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Введение 
 

Методические указания по выполнению практических работ 
составлены для студентов очной  формы обучения специальности 
38.03.07 «Товароведение» с целью овладения и закрепления знаний 
полученных на лекциях, при самостоятельном изучении 
теоретических основ товароведения и экспертизы товаров.  

Методические указания разработаны в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта по 
специальности. Перечень практических работ, их объем 
соответствуют  учебному плану и рабочей программе дисциплины.  

Основными задачами практических работ является 
формирование умений в анализе сведений, содержащихся в 
учебной, научной литературе и нормативно-технической 
документации; углубление теоретических знаний в изучении курса, 
развитие творческих способностей, инициативы и 
самостоятельности при решении поставленных вопросов. 

Оценка выполненной каждым студентом работы 
осуществляется комплексно: по результатам выполненного 
задания, устному сообщению и качеству оформленной работы. 

 
 

Правила оформления работ 
 

1. Отчет по каждой теме работы должны оформляться в тетра-
ди по практическим занятиям. 

2. Перед каждой работой студент должен написать ее назва-
ние, цель выполнения, результаты заданий. Если предусмотрено 
оформление работ в виде таблиц, то необходимо все результаты за-
нести в таблицу в тетрадь. После каждой работы должны быть сде-
ланы выводы с обобщением результатов. 
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РАБОТА № 1 
ИЗУЧЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОГО И ФАСЕТНОГО 

МЕТОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ 
 

Цель работы: 
- изучить преимущества и недостатки иерархического и       

фасетного методов классификации; 
- решить ситуационные задачи. 
 
Учебное время: 2 часа. 
 

Теоретические сведения 
 

Метод классификации находит широкое применение в товаро-
ведении, так как огромное количество объектов (товаров, их 
свойств и показателей, условий и сроков хранения) требует  под-
разделения множества на подмножества по определенным призна-
кам. Классификация ассортимента, свойств и показателей качества 
является неотъемлемой частью товароведной характеристики лю-
бого товара.  Для рационального применения этого метода требует-
ся знание его основ: определения терминов, структурных элемен-
тов, разновидностей. 

Классификация - разделение множества объектов на под-
множества по сходству или различию в соответствии с принятыми 
методами. 

Объект – элемент классифицируемого множества. В товаро-
ведении таким элементом выступает товар. Из множества всех то-
варов по признаку назначения выделяются потребительские това-
ры, товары промышленного назначения и товары для управленче-
ской деятельности (оргтехника). 

Признак классификации – свойство или характеристика 
объекта, по которому производится классификация. 

Признаки, наиболее часто применяемые среди множества дру-
гих, - сырьевой, технологический, конструкторский, рецептурный, 
компонентный, структурный. 

Признаки могут иметь качественное и количественное выра-
жение, называемое значением признака классификации. Из пе-
речисленных выше признаков назначение, сырьевой и технологи-
ческий чаще всего выражаются качественно, а компонентный и 
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структурный – количественно и качественно. Например, один из 
признаков классификации молока, сливок, сметаны, творога, сыров 
на виды – содержание жира (молоко 1,5 %; 2,5 %; 3,2 %; 3,6 %; 6 %-
ной жирности), а для тканей – это сырье (льняные, хлопчатобумаж-
ные, шерстяные и т.п.). 

В результате деления множества на подмножества создаются 
классификационные группировки, которые могут иметь общие и 
различные признаки, а также могут быть взаимозависимыми или 
независимыми. Различают две разновидности метода классифика-
ции: иерархический; фасетный. 

Иерархический метод классификации – последовательное 
разделение множества объектов на подчиненные классификацион-
ные группировки отражены на рисунке 1. 

 
 

 
                                                            М                                           4 

               1                                                                       3                

                                    1.4                      2 

   1.1      1.2      1.3 

                                              2.1          2.2         2.3 

 

   1.1.1     1.1.2       1.1.3  

 
Рисунок 1 -  Иерархический метод классификации 

 
Особенностью иерархического метода является тесная связь 

между отдельными классификационными группировками, выявля-
емая через общность и различия основополагающих признаков. В 
основу деления множества на подмножества по основополагающе-
му для данного этапа признаку положена ступень классификации. 

Ступень классификации – этап классификации при иерархи-
ческом методе, в результате которого получается совокупность 
классификационных группировок. 

Каждая ступень и группировка выделены по своему осново-
полагающему признаку. Различия между группировками заключа-
ются в разных признаках. Поэтому выбор основополагающих при-
знаков – ответственная операция деления множества, от которой во 
многом зависит конечный результат. В основу этого выбора долж-
но быть положено целевое назначение классификации. 
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Количество признаков и ступеней определяет глубину клас-
сификации. Так, глубина классификации иерархическим методом, 
представленным на рисунке 1 равна 3. Глубина классификации тео-
ретически бесконечна, но на практике такая классификация черес-
чур громоздка и запутана, многие низшие ступени дублируют друг 
друга. Все это затрудняет практическое применение классифика-
ции. Поэтому на практике глубина классификации обычно не пре-
вышает 10. 

При необходимости увеличения числа признаков применяют 
фасетный метод. 

Фасетный метод классификации – параллельное разделение 
множества объектов на независимые классификационные группи-
ровки. 

Особенностью фасетного метода является то, что разные при-
знаки не связаны между собой. Термин этот произошел от фран-
цузского слова facette – грань отшлифованного камня. Действи-
тельно, как каждая грань камня существует независимо от других 
граней, так и разные классификационные группировки при фасет-
ном методе независимы и не подчиняются друг другу. 

 
 

                                                       М 
 
 
 
         1                                                                                             n 
                      2                                                                5 
                                 3                                       4 
 
 

Рисунок  2 - Фасетный метод классификации 
 

Благодаря этому фасетная система отличается большой гибко-
стью, возможностью ограничивать число признаков и группировок, 
что создает определенные удобства при использовании. Вместе с 
тем ее информационная емкость может быть увеличена путем вы-
деления общих и частных классификационных группировок. 

Примером фасетного метода классификации может служить 
классификация вин: по срокам выдержки – молодые, ординарные, 
марочные, коллекционные; по цвету – белые, розовые, красные; по 
технологии – тихие, игристые. Количество признаков может быть 
увеличено многократно: по упаковке, по изготовителям и т.п. 
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Каждая разновидность методов классификации характеризу-
ется определенными преимуществами и недостатками, знание ко-
торых позволяет рационально применять эти методы с учетом це-
левого назначения. Преимущества одного метода классификации 
выступают в качестве недостатков другого, т.е. обе разновидности 
дополняют друг друга. Поэтому  их используют совместно 

Приведенная выше классификация виноградных вин фасет-
ным методом всегда дополняется иерархическим методом класси-
фикации вин по технологическому признаку, причем на разных 
ступенях в качестве классификационных признаков выступают 
определенные операции, формирующие качество вин и обусловли-
вающие их особенности. Так, тихие вина в зависимости от характе-
ра брожения и применяемых добавок подразделяются на столовые 
и специального назначения. На следующей ступени столовые вина 
делятся на типы по полноте сбраживания и применяемым операци-
ям (вина сухие, полусухие и др.). 

В этом случае можно говорить о системе классификации как 
совокупности методов и правил классификации, ее результатов. 

Правила классификации предназначены для выбора разновид-
ностей метода и признаков, по которым осуществляется деление 
множества на подмножества. Важнейшим правилом для иерархиче-
ского и фасетного методов является выбор разновидности метода 
классификации в зависимости от ее целевого назначения. 

 
Таблица 1 –  Преимущества   и    недостатки  иерархического      и     
фасетного методов классификации 

Метод Преимущества Недостатки 
Иерар-
хи-
ческий 
 

Возможность выделения 
общности и сходства при-
знаков объектов на одной и 
разных ступенях, высокая 
информационная насыщен-
ность 
 

При большой глубине: 
чрезмерная громоздкость, высокие 
затраты, иногда необоснованные, 
трудность применения. 
При небольшой глубине: 
информационная  недостаточность, 
неполный охват объектов и при-
знаков 

Фасет-
ный 
 

Гибкость системы, удобство 
использования, возмож-
ность ограничения количе-
ства признаков без утраты 
достаточности охвата объ-
ектов 

Невозможность выделения общно-
сти и различий между объектами в 
разных классификационных груп-
пировках  
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Основные правила классификации объектов при иерархиче-
ском методе:  

-деление множества следует начинать с наиболее общих при-
знаков; 

-на каждой ступени можно использовать только один признак, 
имеющий принципиальное значение для этого этапа; 

-разделение объектов должно осуществляться  последователь-
но, от большего к меньшему, от общего к частному; 

-необходимо  установить  оптимальное  число признаков, сту-
пеней и глубины. 

Рассмотренные методы классификации широко используются 
в товароведении при делении множества товаров на системные ка-
тегории: роды, классы, группы и т.п. Эти методы могут применять-
ся как независимо друг от друга, так и совместно. 

 
 
Материальное обеспечение работы 
Нормативные документы: 
ГОСТ 23251  Ювелирные изделия. Технические условия 
ГОСТ 16371-93  Мебель. Общие технические условия 
ГОСТ 26167-84 Обувь повседневная 
ГОСТ 23251-83 Обувь. Термины и определения 
ГОСТ 4570-93. Конфеты. Общие технические условия; 
ГОСТ 24901-89. Печенье. Общие технические условия; 
ГОСТ 6477-88. Карамель. Общие технические условия; 

         ГОСТ 7616-85. Сыры сычужные твердые. Технические усло-
вия; 

ГОСТ 3473-78. Пиво. Общие технические условия; 
ГОСТ 16290-86. Колбасы варено-копченые. Технические 

условия; 
ГОСТ 16351-86. Колбасы полукопченые. Технические усло-

вия; 
ГОСТ 16131-86. Колбасы сырокопченые. Технические усло-

вия; 
 
 
Задания 
Задание 1. Пользуясь нормативными документами, сделайте 

классификацию иерархическим и фасетным методами в виде ри-
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сунков. Укажите признаки классификации, а также глубину клас-
сификации при использовании иерархического метода. 

Вариант 1 
Пиво 

         Колбасы полукопченые 
         Сыры сычужные твердые 

Вариант 2 
Ювелирные изделия 
Мебель 
Обувь повседневная 
Вариант 3.  
Конфеты. 
Печенье. 
Карамель. 
Вариант 4 
Колбасы сырокопченые  
Пиво  
Карамель  
 
Задание 2. Письменно в тетради ответить на контрольные во-

просы. 
 
 Контрольные вопросы 
1. Что такое классификация как метод товароведения? 
2. Что означает термин «объект» в товароведении? 
3. Что подразумевается под термином «признак классифика-

ции»? 
4. Что собой представляет иерархический метод классифика-

ции? Приведите пример. 
5. Что такое ступень классификации? 
6. Что собой представляет фасетный метод классификации? 

Приведите пример. 
7. В чем заключаются преимущества иерархического и фасет-

ного методов классификации? 
8. В чем заключаются недостатки фасетного и иерархического 

методов классификации? 
9. Для чего предназначены правила классификации? 
10. Перечислите правила классификации объектов при иерар-

хическом методе? 
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РАБОТА №2 
ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ ПО КАЧЕСТВУ 

ТОРГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

Цель работы: изучить основные положения инструкции «О 
порядке приемки продукции производственно-технического назна-
чения и товаров народного потребления по качеству. 

 
Учебное время: 2 часа. 
 

 Теоретические сведения 
 

Контроль качества поступивших товаров является важной со-
ставной частью  технологического процесса торгового предприя-
тия. Его цель – проверить, соответствуют ли отгруженные товары 
по качеству и комплектности требованиям, установленным       ГО-
СТами, техническими условиями, договорами, чертежами, рецеп-
турами, образцами (эталонами). Лица, участвующие в приемке, 
должны хорошо знать нормативные документы, регулирующие по-
рядок приемки товаров по качеству. 

В случае несоответствия фактического наличия товаров или 
отклонения по качеству, установленному в договоре, или данным, 
указанным в сопроводительных документах, дальнейшая приемка 
товара приостанавливается и составляется акт, а в сопроводитель-
ных документах проставляется отметка об актировании. 

Возврат товара поставщику при обнаружении брака в процес-
се реализации товара, при несоответствии товара стандарту или со-
гласованному образцу по качеству, некомплектности товаров осу-
ществляется путем оформления расходной накладной. Условия 
возврата товара поставщику могут быть различны и оговариваются 
в договоре поставки. 

Приемка товара может осуществляться: 
- сторонами или их представителями совместно; 
- сторонами или их представителями совместно с третьими 

лицами; 
- указанной в договоре незаинтересованной контролирующей  

организацией, назначенной по соглашению сторон. 
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Материальное обеспечение работы 
Инструкция  «О  порядке приемки продукции производствен-

но-технического назначения и товаров народного потребления по 
качеству» Утверждена постановлением Госарбитража при Совете 
Министров СССР от 15 июня 1965 г. 

 
Задания 

        Задание 1. В процессе практического занятия необходимо: 
1. Выяснить, какими основными нормативными документами 

регулируется порядок приемки товаров по качеству; 
2. Ознакомиться с инструкцией «О порядке приемки продук-

ции производственно-технического назначения и товаров народно-
го потребления по качеству» и дать письменные ответы на следу-
ющие вопросы. 

3. Ответить  письменно на контрольные вопросы. 
 
Контрольные вопросы 
1. Кем и когда утверждена данная инструкция? 
2. В каких случаях она применяется? 
3. Выполнение каких условий должен обеспечить поставщик 

при отправке товаров? 
4. Какие меры должен принять получатель при приемке груза 

от транспортного предприятия? 
5. В каких случаях получатель груза должен потребовать от 

транспортного предприятия составление коммерческого акта? 
6. Где производится приемка товаров по качеству и комплект-

ности? 
7. В какие сроки должна быть произведена приемка? 
8. Что сопутствует приемке товаров по качеству? 
9. Кем производится приемка товаров по качеству и ком-

плектности? 
10. Соблюдение каких условий должно обеспечить предприя-

тие - получатель при приемке товаров? 
11. В каких случаях производится выборочная (частичная) 

проверка качества товаров? 
12. Как должен поступить получатель в случае обнаружения 

несоответствия качества, маркировки поступивших товаров, тары 
или упаковки требованиям стандартов, технических условий и т. 
п.? 
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13. В каких случаях обязательны вызов представителя отпра-
вителя и его явка для участия в приемке товаров? 

14. Что должно быть указано  в уведомлении о вызове пред-
ставителя отправителя? 

15. В какие сроки должно быть направлено уведомление? 
16. В какой срок обязан явиться представитель отправителя?  

Какой документ дает ему право на участие в приемке? Кто может 
быть уполномочен отправителем на участие в приемке? 

17. Кем производится проверка качества товаров при неявке 
представителя отправителя или когда его вызов не является обяза-
тельным? 

18. Какие требования предъявляются к лицам, участвующим в 
приемке товаров? 

19. Кто не может участвовать в приемке в качестве представи-
теля общественности? 

20. Какой документ дает право представителю на участие в 
приемке товаров? Каково его содержание? 

21. Когда составляется акт  о фактическом качестве и ком-
плектности товаров? Каково его содержание? 

22. Кем подписывается акт? 
23.  Какие документы прилагаются к акту? 
24. Кем и в какой срок утверждается акт? 
25. В каких случаях, за чей счет и кем производится  перемар-

кировка товаров? 
26. Каковы сроки предъявления претензии? 
27. Какие документы прилагаются к претензии? 
28. В какие сроки должен быть дан ответ на претензию? Како-

вы сроки ее удовлетворения? 
 

 
РАБОТА №3 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ ПО                    
КОЛИЧЕСТВУ ТОРГОВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

 
Цель работы: изучить основные положения инструкции «О 

порядке приемки продукции производственно-технического назна-
чения и товаров народного потребления по количеству. 

 
Учебное время: 2 часа. 
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Теоретические сведения 
 

Проверка количества, качества и комплектности товара осу-
ществляется двумя основными способами: сплошным и выбороч-
ным. Сплошной проверке обычно подвергают товары, поставляе-
мые в таре или упаковке. Выборочной - товары, поставляемые 
навалом, и, иногда, упакованные. 

Как правило, выборочная проверка производится с условием о 
распространении ее результатов на всю партию. Возможность или 
обязательность такой проверки должна быть предусмотрена усло-
виями, договора, стандартами, техническими условиями, иными 
обязательными правилами. Договором, в частности, устанавливает-
ся процентное соотношение партии товара, подвергающейся про-
верке.  

В случае несогласия отправителя (поставщика) с результатами 
проверки производится рассортировка и перевешивание всей пар-
тии. 

Приемка товара может осуществляться: 
- сторонами или их представителями совместно; 
- сторонами или их представителями совместно с третьими 

лицами; 
- указанной в договоре незаинтересованной контролирующей  

организацией, назначенной по соглашению сторон. 
В том случае, когда стороны определили, что приемка будет 

производиться в их присутствии и одна из сторон не явилась, при-
емка может производиться в ее отсутствие, но в присутствии треть-
ей, назначенной стороны. Расходы по приемке, связанные с участи-
ем третьего лица, относятся на счет неявившейся стороны. 

Следует помнить, что при нарушении правил и сроков приема 
торговые организации лишаются возможности предъявления пре-
тензий поставщикам или транспортным организациям при недоста-
че или снижении качества товаров. 

Если в результате приемки выявляются факты правонаруше-
ний, руководитель организации сообщает об этом правоохрани-
тельным органам и иным компетентным организациям (например, 
если при приемке видеопродукции будет обнаружена контрафакт-
ная продукция либо продукция, которая может быть контрафакт-
ной, сведения об этом должны быть немедленно направлены в Ко-
митет по телекоммуникациям и  СМИ). Оприходование таких това-
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ров до проведения их экспертной оценки невозможно. 
Необходимо отметить, что, если при приемке товара выявлены 

излишки по сравнению с указанными в сопроводительных доку-
ментах, получатель вправе по своему усмотрению: либо принять 
большее количество и оплатить его, либо принять и оплатить 
предусмотренное количество, отказавшись от излишков. О выяв-
ленных излишках также делается отметка в акте. 

 
Материальное обеспечение работы: 
Инструкция  «О  порядке приемки продукции производствен-

но-технического назначения и товаров народного потребления по 
качеству» Утверждена постановлением Госарбитража при Совете 
Министров СССР от 15 июня 1965 г. №7 

 
Задания 
Задание 1. В процессе практического занятия необходимо: 

уяснить, какими основными нормативными документами регулиру-
ется порядок приемки товаров по количеству; 

Задание 2. Ознакомиться с инструкцией «О порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по количеству» и дать письменные ответы 
на следующие вопросы: 

 
Контрольные вопросы 
1. В каких случаях она применяется? 
2. Выполнение каких условий должен обеспечить отправитель 

товаров? 
3. Какие меры должен принять покупатель при приемке това-

ров от транспортного предприятия? 
4. В каких случаях получатель груза должен потребовать от 

транспортного предприятия составление коммерческого акта? 
5. Где производится приемка товаров по количеству? 
6. В какие сроки должна быть произведена приемка товаров 

по количеству? 
7. Кем производится приемка товаров по количеству? 
8. Соблюдение каких условий должно обеспечить предприя-

тие - получатель при приемке товаров? 
9. Следует ли приостанавливать приемку товаров при отсут-

ствии сопроводительных документов? 
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10. Каким образом определяется количество поступивших то-
варов? 

11. Как должен поступить получатель в случае обнаружения 
недостачи товаров? 

12. В какие сроки должно быть направлено уведомление о вы-
зове представителя отправителя (изготовителя) для участия в дву-
сторонней приемке товаров? 

13. Что должно быть указано  в уведомлении? 
14. Кто  может участвовать в приемке товаров по количеству в 

случае неявки представителя отправителя или когда вызов иного-
роднего представителя не является обязательным? 

15. Какой документ дает право представителю на участие в 
приемке товаров? 

16. Что должно быть указано в удостоверении на право уча-
стия в приемке товаров? 

17. В какие сроки должен быть составлен акт о недостаче то-
варов? 

18. Что должно быть указано в акте? 
19. Кем и в какие сроки должен быть утвержден акт? 
20. Какие документы должны быть приложены к акту? 
21. Каковы сроки предъявления претензии и ее рассмотрения? 
22. Какие документы прилагаются к претензии? 

 
 

 
РАБОТА № 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШТРИХОВОГО КОДИРОВАНИЯ 
ТОВАРОВ 

 
Цель работы:  
- ознакомиться со штриховым кодированием товаров; 
- ознакомиться с методикой расчета контрольного числа; 
- определить подлинность контрольных образцов товаров со 

штриховой маркировкой по контрольному числу. 
 
Учебное время: 2 часа. 

 
 

Теоретические сведения 
В международной торговле штриховое кодирование уже давно 
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стало нормой. Основным объектом штрихового кодирования явля-
ется товар. Конкретная единица товара, характеризуемая ценой, 
размером, массой, цветом, качеством, идентифицируется путем 
присвоения ей штрихового и цифрового кода. 

Наиболее известны следующие системы кодирования: 
- европейская - EAN; 
- западно-германская - BAN; 
- американская - URS; 
- японская - Carla Code. 
На международном потребительском рынке наиболее распро-

страненной является европейская система кодирования - EAN. 
Штриховой код EAN (European Artiecle Numbering) разработан 
международной ассоциацией EAN, находящейся в Брюсселе. Код 
EAN - это тринадцати или восьми разрядный цифровой код, пред-
ставляющий собой сочетание штрихов и пробелов разной ширины. 
При этом самый узкий штрих или пробел принимается за единицу 
толщины - модуль. Другие штрихи и пробелы составляют два или 
три модуля, т.е. две или три толщины самого узкого штриха или 
пробела. Каждая цифра кода EAN представляет собой сочетание 
двух штрихов и двух пробелов. 

Ассоциация EAN выдает цифровой код каждой стране центра-
лизованно. Ряду стран выделены диапазоны кодов, а некоторым 
странам предоставлена возможность дополнять двухразрядный код 
третьим разрядом. Например, код, выданный бывшему СССР, - 46, 
может быть детализирован на третьем разряде в диапазоне 460-469. 
Поэтому предприятия-изготовители стран СНГ могут использовать 
только четыре разряда вместо пяти. Некоторым странам сразу вы-
делены трехразрядные коды, например Польше - 590, а Китаю - 
690.  

Цифровой код страны - это единственная информация, содер-
жащаяся в штриховом коде, которую можно проверить визуально 
при наличии приведенного выше перечня. 

В России штриховым кодированием товаров занимается Внеш-
неэкономическая ассоциация автоматической идентификации 
ЮНИСКАН, представляющая интересы своих членов в междуна-
родной ассоциации EAN. 
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Таблица 2 - Цифровой код стран Ассоциации EAN 
Код Страна Код Страна 
00-09 США, Канада 729 Израиль 
30-37 Франция 73 Швеция 
380 Болгария 750 Мексика 
383 Словения 76 Швейцария 
400-
440 

Германия 759 Венесуэла 

460-
469 

страны СНГ 779 Аргентина 

489 Гонконг 780 Чили 
45-49 Япония 789 Бразилия 
50 Великобритания 80-83 Италия 
520 Греция 84 Испания 
529 Кипр 850 Куба 
539 Ирландия 859 Чехия 
54 Бельгия 860 Югославия 
560 Португалия 869 Турция 
569 Исландия 87 Нидерланды 
57 Дания 880 Южная Корея 
590 Польша 888 Сингапур 
64 Финляндия 90-91 Австрия 
690 Китай 93 Австралия 
70 Норвегия 94 Новая Зеландия 

 
ЮНИСКАН выдает предприятиям России коды, а также ведет 

соответствующий банк данных; кроме того, она разрабатывает ме-
тодики по использованию кодов EAN. Любое предприятие, заинте-
ресованное в получении штриховых кодов EAN на выпускаемую 
продукцию может обратиться в ЮНИСКАН. Эта ассоциация зани-
мается внедрением технологии кодирования в самых различных 
сферах деятельности. 

В настоящее время уже несколько сотен предприятий России 
различных отраслей - легкой промышленности, пищевой, электро-
технической, машиностроения, приборостроения и др. - являются 
пользователями кода EAN. Правительством России принята госу-
дарственная программа внедрения штрихового кодирования в тор-
говле, балансовом деле, на транспорте, в медицине, сельском хо-
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зяйстве и других сферах. 
Для организации работ по автоматической идентификации 

Госстандартом России на базе ЮНИСКАН создан технический ко-
митет по стандартизации “Автоматическая идентификация”. 

Практически почти все товары широкого потребления, выпус-
каемые в развитых странах мира для потребительского рынка, 
имеют штриховой код EAN, определяющий производителя и товар. 
В области внешней торговли наличие на товаре штрихового кода 
обязательно.  Это объясняется тем, что система штрихового коди-
рования товаров становится экономически оправданной только в 
том случае, если она охватывает не менее 85 % выпускаемых това-
ров. 

Нанесение штрихового кода на упаковку и этикетку стало обя-
зательным требованием в США, Канаде, странах Западной Европы, 
Юго-Восточной Азии. В США и Канаде запрещено импортировать 
и реализовывать продукцию без штрихового кода. 

Следует отметить, что штриховой код EAN не классифицирует 
товар, а идентифицирует его, т.е. любой другой товар, продающий-
ся на международном рынке, не может иметь такого же кода. 

Применение системы штрихового кодирования позволяет от-
казаться от многочисленных бумажных документов, отражающих 
такую информацию, как: производство продукции, ее технические 
характеристики, сбор заказов покупателей, учет поступления това-
ра, его комплектование в соответствии с запросами покупателей, 
учет и контроль сбыта товара, контроль качества товара на складе 
магазина. 

В ряде случаев в развитых странах отсутствие штриховых ко-
дов делает реализацию продукции практически невозможной, так 
как у производителя товар могут не принимать. 

Использование штриховых кодов дает возможность организо-
вать эффективный контроль за прохождением товаров, начиная с 
предприятия-изготовителя и кончая складом магазина, а также 
осуществлять электронный обмен данными о товарах между торго-
выми партнерами, что ускоряет движение товара к потребителю. 

Штриховые коды могут быть использованы не только для 
продукции, идущей на экспорт, но и для ее учета и контроля внутри 
предприятия. Известно, что только применение штрихового кода 
для учета продукции на складе изготовителя и при отправке ее по-
требителям позволяет снизить затраты на 10-15 % от стоимости то-
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вара за счет точного учета складируемой продукции и быстрого 
контроля запасов. 

Цифровой 13-разрядный код товара включает код страны, со-
стоящий из двух или трех цифр, код предприятия, которое произве-
ло товар, код самого товара, контрольное число. Код страны, как 
уже было отмечено выше, выдается ассоциацией EAN. Следующие 
пять цифр, т.е. код изготовителя, присваивает национальный орган 
страны (в России - ЮНИСКАН) централизованно конкретному 
производителю. Последующие пять цифр кода присваивает пред-
приятие-изготовитель товара самостоятельно. Они отражают или 
регистрационный номер, установленный предприятием, или какие-
либо признаки товара, необходимые для конкретного изготовителя. 
Последняя цифра (разряд) представляет собой контрольное число, 
которое предназначено для проверки правильности считывания 
штрихового кода сканером. Проверка производится автоматически 
по алгоритму EAN. Сканеры бывают различных типов, они воспри-
нимают штрихи, пробелы, их сочетание, декодируют штриховой 
код в цифровой с помощью микропроцессорных устройств и осу-
ществляют ввод информации о товаре в ЭВМ. 

В начале и конце штрихового кода находятся краевые удли-
ненные штрихи, которые указывают на начало и конец считывания 
кода. В центре штрихового кода имеются центральные удлиненные 
штрихи, облегчающие визуальную проверку полноты записи кода. 
Максимальные размеры кода: длина - 74,6 мм, ширина - 52,5 мм. 

Существует также структура кода EAN-8, являющаяся укоро-
ченной модификацией EAN-13, которая предназначена для товаров 
небольших размеров. В код EAN-8 входит код страны, состоящий 
из двух или трех цифр, код изготовителя и контрольное число. 

Приняты следующие правила размещения штриховых кодов 
на упаковках товаров и этикетках. Каждый товар может иметь 
только один код EAN, который должен находиться на задней сто-
роне упаковки (лицевой стороной обычно считают сторону с назва-
нием товара) в правом нижнем углу на расстоянии не менее 20 мм 
от краев. Если это не представляется возможным, код наносится 
справа на лицевой стороне. Если поверхность товара изогнута, то 
штриховой код ставят вертикально. Так как считывающее оптиче-
ское устройство (сканер) не различает цветов, то штриховой код 
должен быть темного цвета. Печатается штриховой код обязатель-
но на светлом фоне. 
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Если производитель товара использует код EAN, то он обязан 
своевременно информировать контрагента о товаре. Первоначаль-
ное извещение о товаре изготовитель направляет в письменной 
форме торговому партнеру, который должен получить его за три 
недели до поставки товара. Информация о товаре, как правило, 
включает его полное наименование, цену, конкретные потреби-
тельские характеристики, необходимые для изучения спроса, а 
также название предприятия-изготовителя, его почтовый адрес, но-
мер счета и ряд других данных. Полученная информация о товаре 
заносится торговым предприятием в ЭВМ, и благодаря цифровому 
коду через ЭВМ можно получить все требуемые сведения о движе-
нии товара. Нанесение штрихового кода не увеличивает ни време-
ни, затрачиваемого на производство товара, ни его стоимости. 

 
Материальное обеспечение   
Контрольные образцы упаковки товаров. 
 
Задания  
Задание 1.  На одном из ниже - приведенных примеров кодов 

провести расшифровку кода и записать в тетради. 
 
6901284351380  7298241651111 
3806260411757  6807344351482 
7708830146341  5901842473814 
7731052446352  9302433544412 
7401061012316  7801851412443 
4002461840221  9551542454111 
7751840131122  7798241121635 
8882462342211  5397422841151 

 
Задание 2. Каждому студенту выдается по три образца товара, 

упакованного в потребительскую тару. Расшифровать штрихкодо-
вую информацию на потребительской таре. Данные занести в таб-
лицу 3. Сделать заключение. 

 
Задание3. Ответить письменно в тетради  на контрольные       

вопросы 
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Таблица 3 – Информация штрихкодовой информации товара 
Наиме-
нование  
товара 

Код 
EAN-8 

Код  
EAN-
13 

Код и 
название 
страны 

Код 
произ-
води-
теля 

Код  
товара 

Кон-
троль-
ное 
число 

Расчет-
ное чис-
ло 

        
        
        

 
 
 Контрольные вопросы 
1. Что характеризуют штриховой и цифровой коды? 
2. Назовите известные системы кодирования. 
3. Что представляет собой штриховой код EAN? 
4. Какие страны имеют трехразрядные коды? 
5. Назовите коды стран СНГ. 
6. Какой орган занимается штриховым кодированием в Рос-

сии? 
7. Каковы функции ЮНИСКАН? 
8. В каком случае экономически оправдано использование 

штрихового кодирования? 
9. В каких странах штриховое кодирование товаров является 

обязательным? 
10. Какова цель штрихового кодирования товаров? 
11. Что включает 13-разрядный код? 
12. Для чего предназначено контрольное число? 
13. Для чего используются сканеры? 
14. Правила размещения штриховых кодов на упаковках това-

ров. 
15. Порядок взаимодействия товаропроизводителя, использу-

ющего код EAN, и торгового партнера. 
16. Способы обнаружения фальсификации кодов. 
17. Укажите цвет штрихов: считываемого и не считываемого.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 23

РАБОТА № 5 
РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ 
 
Цель работы: 
- изучить классификацию, свойства и показатели ассортимен-

та товаров, а также управление ассортиментом товаров; 
- решить ситуационные задачи. 

 
Учебное время: 2 часа. 
 

Теоретические сведения 
Ассортимент товаров - набор товаров, формируемый по 

определенным признакам и удовлетворяющий разнообразные, ана-
логичные и индивидуальные потребности. 

Товарная номенклатура - перечень однородных и раз-
нородных товаров общего или аналогичного назначения. 

Ассортимент потребительских товаров подразделяется: 
-на группы - по местонахождению; 
-подгруппы - по широте охвата товаров; 
-виды - по степени удовлетворения потребностей; 
-разновидности - по характеру потребностей. 
Промышленный (производственный) ассортимент — 

набор товаров, выпускаемых изготовителем, исходя из его произ-
водственных возможностей. 

Торговый ассортимент - набор товаров, формируемый орга-
низацией торговли или общественного питания с учетом ее специа-
лизации, потребительского спроса и материально-технической ба-
зы. 

Широта охвата товаров, входящих в ассортимент, оп-
ределяется количеством групп, подгрупп, видов, разновидностей, 
марок, типов, наименований. В зависимости от широты охвата то-
варов различают следующие виды ассортимента: простой, слож-
ный, групповой, развернутый, сопутствующий, смешанный. 

Простой ассортимент - набор товаров, представленный не-
большим количеством групп, видов и наименований, которые удо-
влетворяют ограниченное число потребностей. 

Сложный ассортимент - набор товаров, представленный зна-
чительным количеством групп, видов, разновидностей и наимено-
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ваний товаров, которые удовлетворяют разнообразные потребности 
в товарах. 

Групповой ассортимент - набор однородных товаров, объеди-
ненных общностью признаков и удовлетворяющих аналогичные 
потребности. 

Видовой ассортимент - набор товаров различных видов и 
наименований, удовлетворяющих аналогичные потребности.  

Марочный ассортимент - набор товаров одного вида, мароч-
ных наименований или относящихся к группе марочных.  

Развернутый ассортимент - набор товаров, который включает 
значительное количество подгрупп, видов, разновидностей, наиме-
нований, в том числе марочных, относящихся к группе однород-
ных, но отличающихся индивидуальными признаками.  

Сопутствующий ассортимент - набор товаров, которые вы-
полняют вспомогательные функции и не относятся к основным для 
данной организации.  

Смешанный ассортимент - набор товаров разных групп, видов, 
наименований, отличающихся большим разнообразием функцио-
нального назначения 

Рациональный ассортимент - набор товаров, наиболее полно 
удовлетворяющий реально обоснованные потребности, которые 
обеспечивают максимальное качество жизни при определенном 
уровне развития науки, техники и технологии. 

Оптимальный ассортимент - набор товаров, удовлетворяющий 
реальные потребности с максимально полезным эффектом для по-
требителя при минимальных затратах на их проектирование, разра-
ботку производства и доведение до потребителей. Товары опти-
мального ассортимента отличаются повышенной конкурентоспо-
собностью. 

Критерием для отнесения товаров к оптимальному ас-
сортименту может служить коэффициент оптимальности (Коп), ко-
торый рассчитывается для конкретного товара в процентах по фор-
муле: 

100З
пЭ

опК  ,                                                                             (1) 

где Эп - полезный эффект от потребления товара при использова-
нии его потребителем по назначению, руб.; 

3 - затраты на проектирование, разработку, производство, до-
ведение до потребителя, руб. 
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Полезный эффект (Эп) представляет собой выгоду, которую 
может получить потребитель при правильном использовании това-
ра, за вычетом затрат на его приобретение, эксплуатацию, хране-
ние, ремонт и утилизацию.  

В зависимости от характера потребностей ассортимент может 
быть реальным, прогнозируемым и учебным. 

Реальный ассортимент - действительный набор товаров, име-
ющийся в конкретной организации изготовителя или продавца. 

Прогнозируемый ассортимент - набор товаров, который дол-
жен будет удовлетворять предполагаемые потребности. 

Учебный ассортимент - перечень товаров, системати-
зированный по определенным научно обоснованным признакам для 
достижения обучающих целей. 

Свойство ассортимента - специфическая особенность ассор-
тимента, проявляющаяся при его формировании. 

Показатель ассортимента - количественное выражение 
свойств ассортимента, при этом измерению подлежит количество 
видов и наименований товаров. При формировании ассортимента 
осуществляется регулирование комплекса свойств и показателей 
ассортимента, отраженных в таблице 4. 

В таблице используются следующие условные обозначения: 
д - количество видов, разновидностей или наименований това-

ров, имеющихся в наличии; 
б - базовое количество видов, разновидностей и наименований 

товаров, принятое за основу для сравнения; 
А - количество отдельного товара в натуральном или денежном 

выражении; 
S - суммарное количество всех товаров, имеющихся в наличии в 

натуральном или денежном выражении; 
м - минимально допустимое количество товаров, оп-

ределяющих торговый профиль организации; 
у - количество видов и наименований товаров, пользующихся 

устойчивым спросом; 
н - количество новых видов и наименований товаров; 
вш, вп, ву, вн - коэффициенты весомости показателей широты, 

полноты, устойчивости и новизны; 
Кр = (Кшвш + Кпвп + Куву + Кнвн)  4 
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Таблица 4 - Номенклатура свойств и показателей ассортимента 
Наименование и условные обозначения Расчёт показателей 
Свойства Показатели  

   
Широта (Ш): Показатели широты (Ш):  
действительная 
(Шд) 

действительный (Шд) Шд = д 

базовая (Шб) коэффициент широты (Кш) Шб = б 
 коэффициент широты (Кш) Кш = (Шд : Шб)100, % 
Полнота (П): Показатель полноты (П):  
действительная действительный (Пд) Пд = д однородной группы 

товаров 
базовая базовый (Пб) Пб = б однородной группы 

товаров 
 Коэффициент полноты (Кп) Кп = (Пд : Пб) 100, % 
Устойчивость 
(У) 

Показатель устойчивости (У) У = у 

 Коэффициент устойчивости 
(Ку) 

Ку = (У : Шб)100, % 

   
Новизна (Н) Показатель новизны (Н) Н = н 
 Степень (коэффициент) об-

новления (Кн) 
Кн = (Н : Шд)100, % 

Структура (С) Относительный показатель 
структуры (Сi) отдельных 
товаров (i) 

Сi = Аi : Si 
 

Ассортимент-
ный минимум 
(перечень) (Ам) 

Показатель ассортиментного 
минимума (Ам) 

Ам = м 
 

Рациональность Коэффициент рационально-
сти (Кр) 

 

Гармоничность 
(Г) 

  

 
Широта ассортимента - количество видов, разновидностей и 

наименований товаров однородных и разнородных групп. 
Полнота ассортимента - способность набора товаров однород-

ной группы удовлетворять одинаковые потребности. 
Устойчивость ассортимента - способность набора товаров удо-

влетворять спрос на одни и те же товары. Особенностью таких то-
варов является наличие устойчивого спроса на них. 
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Новизна (обновление) ассортимента - способность набора това-
ров удовлетворять изменившиеся потребности за счет новых това-
ров. 

Структура ассортимента характеризуется удельной долей каж-
дого вида и/или наименования товара в общем наборе. 

 
Материальное обеспечение работы 
ГОСТ 16371-93. Мебель  
ГОСТ 23251. Ювелирные изделия 
ГОСТ 6787-90. Плитки керамические для полов 
ГОСТ 16290-86. Колбасы варено-копченые;  
ГОСТ 16131-86. Колбасы сырокопченые;  
ГОСТ 4570-73. Конфеты;  
ГОСТ 6477-88. Карамель; 
ГОСТ 7208-93 Вина виноградные и виноматериалы виноград-

ные обработанные. 
 
Задания 
Задание 1. Решить ситуационные задачи по вариантам предло-

женным преподавателем 
Вариант 1 
В отделе представлены два вида квадратной плитки различного 

рисунка в количестве 100 штук; три вида прямоугольной плитки 
различной расцветки в количестве - 300 штук; два вида шестигран-
ной плитки различных расцветок в количестве - 350 штук. 

Устойчивым спросом пользуется: квадратная плитка 
250x250мм; прямоугольная плитка 300x200 мм. 

В ассортименте представлены два вида новой модели плитки – 
фигурной. Пользуясь стандартом определите коэффициенты широ-
ты, полноты, устойчивости ассортимента,  степень обновления, от-
носительный показатель структуры ассортимента в натуральном 
выражении.  

 
Вариант 2 
В  ювелирном отделе по реализации предметов для сервировки 

стола представлены: 
Ложка серебряная - 2 вида - 4 штука; 
Нож серебряный - 2 вида - 6 штук; 
Рюмка серебряная -1 вид – 3 штуки; 
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Графин серебряный – 1 вид – 1 штука; 
Подстаканники серебряные – 1 вид – 6 штук; 
Солонки серебряные – 1 вид – 5 штук. 
Устойчивым спросом пользуется ложка чайная серебряная. 
В ассортиментном перечне появилась новинка - кольца салфе-

точные - 2 видов в кол-ве 10 штук. Пользуясь стандартом опреде-
лите коэффициенты широты, полноты, устойчивости ассортимента,  
степень обновления, относительный показатель структуры ассор-
тимента в натуральном выражении.  

 
Вариант 3 
В колбасном отделе универсама в продаже имеются сырокоп-

ченые колбасы - 6 наименований, вареные колбасы – 8, сосиски – 2,  
сардельки - 1, мясные хлебцы – 3 наименования. Устойчивым спро-
сом пользуются 6 наименований колбасных изделий. В  ассорти-
менте колбасных изделий имеется три новых сорта с биологически 
активными добавками.  
Таблица 5 - Структура ассортимента колбасных изделий в  
натуральном и денежном выражении 

Вид колбасных 
изделий 

Средний объем    ре-
ализации, кг 

Средняя цена за 1 кг, руб. 

Колбасы варе-
но-копченые 

120 105 

Колбасы сыро-
копченые 

150 140 

Колбасы варе-
ные 

196 67 

Пользуясь стандартами (ГОСТ 16290-86. Колбасы варено-
копченые; ГОСТ 16131-86. Колбасы сырокопченые; ГОСТ 23670-
79. Колбасы вареные. Определите коэффициенты широты, полно-
ты, устойчивости ассортимента,  степень обновления, относитель-
ный показатель структуры ассортимента колбасных изделий в 
натуральном и денежном выражении.  

 
Вариант 4 
В кондитерском отделе супермаркета реализуются конфеты и 

карамель в широком ассортименте. Групповой ассортимент конфет 
в зависимости от кондитерских масс следующий: помадные, 
фруктовые, кремовые, на карамельной основе, молочные. 
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Групповой ассортимент карамели в зависимости от начинки: 
фруктово-ягодная, помадная, желейная, ореховая. Устойчивым 
спросом пользуются конфеты с молочными и помадными 
корпусами, карамель с фруктово-ягодной и ореховой начинкой. В 
групповом ассортименте конфет появились конфеты с новым 
видом конфетной массы.  

Пользуясь стандартами (ГОСТ 4570-73. Конфеты; ГОСТ 6477-
88. Карамель), определите коэффициенты широты, полноты, устой-
чивости ассортимента, степень обновления, относительный показа-
тель структуры ассортимента кондитерских изделий в натуральном 
и денежном выражении.  
Таблица 6 - Структура группового ассортимента конфет и карамели 
в натуральном и денежном выражении 

Виды кондитерских  
изделий 

Средний объем  
реализации, кг 

Средняя цена за 
1 кг, руб. 

Конфеты, имеющие кон-
фетные массы: 
-помадные 
-фруктовые 
-кремовые 
-на карамельной основе 
-молочные 

8 49 
6 65 
1 71 
2 81 

15 56 
Карамель, имеющая 
начинку: 
-фруктово-ягодную 
-помадную 
-желейную 
-ореховую 

21 41 
18 48 
16 50 

19 52 
 
Вариант 5 
В  ювелирном отделе  по реализации предметов личных укра-

шений представлены: 
Кольца серебряные обрядные - 4 вида; 
Кольцо обручальное – 6 видов; 
Серьги серебряные – 6 видов; 
Серьги золотые -10 видов; 
Булавки – 3 вида; 
Кулоны серебряные – 4 вида; 
Кресты  серебряные – 3 вида; 
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Кресты золотые – 4 вида. 
Устойчивым спросом пользуются: кольца обручальные и кре-

сты золотые 2-х видов. 
В ассортиментном перечне появилась новинка – колье серебря-

ное в количестве двух штук. Пользуясь стандартом определите ко-
эффициенты широты, полноты, устойчивости ассортимента,  сте-
пень обновления, относительный показатель структуры ассорти-
мента в натуральном выражении.  

 
 
Вариант 6 
В винно-водочном отделе магазина «Импульс» в продаже име-

ются виноградные вина. Групповой ассортимент в зависимости от 
содержания сахара и спирта следующий: натуральные – сухие, су-
хие особые, полусухие и полусладкие; специальные – сухие, креп-
кие, полудесертные, десертные, ликерные. Устойчивым спросом 
пользуются виноградные вина: натуральные полусухие и полуслад-
кие; а также специальные полудесертные и ликерные. В ассорти-
менте виноградных вин появились два вида с использованием ле-
карственно-технического сырья. 
 
Таблица 7- Структура ассортимента виноградных вин в 
натуральном и денежном выражении 

Вид виноградных вин 
Среднемесяч-

ный объем реа-
лизации, л 

Средняя цена  
за 1 литр, руб. 

Натуральные   
- сухие 100 80 
- сухие особые 150 90 
- полусухие 300 100 
- полусладкие 250 120 

Специальные   
- сухие 50 135 
- крепкие 80 150 
- полудесертные 220 165 
- десертные 150 170 
- ликерные 200 175 
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Пользуясь ГОСТ 7208-93 «Вина виноградные и виноматериалы 
виноградные обработанные», определите коэффициенты широты, 
полноты, устойчивости ассортимента, степень обновления, относи-
тельный показатель структуры ассортимента виноградных вин в 
натуральном и денежном выражении. 

Задание 2.  Письменно ответить  в тетради на контрольные во-
просы 

 
Контрольные вопросы 
1. На какие группы подразделяется ассортимент 

потребительских товаров? 
2. Что называют промышленным ассортиментом? Приведите 

пример. 
3. Что называют торговым ассортиментом? Приведите 

пример. 
4. В чем отличие простого от сложного ассортимента? 

Приведите примеры этих видов ассортимента. 
5. Что называют групповым ассортиментом? Приведите 

пример. 
6. Что называют видовым и марочным ассортиментом? 

Приведите примеры. 
7. Что называют развернутым ассортиментом? Приведите 

пример. 
8. В чем отличие сопутствующего ассортимента от 

смешанного ассортимента? Приведите примеры. 
9. Какие виды ассортимента различают по степени 

удовлетворения потребностей? Приведите примеры. 
10. Что называют свойством ассортимента? 
11. Какие показатели ассортимента Вы знаете? 
12. Что выражает коэффициент широты? 
13. Что характеризует коэффициент полноты?   
14. Как определить коэффициент устойчивости? Приведите 

пример. 
15. Что характеризует показатель новизны и ассортиментного 

минимума? Приведите примеры. 
16. Как определить коэффициент рациональности? Приведите 

пример. 
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РАБОТА № 6 
ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ УПАКОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ТОВАРОВ 
 

 Цель работы: 
- изучить различные виды упаковки потребительских товаров; 
- изучить требования по стандартам на различные виды упаков-

ки потребительских товаров; 
- определить качество образцов упаковки потребительских то-

варов;  
- сделать заключение о качестве предложенных образцов упа-

ковки потребительских товаров. 
 
Учебное время: 2 часа 
 

Теоретические сведения 
 

Упаковка проводится по действующим ГОСТам. Задача упа-
ковки - защита непродовольственных и продовольственных товаров 
от внешних воздействий - механических (удары, давление), влаги 
(намокание, увлажнение, коррозия), света (выцветание) и др. К фа-
сованным в потребительскую тару относятся товары бытовой хи-
мии (клеи, лаки и краски, удобрения и пр.), парфюмерно-
косметические товары. Мерными считаются ткани, кружева, пленка 
полимерная и др. Штучными изделиями являются пледы, шарфы, 
платки, шубы, костюмы и др. Комплектными - сервизы, наборы по-
суды, мебель и т. п. 

Требования к упаковке - специфические. Для хрупких изделий 
требуется создание перегородок (например, флаконы, зеркала), для 
электронных товаров - амортизирующие прокладки и вставки в та-
ру, для дорогой одежды - плечики и т. п. Художественно оформ-
ленные футляры используются для парфюмерных товаров, ювелир-
ных изделий, часов, сувениров и пр. 

Наиболее распространенными материалами для упаковки то-
варов являются картонные коробки, бумага, полимерные пакеты и 
пленка, перевязочные материалы. Применяется групповая упаковка 
в термоусадочную пленку (посуда). 
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Упаковочная единица – это изделие, создаваемое в результате 
соединения упаковываемой продукции с упаковкой. 

Групповое упаковывание – это упаковывание одинаковых 
упаковочных единиц или неупакованной штучной продукции в 
групповую упаковку. 

Комплектное упаковывание – это упаковывание в одну тару 
или упаковочный материал различных штучных изделий или упа-
ковочных единиц в определенном наборе. 

Способ упаковывания  - это совокупность последовательных 
операций упаковывания. 

Операция упаковывания – это отдельный этап технологиче-
ского способа упаковывания. 

Штучное упаковывание – это упаковывание единицы продук-
ции. 

Порционное упаковывание – это упаковывание продукции по 
порциям. 

Стандартная упаковка – это упаковка, отвечающая требовани-
ям соответствующих стандартов и (или) технических условий. 

Тара – это основной элемент упаковки, представляющий со-
бой изделие для размещения продукции. 

Транспортная тара – это тара, образующая самостоятельную 
транспортную единицу. 

Потребительская тара – это тара, поступающая к потребителю 
с продукцией и не выполняющая функцию транспортной тары. 

Производственная тара – тара, предназначенная для хранения, 
перемещения, складирования грузов в производстве, и при массе 
брутто 0,25 т и более, используемая как многооборотное средство 
пакетирования при межзаводских и межведомственных перевозках. 

Универсальная производственная тара – производственная та-
ра, предназначенная для размещения различных видов грузов. 

Специальная производственная тара – производственная тара, 
предназначенная для определения грузов или определенных усло-
вий эксплуатации. 

Разборная производственная тара – производственная тара, 
конструкция которой позволяет разобрать ее на отдельные части и 
вновь собрать. 

Складная производственная тара – производственная тара, 
конструкция которой позволяет сложить ее без разборки и вновь 
собрать. 
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Каркасная тара – производственная тара с угловыми стойками 
с замкнутыми верхними и нижними связями. 

Стоечная тара – производственная тара, состоящая из основа-
ния со стойками без замкнутых верхних связей. 

Ящичная тара – производственная тара, имеющая форму ящи-
ка. 

Тара с открывающейся стенкой – ящичная тара с одной от-
крывающейся или съемной стенкой. 

Тара с открытой стенкой – ящичная тара, у которой часть од-
ной стенки отсутствует. 

Сетчатая тара – ящичная тара с сетчатыми стенками. 
Коническая тара – ящичная тара с наклонными стенками, поз-

воляющими укладывать ее одна в другую. 
Крупногабаритная тара – транспортная тара, размером кото-

рой превышают 1200X1000X1200 мм. 
Малогабаритная тара – транспортная тара, размеры которой 

лежат в пределах 1200X1000X1200 мм. 
Индивидуальная тара – тара, предназначенная для единицы 

продукции. 
Групповая тара – потребительская тара, предназначенная для 

определенного числа продукции. 
Разовая тара – это тара, предназначенная для однократного 

использования. 
Многооборотная тара – это транспортная тара, прочностные 

показатели которой рассчитаны на ее многократное применение. 
Инвентарная тара – это многооборотная тара, принадлежащая 

конкретному предприятию и подлежащая возврату, данному пред-
приятию. 

Разборная тара – это многооборотная тара, конструкция кото-
рой позволяет разобрать ее на отдельные части и вновь собрать, со-
единив сочленяющие элементы. 

Складная тара – это многооборотная тара, конструкция и 
свойства которой позволяют сложить ее без нарушения сочленения 
элементов и вновь придать таре первоначальную форму. 

Закрытая тара – это тара, конструкция которой предусматри-
вает применение крышки или другого вида затвора. 

Штабелируемая тара – это тара, конструкция и прочностные 
показатели которой позволяют укладывать ее в устойчивый шта-
бель. 
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Жесткая тара – это тара, не меняющая форму и размеры при ее 
наполнении. 

Хрупкая тара – это тара, чувствительная к воздействию дина-
мических нагрузок. 

Мягкая тара – это тара, форма и размеры которой меняются 
при ее наполнении. 

Изотермическая тара – это тара, внутри которой сохраняется 
заданная температура в течение установленного времени. 

Герметичная тара – это тара, конструкция которой обеспечи-
вает непроницаемость газов, паров и жидкостей. 

Многофункциональность тары обуславливает необходимость 
знания специалистами свойств и способов переработки различных 
материалов в тару и упаковку, специфику защиты упакованного 
продукта от вредных внешних воздействий, что особенно суще-
ственно для продуктов питания.  

Тара обеспечивает сохранность продукции, гарантирует каче-
ство и свежесть продукта, защищает окружающую среду от его 
влияния. 

Защитная функция тары зависит от правильно выбранной тех-
нологии и материала, учитывающих в первую очередь специфич-
ность упаковываемой продукции. 

Функция рационализации тары заключается в выборе ее опти-
мальной технологии и всего производственного процесса в целом: 
это и экономия материальных и трудовых ресурсов при производ-
стве тары и упаковочных материалов, и рациональная организация 
операций упаковывания, хранения и реализации упакованной про-
дукции. 

Тара исполняет роль носителя информации, касающейся со-
держащегося в ней продукта и ее самой. К этой информации (нано-
симой в зависимости от конкретных условий на изделие, упаковку 
или этикетку), состоящей из текста, отдельных графических, цвет-
ных символов, а также их комбинаций и называемой маркировкой, 
относятся данные о потребительских свойствах продукта, его про-
изводителе, требования по безопасному обращению, включая 
транспортировку, использование и утилизацию, а также данные о 
производителях и свойствах упаковки, в том числе данные о ее эко-
логической безопасности для окружающей среды (для экспортных 
поставок). 

Тара товара должна быть стабильной и узнаваемой. Дизайн та-
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ры должен создаваться с расчетом на перспективу и сочетать в себе 
сиюминутное и вечное, модное и классическое, современное и тра-
диционное. Характеристики товара должны совпадать с текстом и 
изображением на таре. 

Комбинированная тара – это тара, изготовленная из двух или 
более различных материалов. К этому виду тары относится тара 
типа «флоу» (нанесение расплава полимера непосредственно на 
упаковываемые изделия); тара типа «скип» с использованием тер-
моусадочных пленок (вторая кожа), когда на картонную подложку 
помещают изделие, обтянутое усадочной пленкой. Тару подверга-
ют нагреванию, пленка усаживается и плотно облипает изделие. 
отдельные виды продуктов упаковываются без подложки (мясо, 
овощи, рыба, батарейки, галантерейные изделия и т.д.). Дополни-
тельно может применяться вакуумирование. 

Тара типа «стреч» представляет собой двойную заготовку из 
листового материала (чаще всего картона), в которой вырезают ок-
но, соответствующее по форме упаковываемому изделию. Изделие 
закрывают с двух сторон растягивающейся или термоусадочной 
пленкой, а концы ее заправляют скобами, клеем или сваркой между 
листами картона. Для плотного прилегания пленки  полость с изде-
лием нагревают и вакуумируют. Это тару применяют для парфю-
мерных и косметических средств, различных галантерейных и хо-
зяйственных товаров. 

Тара типа «вителло» представляет собой термофованный ста-
кан, который вставлен в клееный картонный цилиндр. Такую тару 
используют для молочных продуктов, горчицы, пищевых приправ и 
т.д. 

Тара типа «блистер» состоит из жесткой картонной подложки и 
футляра из прозрачного листового материала. Футляр может иметь 
форму правильного полушария (тара типа «блистер-бабл-пак») или 
повторять по контуру упаковывемое изделие  (тара типа «блистер-
контур-пак»). Этот вид тары применяют для лекарственных препа-
ратов, хозяйственных товаров, канцелярских принадлежностей, га-
лантерейных, парфюмерных и косметических товаров и т.д. 

 
Материальное обеспечение: 
 
Нормативные документы: 
- ГОСТ 5717-91. Банки стеклянные для консервов. Технические 
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условия;  
- ГОСТ 5981-88. Банки металлические для консервов. Техниче-

ские условия; 
- ГОСТ 12302-83. Пакеты из полимерных и комбинированных 

материалов. Общие технические условия; 
- ГОСТ 12303-80. Пачки из картона, бумаги и комбинирован-

ных материалов. Общие технические условия; 
- ГОСТ 13479-82. Банки картонные и комбинированные. Общие 

технические условия; 
- ГОСТ 24370-80. Пакеты из бумаги и комбинированных мате-

риалов. Общие технические условия; 
- ГОСТ 25576-83. Продукция штучная  в потребительской таре.  
- ГОСТ 30090-93. Мешки и мешочные ткани. Общие техниче-

ские условия. 
Задания 
Задание 1. Изучите виды упаковки потребительских товаров по 

действующим стандартам 
Задание 2. Определите вид и показатели качества предложен-

ных образцов упаковки потребительских товаров по действующим 
стандартам 
Таблица  8 -  Показатели качества упаковки  
Наименование показате-
лей качества упаковки 
потребительских това-
ров 

          Требования 
 по  стандарту 

Фактические данные 

Упаковки потребитель-
ских товаров по стан-
дарту 

  

 
Задание 3. Ответить письменно в тетради на контрольные во-

просы 
 
 Контрольные вопросы 
1. В чем преимущества упаковочных материалов из полимеров? 
2. Роль тары в странах с рыночной экономикой. 
3.Упаковочные материалы и окружающая среда. 
4. Какова роль упаковки в системе: производство -реализация - 

потребление продукции? 
5. Какие функции выполняет упаковка? 
6. Какие задачи выполняет упаковка при защите продукции? 
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7. Какие специфические свойства продуктов питания необхо-
димо учитывать при упаковывании? 

8.Что подразумевается под функцией рационализации? 
9. Какая информация должна быть помещена на упаковке? 
10. Роль упаковки в рекламе продукции. 
11. По каким признакам классифицируют тару и упаковку? 
12. Какая тара относится к потребительской? 
13. Какие полимерные материалы используют в производстве 

мягкой потребительской тары? 
14. Какие виды упаковок относятся к жесткой  потребительской 

таре? 
15. Какие методы переработки используются в производстве 

жесткой тары? 
16. Какие полимерные материалы используются в производстве 

жесткой потребительской тары? 
17. Какую продукцию упаковывают в тару из газонаполненных 

полимерных материалов? 
18. Какими методами перерабатываются газонаполненные ма-

териалы? 
       19. Какие виды упаковки изготавливаются из комбинирован-
ных 

 
 
 

РАБОТА № 7 
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ТОВАРНОЙ             

ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Цель работы: 
- ознакомиться с особенностями характеристик отдельных ор-

ганолептических показателей; 
- овладеть методом органолептической оценки качества това-

ров. 
 
Учебное время: 4 часа 
 

Теоретические сведения 
 

Органолептическими называют методы исследования товаров 
с помощью органов чувств человека - обоняния, осязания, зрения, 
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вкуса. 
Преимуществом этих методов является их простота и во мно-

гих случаях большая чувствительность. Так, запах продукта разло-
жения белка - скатола - чувствуется при содержании последнего в 
количестве 0,00000002 мг в 50 см воздуха, что лежит далеко за пре-
делами чувствительности обычных химических методов анализа. 

Эти достоинства органолептических методов делают их неза-
менимыми при исследовании вкусовых качеств таких продуктов, 
как, например, вина, коньяки, чай, кофе, соки и др. Различают че-
тыре основных ощущения вкуса: сладкий (дают все сахара, некото-
рые аминокислоты), соленый (поваренная соль), кислый (яблочная, 
уксусная, молочная кислота) и горький (гликозиды, алкалоиды, со-
ли K, Mg, Ca). 

Под понятием запах подразумевают любые ощущения, вос-
принимаемые органами обоняния. Под словом аромат понимают 
вызываемое запахом приятное ощущение. Различают семь основ-
ных групп запахов: камфарный, мускусный, цветочный, мятный, 
эфирный, острый, гнилостный. Запах комбинируется по определен-
ным законам. Возможно, ощущение запаха как примеси к другому 
запаху, иногда запах «забивает» другой, иногда появляется ощуще-
ние нового аромата. 

Консистенция или структура исследуемого объекта определя-
ется двумя путями: ощущением сопротивления тканей разъедине-
нию при разжевывании и ощущением трения при соприкосновении 
со слизистой оболочкой рта. Консистенция может быть сухая, рых-
лая, дряблая, волокнистая, тающая, мажущаяся («мыльная») и т.п. 

Цвет продукта зависит от его способности отражать или про-
пускать световые лучи  различной длины. С помощью органов зре-
ния определяют не только цвет (окраску), но и внешний вид, форму 
и другие показатели качества плодов и овощей. 

Недостатком органолептических методов является их субъек-
тивность, которая зависит от индивидуальных особенностей орга-
низма дегустатора. Для получения достоверных результатов дегу-
стацию проводит компетентная комиссия с соблюдением всех не-
обходимых условий. 

При проведении органолептического анализа не используются 
приборы, не разрешается использовать химическое воздействие. 
Иногда  проводят физические воздействия, которые способствуют 
выявлению некоторых свойств продукции (подогревают, придают 
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нужную поверхность, используют освещение). 
Точность определения зависит от опыта, квалификации и спо-

собности специалистов, осуществляющих оценку. Поэтому к орга-
нолептической оценке следует привлекать работников, хорошо 
знающих оцениваемую продукцию, ее вкусовые особенности, тех-
нологию приготовления, имеющих тонкое обоняние и владеющих 
системой оценки качества продукции.  

При органолептическом исследовании принимают участие 
различные органы чувств человека. Особенно значительна роль ор-
ганов зрения, вкуса и обоняния, сравнительно невелика роль орга-
нов осязания и слуха.  

Внешний вид 
Первые впечатления о продукте создается на основе внешнего 

осмотра, т.е. зрительного ощущения. Такой осмотр называют визу-
альным, т.е. производимым простым, невооруженным глазом. Ви-
зуальным наблюдением определяют цвет продукции, форму, кон-
систенцию, прозрачность или мутность и т.д.  

При определении цвета необходимо учитывать ряд условий, 
обеспечивающих нормальное зрительное восприятие. Прежде всего 
необходима равномерная и достаточная освещенность. Наилучшим 
освещением считается естественное, можно пользоваться и элек-
трическими источниками света. Нормальной считается освещен-
ность порядка 150-200 люксов. Не менее важно и расстояние от ис-
следуемого объекта до глаз: в меньшей степени утомляются глаза 
при рассмотрении около 25 см от глаз. 

Вкус 
В органолептической оценке вкус играет первостепенную 

роль. Общепризнанно наличие 4-х основных видов вкуса: сладкого, 
соленого, кислого, горького. К сладкому и соленому наиболее чув-
ствителен кончик языка,  основание языка приспособлено к вос-
приятию горького вкуса, а  края задней части языка - кислого. Вкус 
ощущается только в том случае, если анализируемый продукт 
находится в растворенном состоянии. Быстрота восприятия вкусо-
вого ощущения различна: быстрее всех воспринимается соленый 
вкус, затем сладкий и кислый. Основные вкусовые ощущения оце-
ниваются следующим образом: если они простые - горький, слад-
кий и т.д., если они сложные, но легко классифицируемые - кисло-
сладкий, горько-соленый, острый, если сложные, трудноклассифи-
цируемые - характерный, нехарактерный, посторонний и т.д.  
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Каждое вкусовое вещество дает соответствующее ощущение 
при определенной концентрации. Эта концентрация называется по-
роговой или порогом ощущений. Температура раствора должна 
быть близкой к температуре человеческого тела. 

Для наиболее полной оценки вкуса необходимо распределить 
пробу по всем участкам ротовой полости, как бы перекатывая ее 
языком. Вкус продукта ощущается не сразу, так как требуется не-
которое время, чтобы вызывающее его вещество растворилось в 
слюне, образующийся раствор попал на чувствительные участки 
ротовой полости. Но даже после того, как произошло раздражение 
нервов, вкусовое ощущение возникает по истечении 0,5-2 сек.  

Чувствительность вкусовых нервов резко снижается или вре-
менно пропадает  при охлаждении поверхности языка до темпера-
туры близкой к 0 С. Снижается чувствительность вкусовых нервов 
и при нагревании поверхности языка выше 45 С. Никотин и алко-
голь притупляют чувствительность вкусовых нервов. 

Большое значение при проведении органолептической оценки 
имеет явление кратковременной адаптации - привычки к вкусовым 
ощущениям. 

Органолептическую оценку начинают с пищевых продуктов с 
менее выраженным вкусом и прополаскивают рот между пробами 
водой комнатной температуры. При определении вкуса может 
наблюдаться явлении вкусовой инерции - задержки раздражения 
после удаления раздражителя. Это объясняется адсорбцией (по-
глощением) вкусовых и ароматических веществ поверхностью сли-
зистой оболочки ротовой полости. Долго сохраняется вкус и запах 
соленой рыбы,  чеснока и т.д. 

 Запах 
 Большое значение на качество продуктов оказывает их аро-

мат. Запах зависит от определенных химических веществ, как пра-
вило летучих. Количество различаемых запахов очень велико. Для 
обозначения запахов пользуются выражениями: чистый, свежий, 
ароматный, пряный, молочнокислый, прогорклый, затхлый и др. 
Специфические запахи обозначают соответственно выражениями: 
селедочный, аммиачный, чесночный, ванильный, мятный. 

Многие душистые вещества легко испаряютс,. чтобы задер-
жать ароматические вещества применяют фиксаторы.  На восприя-
тие запахов влияют привычки: при длительном воздействии на ор-
ганизм запахов они часто перестают восприниматься вообще. По 
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этой же причине при приготовлении блюд нельзя ежедневно при-
менять одни и те же приправы и пряности. Если же ежедневно 
класть в суп лавровый лист, то запах его перестанет ощущаться и 
возбуждать аппетит. 

 
Осязание  
Осязательные ощущения очень важны при определении кон-

систенции и физических свойств продукта. Осязательные анализа-
торы расположены главным образом на концах пальцев рук (на по-
душечках), кончике языка и деснах. В твердых или полутвердых 
продуктах различают консистенцию твердую, рыхлую, мягкую, по-
рошкообразную, колющую, упругую, эластичную, пластичную, 
сочную и т.д. Различают и промежуточные состояния, когда про-
дукт имеет сметанообразную или пастообразную консистенцию. 

 
Порядок проведения дегустации 
Дегустацию проводят «закрытым» способом, без указания 

названия сортов, образцов, технологии приготовления продукции и 
т.п. Каждый образец выставляют под условным номером. Среди 
оцениваемых образцов подают также под условным номером и так 
называемой стандартный. Все образцы выставляют для осмотра на 
общий стол. На одно заседание комиссии выставляют не более 5 
образцов. Температура продукции должна быть в пределах 16-20 
С. Помещение для дегустации должно быть светлое, проветривае-
мое, иметь хорошее освещение (рассеянное дневное или искус-
ственное идентичного спектрального состава), желательно с от-
дельными кабинами или столиками для каждого члена комиссии. 

Дегустацию следует проводить через час (максимум через 3 
часа) после принятия пищи. В пище должны отсутствовать соле-
ные, пряные, сильноароматичные продукты. Многие вещества (ни-
котин, алкоголь) парализуют или притупляют вкусовые ощущения, 
поэтому при дегустации продуктов питания курить нельзя. В про-
цессе дегустации время от времени ополаскивают рот водой. Дегу-
стацию следует проводить предельно быстро, в абсолютной ти-
шине. Каждый член комиссии производит оценку самостоятельно, 
без каких-либо консультаций. Обсуждение результатов происходит 
после окончания дегустации и заполнения листов (бланков) дегу-
стационной оценки. 

При дегустации свежих плодов и овощей сначала оценивают 
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привлекательность внешнего вида, размер и правильность формы, 
окраску. При этом важное значение придают выровненности эк-
земпляров в партии продукции. Положительно оценивают экзем-
пляры правильной формы, оптимального для этого вида продукции 
размера, интенсивно окрашенные. При дегустации продуктов пере-
работки вначале оценивают привлекательность образца, цвет и про-
зрачность заливки, сиропа или рассола, окраску плодов, овощей. 
Сиропы и заливки должны быть характерного цвета, прозрачные, 
без мути и взвешенных частиц. По каждому оцениваемому образцу 
в соответствующих графах проставляют оценку по пятибалльной 
системе (1-2 - плохое качество, 3 - удовлетворительное, 4 - хоро-
шее, 5 - отличное). Дегустаторы высокой квалификации оценивают 
показатели дробной оценкой, например. 4,7 балла. 

После этого переходят к оценке наиболее важных показате-
лей: вкуса, аромата, консистенции. Высоко ценится гармоничный 
характерный для данного вида продукции вкус. При наличии по-
сторонних привкусов оценка снижается. Консистенция должна 
быть плотной, хрустящей, сочной, но не грубой. Наоборот, рыхлая 
мучнистая, дряблая консистенция оценивается низко. Аромат оце-
нивают вдыханием воздуха в носовую полость. По основным пока-
зателям, кроме оценки в баллах, в графе “примечания” приводятся 
дополнительные данные о достоинствах и недостатках образца  

Хотя оценка показателей качества и производится по пяти-
балльной шкале, значение их в общей оценке не одинаково. Поэто-
му для каждого показателя введен коэффициент значимости, учи-
тывающий важность данного показателя в суммарной оценке, для 
расчета которой оценку показателя по пятибалльной системе 
умножают на коэффициент значимости. Сумма произведений и да-
ет общую оценку образца продукции, которая не должна превы-
шать десяти баллов. 

Для органолептической оценки свежих плодов и овощей уста-
новлены следующие значения коэффициента значимости показате-
лей качества: 

- размер (диаметр) - 0,15 
- правильность, типичность формы - 0,1 
- внешняя привлекательность - 0,2 
- интенсивность окраски - 0,15 
- равномерность окраски - 0,1 
- вкус - 0,6 
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- аромат - 0,4 
- консистенция покровных тканей - 0,1 
- консистенция мякоти - 0,2 

В приведенном примере общая органолептическая оценка дан-
ного образца с учетом коэффициента значимости показателей каче-
ства составила 9,1 балла. 

Для органолептической оценки продуктов переработки плодов 
и овощей установлены следующие значения коэффициента значи-
мости показателей качества: 

- внешняя привлекательность - 0,15 
- окраска плодов, овощей - 0,1 
- цвет заливки, сиропа, рассола - 0,1 
- прозрачность заливки, сиропа, рассола - 0,1 
- консистенция плодов, овощей - 0,35 
- вкус - 0,7 
- аромат - 0,4 
- типичность - 0,1 
В данном примере общая органолептическая оценка образца с 

учетом коэффициента значимости показателей качества составила 
9,25 баллов. 

По данной методике дегустационной оценки наивысшее воз-
можное ее значение составляет 10 баллов. Качество продукции, по-
лучившей оценку в пределах от 10 до 9 баллов считают отличным, 
от 9 до 8 баллов - хорошим, от 8 до 7 баллов - удовлетворительным. 

Оформление результатов. После того как продегустированы и 
оценены все образцы, проводится совместное обсуждение резуль-
татов, что особенно необходимо, если выявились резкие расхожде-
ния в оценке. В процессе обсуждения номера образцов расшифро-
вывают и только тогда заполняют вторую графу дегустационного 
листа. После сравнения “раскрытых” образцов вносят коррективы и 
проставляют окончательные общие оценки.  

 
Материальное обеспечение: 
1. Образцы свежих плодов и овощей; 
2. Посуда, ножи, стаканы с водой; 
3. Нормативные документы: 
 ГОСТ 26545-85. Картофель свежий продовольственный, реа-

лизуемый в розничной торговой сети. Технические условия. 
ГОСТ 28371 «Обувь. Определение сортности»  
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Задания 
Задание 1. Провести органолептическую оценку образцов 

свежих плодов и овощей  
Результаты оформить в виде дегустационной карты, приве-

денной в таблице 9. 
 
Задание 2. Провести органолептическую оценку образцов 

обуви в соответствии с методикой предложенной в приложении 1. 
Результаты экспертизы оформить  по образцу,  приложения 2. 

  
Задание 3. Письменно ответить на контрольные вопросы. 
 

Таблица 9 –Дегустационная карта 
Наименование объекта  
Ф.И.О. дегустатора _______________________________________ 
Наименование пока-
зателей, их характе-
ристика 

Максимальный балл Окончательная оцен-
ка 

1.    
2 и т.д.   
Итого 100  

Подпись ______________           Дата ___________________ 
 

 
 Контрольные вопросы 
1. Что подразумевается под органолептическим методом 

оценки качества товара? 
2. В чем преимущества и недостатки органолептического ме-

тода? 
3. В чем сущность балльной оценки качества товара? 
4. Какова последовательность органолептической оценки упа-

кованного и неупакованного товара? 
5. Охарактеризуйте на примерах показатель качества «Внеш-

ний вид. 
6. Охарактеризуйте на примерах показатели качества «цвет», 

«прозрачность», «блеск». 
7. Назовите особенности определения показателя «запах». 
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РАБОТА № 8 

ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕ-
НИЙ ЗАКОНА РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

 
Цель работы: 
- формирование знаний в области защиты прав  потребителей 

и осознанного  применения Закона РФ «О защите прав потребите-
лей» 

- прививание навыков к самостоятельному оперативному ис-
пользованию норм регулирующих отношения между производите-
лями, продавцами и потребителями в условиях цивилизованного 
рынка. 

 
Учебное время: 4 часа 
 

Теоретические сведения 
 

Специалисты, работающие   в области торговли должны хо-
рошо знать законы и нормативные акты,  связанные с защитой прав 
потребителей, уметь ими пользоваться  при защите прав, как потре-
бителя, так и продавца. 

 
Материальное обеспечение: 
- Закон РФ «О защите  прав потребителей». 
- «Правила торговли» 
- Перечень  товаров длительного пользования, на которые не 

распространяется требование покупателя о безвозмездном предо-
ставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара. 

- Перечень  непродовольственных товаров надлежащего каче-
ства, не подлежащих возврату  или обмену на аналогичный товар 
других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-
плектации. 

- Перечень  товаров длительного пользования, которые по ис-
течении определенного периода могут предоставлять опасность для 
жизни, здоровья потребителя,  причинять вред его имуществу или 
окружающей среде и на которые изготовитель обязан устанавли-
вать срок службы. 

- Перечень  товаров, которые по истечении срока годности 
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считаются непригодными для использования по  назначению. 
Перечень  технически сложных товаров в отношении которых 

требования потребителя об их замене подлежат удовлетворению в 
случае обнаружения в товарах существенных недостатков. 

 
Задания 
Задание  1. Изучить - главу  1 - Закона РФ «О защите прав по-

требителей» - Общие положения  (статьи 1-17), обратите особое 
внимание на требования к  качеству товара (работы, услуги); поня-
тия срока годности, срока службы, гарантийного срока; требования 
к информации об изготовителе (исполнителе, продавце), о товарах 
(работах, услугах); имущественную собственность продавца (изго-
товителя, исполнителя). Изученный  материал отразить в тетради в 
виде ответов на вопросы. Решить ситуацию предложенную к зада-
нию.  

 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите  правовые акты, регулирующие отношения в 

области прав потребителей. 
2. В каких случаях отношения в области защиты прав потре-

бителей регулируются международными договорами? 
3. Как  определяются требования к качеству товаров? 
4. Дайте  определение следующим понятиям: срок службы, 

срок годности, гарантийный срок. 
5. Каким  образом изготовитель обеспечивает возможность 

использования товара в течение его  срока службы? 
6. Что понимают  под безопасностью товара (работы, услуги)? 
7. Назовите  срок, в течение которого изготовитель обязан 

обеспечить безопасность товара (работы). 
8. Дайте понятие информации:  необходимой и достоверной. 
9. Какие  сведения должны быть указаны на вывеске рознич-

ного торгового предприятия? 
10. Обязательные  требования к информации об индивидуаль-

ном предпринимателе. 
11. Требования  к информации о продуктах  питания. 
12. Порядок  определения режима работы продавца (исполни-

теля). 
13. Возможные  последствия ненадлежащей информации о то-

варе (работе, услуге). 
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14. Права  потребителя в случае представления ему ненадле-
жащей (недостоверной, недостаточно полной)  информации. 

15.  Ответственность  продавца (изготовителя, исполнителя) за 
нарушение прав потребителей. 

16. В  каких случаях продавец (изготовитель, исполнитель) 
освобождается от ответственности за неисполнение обязательств? 

17. Права  потребителя в случае, если продавец (изготовитель, 
исполнитель) не удовлетворит его требования в добровольном по-
рядке. 

18. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни, здоро-
вью или имуществу потребителя. 

19. Кто, кроме потребителя, может требовать возмещения вре-
да, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги)? 

20. В каких  случаях изготовитель (продавец, исполнитель) 
освобождается от ответственности за вред, причиненный вслед-
ствие недостатков товара (работы,  услуги)? 

 
Ситуация 1: 
Покупательница  И.П.Снегирева купила в магазине дрожжи 

германского производства.  Придя домой, не обнаружила аннота-
ции на русском языке. Снегирева  вернулась в магазин и потребо-
вала русский текст к  дрожжам. Продавец сказала, что аннотаций на 
русском языке у нее  уже нет: «Были – все  раздала». 

Объясните  права И.П.Снегиревой, обязанности и ответствен-
ность продавца в данной  ситуации. Результаты решения отразить в 
таблице 10: 
Таблица10 - Ответы на задания  
№ вопроса  вопрос ответ обоснование 

    
 
Задание 2. Изучите главу 2  Закона РФ «О защите прав потре-

бителей» - Защита прав потребителей при продаже товаров потре-
бителям  (статьи 18-26). Изученный  материал отразить в тетради в 
виде ответов на вопросы. Решить ситуацию предложенную к зада-
нию. Ответы  на вопросы оформите, продолжая таблицу 10. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие  права имеет потребитель, если ему продан товар с 

недостатком? 
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2. Каковы  особенности удовлетворения требований потреби-
теля в отношении технически сложных  товаров? 

3. Укажите  порядок предъявления и удовлетворения требова-
ний потребителя по товарам, приобретенным  с недостатками. 

4. Что  является основанием для предъявления потребителем 
требований к продавцу? 

5. Каков  порядок исчисления гарантийного срока товара, а 
также срока его службы? 

6. Укажите  особенности исчисления этих сроков для сезон-
ных товаров. 

7. Какой  установлен порядок доставки товаров, подлежащих 
замене или возврату? 

8. Какие  установлены сроки предъявления покупателями тре-
бований по поводу недостатков, обнаруженных в купленных това-
рах? 

9. Какие  установлены сроки устранения недостатков, обнару-
женных в купленных товарах? 

10. Назовите  сроки обмена товаров, купленных с недостатка-
ми. 

11. Укажите  размер неустойки за невыполнение требований 
покупателей. 

12. Как производятся  расчеты с потребителем в случае при-
обретения им товаров с  недостатками? 

13. Охарактеризуйте  права потребителя в случае приобрете-
ния им товара надлежащего  качества. 

14. Охарактеризуйте порядок расчетов с покупателем, в случае 
приобретения им товара  надлежащего качества, но не подошедше-
го по фасону, размеру,  расцветке и т.д. 

15. Особенности  расчетов с покупателями в случае расторже-
ния договора купли-продажи, если  товар был продан в  кредит. 

16. Кем  утверждаются правила отдельных видов договоров 
купли-продажи товаров? 

 
Ситуация 2: 
10 августа  покупательница  Н.С.Петрова купила в магазине 

шоколадные конфеты  Ассорти. Через день Н.С. Петрова пришла в 
магазин и попросила обменять Ассорти на Кедровый грильяж.  Од-
нако заведующая секцией отказалась удовлетворить требования 
покупательницы. Права ли  заведующая секцией?  Дайте обоснова-
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ние ответа. 
 
Задание 3. Изучите главу 4 Закона РФ «О защите прав потре-

бителей» (статьи 40-46) - Государственная и общественная защита 
прав потребителей. Ответы на вопросы оформить в  продолжении 
таблицы 10. 

Контрольные вопросы 
1. Какие предписания может направлять изготовителю (ис-

полнителю, продавцу) федеральный антимонопольный орган (его 
территориальные органы)? 

2. Назовите органы, осуществляющие контроль за качеством и 
безопасностью товаров (работ, услуг). 

3. Назовите, какие Вы знаете общественные объединения по-
требителей. 

 
Задание 4. Сделайте анализ каждой ситуации  и примите 

обоснованные конкретные решения по защите прав потребителей и 
ответственности продавцов. 

 
Ситуация 3. 
Покупатель Соколов 25 марта купил в магазине Бакалея кофе 

натуральный молотый производства Колумбии.  26 марта покупа-
тель обнаружил, что на упаковке отсутствует информация по при-
готовлению напитка на русском языке. Охарактеризуйте действия 
покупателя и продавца в данной ситуации. 

 
Ситуация 4. 
Покупательница  приобрела швейную машинку “Чайка” в ма-

газине “Все для дома”. Швейная  машинка в период действия га-
рантийного срока вышла из строя.  Покупательница  потребовала 
замены изделия на машину  аналогичной марки. Директор магазина 
сказала покупательнице, что она  не имеет права на  обмен, а может  
сделать гарантийный ремонт  швейной машины. 

 
Ситуация 5. 
Покупатель В.И.Петров купил в магазине 10 февраля без при-

мерки полуботинки для сына стоимостью 115 рублей. Позднее, 23 
февраля этого же года он обратился к директору магазина с требо-
ванием обменять полуботинки, ссылаясь на то, что они не подошли 
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сыну по размеру. Каковы действия директора магазина в данной 
ситуации? 

 
Ситуация 6. 
Покупателю Семенову был продан батон пшеничного хлеба, 

который оказался некачественным: в его разрезе обнаружен  
непромес. Покупатель принес батон обратно и потребовал заменить 
его. Как должен поступать в данной ситуации продавец? 

 
Ситуация 7. 
П.С.Иванов купил корейский телевизор, к которому приложе-

на инструкция только на корейском, английском и японском язы-
ках. Фирма предложила покупателю сделать перевод за  15 долла-
ров. Права покупателя в данной ситуации. 

 
Ситуация  8. 
Назовите  сроки предъявления потребителем требований по 

недостаткам товаров с гарантийными сроками службы. Дайте опре-
деление гарантийного срока службы, укажите его назначение. 

 
Ситуация 9. Назовите сроки предъявления потребителем  

требований  в отношении недостатков сезонных товаров. Какие то-
вары относятся к  сезонным? 

 
Ситуация 10. 
Охарактеризуйте правила обмена изделия из  золота. В каких 

случаях осуществляется обмен?  Порядок обмена. 
 
Ситуация 11. 
Охарактеризуйте порядок расчетов с покупателем при замене 

товара ненадлежащего качества на товар аналогичной марки. 
 
Ситуация 12. Магазин не может устранить дефект мебели в 

20-дневный срок или предложить аналогичную мебель  в течение 7 
дней из-за ее отсутствия. Охарактеризуйте права потребителя в 
данной  ситуации. 

 
Ситуация 13. Покупатель настаивает на обмене телевизора, 

купленного два месяца назад. Свое  требование он мотивирует тем, 
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что телевизор имеет плохое изображение, не подлежащее настрой-
ке, о чем подтверждает справка гарантийной  мастерской. Продавец  
несоглашается с требованием покупателя и предлагает ему произ-
вести гарантийный ремонт. Кто прав в данной ситуации? Ответ  
обоснуйте. Если продавец в данной ситуации считает, что недоста-
ток возник вследствие нарушения потребителем правил эксплуата-
ции телевизора, то кто должен доказать  этот факт? 

 
Ситуация 14. Покупательница купила 25 января оливковое 

масло в стеклянной бутылке по цене 150  рублей, а 1 февраля при-
несла его в магазин с просьбой вернуть его  стоимость, т.к. масло 
оказалось фальсифицированным, о чем свидетельствует акт прове-
денный независимой экспертизы.  Цена масла на момент возврата 
составила 180 рублей. Возможно ли удовлетворить просьбу поку-
пательницы?  Если да, то какую сумму  она должна получить? 

 
Ситуация 15. Покупательница обратилась с просьбой обме-

нять сумку, которая не подошла дочери по  цвету. Сумка новая (со-
хранен ярлык и товарный чек,  куплена в данном магазине неделю 
назад). Как должен поступить заведующий  магазином? 

 
 
 
 

РАБОТА № 9 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ДЕФЕКТОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 
 

 Цель работы: 
- изучить виды и разновидности дефектов потребительских 

товаров; 
- изучить дефекты предложенных образцов свежих плодов и 

овощей, рыбных и овощных консервов; 
- сделать заключение о наличии или отсутствии дефектов 

предложенных образцов пищевых продуктов. 
 
Учебное время: 2 часа 
 

Теоретические сведения 
 
Дефект - это невыполнение заданного или ожидаемого требо-
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вания, касающегося объекта, а также относящегося к безопасности.  
Дефекты подразделяют по нескольким признакам: степени 

значимости, наличию методов и средств для их обнаружения или 
устранения. 

По степени значимости различают дефекты критические, зна-
чительные и малозначительные. 

Критические дефекты - несоответствия товаров установлен-
ным требованиям, которые могут нанести вред жизни, здоровью, 
имуществу потребителей или окружающей среде. 

Значительные дефекты - несоответствия, существенно влия-
ющие на использование по назначению и надежность товаров, но 
не влияющие на безопасность для потребителя и (или) окружающей 
среды. 

Малозначительные дефекты - несоответствия, которые не ока-
зывают существенного влияния на потребительские свойства това-
ров, в первую очередь на назначение, надежность и безопасность. 

В зависимости от наличия методов и средств обнаружения 
дефекты подразделяются на  явные, для которых предусмотрены 
методы и средства обнаружения, и скрытые, для которых методы и 
средства обнаружения не предусмотрены или их применение неце-
лесообразно. 

В зависимости от наличия методов и средств устранения де-
фекты делят на устранимые и неустранимые. 

Устранимые дефекты - дефекты, после устранения которых 
товар может быть использован по назначению. 

Неустранимые дефекты - дефекты, которые невозможно или 
экономически невыгодно устранять. 

Товары с критическими дефектами относятся к неликвидным 
отходам, непригодным для использования по назначению, со зна-
чительными - к нестандартным, если количество допустимых де-
фектных товаров превышает установленные нормы. В пределах 
установленных норм допускаемых отклонений товары со значи-
тельными дефектами, а также с малозначительными (без ограниче-
ний) считают стандартными. 

В зависимости от места возникновения все дефекты условно 
подразделяют на технологические, предреализационные и послере-
ализационные. 

Технологические дефекты - это дефекты,  вызванные недо-
статками при проектировании и/или разработке продукции, сырья, 
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несоблюдением или несовершенством производственных процес-
сов. Эти дефекты являются следствием недостаточного управления 
и контроля качества при производстве продукции. Поступление то-
варов с технологическими дефектами в торговлю свидетельствует о 
неудовлетворительной организации приемосдаточного контроля у 
изготовителя, поставщика и продавца. Если технологические де-
фекты при сдаче-приемке имели скрытый характер, то в течение 
четырех месяцев продавец может предъявить претензии поставщи-
ку. Если при приемке технологические дефекты  носили явный ха-
рактер, но не были обнаружены или зафиксированы, а партия с та-
кими дефектами была принята материально ответственным лицом 
без уведомления изготовителя и поставщика, то по истечении сро-
ка, обусловленного Инструкцией по приемке товаров народного 
потребления по качеству, предъявить претензии невозможно. 

Предреализационные дефекты возникают при транспортиро-
вании, хранении, подготовке к продаже или реализации товаров. 
При возникновении этих дефектов предъявить претензии можно 
только работникам торговой организации, по чьей вине эти дефек-
ты появились. Товары, у которых выявлены недопустимые техно-
логические или предреализационные дефекты, реализации не под-
лежат. 

Послереализационные дефекты возникают при хранении, экс-
плуатации или использовании товаров потребителем. Причинами 
возникновения этих дефектов могут быть: 

- нарушение потребителем правил эксплуатации, хранения, 
транспортирования или потребления; 

- появление скрытых технологических или предреализацион-
ных дефектов. 

В первом случае потребитель имеет право предъявить претен-
зию, если правила эксплуатации, хранения, транспортирования или 
потребления не были до него доведены. При наличии достаточной 
информации о таких правилах претензии, вызванные появлением 
послереализационных дефектов по вине потребителя, не принима-
ются. 

В случае появления скрытых дефектов товаров не по вине по-
требителя продавец обязан устранить дефекты за свой счет или за-
менить дефектный товар на бездефектный, или вернуть уплачен-
ную сумму. При этом потребитель имеет право претендовать на 
возмещение материального и морального ущерба согласно Феде-
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ральному закону «О защите прав потребителей».  
 
 
Материальное обеспечение 
 
Закон РФ “О защите прав потребителей” 
Нормативные документы: 
- ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки; 
- ГОСТ 9173-86 Изделия трикотажные. Правила приемки; 
- ГОСТ 6787-90 Плитка керамическая для полов; 
- ГОСТ 30407-96 Посуда и декоративные изделия из стекла; 
- ГОСТ 26312.6-84 Крупа. Методы приемки; 
- ГОСТ 23948-80 Изделия швейные. Правила приемки. 
 
Задание 
Задание 1. Решить ситуационные задачи письменно в тетради 
 
1. На торговое предприятие поступила партия трикотажных 

изделий в кол-ве 130 штук 1 сорта. При приемке товара по качеству  
было обнаружено 5 единиц бракованной продукции. 

Как должен вести товаровед в данном случае: 
- провести повторно сплошным контролем данную партию то-

вара? 
- обнаруженные при приемке дефектные единицы перевести 

на сорт ниже? 
-принять партию? 
-забраковать  данную партию товара и вернуть поставщику. 

Ответ обосновать. 
 
2.  На предприятие поступила партия чулочно-носочных изде-

лий в количестве 400 единиц и перчаток в кол-ве 250 штук.  
Определить по нормативной документации на приемку про-

дукции объем выборки для проведения приемочного контроля, а 
так же приемочное и браковочное число. Указать объем выборки 
изделий для проведения разрушающего контроля. 

 
3. Поступила партия стаканов из стекла  двух  видов в размере 

50 штук одного наименования А и 60 штук другого вида Б вмести-
мостью по 250 грамм. При проверки качества  партии А  объем  5 
стаканов оказался равными 230 грамм, а в партии Б – 2 стакана 
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имеют место прилепания кусочков стекла к торцевой поверхности 
стакана. Определить объем выборки, методику контроля и возмож-
ность приема данной партии товара. Ответ обосновать. 

 
4. На торговое предприятие поступила партия  женской обуви 

в размере 30 пар, мужская обувь в размере – 55 пар. Две предыду-
щие партии обуви были забракованы и возвращены поставщику. 
Определить методику приемки партии обуви, если при проверке 
были выявлены 2 пары бракованной обуви женской и 1 пара обуви 
мужской. 

 
5. На торговое предприятие поступила партия  женской обуви 

в размере 80 пар, мужская обувь в размере –100 пар. Определить 
методику приемки партии обуви, если при проверке были выявле-
ны 2 пары бракованной обуви женской и 2 пары обуви мужской. 

 
Задание 2. Ответить на контрольные вопросы, приведенные 

ниже письменно в тетради 
 
Контрольные вопросы 
1. Что называют дефектом потребительских товаров? 
2. По каким признакам подразделяют дефекты? 
3. Какие критерии различают по степени значимости? 
4. Какие дефекты называют критическими? Приведите приме-

ры. 
5. Какие дефекты называют значительными и малозначитель-

ными? Приведите примеры. 
6. Какие дефекты называют явными и скрытыми? Приведите 

примеры. 
7. Какие дефекты называют устранимыми и неустранимыми? 

Приведите примеры. 
8. Какие дефекты называют технологическими? Приведите 

пример. 
9. Какие дефекты называют предреализационными? Приведи-

те примеры 
10. Какие дефекты называют послереализационными? Приве-

дите пример. 
11. Какие причины вызывают послереализационные дефекты? 
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РАБОТА №10 
КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Цель работы: изучить классификацию товарной экспертизы,  

виды и субъекты потребительских товаров 
 
Учебное время: 2 часа. 
 

 
Теоретические сведения 

 
Товар как объект экспертного познания может быть исследован 

с разных сторон субъектами различных видов экспертиз, и каждый 
эксперт выделяет в объекте экспертизы свой предмет познания в со-
ответствии со своей компетенцией и областью знаний. 

Экспертизу потребительских товаров проводят санитарные и вете-
ринарные врачи, товароведы, экологи, таможенные инспектора и дру-
гие специалисты.  Новые отечественные товары на стадии согласова-
ния документации проходят экологическую, санитарно-
эпидемиологическую (получение заключения и регистрация) или ве-
теринарную экспертизы. Импортные товары, ввозимые в Россию, мо-
гут подвергаться таможенной, санитарно-эпидемиологической, вете-
ринарной, фитосанитарной и сертификационной экспертизам. Тех-
нологическая экспертиза проводится при определении возможности 
переработки товара на (или вне) таможенной территории РФ, под та-
моженным контролем и в ряде других случаев. При этом экспертизы 
потребительских товаров проводят эксперты различных областей 
знаний. 

Следовательно, существуют различные виды экспертиз потреби-
тельских товаров, которые различают по субъектам, проводящим 
экспертизу, или характеру знаний. Этот признак наиболее часто 
применяют при классификации экспертиз. Реже классифицируют по 
месту проведения экспертизы (вне экспертного учреждения и др.) и си-
туационному положению (контрактная, консультационная, инспекци-
онная экспертизы и др.). 

В таблице 9 приведена классификация экспертиз потребительских 
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товаров по видам, принятая в системе Торгово-промышленной пала-
ты и определенная таможенными и судебными органами. 

Анализ показал, что в каждой из рассмотренных сфер деятельности 
перечень видов экспертиз различен. Например, в таблице 11 приведена 
классификация таможенных экспертиз, виды которой отличаются от 
видов судебной и других экспертиз. Наиболее разносторонней являет-
ся судебная экспертиза, но в таблицу внесены только те виды экспер-
тиз, объектом которых являются товары, в том числе товароведная.  

Названия ряда видов экспертиз одинаковы по всем трем приве-
денным классификациям, например экологическая, технологическая. 
Но большинство видов экспертиз, решающих одну и ту же задачу, 
носят разные названия.  

Особенность оценочной экспертизы потребительских товаров 
заключается в том, что по действующему законодательству только 
этот вид экспертной деятельности лицензируют и она подлежит обя-
зательному страхованию. 
 
Таблица 11 - Классификация видов экспертиз потребительских  
товаров 
Товарная экс-
пертиза -
учебная клас-
сификация 

Классификация 
«Мосэксперти-
зы» 

Классифи-
кация ТТП 

Таможенная 
экспертиза 

Судебная 
экспертиза 

Товароведная Товарная Товарная Оценочна Товаровед-
ная 

Контрактная 
Таможенная 
Страховая 
Банковская 
Консультатив-
ная 
Потребитель-
ская 

 Контрактная 
Таможенная 
Страховая 
Банковская 
Консульта-
тивная 
Потреби-
тельская 

  

Санитарно-
гигиеническая 

    

Ветеринарная    Ветеринар-
ная 

Экологическая Экологическая Экологиче-
ская 

Экологиче-
ская 

Экологиче-
ская 

 Экономическая Экономиче-
ская 

Товароведная 
-стоимостная 

Экономиче-
ская 
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Продолжение табл. 11 
Товарная экс-
пертиза -
учебная клас-
сификация 

Классификация 
«Мосэксперти-
зы» 

Классифи-
кация ТТП 

Таможенная 
экспертиза 

Судебная 
экспертиза 

 Технологиче-
ская 

Технологи-
ческая 

Технологиче-
ская 

 

 Судебно-
правовая 

Судебно-
правовая 

Криминали-
стическая (до-
кументальная) 

Криминали-
стическая 
(докумен-
тальная) 

  В области 
сертифика-
ции 

Сертификаци-
онная 

 

   Идентифика-
ционная 

 

   Химическая Химическая 
   Материало-

ведческая 
Материало-
ведческая 

   Минералогиче
че-
ская(геммолог
ическая) 

 

   Искусство-
ведческая 

Искусство-
ведческая 

 
Ряд специалистов считает, что Российское общество оценщиков 

имеет наиболее разработанную систему документирования: ФЗ, По-
ложение о лицензировании оценочной деятельности, в котором опре-
делены требования к юридическим лицам, и стандарты общества 
оценщиков. 

Однако в этих документах четко не определены требования к 
оценщику, его базовому образованию, профилю работы. Это приво-
дит к тому, что оценкой потребительских товаров могут заниматься 
субъекты, не имеющие товароведного образования. Следует отме-
тить, что в таможенной экспертизе в качестве самостоятельного ви-
да выделена идентификационная экспертиза, что свидетельствует о 
важности решения идентификационных задач. По сути вопросов, вы-
носимых на химическую и материаловедческую экспертизу, их так-
же следует определить как идентификационные. 
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Анализ всех видов экспертиз потребительских товаров, поз-
воляет  выделить основные виды, представленные в таблице 12. 
 
Таблица 12 - Виды и субъекты экспертизы потребительских то-
варов (товарной экспертизы) 

№ Виды экспертизы Субъект, выполняющий экс-
пертизы 

1 Санитарно-эпидимиологическая Санитарный врач 
2 Ветеринарная Ветеринарный врач 
3 Фитосанитарная Ветеринарный врач 
4 Экологическая Эксперт-эколог 
5 Таможенная Эксперт таможенной лабора-

тории 
6 Судебная Судебный эксперт 
7 Оценочная Оценщик 
8 Технологическая: 

-производственная 
-торговая 

 
Инженер-технолог-оценщик 
Товаровед-эксперт 

9 Сертификационная Эксперт по сертификации про-
дукции 

10 Товароведная Товаровед-эксперт 
 

В совокупности все приведенные десять видов экспертиз мож-
но определить, как товарную экспертизу. 

Наибольший интерес в товароведении представляют экспертизы, 
проводимые товароведами-экспертами,  и определение подвидов та-
кой экспертизы. Этот  вид экспертиз имеет еще два термина: «товар-
ная», пришедший из системы Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) и Бюро товарных экспертиз; и «товароведная экспертиза» — 
термин, традиционно используемый научными работниками и пре-
подавателями по товароведению. Кроме того, экспертиза, которая 
решает те же вопросы, что и товароведная (определение потреби-
тельских свойств), таможенными органами определена как оценоч-
ная.  

В последние годы активно развиваются такие судебные эк-
спертизы, как экспертиза веществ и материалов, автотехническая, 
компьютерно-техническая. Геммологическая экспертиза тесно 
связана с товароведной экспертизой ювелирных товаров. При ре-
шении ряда вопросов автороведческой экспертизы (установление 
факта контрафактности товара) привлекают товароведов-
экспертов. Так как потребительские товары и ситуации, требую-
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щие проведения экспертиз, усложняются, то экспертизы все чаще 
становятся комплексными, т. е. требующими привлечения экспер-
тов разных областей знаний. 

 
Задания 
Задание 1. Изучить и выполнить письменно в тетради класси-

фикацию экспертизы потребительских товаров, принятой в системе 
ТТП. 

Задание 2. Отразить в тетради виды и субъекты экспертизы 
потребительских товаров. 

Задание 3. Письменно ответить на  контрольные вопросы. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какие виды экспертиз проходят отечественные товары на 

стадии согласования документов. 
2. Какими видами экспертиз подвергаются товары ввозимые в 

Россию 
3. Какова особенность оценочной экспертизы 

 
 
 

РАБОТА № 11 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРОВЕДНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 
Цель работы: изучить классификацию и характеристику то-

варной экспертизы 
 
Учебное время: 2 часа. 
 
 

Теоретические сведения 
 

Современная классификация товароведных экспертиз (ТЭ) 
должна основываться на учете действующих законодательных до-
кументов, определяющих основные понятия и термины, уровни раз-
вития научных исследований в области экспертиз. 

Учитывая, что в товароведении выделены четыре осново-
полагающие характеристики товара, которые могут быть пред-
метом экспертизы: ассортиментная, качественная, количественная и 
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стоимостная  -  целесообразно определить виды ТЭ по этим харак-
теристикам.  

Проведение многих видов экспертиз, в том числе судебной, 
начинают с решения идентификационных задач. Экспертиза ассор-
тиментных характеристик товара является по сути решением 
идентификационной задачи. Поэтому  целесообразно не выделять 
ассортиментную экспертизу в отдельный вид, а отнести ее к иден-
тификационной. Так как любое экспертное исследование товара 
начинают с идентификации его ассортиментной принадлежности, то 
такой экспертизе следует определить первоочередное место. 

Экспертиза качества товаров наиболее разнообразна по фор-
мам, методам и вопросам, поставленным на решение экспертизы. 
Наиболее частым является вопрос об определении причины возник-
новения дефектов товара. Большое значение в последнее время 
придают таким видам экспертиз, как сравнительная оценка каче-
ства ряда товаров для определения их конкурентоспособности, де-
густационная оценка, оценка при проектировании свойств новых 
товаров или опытной партии новых товаров и т. п. Экспертиза ко-
личества проводится при независимой оценке количества товара в 
партии во время его приемки (отгрузки) и для определения соответ-
ствия массы и объема фасованных товаров. 

Стоимостную экспертизу (определение цены) следует оп-
ределить, согласно законодательству РФ, как оценочную. В со-
ответствии со ст. 8 Закона об оценочной деятельности обязательной 
оценке подлежит имущество, в том числе вещи при составлении брач-
ных контрактов, при разводе в случае спорных ситуаций и т. п. 

Практика показывает, что в структуре ТЭ следует выделить 
экспертизу документальную. Обычно она присутствует в качестве до-
полнительной при экспертизе качества, количества, идентификацион-
ной и др.  Ее проводят для подтверждения подлинности сертифика-
тов соответствия; установления соответствия технических условий 
требованиям стандартов; принадлежности товара к продукции, под-
лежащей обязательной сертификации, и т. п. 

В связи с увеличением на товарных рынках количества фаль-
сифицированных товаров появилась острая необходимость их выявле-
ния, т. е. проведения экспертизы подлинности (подлинный - настоя-
щий, оригинальный, истинный). Ранее считалось, что идентифика-
ция и идентификационная экспертиза дают возможность установле-
ния факта фальсификации. Однако анализ показывает, что иденти-
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фикационная экспертиза и экспертиза подлинности преследуют раз-
ные цели и, следовательно, для их решения используют разные крите-
рии, средства, показатели и методы. Идентификационная экспертиза 
решает большое количество задач, при экспертизе подлинности зада-
ча одна - установление факта подлинности товара или его фаль-
сификации по изготовителю, торговой марке и т. п. Таким образом, в 
результате анализа выделено шесть видов ТЭ, которые охватывают 
практически всю экспертную деятельность товароведа-эксперта. 

Кроме того, при классификации ТЭ следует учитывать ряд об-
щих признаков, характерных для других экспертиз: 

- процессуальная форма (экспертизы: судебные, досудебные, не-
судебные); 

- организационная форма (экспертизы: первичная, повторная 
или дополнительная); 

- объем исследований (единоличные и комиссионные экс-
пертизы); 

- характер знаний (однородные и комплексные экспертизы). 
 
По процессуальной форме товароведные экспертизы подраз- 

деляют на судебные, несудебные и выделившиеся в последнее 
время в отдельный подвид - досудебные экспертизы. Судебная экс-
пертиза - исследование, проводимое экспертом в порядке, преду-
смотренном процессуальным законодательством, для установления 
фактических данных и обстоятельств по материалам гражданского, 
уголовного или арбитражного дела. Получение новой информации, 
оформленной в виде экспертного заключения, является самостоя-
тельным видом судебного доказательства по делу. Судебная экс-
пертиза определяется четкой процессуальной формой и характери-
зуется следующими признаками: 

- назначение после возбуждения гражданского, уголовного дела, 
арбитражного процесса или установления административного пра-
вонарушения; 

-осуществление экспертизы особым субъектом 
-судебным экспертом  
-по определению суда или постановлению судьи, следователя, 

прокурора о назначении эксперта; 
-обязательное соблюдение процессуальной формы, определен-

ное в законодательных документах. 
Судебную экспертизу, согласно Федеральному закону «О 
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государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации», могут проводить государственный судебный эксперт 
(аттестованный работник государственного судебно-экспертного 
учреждения) и негосударственный судебный эксперт.  

В настоящее время число судебных ТЭ возросло в связи с 
усилением правовых основ защиты прав потребителей: как правило, 
это экспертизы качества и оценки стоимости товаров как новых, 
так и бывших в употреблении. Эксперт лично несет от-
ветственность за заключение, подписывает его, дает пояснения су-
дье, следователю. 

По ряду вопросов, например, связанных с защитой прав по-
требителей, в последние годы нередко проводятся предварительные 
(до обращения в суд) экспертизы, которые получили определение 
досудебных. Такие экспертизы иногда относят к ведомственным. 
Система ведомственных экспертных учреждений сложилась в ряде 
министерств РФ: здравоохранения, внутренних дел, юстиции, обо-
роны, а также таможенном комитете и Федеральной службе без-
опасности России. Экспертные учреждения каждого министерства 
и ведомства функционируют в пределах отведенного им региона и 
установленных профилей экспертных специальностей. К сожале-
нию, действовавшая ранее система бюро товарных экспертиз, вхо-
дивших в Министерство торговли, сейчас практически не функцио-
нирует как ведомственная. В некоторой степени функции ведом-
ственной ТЭ выполняет система ТПП. На практике необходимость 
проведения досудебных экспертиз определена Законом РФ «О за-
щите прав потребителей», следовательно, их необходимо учитывать 
при классификации ТЭ. Проведя экспертизу в частном порядке и 
получив экспертное заключение в свою пользу, потребитель обраща-
ется в суд с гражданским иском.  

В последнее время расширяется область применения не-
судебных ТЭ, которые проводят по заказу заявителя или орга-
низатора в инициативном порядке. Чаще всего это экспертная оценка 
качества, эффективности действия средств, документальная, а в по-
следнее время - идентификационная и экспертиза подлинности. 

По организационной форме, согласно ст. 20 Закона, экспертизы 
могут быть первичными (основными), дополнительными (при недо-
статочной ясности заключения или возникновении новых вопросов) 
и повторными (при возникновении сомнений в обоснованности за-
ключения или наличии в заключении противоречий и др.). 



 65

Повторная экспертиза проводится по тем же объектам и реша-
ет те же вопросы, что и первичная, заключение по которой признано 
необоснованным. 

Если эксперт исследовал не все представленные ему объекты или 
ответил не на все вопросы, то такая экспертиза считается неполной и 
назначается дополнительная экспертиза. Иногда в практике экспертиз 
бывают такие ситуации, когда после проведения экспертного иссле-
дования возникают новые вопросы, что также является основанием 
заказа или назначения дополнительной экспертизы. 

Иногда по данному признаку классификации выделяют кон-
трольную экспертизу, которая проводится по инициативе заказчика 
или организатора экспертизы для проверки заключения первичной 
экспертизы. Однако каких-либо специфических отличий, которые 
позволили бы выделить такую экспертизу в самостоятельный вид, не 
существует. Для ее проведения, так же как и для повторной, суще-
ствуют следующие основания: 

- нарушение процедуры экспертизы; 
 -необоснованность заключения эксперта (экспертов); 
- недостаточная ясность и полнота заключения; 
- сомнения и противоречия, содержащиеся в экспертном заклю-

чении; 
- существенные расхождения экспертов (экспертной ко-

миссии) во мнениях. 
Контрольная экспертиза, назначаемая руководителем эк-

спертного учреждения для проверки объективности эксперта, но-
сит функции внутреннего аудита. Дополнительная экспертиза пору-
чается тому же или другому эксперту, а повторная (как и кон-
трольная) - другому (или другим) эксперту. 

По объему исследований экспертизы могут проводиться од-
ним экспертом - единоличные или несколькими — комиссионные. 
По области знаний экспертизы можно подразделить: на однород-
ные и комплексные. Однородные экспертизы, проводят в одной об-
ласти знаний и они могут быть не только единоличными, но и ко-
миссионными (участие группы экспертов одной области знаний). 
Если комиссионные экспертизы проводят эксперты, имеющие раз-
ные специальности, например товаровед-эксперт по швейным то-
варам и технолог химчистки, такие экспертизы называют ком-
плексными. Они всегда выполняются экспертами разных областей 
знаний. Комплексные и комиссионные экспертизы проводят чаще 
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всего как первичные. В настоящее время они часто практикуются, 
хотя законодательно их статус определен недавно, с введением но-
вых процессуальных кодексов.  

 
Задания 
Задание 1. Изучить классификацию товароведной экспертизы 

и отразить схему классификации в тетради 
Задание 2.  Отразить в тетради особенности каждого вида 

экспертизы, а так же общие признаки, характерные для ряда экс-
пертиз (процессуальная форма, организационная форма, объем ис-
следований, характер знаний). 

Задание 3. Ответить письменно на   контрольные вопросы 
 
Контрольные вопросы 
1. Проведение экспертизы в частном порядке, ее особенности 
2. Область применения несудебных товароведных экспертиз 
3. Контрольная экспертиза, основания ее проведения 

 
 
 

РАБОТА  № 12 
ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ                    

ЭКСПЕРТИЗЫ ТОВАРОВ 
 

Цель работы: изучить общие правила проведения экспертизы 
качества и количества, а так же виды документов оформляемых при 
проведении  товароведных экспертиз.  

 
Учебное время: 2 часа. 
 

Теоретические сведения 
 

 Общие правила проведения экспертизы качества и количества 
в независимой экспертной компании. 

 Экспертная компания выполняет по отдельности или в ком-
плексе следующие виды экспертиз качества и количества товаров: 

  - экспертиза контрактов в части требований к качеству 
продукции и процедурам ее подтверждения; 

- экспертиза качества образцов товаров перед заключением 
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контракта и (или) перед поставкой; 
- предотгрузочная инспекция отправляемой партии по коли-

честву и качеству. 
- приемочная экспертиза получаемой партии по количеству и 

качеству. 
 Все работы, указанные выше проводятся по заявкам предприя-

тий, торговых фирм, таможенных и налоговых органов, страховых 
компаний, арбитражных судов, государственных, общественных и 
других организаций, заинтересованных в проведении независимой 
компетентной экспертизы (далее - заявители). Испытания образцов 
(проб) продукции при экспертизе выполняются в независимых ла-
бораториях, аккредитованных уполномоченными организациями 
(Госстандарт, Минздрав и др.), в том числе в испытательном центре 
экспертной компании. 

 Подача заявки 
 В заявках, указывается вид экспертизы. Заявка подписывается 

руководителем организации-заявителя или его уполномоченным 
представителем. Заявки принимаются или в офисе - компании или ее 
представителями на таможенных терминалах. Распределение работ 
по заявкам между экспертами осуществляется начальником соответ-
ствующего отдела. Возможны три основных схемы подачи заявки 
(схемы: «А»,»Б»,»В»).   

Схема «А» -  Заявка подается заблаговременно, перед заключени-
ем заявителем контракта (договора) на поставку продукции, чтобы вы-
полнить заранее все работы, подтверждающие требуемое по контракту 
качество продукции и получить (оформить) документы, необходимые 
при пересечении границы. Эти работы могут включать экспертизу 
контракта, экспертизу качества образцов, получение обязательных сер-
тификатов соответствия или сертификацию происхождения. Кроме то-
го, по желанию заявителя могут быть выполнены: сертификация по-
требительских характеристик, экспертиза отгруженной (поступившей) 
продукции в части количества, качества, упаковки и маркировки. 

При подаче заявки по схеме «А» возможно заблаговременное со-
гласование состава и содержания обязательных документов как с по-
ставщиком (потребителем) продукции, так и таможенными органами и 
органами государственного надзора. 

Схема «Б». Заявка подается заблаговременно, но после заключе-
ния контракта (договора). Состав работ может быть такой же, как и 
по схеме «А», кроме экспертизы контракта. 
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Примечание: Работа по схемам «А» и «Б» может проводиться 
также на основе договоров между экспертной компанией и заявите-
лем, в которых уточняется порядок проведения работ и их оплата. 

Схема «В». Заявка подается или после поступления товара на та-
моженный терминал, или на склад заявителя, или у изготовителя то-
вара.  Работа по экспертизе начинается немедленно после оформления 
заявки, получения от заявителя необходимых документов и оплаты 
работы. По желанию заявителя может быть установлен иной срок 
начала работ. При необходимости выезда эксперта на место нахож-
дения товара срок начала работы согласуется с заявителем. 

 
Отбор образцов (проб) 

Отбор образцов (проб) для испытаний выполняет эксперт ком-
пании. Количество отбираемых образцов (проб) и порядок отбора 
определяется с учетом требований, установленных в методиках 
проведения испытаний, или в технических условиях, или в иных до-
кументах, регламентирующих отбор образцов для тех или иных це-
лей. Отобранные образцы (пробы) должны быть упакованы и оплом-
бированы пломбой компании. По результатам отбора эксперт состав-
ляет акт, который подписывается экспертом и уполномоченным 
представителем заявителя. При необходимости оформляется акт сда-
чи-приемки. Отобранные образцы (пробы) передаются по заявке на 
испытания  в испытательную лабораторию. 

 
Проведение испытаний 

 Испытания при экспертизе проводятся, как правило, в аккреди-
тованных лабораториях, имеющих с экспертной компанией соответ-
ствующие договора. 

В отдельных случаях по решению эксперта, согласованному с 
начальником соответствующего отдела, испытания могут быть вы-
полнены в компетентной лаборатории (но не имеющей соответству-
ющей аккредитации), под контролем эксперта, что удостоверяется 
его подписью на протоколе испытаний.  Испытания проводятся ла-
бораториями по заявке экспертной компанией. В заявке  должны 
быть указаны документы, по которым необходимо провести испы-
тания (стандарты, нормы и т.п.), и (или) определяемые характеристи-
ки, и (или) методы испытаний. 

 
Оформление результатов экспертизы 
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 Результаты экспертизы излагаются в экспертном заключении 
или в акте экспертизы (далее - акт). Акт оформляется машинописью 
в 2-х экземплярах. Акт подписывает эксперт. Исправления должны 
быть заверены его подписью. Начальник соответствующего отдела 
визирует копию акта, на которой расписывается заявитель при полу-
чении акта. На акте ставится печать экспертной компанией. К акту 
по желанию заявителя могут прикладываться, если была проведена 
соответствующая работа, другие документы. Например, акт отбора 
образцов (проб), протоколы испытаний (анализов), данные органо-
лептических исследований, фотографии, а также прочие используе-
мые при экспертизе материалы. Заявки, копии актов и других доку-
ментов, исполняемых по заявке, а так же предоставляемые заявителем 
документы, передаются в бухгалтерию не позднее, чем через один 
день после завершения работ. Данные по каждой исполненной заяв-
ке вносятся в банк данных. Срок хранения данных - 2 года. 

Экспертиза контрактов (договоров) в части требований к ка-
честву и процедурам его подтверждения 

 Экспертиза проводится, как правило, на этапе подготовки 
контрактов (договоров). Перед началом экспертизы эксперт должен 
располагать текстом контракта (договора) или его проектом, при 
его отсутствии - перечнем товаров, на поставку которых планиру-
ется заключить контракт (договор). Экспертиза контрактов (догово-
ров), заключаемых заявителем на поставку продукции в Россию 
(импорт) или поставку из России (экспорт), проводится, чтобы 
обеспечить: 

- соответствие требований к качеству продукции, устанавли-
ваемых в контрактах (договорах), и процедур подтверждения этих 
требований (экспертиза, испытания, сертификация и т.п.) интересам 
заявителя и законодательным актам России или страны-импортера;  

-  гарантию стабильности установленного в контрактах (дого-
ворах) качества продукции; 

- минимальные сроки и стоимость работ при проведении экс-
пертизы; 

- признание документов, выдаваемых по результатам эксперти-
зы; 

- создание привлекательного имиджа и содействия рекламе по-
ставляемой продукции. 

Соответственно экспертизе подвергаются положения контрак-
та (договора), относящиеся к требованиям к качеству продукции, 
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процедурам его контроля и подтверждению гарантий его стабильно-
сти. Эксперт анализирует положения о качестве товара в подготов-
ленном тексте контракта (договора). 

Если такие положения в контракте (договоре) отсутствуют или 
текст контракта (договора) не сформулирован, то эксперт формули-
рует их заново. Эксперт, который проводит экспертизу контракта 
(договора), должен установить: 

- какие требования и какие законодательные, нормативные ак-
ты, сертификаты или иные нормы России (при импорте) обязательны 
для продукции, поставляемой по этому контракту (договору); 

- какие необязательные (рекомендуемые) стандарты и требова-
ния учитываются при производстве и использовании этой продук-
ции; 

- подвергается ли данная продукция обязательной сертификации 
или иной обязательной проверке при ввозе в Россию или страну-
импортера. 

 По результатам экспертизы выдается экспертное заключение   
 Экспертиза качества образцов товара перед заключением кон-

тракта и (или) перед поставкой 
Экспертиза качества образцов товаров проводится при подаче 

заявки по схеме «А» и «Б». Цель экспертизы - проверить соответствие 
характеристик товара требования предлагаемого или уже заключен-
ного контракта (договора), в том числе обязательным требованиям 
законодательных и нормативных актов России или страны-
импортера. Результаты такой проверки могут использоваться при по-
лучении обязательных сертификатов. Итоги экспертизы учитывают-
ся при заключении или выполнении контрактов (договора). 

Экспертиза качества образцов товаров включает: 
•  выбор нормативных документов (норм, стандартов и т.п.), на 

соответствие которым товар проверяется при экспертизе; 
•  выбор характеристик продукции, которые проверяются при 

экспертизе; 
•  выбор лаборатории для проведения испытаний; 
•  подготовку заявки на испытания; 
•  отбор образцов; 
•  проведение испытаний; 
•  анализ результатов испытаний; 
•  составление акта. 
  Характеристики продукции, проверяемые при экспертизе, и 
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нормативные документы, на соответствие которым осуществляется 
проверка, выбираются, исходя из положений контракта (договора), 
пожеланий заявителя, рекламной информации поставщика (изготови-
теля) продукции, стандартов (норм, правил), прежде всего обязатель-
ных, действующих для данной продукции в России (при импорте) 
или стране - импортере (при экспорте). Выбранные характеристики 
и нормативные документы указываются в заявке на испытания. 

Типовые образцы для экспертизы могут быть: 
• представлены заявителем, и в этом случае делается соответ-

ствующая запись в акте экспертизы; 
• отобраны экспертом экспертной компанией 
Типовые образцы представляются или отбираются, как правило, 

не менее чем в 2-х экземплярах, один из которых является контроль-
ным (с учетом срока годности), если по условиям испытаний не тре-
буется большее количество образцов. Контрольный образец хранит-
ся в экспертной компании в течение срока действия контракта (до-
говора), после чего возвращается поставщику. Испытанные образцы, 
если они приходят в негодность или расходуются, списываются по ак-
ту, форма которого устанавливается испытательной лабораторией. Ес-
ли образцы сохраняют работоспособность, то они возвращаются по-
ставщику. У поставщика (изготовителя) продукции вместе с образ-
цами запрашивается вся необходимая для экспертизы техническая 
документация (чертежи,  описание, паспорт, схемы, инструкции и 
т.п.), а также документы о проведенных ранее испытаниях и серти-
фикатах (протоколы, акты, сертификаты и т.п.). При экспертизе ти-
повых образцов по возможности и при желании заявителя, а также 
согласия изготовителя, рекомендуется ознакомиться с условиями 
производства, в том числе контрольными испытаниями продукции, с 
мероприятиями, обеспечивающими требуемое качество, в частности, 
наличием системы качества. Результаты такого ознакомления следу-
ет отразить в акте экспертизы. По результатам экспертизы составля-
ется акт экспертизы.  Если в процессе экспертизы были проведены 
испытания образцов, то заявитель получает вместе с актом экспер-
тизы и протоколы испытаний. 

 Предотгрузочная инспекция отправляемой партии товаров по 
количеству и качеству 

 Предотгрузочная инспекция отправляемой партии товаров по 
количеству и качеству проводится перед отгрузкой или при ее вы-
полнении в месте отправки (порт, ж/д станция, автотерминал, склад 
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продавца и т.п.). При инспекции обычно проверяется в полном объе-
ме или выборочно соответствие товара требованиям контракта (до-
говора) и товаросопроводительных документов по количеству и ка-
честву. По желанию заявителя может быть проверено только количе-
ство товара, его упаковка, маркировка, состояние и готовность 
транспортных средств, в том числе и обеспечение заданных условий 
хранения товара при перевозке. Перед началом инспекции заявитель 
в зависимости от ее цели представляет следующие документы (или 
их копии): 

•  контракт (договор) между покупателем и поставщиком на по-
ставку товаров; 

•  паспорт изделия (или описание изделия), технические усло-
вия; 

•  товаротранспортные накладные, ЦМР; 
•  счет-фактуру; 
•  упаковочные листы; 
•  сертификат (удостоверение) качества или протоколы испыта-

ний, или другой документ, подтверждающий качество; 
•  таможенную декларацию (ГТД), при ее наличии. 
Подлинность документов, представляемых заявителем, может 

подтверждаться экспертом. По решению, эксперта отдельные доку-
менты могут представляться в ходе работы. После получения указан-
ных в документов и ознакомления с ними эксперт проводит наруж-
ный осмотр всей предъявляемой партии товара, обращая внимание 
на условия хранения и порядок складирования, состояние тары, 
проверяет правильность маркировки и наличие предупредительных 
надписей на таре. Все выявленные недостатки при внешнем осмот-
ре обязательно отмечаются в акте. Инспекции подвергается только 
тот товар, который указан в заявке. Эксперт может отказаться от 
проведения инспекции, если заявитель не обеспечит ему необходи-
мых условий для внешнего осмотра товара. Об отказе от инспекции 
эксперт ставит в известность руководство экспертной компанией. 
Определение качества товара осуществляется экспертом как органо-
лептическим методом, так и по результатам лабораторных испыта-
ний, а определение количества товара - путем сплошного или выбо-
рочного подсчета, промера или взвешивания его. Выборочная про-
верка товара по количеству может производиться только в случаях, 
предусмотренных контрактом (договором), или по желанию заяви-
теля. По таким товарам, вес которых зависит от влажности, опреде-
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лять количество без установления фактической влажности недо-
ступно. Проверка количества штучного товара производится только в 
тех случаях, когда товар предъявляется эксперту в оригинальной упа-
ковке. Проверять количество товара, предъявленного в распакован-
ном виде, запрещается.  Инспекция проводится, как правило, в 
присутствии не менее 2-х ответственных лиц (от поставщика и гру-
зоперевозчика), которые подписывают констатирующую часть акта. 
Если представители заявителя не согласны с текстом акта, они могут 
подписать его со ссылкой на прилагаемое к акту особое мнение. В 
случае необоснованного отказа этих лиц от подписи эксперт вправе 
оформить акт без их подписей, сделав об этом в акте соответствую-
щую оговорку. Отбор образцов (проб) для лабораторных исследова-
ний производится экспертом в соответствии с разделом. По резуль-
татам инспекции составляется акт экспертизы. Акт экспертизы со-
ставляется на партию товара по одному товаротранспортному доку-
менту. Включение в один акт товаров, поступивших по разным кон-
трактам (договорам) от различных фирм-поставщиков, не допуска-
ется. Если при проведении работ по предотгрузочной инспекции от-
правляемой партии товаров были проведены испытания образцов, 
то заявитель наряду с актом экспертизы получает и протоколы ис-
пытаний. 

 Приемочная экспертиза получаемой партии товаров по количе-
ству и качеству, а также по состоянию упаковки и маркировки. 

При поступлении продукции на таможенный терминал или 
склад заявителя эксперт экспертной компанией может по поручению 
заявителя провести экспертизу ее соответствия контракту (договору) 
в части или количества, и (или) качества, состояния упаковки, мар-
кировки.  При подаче заявки заявитель представляет документы, 
указанные  с учетом цели экспертизы. После получения необходи-
мых документов и ознакомления с ними, эксперт проводит наруж-
ный осмотр тары, представленного на экспертизу товара, обращая 
внимание на наличие повреждений или следов вскрытия, целостно-
сти и правильности маркировки, особенно предупредительных зна-
ков, если товар требует осторожного обращения. Состояние тары и 
выявленные на ней дефекты (состояние пломб, замков, скобок и 
т.п.) должны быть подробно зафиксированы экспертом экспертной 
компанией в акте. Экспертиза количества и качества получаемой 
партии товаров проводится аналогично порядку, предусмотренному 
разделом.  Если при приемочной экспертизе получаемой партии то-
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варов проводились испытания образцов товара, то заявитель наряду с 
актом экспертизы получает и протоколы испытаний. 

 
Идентификация товара  

 (в том числе и определение кодов ТН ВЭД) 
Идентификация товара, проводимая экспертной компанией, 

включает следующие этапы: 
•  рассмотрение и анализ документов на товар; 
•  внешний осмотр и органолептические исследования; 
•  испытания (анализ) проб и образцов. 
Состав и содержание рабочих этапов при идентификации това-

ра определяет эксперт. Если для идентификации эксперту достаточно 
анализа документов, внешнего осмотра и органолептических иссле-
дований, то испытания (анализы) могут не проводиться. Для иден-
тификации товара заявитель должен представить следующие доку-
менты (или их копии): 

•  контракт (договор) на поставку товаров; 
•  счет-фактуру; 
•  товаросопроводительные документы; 
•  код ТН ВЭД. 
Наряду с указанными документами (или их копиями) эксперт 

имеет право потребовать предоставления других документов, необ-
ходимых для проведения работ по идентификации товара. По ито-
гам идентификации определяется принадлежность товара 
к классификационной группировке товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности (код ТН ВЭД или ОКП) или 
соответствия экспортируемого товара товару, указанному в кон-
тракте (договоре), товаросопроводительных и других докумен-
тах. При внешнем осмотре и органолептических исследованиях про-
веряются как состояние и внешние характеристики самой продукции, 
так и упаковка (тара) и маркировка (товарные знаки, указание стра-
ны-изготовителя и т.д.). При необходимости определения химиче-
ского состава и физико-механических характеристик неизвестного 
сырья, вещества или материала или сомнении в их происхождении 
эксперт проводит их испытания. По результатам проведенной рабо-
ты оформляется экспертное заключение. В экспертном заключении 
проводится резюме результатов внешнего осмотра, органолептических 
исследований (если проводились) и испытаний (анализов) (если они 
проводились) и заключение о принадлежности продукции к товарной 
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номенклатуре, оговоренной в контракте (договоре) с указанием кода 
ТН ВЭД. Если в процессе работ по идентификации товара проводи-
лись испытания образцов товара, то наряду с экспертным заключе-
нием заявитель получает и протоколы испытаний. При этом в экс-
пертном заключении указываются номера, дата протоколов испыта-
ний, кем выданы. 

Оплата проводимых работ 
 Работы по экспертизе, оплачиваются на основе прейскуранта, 

утвержденного Президентом экспертной компанией и действующего 
на данный календарный срок. Заявитель наряду с оформлением заявки 
производит предоплату работ перечислением на р/с экспертной компа-
нией по выставленному счету или по согласованию с бухгалтерией 
наличными в кассу. При неизвестной окончательной стоимости работ 
заявитель осуществляет предоплату не менее 50% предполагаемой 
стоимости. В этом случае окончательная оплата должна быть произве-
дена до завершения работ. Работа начинается, как правило, после 
оплаты стоимости работ или внесения аванса, если иное не установ-
лено договором между экспертной компанией и заявителем. Счет 
выставляется сразу после приема заявки. Испытания оплачиваются 
экспертной компанией на основе расценок, установленных испыта-
тельной лабораторией. Счета и договора оплачиваются независимо от 
результатов экспертиз. При прекращении работы по вине или жела-
нию заявителя оплачиваются фактические расходы. 

 
Задания 
Задание 1.   Отразить в тетради общие правила и положения 

проведения экспертизы. 
Задание 2. Изучить  перечень документов оформляемых при 

проведении экспертизы и порядок их заполнения. 
Задание 3.  По имеющимся копиям документов, заполнить са-

мостоятельно каждый документ. 
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2007.  
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Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2003.  

26. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродоволь-
ственных товаров: [Текст]: Ч. 2  /А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. 
Ростов н/Д: ИЦ Март, 2003.   

27. Шишкина, И.В. Товароведение и экспертиза галантерей-
ных товаров [Текст] /И.В. Шишкина. М.: ИЦ Академия, 2003.   
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29. Официальные Интернет-сайты. 
 
 

Приложение 1 
 

Оценка качества  обуви  органолептическим методом 

 Осмотр качества обуви проводится органолептическим мето-

дом в дневное время при естественном освещении с применением 

измерительной линейки инв. № 1 (дата поверки - __.__._____г.) и 

лупы 7-ми кратного увеличения.  

Продавец полностью осматривает каждую полупару обуви в 

последовательности, состоящей из 9 этапов: 

- на первом этапе осмотра обуви, как показывает рисунок 1, 

эксперт соединяет полупары внутренними сторонами, носки кото-

рых направлены вперед, и проверяет формоустойчивость жестких 

подносков путем нажатия  пальцами на носки, наличие пороков на 

видимых деталях верха обуви без ее поворота, правильность распо-

ложения, частоту стежков строчки, парность носков и союзок по раз-

мерам, материалу, цвету, наличие перекосов деталей; 

                                                 
Рисунок 1 - Первый этап осмотра обуви 

- на втором этапе, в обоих полупарах, расположенных лицом 

пяточной частью, прощупыванием эксперт проверяет жесткость, 

упругость, высоту задников; определяет  правильность положения 
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заднего шва или заднего наружного ремня, околотку пяточной ча-

сти, установку и отделку каблуков.  

 
Рисунок 2 - Второй этап осмотра обуви 

- на третьем этапе осмотра обуви, который иллюстрируют ри-

сунок 3, в обеих полупарах развернутых в разные стороны, эксперт 

проверяет парность обуви по высоте берцев, задинок и каблуков и 

определяет наличие пороков на деталях, правильность строчек вер-

ха, состояние боковой поверхности каблуков и уреза подошв с 

внешней стороны обуви; 

      

 
                                      а)                                                                б) 
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в) 

Рисунок 3 - Третий этап осмотра обуви: а) проверка парности 

обуви по высоте низких каблуков, б) проверка парности обуви по 

высоте задинок и берцев, в) проверка парности обуви по высоте 

средних, высоких каблуков 

- на четвертом этапе, обе полупары располагая подошвами 

кверху, носками от себя, как показано на рисунке 4, эксперт прове-

ряет ходовую поверхность подошвы и каблука: отделку, наличие 

пороков, правильность расположения подошвенных крепителей и 

крепителей каблука, парность обуви по размерам подошв, каблуков 

и форме уреза, правильность маркировки на подошве; 

 
Рисунок 4 - Четвертый этап осмотра обуви 

- на пятом этапе осмотра, эксперт поворачивает обувь по-

дошвами друг к другу, что демонстрирует рисунок 5, и проверяет 

парность подошв, каблуков, набоек по длине и толщине, наличие 

зазора между деталями низа, подошвой и верхом, однородность ма-
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териалов верха, качество строчек, наличие пороков с внутренней 

стороны обуви; 

 

Рисунок 5 - Пятый этап осмотра обуви 

- шестой этап осмотра обуви предусматривает проверку гиб-

кости и упругости низа обуви и упругость геленка, для этого экс-

перт, как показано на рисунке 6, сгибает каждую полупару и нажи-

мает на геленочную часть стельки внутри обуви; 

                 
                           а) б) 

Рисунок 6 - Шестой этап осмотра обуви:  

а) проверка гибкости,            

б) проверка упругости геленка 

- на седьмом этапе эксперт прощупывает материал верха и 

проверяет его качество, располагая в руках полупару как на рисун-

ке 7; 
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Рисунок 7 - Седьмой этап осмотра обуви 

-  осмотром и ощупыванием эксперт на восьмом этапе осмотра 

обуви определяет наличие складок, разрывов, бугров, загрязнений 

внутри обуви, острых окончаний гвоздей и неровностей на поверх-

ности стельки; 

 
Рисунок 8 - Восьмой этап осмотра обуви 

- на завершающем, девятом, этапе осмотра обуви эксперт 

проверяет правильность маркировки обуви, наличие перекосов, 

складок, разрывов, бугров и загрязнений на подкладке под берцами 

и в пяточной части обуви; осматривает задний внутренний ремень, 

определяет качество приклейки подкладки к заднику, как иллю-

стрирует рисунок 9. 
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Рисунок 9 - Девятый этап осмотра обуви 

 

 

 

Приложение 2 

Результаты экспертизы качества женской обуви показал: 

Из 105 пар туфель марки «TopLine» женских повседневных коли-

чество дефектных единиц составило 7 пар (6,7). Следует отметить, 

что в 3 парах (2,9%) туфель были обнаружены пороки – разная вы-

сота между полупарами 2 мм.; слабовыраженные царапины на зад-

нике; слабовыраженная отдушистость на заднике – которые соглас-

но ГОСТ 28371 являются допустимыми, а в 4 парах (3,8%) туфель 

обнаружены пороки – неустойчивость покрытия, неприклеенные 

подошвы; царапины на союзке, загрязнение подкладки; порезы на 

внешней стороне туфель – которые согласно ГОСТ 28371 «Обувь. 

Определение сортности» не допускаются и согласно договора о по-

ставках между магазином «Фабрика обуви» и поставщиками под-

лежат возврату предприятию-изготовителю. Результаты экспертизы 

качества женской обуви представлены в таблице. 
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Таблица 10 - Результаты экспертизы качества женской обуви 

Марка 
обуви 

Об
ъем 
пар
тии

, 
шт 

Кол
-во 
де-
фек
тны

х 
еди
ниц 

До-
пу-
сти-
мые 
де-

фек-
ты 

Не-
допу-
сти-
мые 
де-

фекты 

Выявленные пороки 
обуви 

Резуль
зуль-
тат 

при-
емки 

партии 

Top-
Line  

105 
 

7 
 

3  - разная высота между 
полупа-рами 2 мм.;  
 -слабовыраженные ца-
рапины на заднике;    
 -слабовыраженная от-
душистость на заднике 

приня-
та 

Продолжение табл. 10 
Марка 
обуви 

Об
ъем 
пар
тии

, 
шт 

Кол
-во 
де-
фек
тны

х 
еди
ниц 

До-
пу-
сти-
мые 
де-

фек-
ты 

Не-
допу-
сти-
мые 
де-

фекты 

Выявленные пороки 
обуви 

Резуль
зуль-
тат 

при-
емки 

партии 

    4 -неустойчивость покры-
тия,     
 -не приклеенные по-
дошвы;    
-царапины на союзке,                   
-загрязнение подкладки;  
-порезы на внешней 
стороне туфель 

воз-
врат 

постав
став-
щику 
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Приложение 3 

Виды экспертиз потребительских товаров и перечень               

законодательных документов 

1. Ветеринарная экспертиза 
О ветеринарии (Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1, абз. 5 п. 2 

ст. 5, ст. 15, ст. 20, ст. 21). 
О качестве и безопасности пищевых продуктов (Федеральный 

закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ, п. 2, 3 ст. 16, п. 2 ст. 17, п. 3 ст. 
20). 

2. Геммологическая экспертиза (драгоценных камней, ме-
таллов, продукции из них и оттисков пробирных клейм) 

О драгоценных металлах и драгоценных камнях (Федеральный 
закон от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ, подп. 3, 4 п. 2 ст. 13). 

3. Санитарно-гигиеническая экспертиза 
О погребении и похоронном деле (Федеральный закон от 12 ян-

варя 1996 г. № 8-ФЗ, п. 3 ст. 16). 
Об уничтожении химического оружия (Федеральный закон от 2 

мая 1997 г. № 76-ФЗ, абз. 1, 25 ст. 7, абз. 1, 4 ст. 10, абз. 1, 10 ст. 12). 
4. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 
О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах (Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 
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26-ФЗ, п. 2. ст. 10). 
О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

(Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, абз. 4 п. 1 ст. 
37, ст. 42, абз. 3 подп. 4 п. 1 ст. 51). 

О качестве и безопасности пищевых продуктов (Федеральный 
закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ, абз. 2 п. 2 ст. 16, п. 1 ст. 17). 

5. Судебная экспертиза 
О государственной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации (Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 75-
ФЗ). 

6. Товароведная экспертиза 
О защите прав потребителей (Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1, абз. 3,4 п. 5 ст. 18, абз. 4 п. 2 ст. 45, абз. 4 ст. 46). 
О государственном регулировании внешнеторговой дея-

тельности (Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ, ст. 
29). 

О качестве и безопасности пищевых продуктов (Федеральный 
закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ, ст. 18, п. 5 ст. 19, п. 4 ст. 20, абз. 
5 п. 4 ст. 21, ст. 25). 

О техническом регулировании (Федеральный закон от 27 
декабря 2002 г. № 184-ФЗ). 

7. Товарная экспертиза на товарной бирже 
О товарных биржах и биржевой торговле (Закон РФ от 20 

февраля 1992 г. № 2383-1, ст. 27). 
8. Токсиколого-гигиеническая экспертиза 
О безопасности обращения с пестицидами и агрохимиката-ми 

(Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ, абз. 1, 3 ст. 10). 
9. Фитосанитарная экспертиза подкарантинной продукции 

О карантине растений (Федеральный закон от 15 июля 2000 г. 
№ 99-ФЗ, ст. 14). 
10. Экологическая экспертиза 
О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах (Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 
26-ФЗ, п. 2 ст. 10). 

Об особо охраняемых природных территориях (Федеральный 
закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ, ст. 7). 

О животном мире (Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 
52-ФЗ, абз. 1,18 ст. 5, абз. 1,15 ст. 6, ст. 10, абз. 1,6 ст. 13, ст. 20). 

Водный кодекс Российской Федерации (ст. 80, ч. 4 ст. 105). 
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О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (Феде-
ральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ, п. 1, 5 ст. 8, п. 2, абз. 1 
п. 5, ст. 1). 

Об экологической экспертизе (Федеральный закон от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ). 

О мелиорации земель (Федеральный закон от 10 января 1996 
г. № 4-ФЗ, ч. 2 ст. 23). 

Лесной кодекс Российской Федерации (ст. 65, ч. 3 ст. 90). * Об 
уничтожении химического оружия (Федеральный закон от 2 мая 
1997 г. № 76-ФЗ, абз. 1, 25 ст. 7, абз. 1, 4 ст. 10, абз. 1, 10 ст. 12). 

О безопасности обращения с пестицидами и агрохимика-тами 
(Федеральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ, абз. 1, Зет. 10). 

Градостроительный кодекс Российской Федерации (п. 6 ст. 28, п. 
7. ст. 35). 

Об отходах производства и потребления (Федеральный закон от 
24 июня 1998 г. № 89-ФЗ, п. 2. ст. 10, п. 2 ст. 12). 

Об охране атмосферного воздуха (Федеральный закон от 4 
мая 1999 г. № 96-ФЗ, абз. 5 п. 3 ст. 27). 

Земельный кодекс Российской Федерации (абз. 2 п. 2 ст. 13, п. 5 
ст. 58). 

Об охране окружающей среды (Федеральный закон от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ, абз. 1, 11 ст. 3, абз. 1, 15 ст. 5, п. 2 ст. 9, абз. 5 
п. 2 ст. 11, абз. 11 п. 1 ст. 12, абз. 1, 3 ст. 20, ст. 33, п. 2 ст. 35, п. 3 ст. 
36, ст. 37, п. 5 ст. 40, п. 3, 4 ст. 46, абз. 1 п. 4 ст. 48, п. 1 ст. 50, абз. 5 
п. 1 ст. 6, п. 2 ст. 77). 

11. Экспертиза заявки на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец 

Патентный закон Российской Федерации (принят Верховным 
Советом РФ 23 сентября 1992 г. № 3517-1, ч. 1 ст. 2, п. 6 ст. 19, ст. 
21,23, 24). 

12. Экспертиза заявки на товарный знак 
О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров (Закон РФ от 23 сентября 1992 г. № 
3520-1, ст. 10, 12, п. 1 ст. 13, ст. 33, ст. 34, п. 1 ст. 35). 

13. Экспертиза лекарственных средств 
О лекарственных средствах (Федеральный закон от 22 

июня 1998 г. № 86-ФЗ, подп. 3 п. 3 ст. 8, подп. 15 п. 9 ст. 19). 
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 
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(Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ, п. 3 ст. 14). 
14. Экспертиза научной и научно-технической деятель-

ности 
О науке и государственной научно-технической политике (Фе-

деральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ, п. 2 ст. 11, абз. 1 п. 
3 ст. 13, ст. 14). 

15. Экспертиза применения пестицидов и агрохимикатов 
О безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами (Феде-
ральный закон от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ, ст. 10). 

16. Экспертиза рекламы 
О рекламе (Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ. 
17. Экспертиза учебников для общего образования 
Об образовании (Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 п. 18 ст. 

28). 
 
 
 


