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ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 

 

  

 

1. Сравнительный анализ ассортимента, потребительские свойства и 

конкурентоспособность хлебобулочных изделий, реализуемых торговыми 

предприятиями.   

2. Ассортимент, качество и конкурентоспособность макаронных изделий 

отечественного и импортного производства. 

3. Товароведная характеристика и конкурентоспособность хлебопекарной 

пшеничной муки, реализуемой торговыми предприятиями.  

4. Ассортимент, качество и конкурентоспособность  новых видов хлебных 

изделий, вырабатываемых предприятиями малого бизнеса. 

5. Идентификация, товароведная оценка качества и безопасности 

субтропических  (тропических) плодов, поступающих на овощные базы 

или реализуемых торговыми предприятиями. 

6. Анализ  ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

плодоовощных консервов, реализуемых в торговой сети. 

7. Анализ ассортимента, качество, хранение солено-квашеных овощей или 

плодов. 

8. Товароведная характеристика замороженной овощной продукции 

отечественного и импортного производства. 

9.  Сравнительная товароведная характеристика и изменение качества при 

хранении орехов, реализуемых в торговых предприятиях. 

10. Идентификация, товароведная оценка качества и безопасности меда 

разных производителей. 

11. Сравнительная характеристика качества сахара-песка отечественного и 

импортного производства. 

12. Ассортимент, качество и конкурентоспособность шоколада, реализуемого 

в торговых предприятиях. 

13. Анализ ассортимента, экспертиза качества карамельных изделий, 

реализуемых торговыми предприятиями. 

14. Идентификация, товароведная оценка качества и безопасности 

натуральных виноградных вин, реализуемых торговыми  предприятиями. 

15. Идентификация, товароведная оценка качества и безопасности коньяков, 

реализуемых торговыми  предприятиями. 

16. Ассортимент, качество и конкурентоспособность кофе (жареного в зернах, 

растворимого), реализуемого в розничных торговых предприятиях. 

17. Анализ ассортимента и оценка качества пива, реализуемого в торговых 

предприятиях. 

18. Ассортимент, качество и конкурентоспособность черного (зеленого) чая, 

реализуемого в торговых предприятиях. 

19. Идентификация, товароведная оценка качества и безопасности водок 

разных производителей.  



20. Идентификация, товароведная оценка качества и безопасности твердых 

сычужных сыров, реализуемых в торговых предприятиях. 

21. Анализ ассортимента и оценка качества кисломолочных  продуктов, 

вырабатываемых молочным заводом. 

22. Товароведная характеристика и экспертиза  качества сгущенных 

молочных консервов, реализуемых в розничной сети. 

23. Ассортимент, качество и конкурентоспособность растительных масел, 

реализуемых в торговых предприятиях разных форматов.  

24. Ассортимент и потребительские свойства мясных консервов детского 

питания, реализуемых в торговых предприятиях. 

25. Структура ассортимента, качество и конкурентоспособность вареных 

колбасных изделий, вырабатываемых мясоперерабатывающими 

предприятиями разных форм собственности. 

26. Сохранение и оценка потребительских свойств куриных яиц  при их 

хранении и реализации в торговых предприятиях. 

27. Ассортимент, экспертная оценка качества варено-копченых колбас, 

реализуемых в  розничных торговых предприятиях. 

28. Структура ассортимента и товароведная характеристика мясных 

полуфабрикатов, реализуемых в торговых предприятиях. 

29. Сравнительная оценка качества и конкурентоспособности колбасных 

изделий (мясных консервов), вырабатываемых по ГОСТу и ТУ.  

30. Идентификация, товароведная оценка качества и безопасности мороженой 

рыбы, реализуемой в торговых предприятиях потребительской 

кооперации. 

31. Ассортимент и качество сушеной и вяленой рыбы, вырабатываемой 

предприятиями потребительской кооперации. 

32. Сравнительная характеристика потребительских свойств и ассортимента 

рыбы холодного и горячего копчения. 

33. Ассортимент и экспертиза консервов и пресервов из нерыбных 

морепродуктов. 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ  И ЭКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ 

   

1. Характеристика ассортимента и потребительских свойств посуды из 

стекла разных производителей (на примере торгового предприятия .... ) 

2. Анализ ассортимента и потребительских свойств фарфоро-фаянсовой 

посуды различных заводов (на примере торгового предприятия ...) 

3. Анализ ассортимента и потребительских свойств металлической 

посуды различных заводов  (на примере  торгового предприятия 

потребительской кооперации) 

4. Анализ ассортимента, потребительских свойств и 

конкурентоспособности ножевых товаров и столовых приборов разных 

производителей  (на примере торгового предприятия ...) 



5. Сравнительный  анализ ассортимента,   потребительских свойств и 

конкурентоспособности  нагревательных приборов отечественного и 

импортного производства 

6. Характеристика ассортимента и потребительских свойств бытовых 

светильников разных производителей  (на примере торгового предпри-

ятия... ) 

7. Сравнительный анализ ассортимента,  потребительских свойств и 

конкурентоспособности машин для обработки белья отечественного и 

импортного производства   (на примере торгового предприятия) 

8. Сравнительный анализ ассортимента, потребительских свойств и 

конкурентоспособности холодильников  (морозильников) 

отечественного и импортного производства (на примере торгового 

предприятия...) 

9. Сравнительный анализ ассортимента и потребительских свойств 

машин   для уборки помещений различных производителей (на 

примере  торгового предприятия... ) 

10. Анализ ассортимента и потребительских свойств автомашин малого и 

среднего класса (на примере специализированного  торгового 

предприятия..) 

11. Характеристика ассортимента и потребительских свойств велосипедов 

дорожных и спортивных )на примере  торгового предприятия... ) 

12. Формирование  ассортимента и оценка функциональных свойств  

современных телевизоров.  

13. Анализ ассортимента,  экспертиза качества и конкурентоспособность 

радиоприемников.  

14. Анализ ассортимента, экспертиза качества и конкурентоспособность 

телевизоров. 

15. Формирование  ассортимента, оценка функциональных свойств  и 

конкурентоспособность  современных фотоаппаратов среднего и вы-

сокого классов.  

16. Потребительские свойства и ассортимент видеокамер (на примере 

торгового предприятия) 

17. Ассортимент школьных и канцелярских товаров на примере   торгового 

предприятия потребительской кооперации. 

18. Формирование  ассортимента и оценка функциональных свойств 

проводных и беспроводных телефонов. 

19. Формирование ассортимента спортивных товаров и разработка 

рекомендаций по его совершенствованию (на примере торгового 

предприятия).  

20. Характеристика ассортимента, оценка качества и 

конкурентоспособности  товаров для туризма. 

21. Анализ структуры ассортимента, экспертиза качества и 

конкурентоспособность ювелирных товаров.  

22. Классификация ассортимента, потребительские свойства часов и 

экспертиза их качества.  



23. Формирование ассортимента и оценка качества мебели, реализуемой 

фирмой.  

24. Классификация и характеристика душистых веществ, используемых в   

производстве  (парфюмерно-косметические товары).   

25. Формирование ассортимента, экспертиза качества и 

конкурентоспособность изделий декоративной косметики.   

26. Формирование ассортимента, оценка качества и 

конкурентоспособности косметических средств,   реализуемых 

торговым предприятием. 

27. Сравнительная экспертиза качества отечественных и импортных 

моющих средств.  

28. Формирование ассортимента и оценка  потребительских свойств 

средств для ухода за садом и огородом, реализуемых   торговым  

предприятием. 

29. Моделирование, как фактор формирования потребительских свойств и 

ассортимента кожаной (женской) обуви. 

30. Формирование современного ассортимента кожаной обуви и 

разработка рекомендаций по его совершенствованию (на примере 

магазина). 

31. Идентификация и оценка качества и  конкурентоспособности 

отечественной кожаной обуви. 

32. Анализ производственного и торгового ассортимента кожаной обуви 

33. Анализ ассортимента, оценка качества и конкурентоспособности 

кожаной обуви (на примере торгового предприятия). 

34. Формирование производственного и торгового ассортимента детской 

кожаной обуви. 

35. Анализ современного ассортимента, оценка качества  и 

конкурентоспособность меховой одежды. 

36. Анализ факторов, формирующих современный ассортимент и качество  

меховой одежды (головных уборов). 

37. Сравнительная оценка качества отечественной и зарубежной меховой 

одежды.  

38. Оценка современного ассортимента и потребительских свойств кожа-

ной галантереи (дорожных принадлежностей). 

39. Оценка современного ассортимента и потребительских свойств перча-

точных изделий.  

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры товароведения и экспертизы товаров 

протокол № 1от 01 сентября  2014г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой                                              В.И. Криштафович 


