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Тема 1. Силикатные товары 
 
1. Понятие о силикатах, стекле и керамике, краткая 

историческая справка. Стеклянные товары. Состав, строение 
и свойства стекла. 

Работа с конспектом лекций  
 
Цель: ознакомиться с видами силикатов, изучить  сырьевые 

материалы, применяемые в производстве стеклянных товаров и 
их влияние на качество готовых изделий. 

 
Вид работы: работа с конспектом лекций и  учебником 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.2, Академия 2010, конспект лекций 
Порядок проведения работы 
1. Изучить основные стеклообразующие и вспомогательные 

материалы и их влияние на качество готовых изделий. 
2. Изучить способы изготовления стеклянных изделий. 
 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1.Назовите факторы, формирующие потребительские свой-

ства стеклянных бытовых товаров 
2.Охарактеризуйте влияние состав стекломассы на основные 

свойства изделий из стекла 
3.Каково влияние способов формования стеклянных изделий 

на потребительские свойства 
4.Охарактеризуйте отличительные признаки различных ви-

дов стекол  
5. Охарактеризуйте отличительные признаки изделий, полу-

ченных различными способами 
    Выполнение самостоятельной работы 
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2.Украшения стеклянных изделий: Классификация и ха-
рактеристика ассортимента 

 
Вид работы: Изучение и анализ ассортимента стеклянных 

бытовых товаров в розничной       торговле 
 
Цель: Изучить и проанализировать ассортимент стеклян-

ных бытовых товаров в розничной       торговле 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.2, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. В розничной       торговле изучить ассортимент стеклянных 

бытовых изделий / определить вид изделия, вид стекла, вид укра-
шения, назначение изделия, поставщика/, маркировку, упаковку, 
подготовку к продаже 

 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1.Назвать признаки классификации стеклянных бытовых из-

делий. Привести примеры. 
2.Охарактеризуйте основные виды стеклянной посуды. 
 3. Охарактеризуйте основные требования к качеству стек-

лянных бытовых товаров. 
4.Каковы принципы сортировки изделий из стекла 
5. Охарактеризуйте основные дефекты    стеклянных бытовых 

товаров. 
Выполнение самостоятельной работы 
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3. Керамические товары. Виды керамики 
 
Работа с конспектом лекций  
 
Цель: ознакомиться с видами керамики, изучить  сырье-

вые материалы, применяемые в производстве керамических 
товаров и их влияние на качество готовых изделий. 

 
Вид работы: работа с конспектом лекций и  учебником 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.2, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. Изучить виды сырья керамического производства и его 

влияние на качество готовых изделий. 
2. Изучить способы изготовления керамических изделий. 
 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1. Дайте характеристику основных групп потребительских 

свойств керамических бытовых товаров. 
2. Назовите основные факторы, формирующие потребитель-

ские свойства керамических бытовых товаров. 
3. Охарактеризуйте отличительные признаки различных типов 

керамики. 
4. Покажите на конкретных примерах влияние этапа формова-

ния на потребительские свойства керамических бытовых това-
ров. 

5. Охарактеризуйте способы изготовления керамических из-
делий. 

Выполнение самостоятельной работы 
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4. Украшения керамических изделий. Классификация и 
характеристика ассортимента 

 
Вид работы: Изучение и анализ ассортимента керамиче-

ских бытовых товаров в розничной торговле 
 
Цель: Изучить и проанализировать ассортимент керамиче-

ских бытовых товаров в розничной торговле 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.2, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. В розничной торговле изучить ассортимент керамических 

бытовых изделий / определить вид изделия, вид керамики, вид 
украшения, назначение изделия, поставщика/, маркировку, упаков-
ку, подготовку к продаже 

 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1.Назвать признаки классификации керамических бытовых 

изделий. Привести примеры. 
2. Охарактеризуйте способы декорирования фарфоровых из-

делий. 
3.Представьте группировку керамических бытовых изделий 

по признакам классификации. 
4.Каковы особенности декорирования фаянсовых, майолико-

вых и гончарных  изделий. 
5.Каковы особенности ассортимента посуды для принятия, 

подачи и хранения пищи и напитков 
6. Каковы особенности ассортимента художественно-

декоративных изделий 
7.  Охарактеризуйте основные требования к качеству кера-

мических бытовых товаров. 
4.Каковы принципы сортировки изделий из керамики 
5. Охарактеризуйте основные дефекты   керамических быто-

вых товаров. 
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Тема 2. Школьно - письменные и канцелярские товары 
 
1. Школьно-письменные и канцелярские товары: общие при-

знаки этой группы товаров, классификация 
 
Цель: ознакомиться с ассортиментом школьно-

письменных и канцелярских товаров, с требованиями, предъ-
являемыми к их качеству, с правилами маркировки, упаков-
ки и хранения. 

 
Вид работы: работа с конспектом лекций и  учебником 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.3, Академия 2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. Изучить ассортимент бумаги и картона, школьно-

письменных и канцелярских товаров 
2. Изучить маркировку, упаковку и хранение школьно-

письменных и канцелярских товаров 
 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1. В чем состоит отличие бумаги от картона. 
2. Назовите основные факторы, формирующие потребитель-

ские свойства бумаги. 
3. Охарактеризуйте ассортимент принадлежностей для черче-

ния и рисования. 
4. По каким признакам характеризуют изделия из бумаги  и 

картона. 
Выполнение самостоятельной работы 
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2. Товары для письма, черчения, рисования. Канцеляр-
ские товары. Средства оргтехники. Виды, характеристика ас-
сортимента 

 
Вид работы: Изучение и анализ ассортимента школьно - 

письменных и канцелярских товаров в розничной       торговле 
 
Цель: Изучить и проанализировать ассортимент школьно - 

письменных и канцелярских товаров в розничной       торговле 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.3, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. В розничной торговле изучить ассортимент школьно - пись-

менных и канцелярских товаров / определить вид изделия, призна-
ки классификации, назначение изделия, поставщика/, маркировку, 
упаковку, подготовку к продаже 

 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1.Назвать признаки классификации школьно - письменных и 

канцелярских товаров. Привести примеры. 
2. Какие общие требования предъявляются к школьно - пись-

менным и канцелярским товарам 
3.Каковы особенности транспортирования школьно - письмен-

ных и канцелярских товаров 
4.  Охарактеризуйте основные требования к качеству школь-

но - письменных и канцелярских товаров 
5. Охарактеризуйте основные дефекты  школьно - письмен-

ных и канцелярских товаров 
 Выполнение самостоятельной работы 
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Тема 3. Игрушки 
 
1. Игрушки: общие сведения, значение игрушек в воспи-

тании детей, состояние современного рынка и перспективы его 
развития 

 
Вид работы: Изучение и анализ ассортимента игрушек в 

розничной       торговле 
 
Цель: Изучить и проанализировать ассортимент игрушек в 

розничной       торговле 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.3, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. В розничной       торговле изучить ассортимент игрушек/ 

определить педагогическое назначение игрушки, вид материала, 
возрастное назначение игрушки / 

 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1.  Назовите основные факторы, формирующие потребитель-

ские свойства игрушек. 
2. Чем характеризуется социальная значимость игрушек 
3. Назовите и охарактеризуйте эргономические свойства игру-

шек 
4. Охарактеризуйте показатель надежности игрушек 
Выполнение самостоятельной работы 
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2. Классификация игрушек по педагогическому назначе-
нию, возрасту детей, применяемым материалам. Характери-
стика ассортимента игрушек.  

Упаковка, маркировка и хранение игрушек 
 
Цель: ознакомиться с ассортиментом игрушек ,с призна-

ками классификации игрушек, с требованиями, предъявляе-
мыми к их качеству, с правилами маркировки, упаковки и 
хранения. 

 
Вид работы: работа с конспектом лекций и  учебником 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.3, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. Изучить классификацию и ассортимент игрушек 
2. Изучить маркировку, упаковку и хранение игрушек 
3. Изучить требования, предъявляемые к игрушкам 
 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1. По каким признакам классифицируют ассортимент игру-

шек 
2. Назовите и охарактеризуйте ассортимент дидактических иг-

рушек 
3. Назовите и охарактеризуйте ассортимент игрушек, способ-

ствующих физическому развитию детей 
4. Чем отличается ассортимент игрушек для детей ясельного 

возраста 
5. Перечислите особенности и охарактеризуйте ассортимент 

игрушек для детей школьного возраста 
6. В чем заключается контроль качества игрушек 
Выполнение самостоятельной работы 
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Тема 4. Ювелирные товары и часы 
1. Ювелирные товары: понятие, назначение, состояние со-

временного рынка и перспективы его развития. Факторы, форми-
рующие ассортимент.  Материалы для изготовления ювелирных 
товаров 

 
Цель: ознакомиться с ассортиментом ювелирных товаров, 

с материалами для изготовления ювелирных товаров, с фак-
торами, формирующими ассортимент 

 
Вид работы: работа с конспектом лекций и  учебником 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.3, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. Изучить металлы и сплавы, применяемые в производстве 

ювелирных товаров 
2. Изучить ювелирные вставки, применяемые в производстве 

ювелирных товаров 
3. Изучить виды огранок и закрепок. 
 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1.В чем особенности потребительских свойств ювелирных 

товаров 
2.Какие металлы и сплавы, применяют в производстве юве-

лирных товаров 
3. Дайте классификацию и характеристику ювелирных кам-

ней 
4.Какми способами производят огранку ювелирных камней 
5.Каковы основные способы закрепки ювелирных камней 
Выполнение самостоятельной работы 
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2. Маркировка (клеймение) драгоценных металлов и изде-
лий из них. Эстетические свойства 

 
Вид работы: Изучение и анализ ассортимента ювелирных 

товаров в розничной торговле 
 
Цель: Изучить и проанализировать ассортимент ювелир-

ных товаров в розничной  торговле 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.3, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. В розничной торговле изучить ассортимент ювелирных това-

ров / определить вид изделия, вид исходного материала, назначение 
изделия, поставщика/, маркировку, упаковку, подготовку к продаже 

 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1.В чем особенности клеймения ювелирных изделий 
2. По каким признакам подразделяют ассортимент ювелирных 

изделий 
3.Каков порядок контроля качества ювелирных изделий 
4. Укажите особенности маркировки, упаковки транспорти-

рования и хранения ювелирных изделий 
 Выполнение самостоятельной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

3. Часы: общие сведения, состояние современного рынка и 
перспективы его развития. Факторы, формирующие ассорти-
мент 

 
Цель: ознакомиться с классификацией и ассортиментом 

бытовых часов, с маркировкой, с факторами, формирующими 
ассортимент 

 
Вид работы: работа с конспектом лекций и  учебником 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.3, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. Изучить классификацию и ассортимент бытовых часов 
2. Изучить маркировку бытовых часов 
3.Какие факторы формируют потребительские свойства ча-

сов 
 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1. Охарактеризуйте потребительские свойства часов 
2.Что такое калибр часов 
3. По каким признакам подразделяют часы 
Выполнение самостоятельной работы 
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5. Конструкция бытовых часов. Единая система 
наименований и индексации бытовых часов. Эстетические 
свойства. Особенности их выкладки 

 
Вид работы: Изучение и анализ ассортимента часов в роз-

ничной       торговле 
 
Цель: Изучить и проанализировать ассортимент часов в 

розничной       торговле 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.3, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. В розничной       торговле изучить ассортимент часов/ назна-

чение, характер пользования, источник энергии, тип колебательной 
системы, марку / 

 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1.В чем отличие по конструкции электрических часов от ме-

ханических 
2. Чем отличаются электронные часы от электронно -

механических 
3. В чем особенности маркировки и хранения часов 
 Выполнение самостоятельной работы 
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Тема 5. Изделия народных художественных промыслов и 
сувениры 

1.Художественные промыслы: виды, краткая характеристика, 
районы изготовления. 

 
Цель: ознакомиться с ассортиментом изделий народных 

художественных промыслов и сувениров по районам их изго-
товления 

 
Вид работы: работа с конспектом лекций и  учебником 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.2, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. Изучить классификацию и ассортимент художественных 

изделий 
 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1. Охарактеризуйте особенности потребительских свойств 

изделий НХП 
 2. Дайте классификацию ассортимента изделий НХП 
3. Как классифицируется ассортимент изделий из дерева 
4.Назовите отличительные особенности хохломских изделий 
5. Назовите отличительные особенности филигранных и 

эмалевых изделий 
6.Какова техника изготовления изделий из папье-маше 
Выполнение самостоятельной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

2. Классификация и характеристика ассортимента ху-
дожественных товаров. Пути формирования ассортимента 

 
Вид работы: Изучение и анализ ассортимента художествен-

ных изделий в розничной торговле 
 
Цель: Изучить и проанализировать ассортимент художе-

ственных изделий в розничной торговле 
 
Рекомендуемая литература: 
3. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.2, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. В розничной торговле изучить ассортимент художественных 

изделий / назначение, материал, художественное оформление, те-
матика, район изготовления/ 

 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1.Назовите отличительные особенности гжельской керамики 
2.Чем характерны дымковские, филимоновские игрушки  
3. Каковы особенности изготовления косторезных изделий 
4. Какие требования предъявляются к качеству изделий НХП  
Выполнение самостоятельной работы 
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3. Маркировка, упаковка и хранение художественных то-
варов. Особенности выкладки 

 
Вид работы: Изучение и анализ ассортимента сувениров в 

розничной       торговле 
 
Цель: Изучить и проанализировать ассортимент сувениров 

в розничной       торговле 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.2, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. В розничной       торговле изучить ассортимент сувениров/ 

назначение, материал, художественное оформление, тематика, рай-
он изготовления/ 

 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1. Какие изделия можно отнести к сувенирам 
2.Как классифицируются сувениры по назначению  
3. Как классифицируются сувениры по материалам 
Выполнение самостоятельной работы 
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Тема 6. Парфюмерно-косметические товары 
1. Парфюмерные товары. Классификация и характеристи-

ка ассортимента парфюмерных товаров. Косметические товары 
 
Вид работы: Изучение и анализ ассортимента парфюмерно 

– косметических товаров  в розничной торговле 
 
Цель: Изучить и проанализировать ассортимент парфю-

мерно – косметических товаров в розничной торговле 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.1, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. В розничной торговле изучить ассортимент парфюмерно – 

косметических товаров / категория, назначение, упаковка/ 
 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1. В чем состоят особенности потребительских свойств пар-

фюмерных товаров 
2. В чем отличие одеколонов. духов и туалетных вод  
3. По каким признакам подразделяют ассортимент парфюмер-

ных товаров 
4. В чем состоят особенности потребительских свойств кос-

метических товаров 
5. По каким признакам подразделяют ассортимент косметиче-

ских товаров 
Выполнение самостоятельной работы 
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2. Классификация и характеристика ассортимента 
косметических товаров. Маркировка, упаковка и хранение 
парфюмерно-косметических товаров 

 
Цель: ознакомиться с ассортиментом парфюмерно - косме-

тических товаров 
 
Вид работы: работа с конспектом лекций и  учебником 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.1, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. Изучить контроль качества парфюмерно – косметических 

товаров 
2. Изучить маркировку, упаковку транспортировку и хранение 

парфюмерно – косметических товаров 
 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1. В чем состоят особенности контроля качества косметиче-

ских товаров 
2. Перечислите показатели, проверяемые при контроле каче-

ства парфюмерных товаров в торговле 
3. Как  маркируются косметические товары 
4. Каковы особенности хранения парфюмерных товаров 
Выполнение самостоятельной работы 
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Тема 7. Галантерейные товары 
1. Галантерейные товары.Факторы, формирующие ассор-

тимент галантерейных товаров. Текстильная галанте-
рея.Металлическая галантерея. 

 
Вид работы: Изучение и анализ ассортимента галантерей-

ных товаров  в розничной торговле 
 
Цель: Изучить и проанализировать ассортимент галанте-

рейных товаров в розничной торговле 
 
Рекомендуемая литература: 
5. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.1, Академия 2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1. В розничной торговле изучить ассортимент галантерейных 

товаров / группа, вид, назначение / 
 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1.В чем состоят особенности потребительских свойств га-

лантерейных товаров 
2.На какие группы делятся галантерейные товары по приме-

няемым материалам 
3.Назовите ассортимент текстильной галантереи 
 4. Назовите ассортимент кожаной галантереи 
5. Назовите ассортимент металлической галантереи 
Выполнение самостоятельной работы 
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2. Галантерейные изделия из пластмасс. Щеточные из-
делия. Зеркала. Маркировка, упаковка и хранение галанте-
рейных товаров. Особенности выкладки 

 
Цель: ознакомиться с ассортиментом галантерейных това-

ров 
 
Вид работы: работа с конспектом лекций и  учебником 
 
Рекомендуемая литература: 
1. Справочник по товароведению непродовольственных това-

ров, т.1, Академия2010, конспект лекций 
 
Порядок проведения работы 
1.Изучить контроль качества товаров галантерейных товаров. 
2.Изучить маркировку, упаковку транспортировку и хранение 

галантерейных товаров. 
 
Контрольные вопросы к самостоятельной работе: 
1. В чем состоят особенности контроля качества галантерей-

ных товаров. 
2. Перечислите показатели, проверяемые при контроле каче-

ства галантерейных товаров.  
3.Каковы особенности хранения галантерейных товаров. 
4. Каковы особенности выкладки галантерейных товаров. 
Выполнение самостоятельной работы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

1. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. – СПб.: Издатель-
ство «Литера», 1997. – 416 с. 

2. Беседин А.Н. Товароведение и экспертиза меховых това-
ров: учебник для вузов / А.Н. Беседин, С.А. Каспарьянц, В.Б. Игне-
тенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 208 с. 

3. Гусейнова Т.С. Товароведение швейно-трикотажных то-
варов: учебник для вузов.– М.: Экономика. – 1991. –287 с. 

4. Месяченко В.Т., Кокошинская В.И. Товароведение тек-
стильных товаров: учебник. – М.: Экономика, 1987. – 415 с. 

5. Орленко Л.В. Терминологический словарь одежды. – М.: 
Легпромбытиздат, 1996. – 345 с. 

6. Технология производства потребительских товаров. Ч. 1. 
Непродовольственные товары: учебник / под ред. Т.И.Чалых – М.: 
Издательский центр «Академия», 2003. – 320 с. 

7. Паршикова В.Н. Товароведение и экспертиза бытовых 
химических товаров /Учебник для ВУЗ [Текст] – М: Академия. 
2005 – 223 с. 

8. Справочник товароведа. Непродовольственные товары / 
Н.Г. Асатурьян, А.В. Викторов, Е.Р. Зайцев и др. 3-е изд. перераб.- 
М.: Экономика,1990.-391с. 

9. Пыжова А.П., Коробкина В.В., Косов В.С. Дефекты тон-
кокерамических изделий. М.: Легромиздат, 1993-173с. 

10. Демакова Е.А. Товароведение и экспертиза мебельных 
товаров./ Учебник для ВУЗ [Текст] –  М: Кнорус. 2007. 

11. Дурнев В.Д., Сапунов С.В., Федюкин В.К.. Товароведе-
ние промышленных материалов. //Учебник для ВУЗ [Текст]. – М.: 
Информационно-издательский дом «Филинъ» – 2002 – 536 с.  

12. Синдеев Ю.Г. Гальванические покрытия [Текст]. – Ро-
стов н/Д: Феникс – 2000. – 256 с.  

13. Косов Е.В. Хороший нож [Текст]. – М.: Изд-во «ООО 
Рыбацкая Академия» – 2007. – 208 с.  

14. СТО ТПП 21-71-09 Система стандартизации ТПП РФ. 
Экспертиза качества кожевенного сырья и кожи. Методические ре-



24 

комендации: стандарт организации. – Владимир: Издательский 
Дом «Русская оценка», 2009. – 128 с. 

15. СТО ТПП 21-72-09 Система стандартизации ТПП РФ. 
Экспертиза качества кожаной обуви. Методические рекомендации: 
стандарт организации. – Владимир: Издательский Дом «Русская 
оценка», 2009. – 148 с. 

16. Товароведение и организация торговли непродоволь-
ственными товарами : Учебник / Под ред. А. Н. Неверова. - 8-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 464 с. 

 


