования к характеристикам товаров или иных 

объектов могут устанавливаться: 

 А) Нормативными документами 

Б) Экспертами 

В) Наблюдателями 

Г) Заявителями 

3. 3. Что выдают эксперты в заключение окончательных результатов 

проверки: 

А) Заключение 

Б) Сертификат 

В) Протокол 

Г) Выписку 

4.  Сколько  существует  товарных  экспертиз потребительских товаров: 

А) 5 

Б) 3 

В) 4 

Г) 7 

5.  Выберите  неверное:  Размерные  градации характеризуются: 

А) Плотностью 

Б) Длиной 



В) Диаметром 

Г) Массой 

  

6. Кто может стать экспертом: 

А) Человек с высшим образование или без него, но с достаточным опытом  

работы 

Б) Любой желающий 

В) С высшим образование  

 

7. Кандидат в эксперты должен иметь не менее ….лет стажа практической 

работы в отрасли: 

А) 4 

Б) 3 

В) 2 

Г)5    

8. Какой вид документов не относится к важнейшим средствам проведения 

экспертизы: 

А) Сопроводительные 

Б) Нормативные 

В) Технические 

Г) Технологические  

   

9.Чем  пользуется  эксперт  для  правильной классификатором группировки   

товара  подлежащие товарной экспертизе: 

 А) Общероссийским классификатором 

Б) СанПиН 

В) ТУ 

Г) Выпиской 

Раздел (тема) дисциплины: Классификация средств товарной экспертизы. 

Товарная экспертиза. 

. 

10. Какой вид документа содержит описание рецептуры,  консистенции,  

характерных  для разных этапов жизненного чикла продукции или услуг: 

А) Технологические документы 

Б) Сопроводительные документы 

В) Нормативные 

    

11. Вид экспертизы не относящийся к  эвристическому методу товарной 

экспертизы: 



А) Регистрационный 

Б) Органолептический 

В) Экспертный 

Г) Социологический 

 

12. Измерительные методы взаимосвязаны с: 

А) Органолептическим методом 

Б) Физико-химическим методом 

В) Лабораторным методом 

 

13. Метод используемый для определения концентраций сухих веществ 

сахара, жира в пищевых продуктах: 

А) Рефрактометрический 

Б) Потенциометрический 

В) Реологический 

Г) Микроскопический   

14. Сколько видов товароведной экспертизы:  

А) 5 

Б) 7 

В) 3 

Г) 2 

15.  Объектами  санитарно-гигиенической  экспертизы являются: 

А) Товары 

 Б) Врачи 

В) Сотрудники лаборатории 

Г) Продавцы 

16. Заявка на проведение экспертизы подается:  

А) Поставщиком 

Б) Экспертом 

В) Анонимом 

17. Каким методом экспертное исследование не проводится:  

А) Осмотром части товара 

Б) Сплошным 

В) Выборочным 

18. Какой части акта заключительной  экспертизы не существует:  

А) Средней 

Б) Общей 

В) Констатирующей 

Г) Заключительной 



19. Кем подписывается акт экспертизы:  

А) Экспертом или группой экспертов 

Б) Заинтересованной стороной 

В) Производителями товара 

Г) Продавцом 

20.  В  каких  случаях  разрешается  проводить санитарно-гигиеническую  

экспертизу  пищевых продуктов: 

А) При наличии ветеринарных сертификатов 

Б) При наличии полного штата работников 

В) При квалифицированном эксперте 

Критерии оценки:  

Тест по каждой теме состоит из 5 заданий: 

˗ 1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если 

он ответил правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

˗ 0,5 балла выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, 

если он ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 

75% вопросов. 

 

Составитель _________________________ М.Б. Пикалова 

 «___» ____________________ 20____ г. 


