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Общие указания 

 

Для выполнения контрольной работы особое внимание студенту нужно уделить 

изучению материала в рекомендованных основных и дополнительных источниках 

литературы. При выполнении практического задания по характеристике ассортимента 

товаров в торговом предприятии сначала нужно изучить по источникам литературы 

признаки классификации изделий и подготовить специальную таблицу, отражающую эти 

признаки классификации. При работе в торговом предприятии нужно заполнить эту 

таблицу, стараясь отразить в ней товары, обладающие разными признаками. В анализе 

таблицы нужно отметить изделия, соответствующие современным направлениям моды в 

дизайне жилых помещений, а также современным тенденциям в формировании 

потребительских свойств товаров изучаемой группы. 

Контрольная работа должна показать умение кратко и точно отвечать на 

поставленные вопросы, подбирать и использовать необходимый для ответа фактический 

материал, делать необходимые сравнения и обобщения. Ответы на вопросы должны быть 

изложены четко, конкретно, в логической последовательности и по существу 

поставленных  вопросов во всем их объеме. В качестве иллюстративных материалов 

рекомендуется использовать рисунки, диаграммы, таблицы. 

Решающее значение для оценки имеют ответы на вопросы на основе 

самостоятельной творческой работы. Ответы, механически переписанные из учебников и 

учебных пособий, не зачитываются. 

Вопросы темы следует писать непосредственно перед ответом. Во избежание 

ошибок при ответах на вопросы, где требуется сравнительная характеристика видов 

материалов для мебельного производства или видов мебели, следует учесть, что не нужно 

описывать каждый вид в отдельности, а требуется их сравнить по основным параметрам. 

В процессе сравнения следует вначале описать общие, а затем отличительные признаки 

рассматриваемых видов. Ответ на такой вопрос может быть написан в произвольной 

форме или оформлен в виде таблицы, однако в последнем случае из данных таблицы 

необходимо сделать соответствующие выводы. 

Контрольная работа должна быть выполнена и защищена до экзамена по 

дисциплине, она позволяет оценить теоретические знания и практические умения, 

сформированные у студентов в рамках лекционных, лабораторных занятий и 

самостоятельной подготовки по курсу. 

Для выполнения контрольной работы студентам необходимо подготовить 

варианты, включающие по 2 задания. При этом в разных вариантах должны быть 

представлены задания по мебельным и строительным товарам, позволяющие раскрыть 

сформированность отдельных компонент планируемых к усвоению компетенций 

(например, знания современного ассортимента и умения осуществлять оценку качества).  

Для защиты контрольной работы назначается специальное время и дата. Перед 

защитой контрольная работа должна быть проверена и допущена к защите по 

формальным и содержательным признакам. Защита представляет собой ответы студента 

на 2-3 вопроса преподавателя по вопросам, рассмотренным в контрольной работе. Это 

могут быть уточняющие вопросы, отмеченные преподавателем на полях работы при 

проверке в случае, если вопрос раскрыт не достаточно полно. 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 

«Зачтено» студент получает, если поставленные вопросы раскрыты полностью, с 

использованием актуальных источников литературы, с приведением сравнительных 

характеристик изучаемых видов материалов и (или) изделий, сделаны выводы, 

оформление работы соответствует правилам СФУ; при защите студент демонстрирует 

свободное владение материалом и понимание сути вопросов, ориентируется в 

литературных данных по поставленным вопросам, владеет специальными терминами и 



методами анализа ассортимента и экспертизы качества. 

«Не зачтено» студент получает, если поставленные вопросы раскрыты не полно, с 

использованием устаревших источников литературы, описание изучаемых видов 

материалов и (или) изделий представлено без сравнений и выводов, оформление работы 

существенно не соответствует правилам СФУ; при защите студент демонстрирует 

непонимание сути вопросов, не ориентируется в литературных данных по поставленным 

вопросам, не оперирует специальными терминами и не овладел методами анализа 

ассортимента и экспертизы качества. 

 

Тематика контрольных работ  

раздел Товароведение и экспертиза культурно-бытовых  товаров 

 
Вариант 1 

1. Особенности устройства и музыкальных возможностей пианино и роялей. 

2. Рыболовные товары: классификация и характеристика ассортимента. 

 

Вариант 2 

1.  Классификация и характеристика ассортимента бумажно-беловых товаров и изделий из 

картона. 

2. Экспертиза изделий народных художественных промыслов. 

 

Вариант 3 

1.  Классификация и характеристика ассортимента товаров для лыжного и конькобежного 

спорта. 

2. Характеристика сырьевых материалов для производства бумаги как фактора, 

формирующего ее потребительские свойства. 

 

Вариант 4 

1. Основные направления совершенствования ассортимента и качества фотоаппаратов. 

2. Объясните, какое влияние оказывает размол, проклейка наполнение, отделка очистка 

бумажной массы на свойства готовой продукции. 

 

Вариант 5 

1. Описать ассортимент пластмассовых игрушек по педагогическому назначению. Дать 

характеристику 3-4 образцов (на примере торгового предприятия). 

2. .Художественные изделия из дерева:  народные промыслы,  классификация  и  

ассортимент. 

 

Тематика контрольных работ  

раздел Товароведение и экспертиза Медельных товаров 

 

Вариант 1 

1. Классификация мебельных товаров по назначению, виду исходного 

материала, эксплуатационному, функциональному и др. признакам. 

2. Дать товароведную характеристику плиток керамических для внутренней 

облицовки стен и для полов, реализуемых в местном специализированном магазине. 

 

Вариант 2 

1. Потребительские свойства мебели. Значимость каждого из свойств. 

Требования экологической безопасности мебельных товаров. 

2. Виды строительных материалов для облицовки и отделки. Ассортимент 

древесных облицовочных материалов, реализуемых в местном специализированном 

магазине. 

 



Вариант 3 

1. Конструктивные материалы в производстве мебели. Дать сравнительную 

характеристику основных конструктивных материалов. 

2. Товароведная характеристика стеновых отделочных и пленочных материалов, 

реализуемых в местном специализированном магазине. 

 

Вариант 4 

1. Сравнить облицовочные материалы, используемые в производстве мебели, по 

их эстетическим, гигиеническим свойствам и долговечности. 

2. Товароведная характеристика обоев, реализуемых в местном 

специализированном торговом предприятий. 

 

Вариант 5 

1. Характеристика материалов для мягких элементов мебели. Направления 

совершенствования ассортимента настилочных и облицовочных материалов. 

2. Товароведная характеристика ассортимента линолеума, реализуемого в 

местном специализированном магазине. 

 

Вариант 6 

1. Основные требования к проектированию мебели. Тенденции развития 

ассортимента мебельных товаров. 

2. Товароведная характеристика санитарно-технических изделий, реализуемых в 

специализированном торговом предприятии. 

 

Вариант 7 

1. Этапы производства мягкой мебели. Ассортимент и требования к качеству  

мягкой мебели. 

2. Виды стеновых материалов. Сравнительная характеристика кирпича 

различного состава. 

 

Вариант 8 

1. Характеристика ассортимента бытовой мебели для кухни на примере 

местного специализированного торгового предприятия. 

2. Классификация строительных товаров. 

 

Вариант 9 

1. Товароведная характеристика мягкой мебели в местном торговом 

предприятии. 

2. Характеристика кровельных строительных материалов. 

 

Вариант 10 

1.Товароведная характеристика мебели для спальни в местном торговом 

предприятии. 

2.Характеристика изоляционных строительных материалов. 

 

3. Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки 

 

1.Товароведение и экспертиза изделий культурно-бытового назначения и 

мебельных товаров [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс [для студентов 

напр.100800.62 «Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения 

непродовольственных товаров и сырья] / Сиб.федер.ун-т, Торг.-эконом.ин-т; сост. 

Е.А.Демакова, Н.А.Егорова. – Электронные текстовые данные (самораспаковывающийся 



архив; 3,1 Мб). – Красноярск: СФУ, 2014. – 162 с. – (Электронная бибилиотека СФУ); 

Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-756380186.exe 

2. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / Под общ. ред. д. э. н., проф. И. Ш. Дзахмишевой. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 360 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415020 

3. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров [Текст] : 

учебник для вузов по направлению подготовки "Товароведение", "Торговое дело" 

(квалификация "бакалавр") / под ред.: Т. И. Чалых, Н. В. Умаленова. - Москва : "Дашков и 

К", 2016. - 759 с. 
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