


 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.07  Товароведение 

профиль «Товарный менеджмент» является междисциплинарным. В основу программы 

данного экзамена положены следующие дисциплины: «Теоретические основы 

товароведения и экспертиз», «Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология», «Товарный менеджмент однородных групп продовольственных товаров», 

«Товарный менеджмент однородных групп непродовольственных товаров», «Маркетинг», 

«Организация и управление коммерческой деятельностью», позволяющие выявить 

теоретическую подготовленность выпускника к решению задач в сфере 

профессиональной деятельности. В соответствии с этим сформулированы 

экзаменационные вопросы и определено их основное содержание. 

 

1.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКПЕРТИЗЫ» 

 

1.1.Перечень вопросов, выносимых на государственный междисциплинарный 

экзамен по дисциплине «Теоретические основы товароведения и экспертизы» 

1. Классификация товаров: понятие, правила, методы и системы классификации 

товаров. Значение классификации в коммерческой деятельности. 

2. Кодирование товаров. Виды и методы кодирования. Преимущества и недостатки 

методов кодирования. Штриховое кодирование. Классификаторы: понятие, виды, 

назначение. 

3. Ассортимент товаров: понятие, виды, показатели, факторы, влияющие на 

формирование ассортимента товаров, управление ассортиментом. 

4. Химический состав продовольственных товаров (вода, жиры, белки, углеводы и 

др.), их влияние на потребительские свойства товаров. 

5. Характеристика потребительских свойств и показателей качества 

непродовольственных товаров: понятие, назначение. Значимость отдельных 

показателей для конкретных групп товаров, весомость показателей (на примере одной из 

групп непродовольственных товаров). 

6. Характеристика потребительских свойств и показателей качества 

продовольственных товаров: понятие, назначение. Пищевая ценность. 

7. Безопасность товаров: понятие, виды (механическая, химическая и др.) 

регламентация. Показатели безопасности на примере продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

8. Факторы, формирующие качество товаров (сырьё, конструкция и др.) на примере 

отдельных групп и видов товаров. 

9. Оценка качества товаров: понятие, порядок проведения. Показатели качества: 

определение, виды. Характеристика единичных, обобщенных, комплексных, 

интегральных показателей качества и их применение. 

10. Методы определения показателей качества: классификация, характеристика и 

особенности применения органолептических и экспертных методов при оценке качества 

товаров. Достоинства и недостатки. 

11. Измерительные методы оценки качества товаров: виды, достоинства и 

недостатки. Применение. 

12. Контроль качества товаров: понятие и виды. Нормативно-технические 

документы, используемые при контроле качества товаров (технические 

регламенты, ГОСТ, ТУ, методические указания и др.) 

13. Градация товаров по качеству. Дефекты товаров: понятие, классификация, 

методы определения. 

14. Факторы, сохраняющие качество товаров. Упаковка товаров: понятие, 



классификация, требования к упаковке. 

15. Хранение товаров: понятие, процессы, протекающие при хранении, методы и 

режимы хранения. 

16. Уровень качества: понятие, порядок оценки. Методы оценки уровня качества: 

дифференциальный, комплексный, смешанный. 

17. Идентификация товаров: понятия, виды, средства и методы. Функции 

идентификации в коммерческой деятельности. 

18. Фальсификация товаров: понятие, виды. Способы фальсификации и методы ее 

обнаружения (на примере продовольственных или непродовольственных товаров). 

Последствия фальсификации. 

19. Информация о товаре: виды и формы. Требования к информации о товаре. 

20. Маркировка товаров: виды, носители, значение в товароведной деятельности 

21. Экспертиза. Основные понятия и принципы товарной экспертизы. Объекты и 

субъекты, средства, методы и база товарной экспертизы. 

22. Виды и типовые задачи товарной экспертизы. Значение санитарно- 

эпидемиологической, экологической, ветеринарно-санитарной экспертизы. 

23. Товароведная экспертиза: понятие, виды, цели и значение. 

24. Порядок проведения товароведной экспертизы. Требования, предъявляемые к 

экспертам. 

 

1.2 Содержание разделов дисциплины «Теоретические основы товароведения и 

экспертизы» 

 

Тема 1. Классификация и кодирование товаров 

Задачи, цели и значение систематизации товаров на современном этапе. 

Классификация товаров, понятие, общие принципы и правила классификации. 

Классификационные признаки. Фасетный и иерархический методы классификации. 

Правила применения методов классификации. Достоинства и недостатки каждого 

метода. 

Виды классификации товаров: экономико-статистическая, товароведная, торговая, 

стандартная, внешнеэкономическая и проч. Классификаторы: понятие, назначение, 

структура. Уровни и виды классификаторов. Принципы построения и основные 

классификационные группировки Общероссийского классификатора продукции 

(ОКП). 

Принципы построения и особенности систематизации товаров в Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

Кодирование товаров. Регистрационный и классификационный методы 

кодирования. Штриховое кодирование. Символика и структура линейного 

штрихового кода. 

Штриховой код: назначение, структура, виды. Идентификация товаров с помощью 

штрихового кодирования. Алгоритм расчета контрольного числа штрихового кода. 

Автоматизированная технология товародвижения на основе штрихового 

кодирования. 

Идентификация товаров с помощью линейных и матричных кодов. 

 

Тема 2. Ассортимент товаров 

Ассортимент товаров как сложная система и объект управления. 

Виды ассортимента: промышленный и торговый; развернутый и укрупненный; 

сложный и простой и т.п. Показатели ассортимента: широта, полнота, глубина,  

устойчивость, новизна, структура. Понятие ассортиментного перечня. Перечень 

социально-значимых товаров. 



Формирование ассортимента: понятие, принципы, цели. Факторы, влияющие на 

формирование ассортимента. Особенности формирования промышленного и торгового 

ассортимента. Роль потребительских комплексов в ассортименте торговых предприятий. 

Управление ассортиментом как часть стратегии торгового предприятия. 

Планирование товарного ассортимента. Оценка жизненного цикла товара. Методы 

оптимизации ассортимента. Значение товарных марок в оптимизации ассортимента. 

Применение мерчандайзинга в деятельности по управлению ассортиментом. 

Основные направления совершенствования ассортимента. 

Анализ ассортиментной политики торгового предприятия. Основные этапы 

анализа. Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие ассортиментную политику 

торговых предприятий. 

 

Тема 3. Свойства товаров. Химический состав и пищевая ценность 

продовольственных товаров 

Свойство как объективная особенность материалов и изделий. Естественные 

свойства товаров: понятие, классификация, значение. Химические свойства 

товаров. 

Физические свойства товаров. Биологические свойства товаров. Молекулярно- 

кинетические явления в материалах. 

Химический состав продовольственных товаров. Понятие пищевой ценности. 

Классификация и характеристика веществ, входящих в состав пищевых продуктов 

и их значение для организма человека. 

 

Тема 5. Качество товаров. 

Основные понятия в области качества: свойство, качество, требование, показатель 

качества. Качество – основная категория товароведения. Потребности, их виды и роль в 

формировании требований к товарам. Факторы, влияющие на формирование 

потребностей: демографические, экономические, социальные, технологические. Роль 

качества в повышении конкурентоспособности продукции. Способы оценки и пути 

повышения конкурентоспособности. 

Потребительские свойства товаров: понятие, классификация, значение в оценке 

качества. Взаимосвязь потребительских свойств и качества. 

Функциональные свойства: совершенство выполнения основной функции, 

универсальность применения, совершенство выполнения вспомогательных 

функций. 

Надежность товаров: долговечность, безотказность, ремонтопригодность, 

сохраняемость. Понятие работоспособности, износа, отказа. Классификация 

продовольственных товаров по сохраняемости. 

Эргономические свойства товаров: антропометрические, физиологические 

(гигиенические), психофизические и психофизиологические, психологические. 

Особенности пищевой ценности продовольственных товаров. 

Эстетические свойства товаров: информационная выразительность, 

рациональность формы, целостность композиции, совершенство 

производственного исполнения и стабильность товарного вида. 

Технологические свойства: понятие, особенности применения, значение в оценке 

качества товаров. 

Безопасность товаров: химическая, биологическая, физиологическая, акустическая, 

вибрационная, электромагнитная, электрическая, радиационная, механическая, пожарная, 

термическая и т.п. Правовое регулирование безопасности товаров. 

Экологические свойства: свойства, влияющие на атмосферу, а почву; свойства, на 

гидросферу; на живые организмы.  



Показатели качества, их классификация. Единичные и комплексные показатели 

качества. Групповые и интегральные показатели качества. Значения показателей качества: 

базовые, относительные, регламентированные, определяющие, номинальные, 

оптимальные и допускаемые. 

Классификация требований, предъявляемых к товарам. Текущие и перспективные 

требования. Общие и специфические требования. Значение экономических требований в 

формировании качества продукции. 

 

Тема 6. Факторы формирования качества товаров 

Факторы, обеспечивающие качество товаров: факторы, формирующие, 

сохраняющие качество. 

Факторы, формирующие качество продукции: конъюнктура рынка товаров, 

установление требований, качество исходного сырья и материалов, качество 

проектирования, качество изготовления. Технология изготовления. Способы 

воздействия на сырье и материалы. Виды и режимы переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

Роль технической документации в формировании качества. 

Факторы, сохраняющие качество товаров. Факторы, вызывающие изменение 

потребительских свойств товаров. Упаковка: классификация, функции, требования, 

виды 

упаковки. 

Консервирование пищевых продуктов: понятие, характеристика основных групп 

методов консервирования (физические, физико-химические, химические, биохимические 

комбинированные). 

Хранение. Классификация товаров по срокам и условиям хранения. Срок хранения. 

Срок службы, срок годности и срок реализации. Режимы хранения. Размещение 

товаров. 

Принципы и правила размещения товаров, их взаимосвязь. 

Химические процессы при хранении продовольственных товаров. Факторы 

внешней среды, активизирующие протекание химических процессов. 

Окислительные процессы в пищевых продуктах. Пищевые продукты, нестойкие к 

окислению жиров. 

Продукты окисления жиров. Неферментативное потемнение продуктов, 

взаимодействие металлов с органическими кислотами. 

Транспортирование товаров: виды, условия. Влияние способов транспортирования 

на сохранение качества товаров. 

Потери товаров: виды, причины возникновения, меры по предупреждению и 

сокращению потерь. Нормативные документы, регламентирующие товарные 

потери. 

  

Тема 7. Информация о товаре 

Информация о товаре: понятие, задачи, требования. Правовое регулирование 

содержания информации для потребителей. Информация о товаре. Информация о 

предприятии торговли. Содержание, требования, места расположения. 

Виды информации: маркировка, нормативные и технические документы, реклама, 

каталоги, проспекты, буклеты и др. Носители информации о товарах: упаковка, ярлык, 

этикетка, контр-этикетка, кольеретка, товарный знак (торговая марка), листовка-вкладыш, 

технический паспорт, руководство по эксплуатации и др. 

Маркировка товаров: понятие, виды, содержание, функции. Производственная и 

торговая маркировка, требования к маркировке. Право потребителей на информацию о 



товарах в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». Стандарты, 

устанавливающие требования к маркировке. Носители маркировки: упаковка, этикетка, 

контр-этикетка, кольеретка, ярлык, листовка-вкладыш и др. 

Информационные знаки: виды, назначение. Товарные знаки. Национальные и 

транснациональные знаки, знаки качества. Манипуляционные, предупредительные и 

эксплуатационные знаки. Экологические знаки.  

 

Тема 8. Оценочная деятельность в товароведении 

Оценочная деятельность в товароведении: понятие, цели и принципы, виды, 

особенности, методы. Основные виды оценочной деятельности: идентификация, 

экспертиза, контроль качества, оценка качества, оценка уровня качества, подтверждение 

соответствия, гигиеническая оценка, испытания и т.п. Понятие фальсификации товаров. 

Оценка и контроль качества товаров. 

Контроль качества товаров: понятие, цели, задачи. Виды контроля качества. 

Количественные характеристики товаров. Понятие «партия продукции». 

Требования, предъявляемые к выборке (пробе). Правила и методы отбора проб. 

Сплошной и выборочный контроль: понятие, условия применения. Статистические 

методы контроля качества: контроль качества по количественному и качественному 

признакам. Уровни контроля. Жесткость контроля. Риск поставщика и риск потребителя. 

Градация товаров по качеству. 

Понятие дефекта (несоответствия). Классификация дефектов по причинам 

возникновения, по степени значимости, по возможности обнаружения и 

устранения, по степени распространения, по возможности устранения и т.д. 

Методы определения показателей качества и оценки уровня качества. 

Методы определения показателей качества. Объективные методы: понятие, 

особенности и область применения. Измерительные методы. Регистрационный 

метод. 

Расчетные методы. Методы опытной эксплуатации. Достоинства и недостатки 

каждого метода. 

Эвристические методы: понятие, особенности и область применения. 

Органолептический метод. Экспертный метод. Социологический метод. 

Достоинства и недостатки каждого метода. 

Уровень качества: понятие, цели, задачи, значение. Порядок оценки уровня 

качества. Методы оценки уровня качества: дифференциальный, комплексный, 

смешанный. 

 

Тема 9. Экспертиза качества товаров 

Экспертиза как информационно-аналитическая деятельность. Основные понятия в 

области товарной экспертизы. Принципы товарной экспертизы. Отличие товарной 

экспертизы от других видов оценочной деятельности. 

Виды и типовые задачи товарной экспертизы. Товароведная, санитарно- 

эпидемиологическая, экологическая, ветеринарно-санитарная экспертиза. Первичная, 

дополнительная, повторная, контрольная, комиссионная и комплексная экспертиза. 

Контрактная, таможенная, страховая, банковская, консультационная, 

потребительская экспертиза. 

Объекты экспертизы товаров: основные и дополнительные. Товары, как основные 

объекты экспертизы. Стандартные и нестандартные товары. Условно пригодные 

нестандартные товары. Опасные товары. Потенциально опасные товары. Новые товары. 

Субъекты экспертизы товаров: физические и юридические лица. Эксперты, 

главные эксперты, консультанты, ведущие специалисты, экспертные организации, 

органы по сертификации, испытательные лаборатории и центры, дегустационные советы, 

экспертные комиссии. 



Нормативные документы: определение, отличия от технических и технологических 

документов, перечень нормативных документов, краткая характеристика. Нормативно- 

правовая база экспертизы. 

Технические документы: определение, товарно-сопроводительные и 

эксплуатационные документы, проектно-конструкторская документация; перечень 

документов и их краткая характеристика. 

Технологические документы: определение, перечень, краткая характеристика. 

Методы товарной экспертизы. 

Идентификация и фальсификация товаров. 

Понятие и функции идентификации товаров, прослеживаемость товаров. Виды 

идентификации. Средства и критерии идентификации. Фальсификация товаров: понятие, 

объекты, виды. Методы обнаружения фальсификации. 

 

Тема 10. Правовое регулирование товароведной деятельности. 

Техническое законодательство. Понятие о техническом регулировании и 

технических регламентах. Государственный контроль за соблюдением требований 

технических регламентов. 

Законодательство РФ в области защиты прав потребителей. Основные 

нормативные акты РФ. 

Права потребителей. Имущественная ответственность при нарушении прав 

потребителей: сроки, размеры, виды. Порядок представления исков. Мировое соглашение. 

 

1.3 Рекомендуемая литература для подготовки к государственному экзамену по 

дисциплине «Теоретические основы товароведения и экспертизы» 

 

Основная литература: 

1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник для 

бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2016. — 477 с. — ISBN 978-5-9916-3108-2. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. 

2. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. В 2 

ч. Ч. 1: Модуль 1. Теоретические основы товароведения: учебник. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: ISBN 978-5-91768-475-8. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. В 2 

ч. Ч. 2: Модуль 2. Товарная экспертиза: учебник. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 368 с.: ISBN 978-5-91768-475-8. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

 

 Нормативные и правовые документы: 

1. Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» (от19.01.96 №2-ФЗ с 

изменениями и дополнениями 1998, 1999, 2000, 2004, 2006, 2009гг.). 

2. ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184 – ФЗ (с изменениями от 

09.05.2005 №45 – ФЗ, от 01.05.2007 № 65 – ФЗ, от 01.12.2007 № 309 – ФЗ, от 

18.07.2009 №189 ФЗ, от 30.12.2009 №385 - ФЗ). 

3. ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». 

4. ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». 

5. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

6. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки». 

7. ТР ТС 025/2011 «О безопасности мебельной продукции». 

 

Дополнительная литература: 



1. Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для 

бакалавров. - М.: Дашков и К, 2012. - 412 с.: ISBN 978-5-394-01691-2. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для 

бакалавров. - Учебник для бакалавров / Ф. А.Петрище. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 508 с.: ISBN 978-5-394-01879-4.[Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3. Ходыкин А. П. Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник / А. А. 

Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 660 с. - ISBN 978-5-

394-02005-6. [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://www.znanium.com. 

4. Евдохова, Л.Н. Товарная экспертиза: учеб.пособие / Л.Н. Евдохова, С.Л. 

Масанский. – Минск: Выш. шк., 2013. – 332 с. - ISBN 978-985-06-2165-8. 

[Электронный ресурс]– Режим доступа: http://www.znanium.com. 

5. Страхова, С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Тесты / С. А. 

Страхова. - М.: Дашков и К, 2014. - 164 с. - ISBN 978-5-394-01724-7. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. www.garant.ru – информационно-справочная система «Гарант». 

2. www.rg.ru – «Российская газета». 

3. www.gost.ru – официальный сайт Ростехрегулирование. 

4. www.fsa.gov.ru - официальный сайт Росаккредитация. 

5. http://www.all-certification.ru// Все о сертификации 

6. http://www.gsnti-norms.ru/norms// Нормативная база ГСНТИ. Полнотекстовая база 

содержит нормативно-правовые документы, стандарты, классификаторы 

7. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека (Роспотребнадзор). Документы. 

Актуальные темы. 

8. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики.  

9. http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/index.php Российская национальная библиотека. 

Информационные ресурсы в сети Интернет : путеводитель 

 

1.4 Рекомендации выпускникам по подготовке к государственному 

экзамену по дисциплине «Теоретические основы товароведения и экспертизы» 

 

В разделе «Классификация и кодирование товаров» необходимо четко уяснить 

основные понятия в области классификации и кодирования. Научиться применять 

признаки, общие принципы и правила классификации, конкретизировать их на примерах. 

Проверяется знание методов классификации. Необходимо четко сформулировать 

достоинства и недостатки каждого метода. При отработке данного материала 

целесообразно также четко определить виды классификации товаров, а также уровни и 

виды классификаторов. Необходимо знать структуру и принципы построения 

классификаторов, их применение в коммерческой деятельности. В данном разделе также 

необходимо уяснить сущность кодирования товаров, основные методы кодирования. 

Проверяется знание штрихового кодирования товаров. Необходимо четко уяснить 

структуру и виды штриховых кодов, принципы идентификации товаров с помощью 

штриховых кодов. 

В разделе «Ассортимент товаров» проверяется знание базовых понятий в области 

ассортимента товаров. Рассматриваются виды ассортимента: промышленный и торговый; 

развернутый и укрупненный; сложный и простой и т.п. Показатели ассортимента: широта, 

полнота, глубина, устойчивость, новизна, структура. Необходимо четко уяснить понятия 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=79&page=49#none
http://www.all-certification.ru/
http://www.gsnti-norms.ru/norms/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/index.php


ассортиментного перечня и перечня социально-значимых товаров. Необходимо научиться 

характеризовать факторы, влияющие на формирование ассортимента, конкретизировать 

их на примерах, знать особенности формирования промышленного и торгового 

ассортимента. При отработке данного материала целесообразно рассмотреть управление 

ассортиментом как часть стратегии торгового предприятия, при этом проверяется 

знание основ планирования товарного ассортимента, особенностей оценки жизненного 

цикла товара, методов оптимизации ассортимента. Также рассматривается применение 

мерчандайзинга в деятельности по управлению ассортиментом. Раскрываются основные 

направления совершенствования ассортимента. 

При рассмотрении анализа ассортиментной политики торгового предприятия, 

раскрываются основные этапы анализа, дается характеристика нормативно-правовых 

актов РФ, регулирующие ассортиментную политику торговых предприятий. 

В разделе «Свойства товаров. Химический состав и пищевая ценность 

продовольственных товаров» проверяется знание основных свойств товаров и их влияние 

на качество товара. Необходимо четко уяснить классификацию свойств. В данном разделе 

также проверяется знание химического состава  продовольственных товаров. При этом 

необходимо четко уяснить понятие пищевой ценности продовольственных товаров. При 

рассмотрении данного вопроса приводится классификация и характеристика веществ, 

входящих в состав пищевых продуктов и отмечается их значение для организма человека. 

В разделе «Качество товаров» необходимо четко уяснить основные понятия в 

области качества: свойство, качество, требование, показатель качества. Рассматриваются 

факторы, влияющие на формирование потребностей: демографические, экономические, 

социальные, технологические, отмечается роль качества в повышении  

конкурентоспособности продукции. В данном разделе необходимо четко уяснить понятие 

потребительских свойств товаров, взаимосвязь потребительских свойств и качества. 

Проверяется знание номенклатуры потребительских свойств и показателей качества 

товаров. При этом необходимо четко уяснить значимость отдельных показателей для 

конкретных групп товаров, весомость показателей (на примере продовольственных или 

непродовольственных товаров). При изучении данного раздела также особое внимание 

уделяется классификации показателей качества. Необходимо четко различать виды 

значений показателей качества: базовые, относительные, регламентированные, 

определяющие, номинальные, оптимальные и допускаемые. В данном разделе также 

необходимо уяснить виды требований, предъявляемых к товарам. Они могут быть 

текущие и перспективные, общие и специфические. 

В разделе «Факторы качества товаров» необходимо знать и четко различать 

факторы, обеспечивающие качество товаров. При этом отдельно рассматриваются 

факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. При изучении факторов, 

формирующих качество продукции, особое внимание уделяют качеству исходного сырья 

и материалов, качеству проектирования, качеству изготовления, конкретизируя на 

примерах. При изучении факторов, сохраняющих качество товаров, рассматривают 

упаковку, консервирование пищевых продуктов и режимы и способы хранения. Особое 

внимание уделяют классификации, функциям, требованиям и видам упаковки. 

При изучении вопросов консервирования пищевых продуктов, содержательный 

элемент, вызывающий трудности - характеристика основных групп методов 

консервирования (физические, физико-химические, химические, биохимические 

комбинированные). 

При изучении вопросов хранения, рассматривают классификацию товаров по 

срокам и условиям хранения. Необходимо четко уяснить такие понятия как: срок 

хранения, срок службы, срок годности и срок реализации. Также необходимо знать 

режимы хранения и способы размещение товаров на хранение, принципы и правила 

размещения товаров, их взаимосвязь. 



Необходимо четко уяснить химические и окислительные процессы, протекающие 

при хранении продовольственных товаров, факторы внешней среды, активизирующие 

протекание химических и окислительных процессов. В данном разделе также проверяется 

знание режимов транспортирования товаров, влияние способов транспортирования на 

сохранение качества товаров. Необходимо также знать виды, причины возникновения, 

меры по предупреждению и сокращению потерь. Нормативные документы, 

регламентирующие товарные потери. 

В разделе «Информация о товаре» необходимо знать и четко различать основные 

понятия, задачи, требования к информации товаре. При отработке данного материала 

необходимо изучить правовой аспект регулирования содержания информации для 

потребителей: информация о товаре, информация о предприятии торговли.  Необходимо 

знать и четко различать виды информации: маркировка, нормативные и технические 

документы, реклама, каталоги, проспекты, буклеты и др. Уметь различать и 

характеризовать носители информации о товарах: упаковка, ярлык, этикетка, контр- 

этикетка, кольеретка, товарный знак (торговая марка), листовка-вкладыш, технический 

паспорт, руководство по эксплуатации и др. Необходимо иметь четкое представление о 

маркировке товаров. Знать виды, 

содержание и функции маркировки. При этом дается характеристика 

производственной и торговой маркировки, приводятся требования к маркировке. В 

данном разделе проверяется знание прав потребителей на информацию о товарах в 

соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». При этом необходимо знать 

стандарты, устанавливающие требования к маркировке, носители маркировки: упаковка, 

этикетка, контр-этикетка, кольеретка, ярлык, листовка-вкладыш и др. Необходимо знать 

также виды и назначение информационных знаков. При этом рассматриваются товарные 

знаки, национальные и транснациональные, знаки соответствия, знаки качества, 

компонентные и экологические знаки. Особое внимание уделяют характеристике 

манипуляционных, предупредительных и эксплуатационных знаки и их значению в 

процессе товародвижения. 

В разделе «Оценочная деятельность в товароведении» проверяется знание 

основных понятий и видов оценочной деятельность в товароведении: идентификация, 

экспертиза, контроль качества, оценка качества, оценка уровня качества, сертификация, 

гигиеническая оценка, испытания и т.п. При изучении вопросов оценки и контроля 

качества товаров, необходимо четко определить понятие контроля качества и его значение 

в коммерческой деятельности, научиться четко различать виды контроля качества. 

Необходимо четко уяснить понятие «партия продукции», требования, предъявляемые к 

выборке (пробе), правила и методы отбора проб. Необходимо научиться отличать 

сплошной и выборочный контроль: понятие, условия применения. При отработке данного 

материала целесообразно четко определить сущность понятия «градация товаров по 

качеству», необходимо знать виды градаций различных товаров по качеству, 

конкретизируя примерами. Необходимо четко уяснить понятие «дефекта 

(несоответствия)», понимать классификацию дефектов по причинам возникновения, по 

степени значимости, по возможности обнаружения и устранения, по степени 

распространения, по возможности устранения и т.д. В данном разделе также проверяется 

знание методов определения показателей качества. При этом необходимо знать 

классификацию методов определения показателей качества, уметь давать характеристику 

каждого метода, знать достоинства и недостатки каждого метода, особенности и область 

применения. В данном разделе дается характеристика измерительных методов, 

регистрационного метода, расчетного метода, метода опытной эксплуатации. Также 

дается характеристика эвристических методов: органолептического, экспертного, 

социологического. В данном разделе также необходимо знать понятие и методы оценки 

уровня качества. Порядок оценки уровня качества. Содержательный элемент вызывающий 

трудности: характеристика методов оценки уровня качества: дифференциального, 



комплексного, смешанного. В разделе «Оценочная деятельность в товароведении» важное 

место уделяется экспертизе качества товаров как одному из основных видов 

профессиональной деятельности выпускников. Экспертиза рассматривается как вид 

информационно-аналитической деятельности. Проверяется знание основных понятий в 

области товарной экспертизы, при этом необходимо четко уяснить отличие товарной 

экспертизы от других видов оценочной деятельности. В разделе «Экспертиза качества 

товаров» необходимо четко уяснить виды и типовые задачи товарной экспертизы. 

Подробно дается характеристика основных видов товарной экспертизы: товароведной, 

санитарно-эпидемиологической, экологической, ветеринарно-санитарной. Необходимо 

четко уяснить отличия первичной, дополнительной, повторной, контрольной, 

комиссионной и комплексной экспертизы. При отработке данного материала необходимо 

четко уяснить объекты и субъекты экспертизы. Подробно рассматриваются товары, как 

основные объекты экспертизы. Необходимо четко уяснить критерии стандартных и 

нестандартных товаров, условно пригодных нестандартных товаров, опасных и 

потенциально опасных товаров. Необходимо уяснить отличия субъектов экспертизы 

товаров: физических и юридических лиц. Отдельно характеризуются эксперты, главные 

эксперты, консультанты, ведущие специалисты, экспертные организации, органы по 

сертификации, испытательные лаборатории и центры, дегустационные советы, 

экспертные комиссии. В данном подразделе подробно рассматриваются основные виды 

нормативных документов и их отличие от технических и технологических документов, 

приводится перечень нормативных документов, дается их краткая характеристика. Также 

необходимо уделить внимание характеристике технических и технологических 

документов. Рассматриваются товарно-сопроводительные и эксплуатационные 

документы, проектно-конструкторская документация. При отработке данного материала 

также проверяется знание и владение методами товарной экспертизы. 

В данном разделе также проверяется знание основных понятий и функций 

идентификации товаров и прослеживаемость товаров. Необходимо четко знать виды, 

средства и критерии идентификации. Необходимо четко уяснить понятие, объекты, виды 

фальсификации товаров. Содержательный элемен, вызывающий трудности: методы 

обнаружения фальсификации. 

В разделе «Правовое регулирование товароведной деятельности» проверяется 

знание технического законодательство. Необходимо иметь четкое понятие о техническом 

регулировании и технических регламентах. При отработке данного материала необходимо 

знать как проводится государственный контроль за соблюдением требований технических 

регламентов. В данном разделе также проверяется знание Законодательство РФ в области 

защиты прав потребителей. Основные нормативные акты РФ. При отработке 

данного материала необходимо четко уяснить права потребителей, виды, сроки, размеры 

имущественной ответственности при нарушении прав потребителей. Необходимо знать 

порядок представления исков в отношении защиты прав потребителей. 

 

Рекомендуется отмечать наиболее трудные вопросы в период непосредственной 

подготовки к государственному экзамену, чтобы получить соответствующие разъяснения 

на предэкзаменационной консультации. 

 

2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И 

МЕТРОЛОГИЯ» 

 

2.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по дисциплине 

«Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология»  

 

1.Стандартизация: понятие, цели, объекты, субъекты, методы, правовая база.  



2.Оценка соответствия: понятие, формы. Подтверждение соответствия: понятие, 

формы (сертификация и декларирование, их краткая характеристика).  

3.Средства стандартизации - нормативные документы: понятие, виды, их 

характеристика, категории, виды и разновидности стандартов.  

4.Роль технического регулирования в повышении конкурентоспособности товаров. 

Технические регламенты: цели принятия, структура, виды, порядок разработки.  

5. Государственный контроль за соблюдением требований технических 

регламентов. Ответственность за нарушение обязательных требований.  

6.Метрология: понятие, цели, объекты, средства проверки и калибровки.  

 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины «Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология»  

 

Тема 1. Стандартизация. Стандартизация: понятие, цели и принципы. Система 

органов и служб стандартизации Российской Федерации. Объекты стандартизации: 

продукция, процесс (работа), услуга. Уровни стандартизации. Методы стандартизации. 

Упорядочение объектов стандартизации: систематизация, селекция, симплификация, 

типизация и оптимизация. Параметрическая стандартизация. Основные параметры 

продукции. Унификация продукции. Основные направления унификации. 

Агрегатирование. Комплексная стандартизация. Опережающая стандартизация. 

Международная стандартизация: цели, принципы, задачи. Международные организации 

по стандартизации: задачи и сферы деятельности. Стандарты серии ИСО 9000 и ИСО 

14000. Региональная стандартизация. Межгосударственная система стандартизации. 

Документы в области стандартизации: виды, условия применения. Средства 

стандартизации - нормативные документы: понятие, виды, их характеристика, категории, 

виды и разновидности стандартов. Категории стандартов: национальные стандарты и 

стандарты организаций. Виды стандартов: содержание, цели принятия, область 

применения. Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации: понятие, значение, виды, категории. Применение международных и 

региональных стандартов, а также национальных стандартов других стран в 

отечественной практике. Стандарты, обеспечивающие качество продукции: стандарты 

технической подготовки производства; стандарты, обеспечивающие качество на стадии 

эксплуатации; стандарты на системы качества; стандарты, определяющие требования к 

отдельным свойствам продукции. Система стандартов по управлению и информации: 

стандарты по управленческой документации; организационно-распорядительная 

документация; внешнеторговая организация; стандарты по информационным 

технологиям. Стандарты, устанавливающие требования к обслуживающему и 

производственному персоналу. Стандарты, устанавливающие требования к предприятию, 

оказывающему услуги. Понятие эффективности работ по стандартизации. Характеристика 

основных видов эффективности - экономической, технической, информационной, 

социальной. Техническое регулирование: понятие, цели, функции, объекты, субъекты и 

принципы. ФЗ «О техническом регулировании». Технические регламенты как носители 

обязательных требований: понятие, цели принятия, порядок разработки. Структура 

технических регламентов. Виды технических регламентов.  

 

Тема 2. Метрология. Основные понятия в области метрологии. Краткая роль 

метрологии, роль измерений и значение метрологии. Общая характеристика объектов 

измерений. Понятие видов и методов измерений.  Характеристика средств измерений. 

Классификация и общая характеристика средств измерений. Методологические свойства и 

метрологические характеристики средств измерений. Основы теории и методики 

измерений. Понятие технических и метрологических измерений. Общая характеристика 



объектов измерений. Краткая характеристика шкал. Понятие о методах измерений. 

Характеристика средств измерений. Требования к метрологическому обеспечению 

сертификационных испытаний. Требования стандартов ИСО. Цели и задачи 

государственной системы обеспечения единства измерений. Состав государственной 

системы обеспечения единства измерений. Органы и службы по метрологии РФ. 

Международные и региональные организации по метрологии. Ответственность за 

нарушение метрологических правил.  

 

Тема 3. Подтверждение соответствия. Подтверждение соответствия: понятие, цели, 

принципы, формы. Участники подтверждения соответствия. Нормативно-правовая база 

подтверждения соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. Понятие 

сертификации. Добровольная сертификация: объекты, субъекты, средства. Системы 

добровольной сертификации. Знаки соответствия. Формы обязательного подтверждения 

соответствия (сертификация, декларирование соответствия) и их характеристика. 

Подтверждение соответствия требованиям технических регламентов. Знак обращения на 

рынке. Декларирование соответствия: понятие, объекты, формы. Схемы декларирования 

соответствия. Декларация о соответствии. 

 

 2.3 Рекомендуемая литература для подготовки к государственному 

междисциплинарному экзамену по дисциплине «Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология» 

 

Основная литература: 

1. Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 12-е изд., 

пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. / Гриф УМО ВО.- 

ISBN: 978-5-9916-9500-8.-2016 Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/C8115C38-C0B9-4FFD-9EEF-2211E6F47881. 

2. Райкова Е.Ю. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия  

Учебник для прикладного бакалавриата./Гриф УМО.- ISBN: 978-5-9916-3582-0.-

2016.- 349 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/01821140-5E72-

462E-B347-465948AA15AF. 

 

Нормативные и правовые документы: 

1. ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184 – ФЗ (в действующей 

редакции); 

2. ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102 ФЗ (в действующей 

редакции) 

3. ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного и муниципального контроля» от 30.12.2008 №294 ФЗ 

(в действующей редакции) 

4. Постановление правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 №982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которого осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. 

5. ГОСТ Р 1.0-2012  Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения. 

– М.: ИПК Изд-во стандартов, 2012 

6. ГОСТ Р 1.2-2016 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления и отмены. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 2016 

7. ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005 

https://www.biblio-online.ru/book/75BC3ACB-3F93-43F2-ABA0-8EAAA441E180
https://www.biblio-online.ru/book/75BC3ACB-3F93-43F2-ABA0-8EAAA441E180
https://www.biblio-online.ru/book/C8115C38-C0B9-4FFD-9EEF-2211E6F47881
https://www.biblio-online.ru/book/C8115C38-C0B9-4FFD-9EEF-2211E6F47881
https://www.biblio-online.ru/book/75BC3ACB-3F93-43F2-ABA0-8EAAA441E180
https://www.biblio-online.ru/book/75BC3ACB-3F93-43F2-ABA0-8EAAA441E180


8. ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения. - М.: 

ИПК Изд-во стандартов, 2012 

9. ГОСТ Р 1.8-2011 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

межгосударственные. Правила проведения в Российской Федерации работ по 

разработке, применению, обновлению и прекращению применения- М.: ИПК Изд-

во стандартов, 2011 

10. ГОСТ Р 1.9-2004  Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия 

национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок 

применения - М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005 

11. ГОСТ Р 1.10-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Правила 

стандартизации и рекомендации по стандартизации. Порядок разработки, утверж-

дения, изменения, пересмотра и отмены- М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005 

12. ГОСТ  Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и 

определения - М.: ИПК Изд-во стандартов, 2005 

13.  ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Понятия и   словарь - М.: 

     ИПК Изд-во стандартов, 20015 

14. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования-     М.: ИПК 

     Изд-во стандартов, 2015 

15.  ГОСТ Р ИСО 9004-2010 Менеджмент для достижения устойчивого   успеха 

     организации. Подход на основе менеджмента качества- М.: ИПК Изд-во   

     стандартов,      2010 

 

Дополнительная литература: 

1.  Николаева М.А. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия –  М.: 

ФОРУМ. 2010 – 335 с. 

2. Ходыкин А. П. Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник / А. А. 

Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 660 с. - ISBN 978-5-

394-02005-6. [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://www.znanium.com. 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1.www.garant.ru – Гарант  

2. www.rg.ru – Российская газета  

3.http://www.gost.ru/  Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

   регулированию и метрологии  

4.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза  

5. http://www.stq.ru/  Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

   «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. http://www.1gost.ru/  На сайте представлено большое число национальных 

стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

7.http://www.technormativ.ru/  На сайте представлено большое количество 

   национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

8.www.garant.ru – информационно-справочная система «Гарант». 

9.www.fsa.gov.ru - официальный сайт Росаккредитация. 

10. http://www.all-certification.ru// Все о сертификации 

11. http://www.gsnti-norms.ru/norms// Нормативная база ГСНТИ. Полнотекстовая база 

содержит нормативно-правовые документы, стандарты, классификаторы 

12. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей  и благополучия человека (Роспотребнадзор). Документы. Актуальные темы. 

13. http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики.  

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=79&page=49#none
http://www.tsouz.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.1gost.ru/
http://www.technormativ.ru/
http://www.all-certification.ru/
http://www.gsnti-norms.ru/norms/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gks.ru/


14. http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/index.php Российская национальная библиотека. 

Информационные ресурсы в сети Интернет : путеводитель 

15. www.yandex.ru 

16. www.rambler.ru 

17. www.google.ru 

 

2.4 Рекомендации выпускникам по подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену по дисциплине «Стандартизация, подтверждение 

соответствия и метрология»  

 

В разделе «Стандартизация» проверяется знание базовых понятий в области 

стандартизации. Характеризуются цели и принципы стандартизации, система органов и 

служб стандартизации Российской Федерации, объекты стандартизации: продукция, 

процессы (работы), услуги, уровни стандартизации. При отработке данного материала 

необходимо четко различать методы стандартизации: систематизация, селекция, 

симплификация, типизация и оптимизация, унификация продукции, агрегатирование. При 

этом рассматриваются основные направления унификации. Особое внимание уделяется 

характеристике документов в области стандартизации, рассматриваются их виды и 

условия применения. При рассмотрении нормативных документов, приводятся их виды и 

дается краткая характеристика. Необходимо четко уяснить категории стандартов 

(национальные стандарты и стандарты организаций) и виды стандартов. Рассматривается 

содержание, цели принятия, область применения различных видов стандартов. В данном 

разделе проверяется знание основ технического регулирования. Рассматриваются понятие, 

цели, функции, объекты, субъекты и принципы технического регулирования. Проверяется 

знание ФЗ «О техническом регулировании». При отработке данного материала 

рассматриваются технические регламенты как носители обязательных требований, 

приводится понятие, цели принятия, порядок разработки, структура технических 

регламентов, виды технических регламентов.  

В разделе «Метрология» проверяется знание базовых понятий и проблем в области 

метрологии. Кратко приводится роль метрологии, роль измерений и значение метрологии, 

общая характеристика объектов измерений, понятие видов и методов измерений. 

Необходимо знать классификацию и уметь давать общую характеристику средств 

измерений. При отработке данного материала необходимо четко усвоить метрологические 

характеристики средств измерений. Проверяется знание ответственности за нарушение 

метрологических правил.  

В разделе «Подтверждение соответствия» проверяется знание базовых понятий и 

проблем в области подтверждения соответствия. Рассматриваются цели, принципы, 

формы, участники подтверждения соответствия, а также нормативно-правовая база 

подтверждения соответствия.  Необходимо четко уяснить отличия форм подтверждения 

соответствия. При рассмотрении добровольной формы подтверждения соответствия 

приводится понятие сертификации, дается характеристика добровольной сертификации: 

объекты, субъекты, средства, системы добровольной сертификации, знаки соответствия. 

Далее приводится характеристика форм обязательного подтверждения соответствия: 

сертификации, декларирования соответствия. Рассматриваются схемы декларирования 

соответствия, декларация о соответствии, знак обращения на рынке.  

 

Рекомендуется отмечать наиболее трудные вопросы в период непосредственной 

подготовки к государственному междисциплинарному экзамену, чтобы получить 

соответствующие разъяснения на предэкзаменационной консультации. 

 

 

http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/index.php
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/


3 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

 

3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен по дисциплине 

«Товарный менеджмент однородных групп продовольственных товаров» 

 

1.Свежие плоды и овощи: принципы классификации, химический состав и пищевая 

ценность, экспертиза качества. Процессы, протекающие при хранении плодов и овощей, 

их влияние на качество. Дефекты плодов и овощей. 

2.Мука: виды, химический состав и пищевая ценность, экспертиза качества, 

дефекты, особенности хранения муки, процессы, протекающие при хранении. 

3.Хлеб и хлебобулочные изделия: ассортимент, пищевая ценность, факторы, 

влияющие на качество, дефекты и болезни хлеба, экспертиза качества. 

4.Сахаристые кондитерские изделия: классификация, пищевая ценность, факторы, 

влияющие на формирование и сохранение качества, экспертиза качества, дефекты. 

5.Мучные кондитерские изделия: классификация, пищевая ценность, факторы, 

влияющие на формирование и сохранение качества, экспертиза качества, дефекты. 

6.Чай: классификация, пищевая ценность и роль в питании, факторы, 

формирующие и сохраняющие качество, экспертиза качества, дефекты. 

7.Кофе: классификация, пищевая ценность и роль в питании, факторы, 

формирующие и сохраняющие качество, экспертиза качества, дефекты. 

8.Вина: классификация, химический состав и пищевая ценность, роль в питании; 

особенности экспертизы качества вин, показатели качества вин разных групп, дефекты. 

9.Молоко: классификация, роль в питании и пищевая ценность, экспертиза 

качества, хранение, дефекты. 

10. Сыры: классификация, роль в питании и пищевая ценность, экспертиза 

качества, хранение, дефекты. 

11. Растительные масла: классификация, пищевая ценность и роль в питании, 

способы получения растительных масел, условия и сроки хранения, экспертиза качества, 

дефекты. 

12. Мясо: классификация, виды термической обработки, пищевая ценность мяса и 

роль в питании, экспертиза качества, хранение. 

13. Колбасные изделия: классификация, пищевая ценность и роль в питании, 

экспертиза качества, условия хранения колбас, дефекты. 

14. Пищевая ценность рыбы и рыбных товаров. Характеристика различных видов 

обработки рыбы. Классификация, ассортимент, особенности экспертизы качества, 

дефекты, хранение копченой рыбы. 

15. Рыбные консервы и пресервы: классификация, ассортимент, пищевая ценность, 

факторы, формирующие качество. Экспертиза качества, дефекты, хранение. 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины «Товароведение и экспертиза однородных 

групп продовольственных товаров» 

 

Тема 1. Плодоовощные товары. 

Особенности химического состава и пищевой ценности, значение плодов и овощей 

в питании. Классификация свежих плодов и овощей на группы, виды, разновидности и 

сорта. Экспертиза качества свежих плодов и овощей. Качество свежих плодов и овощей 

оценивают по определяющим (общим) и специфическим показателям. Градации качества 

в зависимости от значений показателей качества (стандартная, нестандартная продукция, 

брак и отход), хозяйственной, размера (категории). Деление стандартной продукции на 

товарные сорта. Основные виды дефектов и причины их вызывающие. Основные 



документы, регламентирующие качество и безопасность свежих овощей. Условия и 

режимы хранения и транспортирования. Процессы, протекающие при хранении, их 

влияние на качество. Факторы, влияющие на активность протекания биохимических 

процессов. Типы процессов дыхания. Роль дыхания при хранении плодов, 

овощей. Способы, снижающие интенсивность дыхания. Три этапа 

жизнедеятельности плодов и плодовых овощей. Хранение плодов и овощей в 

регулируемой газовой среде. Другие ферментативные процессы при хранении плодов и 

овощей. Продукты переработки плодов и овощей. Методы переработки, их сущность и 

влияние на потребительские свойства и сохраняемость. 

 

Тема 2. Зерномучные товары. 

Классификация зерновых культур: по ботанической принадлежности, 

особенностям химического состава зерна и целевому назначению. Особенности строения 

и состава зерна для формирования качества продуктов его переработки. Классификация 

зерномучных товаров. Характеристика основных групп зерномучных товаров: муки, 

крупы, хлебобулочных, макаронных изделий по пищевой ценности, факторам, 

формирующим качество. Оценка качества. Дефекты. Условия хранения.  

Мука. Классификация муки: в зависимости от используемого сырья, от целевого 

использования и от качества. Товарные сорта муки. Основы производства и ассортимент. 

Влияние клейковины на качество муки. Требования органолептических и физико- 

химических показателей качества и безопасности. Условия хранения. Основы технологии; 

виды, типы, товарные сорта. Простой и сортовой помолы. Требования к качеству. 

Экспертиза качества. Упаковка и хранение. 

Хлебобулочные изделия. Пищевая ценность хлебобулочных изделий. 

Формирование качества хлебобулочных изделий в процессе производства. Способы 

приготовления пшеничного теста. Особенности приготовления ржаного хлеба. 

Классификация и ассортимент хлебобулочных изделий. Экспертиза качества. Хранение 

хлебобулочных изделий. Процессы, протекающие при хранении хлебобулочных изделий. 

Болезни и дефекты хлеба. 

Крупа и макаронные изделия. Классификация круп в зависимости от способа 

технологической обработки. Факторы, формирующие качество круп, в зависимости от  

технологии производства круп. Особенности производства круп быстрого приготовления. 

Ассортимент и пищевая ценность круп. Оценка качества крупы. Макаронные 

изделия - основы технологии. Классификация в зависимости от качества и сорта муки. 

Экспертиза качества макаронных изделий. Условия и сроки хранение крупы и 

макаронных изделий. 

 

Тема 3. Кондитерские товары. 

Особенности пищевой ценности и химического состава кондитерских товаров. 

Классификация кондитерских товаров. Краткая характеристика основных групп 

сахаристых кондитерских изделий: фруктово-ягодных, конфет, шоколада, карамели и др. 

по пищевой ценности, факторам, формирующим качество, особенности рецептуры. 

Товароведные признаки классификации: форма, размер и структура. Физико-химические 

свойства изделий. Способы отделки поверхности и упаковки. Требования к качеству. 

Товароведная характеристика шоколада. Идентификация шоколада. Методы определения 

фальсификации шоколада. Конкурентоспособность российского шоколада. Экспертиза 

качества сахаристых кондитерских изделий. Отбор проб и составление средней массы 

кондитерских изделий. Оценка качества сахаристых кондитерских изделий по 

органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям в 

соответствии с нормативными документами. Безопасность изделий. Маркировка. Способы 

продления сроков годности сахаристых кондитерских изделий. Дефекты. Хранение. 



Краткая характеристика основных групп мучных кондитерских изделий: печенья, 

пряников и др. по пищевой ценности, факторам, формирующим качество, особенности 

рецептуры. Экспертиза качества мучных кондитерских изделий. Основные показатели 

безопасности. Органолептические, физико-химические и микробиологические 

критерии 

качества. Дефекты. Хранение. Процессы, происходящие в мучных кондитерских 

изделиях при хранении: высыхание, черствение, меланоидинобразование, окисление и 

прогоркание липидов. Пищевые добавки, используемые для сохраняемости тортов и 

пирожных. Условия хранения и сроки годности. 

 

Тема 4. Вкусовые товары. 

Классификация вкусовых товаров. Особенности химического состава и пищевой 

ценности. Товароведная характеристика чая, кофе. Оценка качества. Условия и сроки 

хранения. Условия и сроки выращивания чайного растения. Характеристика сырья. 

Влияние степени ферментации чайного листа на виды и разновидности чая: зеленый чай 

неферментированный, желтый чай слабоферментированный, красный чай (оолонг или 

улунский) чай полуферментированный и полностью ферментированный черный байховый 

чай. Химический состав и пищевая ценность чая. Отличительные особенности зеленого и 

черный чая по химическому составу: содержание танина, кофеина, дубильных веществ и 

др. Черный байховый чай. Влияние кислорода воздуха и влажности на окислительные 

процессы, протекающие при ферментации. Аромат и цвет настоя. Крупнолистовой, 

резанный, гранулированный - основные отличия. Экспертиза качества черного байхового 

чая. Условия и сроки хранения. Химический состав и пищевая ценность кофе. Факторы, 

формирующие качество. Основные ботанические виды сырого (зеленого) кофе (Арабика, 

Робуста, Либерийский) и их характеристика. Коммерческие сорта кофе. Экспертиза 

качества натурального жареного и растворимого кофе. Фальсификация. Условия и сроки 

хранения. 

Алкогольные напитки. Классификация. Факторы, формирующие качество. 

Товароведная характеристика отдельных видов алкогольных напитков (водки, коньяка, 

ликеров, вина). Оценка качества. Дефекты. Условия хранения. Классификация и 

ассортимент ликероводочных изделий: ликеры (эмульсионные, крепкие, десертные), 

кремы, наливки, пунши, настойки (сладкие, полусладкие, слабоградусные), аперитивы, 

бальзамы, коктейли. Используемое сырье для производства ликероводочных изделий в 

т.ч. спиртованные соки, морсы, экстракты, ароматные спирты, эссенции, красители, спирт, 

сахарный сироп, вода. Основы производства. Особенности производства ликеров. 

Органолептические, физико-химические и показатели безопасности ликероводочных 

изделий. Особенности получения и товароведная характеристика столовых вин. 

Классификация столовых вин. Полное или частичное сбраживание углеводов 

виноградного сусла. Осветление, стабилизация и хранение вина. Особенности получения 

красных столовых вин. Дегустационная оценка. Экспертиза качества. Органолептические, 

физико-химические и показатели безопасности столовых вин. Хранение, дефекты вин. 

 

Тема 5. Молочные товары. 

Классификация, виды и ассортимент. Краткая характеристика молока, 

кисломолочных товаров, масла коровьего, сыров по пищевой ценности и факторам, 

формирующим качество (сырье, особенности производства). Наиболее распространенные 

дефекты. Хранение. Потери при хранении и подготовке к реализации, пути их снижения. 

Питьевое молоко: пищевая ценность, основы производства, классификация, требования к 

качеству и безопасности, упаковке и маркировке. Определения терминов «питьевое 

молоко» и «молочный напиток» в соответствии с «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию». Пищевая ценность питьевого молока. Основы производства: 

требования к сырью, краткая характеристика основных технологических процессов. 



Классификация питьевого молока. Экспертиза качества питьевого молока: правила отбора 

проб, показатели идентификации, качества и безопасности. Дефекты молока, причины их 

возникновения. Требования к упаковке и информации для потребителя. Жидкие 

кисломолочные продукты: пищевая ценность, основы производства, классификация и 

ассортимент, требования к качеству и безопасности, упаковке и маркировке. Определения 

терминов в соответствии с «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»: 

кисломолочный продукт, биологический продукт, сквашенный продукт. Пищевое и 

диетическое значение кисломолочных продуктов. Основы производства кисломолочных 

напитков: состав сырья, краткая характеристика основных технологических процессов. 

Классификация и ассортимент кисломолочных напитков. Экспертиза качества 

кисломолочных напитков: правила отбора проб, показатели идентификации, качества и 

безопасности. Дефекты кисломолочных напитков, причины их возникновения. 

Требования к упаковке и информации для потребителя. Рекомендуемые условия хранения 

и сроки годности. 

Сыры: пищевая ценность, основы производства, классификация и ассортимент, 

требования к качеству и безопасности. «Сыр» и «сырный продукт» - определения 

терминов в соответствии с «Технический регламент на молоко и молочную продукцию». 

Пищевая ценность сыров. Факторы, формирующие качество и ассортимент сыров: краткая 

характеристика основного сырья и технологических процессов. Классификация и 

ассортимент сыров. Экспертиза качества сыров: показатели идентификации, качества и 

безопасности. Балльная шкала оценки органолептических показателей. Дефекты, с 

которыми сыры не подлежат реализации.  

 

Тема 6. Пищевые жиры. 

Классификация, ассортимент, виды и сорта. Краткая характеристика растительных 

масел, животных жиров, маргариновой продукции по пищевой ценности, факторам, 

формирующим качество (сырье, особенности производства). Наиболее распространенные 

дефекты. Хранение. Потери при хранении и подготовке к реализации, пути их снижения. 

Растительные масла. Классификация. Особенности химического состава и пищевая 

ценность. Факторы, формирующие качество. Основы производства растительных масел. 

Рафинация масел. Физические, химические и физико-химические методы очистки масел. 

Характеристика растительных масел по видам, способам очистки, маркам и товарным 

сортам. Экспертиза качества. Дефекты. 

 

Тема 7. Мясные товары. 

Пищевая ценность мяса и мясных товаров. Характеристика тканевого состава мяса. 

Классификация мяса по видам, полу, возрасту, упитанности убойного скота, а также 

термическому состоянию туш. Методы идентификации виды мяса. Классификация мяса 

крупного рогатого скота, свиней и овец по возрасту. Отличительные признаки мяса 

говядины от молодняка, от взрослых и старых животных. Показатели и категории 

упитанности говядины и свинины. Мясо некастрированных самцов, его потребительские 

свойства, клеймение. Классификация, ассортимент, виды и сорта мясных товаров. Краткая 

характеристика отдельных групп мясных товаров: колбасных изделий, мясных 

копченостей, консервов по пищевой ценности, тканевому составу, факторам, 

формирующим качество. Охлажденное и замороженное мясо. Сравнительная 

характеристика потребительских свойств охлажденного и замороженного мяса. 

Охлажденное мясо, температура в толще мышц. Условия хранения и сроки годности 

охлажденного мяса. Процессы при хранении. Замороженное мясо, температура в толще 

мышц. Процессы при хранении замороженного мяса. Условия хранения и сроки годности 

говядины, свинины, баранины. Колбасные изделия. Характеристика мясного сырья для 

колбасных изделий. Замена мяса-сырья в колбасах, вырабатываемых по ГОСТ и в 

колбасах, вырабатываемых по ТУ. Вспомогательное сырье, используемые оболочки. 



Основы колбасных изделий. Технологические дефекты. Товарные сорта колбасных 

изделий, вырабатываемых по ГОСТ Р. Их отличия. Показатели качества и безопасности 

колбасных изделий. Мясные копчености. Классификация мясных копченостей по способу 

тепловой обработки, виду сырья, анатомической части туши. Химический состав и 

пищевая ценность мясных копченостей. Факторы, формирующие качество продуктов. 

Схема разделки свиных туш при производстве мясных копченостей. Посол мяса: (способы 

и химизм посола, созревание мяса). Тепловая обработка (копчение, варка, копчение- 

запекание, жарение). Изменения мяса в процессе тепловой обработки. Оценка качества. 

Дефекты, причины их возникновения и меры предупреждения. Условия и сроки хранения. 

Экспертиза мясных копченостей (порядок проведения экспертизы, НТД, методы отбора 

проб и методы оценки качества). 

 

Тема 8. Рыбные товары. 

Пищевая ценность рыбы и рыбных товаров. Характеристика тканевого состава 

рыбы. Основные промысловые семейства рыбы, их краткая характеристика. 

Классификация, ассортимент, виды рыбных товаров. Краткая характеристика основных 

групп рыбных товаров: рыбы живой, охлажденной, Мороженной, соленой, копченой, 

рыбных консервов и пресервов по пищевой ценности, факторам, формирующим качество 

(сырье, особенности производства). Наиболее распространенные дефекты. Хранение. 

Потери при транспортировке, хранении и подготовке к реализации, пути их снижения. 

Соленые и маринованные рыбные товары. Классификация, групповой ассортимент и 

потребительские свойства соленых рыбных товаров. Характеристика товарного 

ассортимента соленой, пряной и маринованной рыбы. Теоретические основы посола. 

Биохимические процессы созревания соленой рыбы. Условия и сроки хранения. 

Экспертиза качества. Дефекты и меры предупреждения. Влияние сырья, способов 

приготовления, упаковки и других факторов на качество и сохранность товаров. Вяленая, 

сушеная и копченая продукция из рыбы и нерыбных гидробионтов. Классификация. 

Потребительские свойства. Виды рыб, направляемые на вяление и сушку. Теоретические 

основы и способы вяления. Процессы созревания вяленой рыбы. Понятие о 

сублимационной сушке. Копченые товары: способы копчения. Теоретические основы 

копчения рыбы и морепродуктов дымом и с применением бездымных коптильных 

агентов. Формирование товарных свойств при горячем и холодном копчении рыбы. 

Характеристика товарного ассортимента вяленой, сушеной, копченой продукции. 

Требования к качеству, том числе по показателям безопасности. Экспертиза качества, 

упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. Факторы сохранения качества. 

Особенности разделки и приготовления балычных изделий, требования к качеству. 

Рыбные консервы и пресервы. Классификация. Химический состав и пищевая ценность 

различных видов рыбных консервов и пресервов. Факторы, формирующие качество. 

Ассортимент. Оценка качества. Дефекты, причины их возникновения. Условия и сроки 

хранения. Экспертиза рыбных консервов и пресервов (порядок проведения экспертизы, 

НТД, методы отбора проб и методы оценки качества). 

 

3.3. Рекомендуемая литература для подготовки к государственному  экзамену по 

дисциплине «Товарный менеджмент однородных групп продовольственных товаров» 

 

Основная литература: 

1. Коник  Н.В. Товароведение, экспертиза и сертификация молока и молочных 

продуктов: учебное пособие / Н.В. Коник, Е.А. Павлова, И.С. Киселева. - М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2009. - 236 с. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-184-4 

2. Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров: учебник для бакалавров/ Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др: под 



ред. докт. техн.наук, проф. Л.Г. Елисеевой. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014. 

3. Чебакова Г.В., Данилова И.А. Товароведение, технология и экспертиза 

пищевых продуктов животного происхождения. Учебное пособие. М.: НИЦ. ИНФРА.-

М.,2014 .[Электронный ресурс]. – (ЭБС Znanium.com). 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 09.01.96. 

ФЗ-2. (в последней редакции) 

2. Федеральный закон ФЗ-52. « О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.99. (в последней редакции) (информационно-правовая 

система Консультант-плюс) 

3. Федеральный закон  № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», от 01.2000, (в последней редакции) (информационно-правовая система 

Консультант-плюс) 

4. Закон РФ «О техническом регулировании» № 184 от 27.12.2002г. (в 

действующей редакции). 

5. Технический Регламент Таможенного союза «О безопасности отдельных 

видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического, лечебного и 

диетического профилактического питания» ТР ТС 027/2012 

6. Технический регламент  Таможенного союза «Требования безопасности 

пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» от 20 

июля 2012 г. ТР ТС 029/2012  

7. Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей» от 09.12.2011г. ТР ТС 023/2011. 

8. Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки» 

9. Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» 

10. Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический 

регламент на масложировую продукцию» 

11. Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2012  «Технический 

регламент на молочную  продукцию» 

12. Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О 

безопасности мяса и мясной продукции» (в действующей редакции). 

13. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части её маркировки». 

14. Национальные и международные стандарты  

 

Дополнительная литература: 

1. Касторных М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов [Электронный ресурс]: Учебник/ М.С. Касторных, В.А.Кузьмина, 

Ю.С.Пучкова.- 5- изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº»,2012. – 328 

с. -ISBN 978-5-394-01592-2. 

2. Чебакова Г.В. Товароведение, технология и экспертиза продуктов животного 

происхождения: Учебное пособие / Г.В.Чебакова, И.А.Данилова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. -304 с. ISBN 978-5-16-006081-1. 

3. Горбачева М. В. Товароведение и экспертиза дополнительных видов сырья 

животного происхождения: Учебное пособие / М.В. Горбачева, А.В. Щербакова. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 136 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (о) ISBN 

978-5-16-006173-3, 500 экз. 



4. Елисеева Л. Г.  Товароведение однородных групп продовольственных товаров 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / Л. Г. Елисеева, Т. Г. Родина, А. В. 

Рыжакова и др.; под ред. докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 930 с. - ISBN 978-5-394-01955-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511978 

5. Криштафович В. И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

[Электронный ресурс] : Лабораторный практикум / Под ред. В. И. Криштафович. - 3-е изд. 

- М.: Дашков и К, 2013. - 592 с. - ISBN 978-5-394-02110-7. 

6. Николаева М. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. В 2 

ч. Ч. 1: Модуль I. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. Николаева. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-475-8, 

1000 экз. 

7. Николаева М. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. В 2 

ч. Ч. 2: Модуль II. Товарная экспертиза: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-477-2, 1000 экз. 

8. Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность. Учебное  

пособие / под ред. В.М. Позняковского. - Новосибирск: Сибирское университетское изд-

во, 2009. - 477 с. [Электрон. ресурс] –  (ЭБС Znanium.com). 

9. Чебакова Г. В. Оценка качества молока и молочных продуктов: Учебно-

методическое пособие/Г.В.Чебакова, И.А.Зачесова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 182 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат)  ISBN 978-5-16-010352-5 

10.Товароведение и экспертиза мясных товаров. Лабораторный практикум: 

Учебное пособие / Ю.В. Данильчук [Электронный ресурс]. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 174 с. 

Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по 

защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

2. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

3. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

[Электронный ресурс]. 

4. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

5. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфедерации 

потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

6. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потребителей 

[Электронный ресурс]. 

7. www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Общество защиты 

прав потребителей образовательных услуг» [Электронный ресурс]. 

8. www.cnpe.spb.ru – Центр независимой потребительской экспертизы 

[Электронный ресурс]. 

9. www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребителей. 

[Электронный ресурс]. 

10. http.//www.mozp.org – Московское общество защиты прав потребителей. 

[Электронный ресурс]. 

11. www.turistprav.ru – Общественная организация содействия защите прав 

потребителей в сфере туризма «Клуб защиты прав туриста». [Электронный ресурс]. 

12. www.spros.ru – Журнал для потребителей «СПРОС» [Электронный ресурс]. 

13. www.asq.org. – Официальный сайт Американского общества качества 

[Электронный ресурс]. 



14. http://www.1gost.ru/ На данном сайте представлено большое количество 

национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

15. www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf/ Денисова, А.Л. Теория и практика 

экспертной оценки товаров и услуг. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.Л.Денисова, Е.В.Зайцев – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. унив., 2002. – 41 с. – ISBN 5-

8265-0181 

 

3.4 Рекомендации выпускникам по подготовке к государственному экзамену по 

дисциплине «Товарный менеджмент однородных групп продовольственных товаров» 

 

В разделе «Плодоовощные товары» проверяется знание особенностей химического 

состава и пищевой ценности плодоовощных товаров, значение плодов и овощей в 

питании. Необходимо четко уяснить классификацию свежих плодов и овощей на группы, 

виды, разновидности и сорта. Необходимо четко уяснить процедуру экспертизы качества 

свежих плодов и овощей. Качество свежих плодов и овощей оценивают по определяющим 

(общим) и специфическим показателям. Необходимо знать градацию качества плодов и 

овощей в зависимости от значений показателей качества (стандартная, нестандартная 

продукция, брак и отход), хозяйственной, размера (категории), деление стандартной 

продукции на товарные сорта, основные виды дефектов и причины их вызывающие, 

основные документы, регламентирующие качество и безопасность свежих овощей. 

Проверяется знание условий и режимов хранения и транспортирования, процессов, 

протекающие при хранении, их влияние на качество. Необходимо четко уяснить факторы, 

влияющие на активность протекания биохимических процессов, типы процессов дыхания, 

роль дыхания при хранении плодов, овощей, способы, снижающие интенсивность 

дыхания. 

В разделе «Зерномучные товары» проверяется знание классификации зерномучных 

товаров. Приводится характеристика основных групп зерномучных товаров: муки, крупы, 

хлебобулочных, макаронных изделий по пищевой ценности, факторам, формирующим 

качество. Оценка качества. Дефекты. Условия хранения. При характеристике муки 

обращается внимание на классификацию: в зависимости от используемого сырья, от 

целевого использования и от качества. Необходимо знать товарные сорта муки, основы 

производства и ассортимент. Необходимо четко уяснить влияние клейковины на качество 

муки. При отработке данного материала необходимо четко уяснить органолептические и 

физико-химические показатели качества и безопасности. Проверяется знание условий 

хранения, особенностей экспертиза качества, упаковки и хранения. 

При характеристике хлебобулочных изделий проверяется знание пищевой 

ценности и факторов, формирующих качество. Рассматриваются способы приготовления 

пшеничного теста и особенности приготовления ржаного хлеба. Необходимо четко знать 

классификацию и ассортимент хлебобулочных изделий, особенности экспертиза качества, 

хранения хлебобулочных изделий, процессы, протекающие при хранении хлебобулочных 

изделий, болезни и дефекты хлеба. 

При характеристике крупы и макаронных изделий проверяется знание 

классификации круп в зависимости от способа технологической обработки. Необходимо 

четко уяснить факторы, формирующие качество круп, в зависимости от технологии 

производства круп. При отработке данного материала также рассматривается ассортимент 

и пищевая ценность круп. Оценка качества на примере любой крупы. Необходимо также 

уяснить классификацию макаронных изделий в зависимости от качества и сорта муки, 

особенности экспертизы качества. Условия и сроки хранение крупы и макаронных 

изделий.  

В разделе «Кондитерские товары» проверяется знание особенностей пищевой 

ценности и химического состава кондитерских товаров, классификации кондитерских 

товаров. Приводится краткая характеристика основных групп сахаристых кондитерских 



изделий: фруктово-ягодных, конфет, шоколада, карамели и др. по пищевой ценности, 

факторам, формирующим качество, особенности рецептуры. При этом необходимо четко 

уяснить товароведные признаки классификации сахаристых кондитерских изделий: 

форма, размер и структура. 

При товароведной характеристике шоколада необходимо уяснить отличительные 

признаки разных видов шоколада. Необходимо знать и владеть методами идентификации 

и определения фальсификации шоколада. Необходимо знать особенности проведения 

экспертизы качества сахаристых кондитерских изделий. При этом необходимо знать 

правила отбора проб и составления средней массы кондитерских изделий, особенности 

оценки качества сахаристых кондитерских изделий по органолептическим, физико-

химическим и микробиологическим показателям в соответствии с нормативными 

документами, безопасность изделий. Проверяется знание маркировки, дефектов, режимов 

хранения. При отработке данного материала также приводится краткая характеристика 

основных групп мучных кондитерских изделий: печенья, пряников и др. по пищевой 

ценности, факторам, формирующим качество, особенности рецептуры. Рассматривается 

экспертиза качества мучных кондитерских изделий: основные показатели безопасности, 

органолептические, физико-химические и микробиологические критерии качества, 

дефекты. При рассмотрении вопросов хранения, необходимо четко уяснить процессы, 

происходящие в мучных кондитерских изделиях при хранении: высыхание, черствение, 

меланоидинобразование, окисление и прогоркание липидов. Необходимо знать пищевые 

добавки, используемые для сохраняемости тортов и пирожных, условия хранения и сроки 

годности. 

В разделе «Вкусовые товары» проверяется знание классификации вкусовых 

товаров, особенностей химического состава и пищевой ценности. Приводится 

товароведная характеристика чая, кофе, особенности оценки качества, условия и сроки 

хранения. При рассмотрении факторов, формирующих качество чая, особое внимание 

уделяют условиям и срокам выращивания чайного растения. Также необходимо четко 

уяснить влияние степени ферментации чайного листа на виды и разновидности чая: 

зеленый чай неферментированный, желтый чай слабоферментированный, красный чай 

(оолонг или улунский) чай полуферментированный и полностью ферментированный 

черный байховый чай. Приводятся отличительные особенности зеленого и черный чая по 

химическому составу: содержание танина, кофеина, дубильных веществ и др. 

Рассматривается экспертиза качества на примере черного или зеленого байхового чая, 

условия и сроки хранения. При отработке данного материала также рассматривается 

химический состав и пищевая ценность кофе, факторы, формирующие качество. Особое 

внимание уделяют характеристике основных ботанических видов сырого (зеленого) кофе 

(Арабика, Робуста, Либерийский) и их характеристика. Коммерческие сорта кофе. 

Экспертиза качества рассматривается на примере натурального жареного или 

растворимого кофе, приводятся основные способы фальсификации кофе, условия и сроки 

хранения.  

В данном разделе также приводится характеристика алкогольных напитков. При 

этом рассматривается классификация, факторы, формирующие качество, товароведная 

характеристика отдельных видов алкогольных напитков (водки, коньяка, ликеров, вина), 

особенности оценки качества, дефекты, условия хранения. Особое внимание при 

отработке данного материала уделяют особенностям получения и товароведной 

характеристике и классификации столовых вин. Необходимо четко отличать полное или 

частичное сбраживание углеводов виноградного сусла, проверяется знание процессов 

осветления, стабилизация и хранения вина. Рассматриваются особенности получения 

красных столовых вин. В данном подразделе рассматриваются особенности 

дегустационной оценки и экспертизы качества вин. В разделе «Молочные товары» 

проверяется знание классификации, видов и ассортимента молока и молочных товаров. 

Приводится краткая характеристика молока, кисломолочных товаров, масла коровьего, 



сыров по пищевой ценности и факторам, формирующим качество (сырье, особенности 

производства), рассматриваются наиболее распространенные дефекты, режимы хранения, 

потери при хранении и подготовке к реализации, пути их снижения. При характеристике 

питьевого молока, рассматривается: пищевая ценность, основы производства, 

классификация, требования к качеству и безопасности, упаковке и маркировке. При 

отработке данного материала необходимо четко уяснить определения терминов «питьевое 

молоко» и «молочный напиток» в соответствии с «Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию». Подробно рассматривается пищевая ценность питьевого молока, 

основы производства: требования к сырью, краткая характеристика основных 

технологических процессов, классификация питьевого молока. Проверяется знание 

особенностей экспертизы качества питьевого молока: правила отбора проб, показатели 

идентификации, качества и безопасности, дефекты молока, причины их возникновения. 

Также необходимо знать требования к упаковке и информации для потребителя. При 

характеристике жидких кисломолочных продуктов рассматривается: пищевая ценность, 

основы производства, классификация и ассортимент, требования к качеству и 

безопасности, упаковке и маркировке. При отработке данного материала необходимо 

четко уяснить определения терминов в соответствии с «Технический регламент на молоко 

и молочную продукцию»: кисломолочный продукт, биологический продукт, сквашенный 

продукт. При отработке данного материала отмечается пищевое и диетическое значение 

кисломолочных продуктов, рассматриваются основы производства кисломолочных 

напитков: состав сырья, краткая характеристика основных технологических процессов, 

приводится классификация и ассортимент кисломолочных напитков. Проверяется знание 

экспертизы качества кисломолочных напитков: правила отбора проб, показатели 

идентификации, качества и безопасности, дефекты кисломолочных напитков, причины их 

возникновения. Также необходимо знать требования к упаковке и информации для 

потребителя, рекомендуемые условия хранения и сроки годности. 

При характеристике сыров рассматривается: пищевая ценность, основы 

производства, классификация и ассортимент, требования к качеству и безопасности. При 

отработке данного материала необходимо четко уяснить определения терминов «Сыр» и 

«сырный продукт», в соответствии с «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию». Приводится классификация и ассортимент сыров. Проверяется знание 

экспертизы качества сыров: показатели идентификации, качества и безопасности. 

Балльная шкала оценки органолептических показателей, дефекты, с которыми сыры не 

подлежат реализации. 

В разделе «Пищевые жиры» проверяется знание классификации, ассортимента, 

видов и сортов пищевых жиров. Приводится краткая характеристика растительных масел, 

животных жиров, маргариновой продукции по пищевой ценности, факторам,  

формирующим качество (сырье, особенности производства). При этом рассматриваются 

наиболее распространенные дефекты, режимы хранения, потери при хранении и 

подготовке к реализации, пути их снижения. 

При изучении растительных масел рассматривают классификацию, особенности 

химического состава и пищевая ценности, факторы, формирующие качество. При 

отработке факторов, формирующих качество, необходимо изучить основы производства 

растительных масел, особенности рафинации масел, физические, химические и физико- 

химические методы очистки масел. Приводится характеристика растительных масел по 

видам, способам очистки, маркам и товарным сортам, рассматриваются особенности 

экспертизы качества, наиболее распространенные дефекты. 

В разделе «Мясные товары» проверяется знание пищевой ценности мяса и мясных 

товаров. При отработке данного материала приводится характеристика тканевого состава 

мяса, классификация мяса по видам, полу, возрасту, упитанности убойного скота, а также 

термическому состоянию туш, методы идентификации виды мяса. Приводится 

классификация мяса крупного рогатого скота, свиней и овец по возрасту. При отработке 



данного материала необходимо четко уяснить отличительные признаки мяса говядины от 

молодняка, от взрослых и старых животных, показатели и категории упитанности 

говядины и свинины, отличительные признаки мяса некастрированных самцов, его 

потребительские свойства, клеймение. При отработке данного материала приводится 

краткая характеристика отдельных групп мясных товаров: колбасных изделий, мясных 

копченостей, консервов по пищевой ценности, тканевому составу, факторам, 

формирующим качество. 

При характеристике охлажденного и замороженного мяса, приводится 

сравнительная характеристика потребительских свойств охлажденного и замороженного 

мяса. При этом необходимо знать температуру в толще мышц охлажденного мяса, 

условия хранения и сроки годности охлажденного мяса, процессы при хранении; 

температуру в толще мышц замороженного мяса, процессы, протекающие при хранении 

замороженного мяса, условия хранения и сроки годности говядины, свинины, баранины. 

При характеристике колбасных изделий рассматриваются факторы, формирующие 

качество, классификация, особенности экспертизы качества. При этом приводится 

характеристика мясного сырья для колбасных изделий, условия замены мяса-сырья в 

колбасах, вырабатываемых по ГОСТ и в колбасах, вырабатываемых по ТУ, 

вспомогательное сырье, используемые оболочки, основы производства колбасных 

изделий, технологические дефекты. Необходимо четко отличать товарные сорта 

колбасных изделий, вырабатываемых по ГОСТ Р, их отличия, проверяется знание 

показателей качества и безопасности колбасных изделий. 

При характеристике мясных копченостей рассматривается классификация мясных 

копченостей по способу тепловой обработки, виду сырья, анатомической части туши, 

химический состав и пищевая ценность мясных копченостей, факторы, формирующие  

качество продуктов (схема разделки свиных туш при производстве мясных копченостей, 

посол мяса (способы и химизм посола, созревание мяса), тепловая обработка (копчение, 

варка, копчение-запекание, жарение). При этом изучают изменения мяса в процессе 

тепловой обработки. Также необходимо уделить внимание вопросам оценки качества, 

характеристике дефектов, характеристике причин их возникновения и мер  

предупреждения. Рассматриваются также особенности экспертиза мясных копченостей 

(порядок проведения экспертизы, НТД, методы отбора проб и методы оценки качества), 

условия и сроки хранения. 

В разделе «Рыбные товары» проверяется знание пищевой ценности рыбы и рыбных 

товаров. При отработке данного материала приводится характеристика тканевого состава  

рыбы, рассматриваются основные промысловые семейства рыбы, их краткая 

характеристика. В данном разделе также приводится краткая характеристика основных 

групп рыбных товаров: рыбы живой, охлажденной, мороженной, соленой, копченой, 

рыбных консервов и пресервов по пищевой ценности, факторам, формирующим качество 

(сырье, особенности производства). Рассматриваются наиболее распространенные 

дефекты, режимы хранения, потери при транспортировке, хранении и подготовке к 

реализации, пути их снижения. 

При характеристике соленой и маринованной рыбы, необходимо уделить внимание 

теоретическим основам посола, биохимическим процессам созревания соленой рыбы. При 

характеристике вяленой, сушеной и копченая продукция из рыбы и нерыбных 

гидробионтов уделяют внимание теоретическим основам и способам вяления. При этом 

необходимо четко понимать процессы созревания вяленой рыбы, иметь понятие о 

сублимационной сушке. При характеристике копченой рыбы, рассматривают способы 

копчения. При отработке данного материала рассматриваются теоретические основы 

копчения рыбы и морепродуктов дымом и с применением бездымных коптильных 

агентов, формирование товарных свойств при горячем и холодном копчении рыбы. При 

характеристике рыбных консервов и пресервов приводится классификация, химический 

состав и пищевая ценность различных видов рыбных консервов и пресервов, факторы, 



формирующие качество, ассортимент, особенности оценки качества, дефекты, причины их 

возникновения, условия и сроки хранения. Проверяется знание особенностей экспертизы 

рыбных консервов и пресервов (порядок проведения экспертизы, НД, методы отбора проб 

и методы оценки качества). 

Рекомендуется отмечать наиболее трудные вопросы в период непосредственной 

подготовки к государственному междисциплинарному экзамену, чтобы получить 

соответствующие разъяснения на предэкзаменационной консультации. 

 

4 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТОВАРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ » 

 

4.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный междисциплинарный 

экзамен по дисциплине «Товарный менеджмент  однородных групп непродовольственных 

товаров»  

 

1. Товары из пластических масс: классификация и ассортимент на примере одной 

из групп, экспертиза качества.  

2. Товары бытовой химии: группировка. Классификация, ассортимент на примере 

одной из групп, экспертиза качества.  

3. Стеклянные изделия: факторы, формирующие качество, классификация, 

ассортимент, экспертиза качества.  

4. Керамические изделия: факторы, формирующие качество, классификация, 

ассортимент, экспертиза качества.  

5. Металло-хозяйственные товары: общая классификация. Классификация, 

ассортимент, потребительские свойства и показатели качества металлической посуды.  

6. Общая классификация бытовых электротехнических товаров. Классификация, 

характеристика ассортимента и основных технико-эксплуатационных показателей 

бытовых холодильников.  

7. Классификация, характеристика ассортимента, особенности конструкции и 

основные технико-эксплуатационные показатели бытовых пылесосов.  

8. Бытовая телевизионная аппаратура: классификация, ассортимент, влияние 

основных параметров на качество.  

9. Факторы, влияющие на формирование потребительских свойства тканей. 

Классификация, характеристика ассортимента и особенности экспертизы 

хлопчатобумажных тканей.  

10. Одежда: факторы, формирующие качество, классификация, ассортимент, 

экспертиза качества.  

11. Кожаная обувь: факторы, формирующие качество, классификация, 

ассортимент, экспертиза качества.  

12. Классификация и характеристика ассортимента меховых товаров, факторы, 

формирующие качество. Потребительские свойства, показатели и оценка качества 

меховых изделий.  

13. Ювелирные товары: факторы, формирующие качество, классификация, 

ассортимент, экспертиза качества.  

14. Парфюмерные товары: факторы, формирующие качество, классификация, 

ассортимент, экспертиза качества.  

15. Косметические товары: факторы, формирующие качество, классификация, 

ассортимент, экспертиза качества. 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины «Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров»  



 

Тема 1. Товары из пластических масс.  

Факторы, формирующие качество изделий из пластмасс. Полимеры и их роль в 

производстве товаров. Современное состояние рынка изделий из пластмасс. Состав, 

структура и общие свойства пластмасс, назначение отдельных компонентов. 

Классификация пластических масс. Характеристика отдельных групп и видов 

синтетических смол и пластмасс. Полимеризационные смолы и пластмассы на их основе. 

Поликонденсационные смолы и пластмассы на их основе. Общие принципы переработки 

пластмасс в изделия. Типичные дефекты изделий из пластических масс. Требования к 

качеству изделий из пластмасс. Классификация и характеристика ассортимента изделий из 

пластических масс. Особенности оценки качества и экспертиза изделий из пластмасс: 

основные показатели качества, и методы их определения, особенности сортировки. 

Идентифицирующие признаки изделий из различных видов пластмасс. Нормативная 

документация, определяющая правила, порядок и методы проведения экспертизы изделий 

из пластмасс. Правила упаковки, маркировки, транспортирования и хранения изделий из 

пластмасс. Особенности ухода за товарами из пластмасс.  

 

Тема 2. Товары бытовой химии.  

Классификация и значение товаров бытовой химии в народном хозяйстве и быту. 

Клеящие материалы. Факторы, формирующие качество клеев. Состав и общие 

потребительские свойства клеев. Современные теории природы адгезии. Классификация и 

основные виды клеев. Бытовые клеи - герметики, липкие ленты и пленки. Требования к 

качеству клеев. Особенности оценки качества и экспертизы: показатели качества, методы 

оценки качества. Правила упаковки, маркировки, транспортирования и хранения. 

Лакокрасочные товары. Факторы, формирующие качество лакокрасочных товаров. 

Исходные материалы для лакокрасочных составов. Классификация, общие 

потребительские свойства и система обозначения лакокрасочных составов. Основы 

пленкообразования. Требования к качеству лакокрасочных составов и покрытий. 

Основные виды лакокрасочных товаров, основные идентифицирующие признаки, 

особенности оценки качества и экспертизы: показатели качества, методы оценки качества. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и хранения. Моющие средства. 

Общие сведения о моющих средствах. Теория моющего действия. Хозяйственные и 

туалетные мыла: факторы формирующие качество (состав, особенности производства), 

классификация, ассортимент. Синтетические моющие средства (CMC) факторы 

формирующие качество (состав, особенности производства), связь между составом и 

назначением, классификация, ассортимент. Вспомогательные средства для стирки. 

Особенности оценки качества и экспертизы моющих средств. Правила упаковки, 

маркировки, транспортирования и хранения моющих средств.  

 

Тема 3. Стеклянные товары.  

Стеклянные изделия: факторы формирующие качество: химический состав, виды 

стекол, их свойства, методы идентификации. Формирование потребительских свойств 

бытовых стеклянных изделий в процессе производства: основные технологические 

операции и их влияние на показатели потребительских свойств. Потребительские 

свойства стеклянных изделий: группировка показателей и характеристика в зависимости 

от вида стекол. Жаростойкая стеклянная посуда: состав стекол, термическая обработка и 

особенности потребительских свойств. Требования к качеству стеклянных изделий. 

Классификация, ассортимент и конкурентоспособность бытовых стеклянных изделий. 

Особенности оценки качества и экспертиза стеклянных изделий: основные показатели 

качества, и методы их определения, особенности сортировки, дефекты. Сертификация 

стеклянных изделий. Правила маркировки, упаковки, транспортирования, хранения и 

ухода за стеклянными изделиями.  



 

Тема 4. Керамические товары.  

Виды керамики: химический состав, свойства, методы идентификации и оценки. 

Формирование потребительских свойств бытовых керамических изделий в процессе 

производства: основные технологические операции и их влияние на показатели 

потребительских свойств. Потребительские свойства керамических изделий: группировка 

показателей и характеристика в зависимости от вида керамики. Требования к качеству 

керамических изделий. Классификация, ассортимент и конкурентоспособность бытовых 

керамических и художественно-декоративных изделий. Особенности оценки качества и 

экспертиза керамических изделий: основные показатели качества, и методы их 

определения, особенности сортировки, дефекты. Сертификация керамических изделий. 

Правила маркировки, упаковки, транспортирования, хранения и ухода за стеклянными 

изделиями.  

 

Тема 5. Металлохозяйственные товары.  

Характеристика металлов и сплавов, применяемых при изготовлении 

металлохозяйственных изделий различного назначения. Основные идентифицирующие 

признаки изделий из различных видов металлов и сплавов. Основные виды обработки 

металлов. Особенности изготовления изделий различного назначения. Влияние вида 

сплава, конструкции, способа производства, соединения деталей, вида обработки 

(термическая и химико-термическая) и покрытия на качество готовых изделий. 

Декорирование металлоизделий. Коррозия изделий из металлов и сплавов. Способы 

защиты от коррозии. Кухонная металлическая посуда: классификация, ассортимент, 

конкурентоспособность и требования к качеству. Потребительские свойства кухонной 

металлической посуды: группировка показателей свойств и их характеристика в 

зависимости от вида металлического сплава, технологии изготовления, вида покрытия и 

декора. Кухонная металлическая посуда с антипригарным покрытием: виды 

металлического сплава, наименование и состав антипригарных покрытий, особенности 

нанесения и конструкции (формы) посуды, основные показатели качества покрытия. 

Особенности оценки качества и экспертиза металлохозяйственных товаров: основные 

показатели качества, и методы их определения, особенности сортировки, дефекты. 

Сертификация металлохозяйственных товаров. Правила маркировки, упаковки, 

транспортирования, хранения и ухода за металлохозяйственными товарами.  

 

Тема 6. Бытовые электротехнические товары.  

Общие сведения. Рынок электробытовых товаров Современное состояние и 

перспективы развития потребительского рынка электробытовых товаров и факторы, 

определяющие потребности населения в них. Особенности формирования и развития 

ассортимента электробытовых товаров в современных условиях. Требования, 

предъявляемые к электробытовым товарам. Факторы, влияющие на формирование 

потребительских свойств, качества и конкурентоспособности электробытовых товаров. 

Бытовые холодильные приборы: конструкция и принцип работы. Эффективность 

энергопотребления. Характеристика основных видов холодильников в зависимости от 

способа переноса тепла из внутреннего пространства в окружающую среду: 

компрессионные холодильники, абсорбционно-диффузионные и термоэлектрические. 

Классификация бытовых холодильных приборов. Перспективы развития ассортимента. 

Потребительские свойства и показатели качества бытовых холодильных приборов. 

Экспертиза и сертификация бытовых холодильных приборов. Правила маркировки, 

упаковки, транспортирования и хранения. Бытовые стиральные машины: конструкция и 

принцип работы. Эффективность энергопотребления. Потребительские свойства и 

основные показатели качества бытовых стиральных машин. Экспертиза и сертификация 

бытовых стиральных машин. Классификация, ассортимент и конкурентоспособность. 



Перспективы развития ассортимента. Правила маркировки, упаковки, транспортирования 

и хранения. Бытовые уборочные машины: конструкция и принцип работы. Эффективность 

энергопотребления. Потребительские свойства и показатели качества бытовых уборочных 

машин. Экспертиза и сертификация бытовых уборочных машин. Классификация, 

ассортимент и конкурентоспособность. Перспективы развития ассортимента. Правила 

маркировки, упаковки, транспортирования и хранения.  

 

Тема 7. Бытовая телевизионная аппаратура.  

Принцип телепередачи и приема черно-белого изображения. Параметры 

отечественного стандарта телевидения. Особенности передачи и приема цветного 

изображения. Понятие о системах цветного телевидения (PAL, SECAM, NTSC) и 

стандартах телевизионного вещания. Виды воспроизводящих устройств (кинескопы, 

жидкокристаллические, проекционные и плазменные экраны). Влияние конструкции 

кинескопа (фактор, формирующий качество) на потребительские свойства телевизоров. 

Классификация и ассортимент. Требования к качеству. Параметры, определяющие 

назначение телевизоров. Функциональные устройства, повышающие качество 

изображения и звука, удобство пользования. Ценообразующие факторы. Цифровизация 

телевидения как магистральное направление совершенствования телевизоров. Параметры 

стандарта телевидения высокой четкости. Экспертиза (оценка качества, дефекты, 

идентифицирующие признаки).  

 

Тема 8. Текстильные товары.  

Общие сведения о текстильных товарах. Состояние и приоритетные направления 

развития ассортимента текстильных товаров. Текстильные волокна: классификация, 

структура и общие свойства. Природные волокна: виды, строение, свойства, области 

применения. Химические волокна: виды, 36 свойства, области применения. Направления 

развития современного ассортимента искусственных и синтетических волокон. Способы 

распознавания текстильных волокон. Текстильные нити: классификация, структура, 

свойства, характеристика ассортимента. Ткани: состав, строение и свойства: 

классификация тканей по волокнистому составу. Влияние ткацких переплетений и 

отделки на свойства и внешний вид тканей. Ассортимент и потребительские свойства 

тканей разного волокнистого состава.  

 

Тема 9. Швейные товары.  

Общие сведения о швейных товарах, их классификация. Формирование 

потребительских свойств и конкурентоспособности швейных изделий в процессе их 

проектирования и изготовления. Характеристика ассортимента и методов оценки качества 

швейных изделий. Показатели качества, подтверждаемые при сертификации швейных 

изделий детского ассортимента.  

 

Тема 10. Трикотажные товары.  

Общая характеристика трикотажа. Формирование потребительских свойств 

трикотажных полотен в процессе производства. Основные виды трикотажных 

переплетений, их влияние на свойства и конкурентоспособность трикотажа. 

Классификация, характеристика ассортимента и оценка качества трикотажных изделий. 

Показатели качества, подтверждаемые при сертификации трикотажных изделий детского 

ассортимента.  

 

Тема 11. Обувные товары.  

Общая характеристика обувных материалов, их классификация. Натуральные 

кожи. Факторы, формирующие качество и конкурентоспособность кож; характеристика 

ассортимента. Фальсификация кож. Синтетические материалы для деталей низа обуви, их 



ассортимент, потребительские свойства, преимущества и недостатки по сравнению с 

натуральными кожами: искусственные и синтетические кожи для деталей верха обуви, их 

ассортимент и потребительские свойства. Искусственные материалы для жестких 

внутренних и промежуточных деталей, их ассортимент и свойства. Современное 

состояние рынка кожаной обуви; факторы, влияющие на формирование ее качества и 

конкурентоспособности (применяемые материалы, моделирование и конструирование, 

технология изготовления); классификация и характеристика ассортимента обуви по полу 

и возрасту потребителей, материалам верха и низа и др. признакам; основные 

потребительские свойства и показатели качества. Условия транспортирования и хранения.  

 

Тема 12. Меховые товары.  

Общие сведения о меховых товарах; факторы, формирующие качество и 

конкурентоспособность; классификация, ассортимент и потребительские свойства пушно 

меховых полуфабрикатов; классификация, ассортимент, экспертиза меховых изделий; 

показатели качества, подтверждаемые при их сертификации. Сортировка пушно-меховых 

полуфабрикатов и изделий из них. Условия хранения мехов.  

 

Тема 13. Ювелирные товары.  

Ювелирные товары, их роль в удовлетворении эстетических потребностей людей 

на различных этапах их развития. Рынок ювелирных товаров, состояние и перспективы 

развития. Факторы, формирующие качество ювелирных товаров. Ювелирные металлы и 

сплавы: понятие, виды, свойства, проба, товарная характеристика, методы диагностики и 

оценки. Ювелирные камни: драгоценные, натуральные, синтетические; виды, товарные 

характеристики, методы экспертизы, диагностирование и оценки. Виды художественной 

обработки ювелирных изделий и категории их сложности; эмалирование, роспись по 

эмали, гравирование, чеканка, черчение, филигранный узор и пр. Классификация и 

ассортимент ювелирных товаров, направления совершенствования ассортимента. 

Украшения, предметы сервировки стола, предметы туалета, предметы украшения 

интерьера, сувениры. Экспертиза и оценка качества ювелирных товаров.  

 

Тема 14. Парфюмерные товары.  

Парфюмерные товары: факторы, формирующие качество, классификация 

потребительские свойства, ассортимент, особенности экспертизы, хранение, дефекты. 

Перспективы развития ассортимента.  

 

Тема 15. Косметические товары.  

Косметические товары: факторы, формирующие качество, классификация 

потребительские свойства, ассортимент, особенности экспертизы, хранение, дефекты. 

Классификация, ассортимент и конкурентоспособность средств для ухода за кожей. 

Факторы, влияющие на формирование качества средств для ухода за кожей; 

потребительские свойства, показатели качества, оценка, идентификация, экспертиза и 

подтверждение соответствия средств для ухода за кожей; порядок их маркировки, 

упаковки, транспортирования и хранения. Классификация, ассортимент и 

конкурентоспособность средств для ухода за волосами. Факторы, влияющие на 

формирование качества средств для ухода за волосами; потребительские свойства, 

показатели качества, оценка, идентификация, экспертиза и подтверждение соответствия 

средств для ухода за волосами; порядок их маркировки, упаковки, транспортирования и 

хранения. Классификация, ассортимент и конкурентоспособность изделий декоративной 

косметики, состав и свойства изделий декоративной косметики, особенности оценки, 

формирования, управления их ассортиментом и конкурентоспособностью, перспективы 

развития ассортимента. Факторы, влияющие на формирование качества средств 

декоративной косметики; потребительские свойства, показатели качества, оценка, 



идентификация, экспертиза и подтверждение соответствия  средств декоративной 

косметики; порядок их маркировки, упаковки, транспортирования и хранения. 

Классификация, ассортимент и конкурентоспособность средств гигиены полости рта. 

Факторы, влияющие на формирование качества средств гигиены полости рта; 

потребительские свойства, показатели качества, оценка, идентификация, экспертиза и 

подтверждение соответствия средств гигиены полости рта; порядок их маркировки, 

упаковки, транспортирования и хранения. 

 

 4.3 Рекомендуемая литература для подготовки к государственному 

междисциплинарному экзамену по дисциплине «Товарный менеджмент  однородных 

групп непродовольственных товаров»  

 

Основная литература 

1. Ходыкин, А. П. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный 

ресурс] Учебник - 3-е изд., испр. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2012. - 544 с. - ISBN 978-5-394-01736-0. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

2. Мазунина Т.А. Товарный менеджмент и экспертиза ювелирных и 

парфюмерно-косметических товаров. Учебное пособие. - Пермь, изд-во МИГ, 2016. 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон ФЗ № 2300-1 «О защите прав потребителей» от 09.01.96. 

ФЗ-2. (в последней редакции) 

2. Федеральный закон ФЗ-52. « О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.99. (в последней редакции) (информационно-правовая 

система Консультант-плюс) 

3. Технический регламент «Требования к безопасности лакокрасочных 

материалов и растворителей», утвержденный постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1398 (Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2007, № 51, ст.646) 

4. Технический регламент «Требования к безопасности синтетических 

моющих средств и товаров бытовой химии», утвержденный постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 4 марта 2008 года  № 217 (Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, 2008, № 12-13, 

ст.119) 

5. Технический регламент Таможенного союза  ТР ТС 007/2011  «О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».  Решение комиссии 

Таможенного союза от 23.09.2011 №797 

6. Технический регламент Таможенного союза  ТР ТС 025/2012 «О 

безопасности мебельной продукции». Решение комиссии Таможенного союза от 

15.06.2012 №32 

7. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О 

безопасности упаковки». Решение комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №769 

8. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции» : [утвержден решением Комиссии 

Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 799]. 

9. Российская федерация. Федеральный закон № 41-ФЗ от 26 марта 1998 года 

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях». – М., 1998. [Текст] : [федер. закон : 

принят Гос. Думой 4 марта 1998 г. №41-ФЗ: с изм. от 18 июля 2005 г.]. 

10. ГОСТы  (комплект  по изучаемым товарным группам)  

 

Дополнительная литература: 



1. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения Учебник М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-426-0; – Режим 

доступа: http://www.znanium.com. 

2. Дзахмишева И.Ш. 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. - ISBN 978-5-394-02013-1. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

3. Бузов, Б.А. Швейные нитки и клеевые материалы для одежды: Учебное пособие / 

Н.А. Смирнова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0542-5. – Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

4. Орленко, Л.В.  Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно-меховых 

товаров: Учебное пособие / - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0454-1– Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

5. Давыдов, Ю.С. Техническая экспертиза продукции текстильной и легкой 

промышленности: Учебное пособие / А.Ф. Шустов и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-91134-827-

4, – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

6. Н.Г. Бессонова, Б.А. Бузов. Материалы для отделки одежды: Учебное пособие / - 

М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(обложка) ISBN 978-5-8199-0532-6– Режим доступа: http://www.znanium.com. 

7. Пехташева, Е. Л. Биоповреждения непродовольственных товаров [Электронный 

ресурс] : Учебник для бакалавров / Е. Л. Пехташева; под ред. проф. А. Н. Неверова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 332 с. 

- ISBN 978-5-394-01744-5. – Режим доступа: http://www.znanium.com. 

8.Балаева С.И.. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. Дашков 

и К, 2008, -552 с. 

9.Демакова Е.А.. Товароведение и экспертиза мебельных товаров: Учебное 

пособие. КноРус, 2008,- 304 с. 

10.Косолапова Н., Прокопенко Н., Рыжова И.. Товароведение парфюмерно-

косметических, посудно-хозяйственных, электробытовых и строительных товаров. 

Издательство: Academia, 2010, -64 с. 

11.Паршикова В.И.. Товароведение и экспертиза бытовых химических товаров. 

Академия. 2006, -224 с.  

12.Чалых Т.И., Умаленова Н.В. Товароведение однородных групп 

непродовольственных товаров: Учеб. для вузов – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2013. – 757 с. 

13.Позняковский В.М. Товароведение однородных групп непродовольственных 

товаров: парфюмерно-косметические товары. Учебное пособие. М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 396 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:  Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

011028-8 

14.Неверов А.Н. Идентификационная и товарная экспертиза одежно-обувных и 

ювелирных товаров: Учебник / А.Н. Неверов, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова. - М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

15. Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров 

[Электронный ресурс] : Словарь-справочник / Под общ. ред. д. т. н., проф. С. А. Вилковой. 

- 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 264 с. - ISBN 978-5-394-01637-0. 

16. Ляшко, А. А. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный 

ресурс] : Учебник / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 660 с. - 

ISBN 978-5-394-02005-6. 



 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной службы по 

защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. 

2. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

3. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

[Электронный ресурс]. 

4. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

5. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфедерации 

потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

6. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потребителей 

[Электронный ресурс]. 

7. www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Общество защиты 

прав потребителей образовательных услуг» [Электронный ресурс]. 

8. www.cnpe.spb.ru – Центр независимой потребительской экспертизы 

[Электронный ресурс]. 

9. www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребителей. 

[Электронный ресурс]. 

10. http.//www.mozp.org – Московское общество защиты прав потребителей. 

[Электронный ресурс]. 

11. www.turistprav.ru – Общественная организация содействия защите прав 

потребителей в сфере туризма «Клуб защиты прав туриста». [Электронный ресурс]. 

12. www.spros.ru – Журнал для потребителей «СПРОС» [Электронный ресурс]. 

13. www.asq.org. – Официальный сайт Американского общества качества 

[Электронный ресурс]. 

14. http://www.1gost.ru/ На данном сайте представлено большое количество 

национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

15. www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf/ Денисова, А.Л. Теория и практика 

экспертной оценки товаров и услуг. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

А.Л.Денисова, Е.В.Зайцев – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. унив., 2002. – 41 с. – ISBN 5-

8265-0181 

16. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей посвященных 

характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы и идентификации, 

обнаружения фальсификации товаров. 

17. http://www.falshivkam.net/ На данном сайте представлено большое количество 

статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, методам 

борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представлен обширный музей 

фальсифицированных товаров. 

4.4 Рекомендации выпускникам по подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену по дисциплине «Товарный менеджмент однородных 

групп непродовольственных товаров»  

В разделе «Товары из пластических масс» проверяется знание факторов, 

формирующие качество изделий из пластмасс, классификации, ассортимента и 

особенностей экспертизы изделий из пластмасс. При отработке данного материала 

необходимо четко уяснить состав, структуру и общие свойства пластмасс, назначение 

отдельных компонентов, классификацию пластических масс. Необходимо уметь 

характеризовать отдельные группы и виды синтетических смол и пластмасс: 

полимеризационные смолы и пластмассы на их основе; поликонденсационные смолы и 

пластмассы на их основе. Необходимо отметить общие принципы переработки пластмасс 



в изделия, типичные дефекты изделий из пластических масс, требования к качеству 

изделий из пластмасс. Также приводится классификация и характеристика ассортимента 

изделий из пластических масс. Отмечаются особенности оценки качества и экспертиза 

изделий из пластмасс: основные показатели качества, и методы их определения, 

особенности сортировки. Необходимо четко уяснить идентифицирующие признаки 

изделий из различных видов пластмасс. Проверяется знание нормативной документации, 

определяющей правила, порядок и методы проведения экспертизы изделий из пластмасс. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и хранения изделий из пластмасс. 

Особенности ухода за товарами из пластмасс. 

В разделе «Товары бытовой химии» проверяется знание классификации товаров 

бытовой химии в народном хозяйстве и быту, а также приводится товароведная 

характеристика отдельных групп товаров бытовой химии. При характеристике клеящих 

материалов рассматриваются факторы, формирующие качество клеев, состав и общие 

потребительские свойства клеев, классификация и основные виды клеев, требования к 

качеству клеев, особенности оценки качества и экспертизы: показатели качества, методы 

оценки качеств, правила упаковки, маркировки, транспортирования и хранения. При 

характеристике лакокрасочных товаров рассматриваются факторы, формирующие 

качество лакокрасочных товаров, классификация, общие потребительские свойства и 

система обозначения лакокрасочных составов, требования к качеству лакокрасочных 

составов и покрытий, основные виды лакокрасочных товаров, особенности оценки 

качества и экспертизы: показатели качества, методы оценки качества, правила упаковки, 

маркировки, транспортирования и хранения. При отработке данного материала 

необходимо четко уяснить основные идентифицирующие признакилакокрасочных 

материалов. При характеристике моющих средств рассматриваются хозяйственные и 

туалетные мыла: факторы формирующие качество (состав, особенности производства), 

классификация, ассортимент, а также синтетические моющие средства: факторы 

формирующие качество (состав, особенности производства), связь между составом и 

назначением, классификация, ассортимент. Отмечаются особенности оценки качества и 

экспертизы моющих средств, правила упаковки, маркировки, транспортирования и 

хранения моющих средств.  

В разделе «Стеклянные товары» проверяется знание факторов, формирующих 

качество, классификации, ассортимента, особенностей экспертизы качества стеклянных 

товаров, правил маркировки, упаковки, транспортирования, хранения и ухода за 

стеклянными изделиями. При характеристике факторов, формирующих качество, 

отмечается химический состав различных видов стекол, их свойства, методы 

идентификации, рассматривается формирование потребительских свойств бытовых 

стеклянных изделий в процессе  производства: основные технологические операции и их 

влияние на показатели потребительских свойств. При отработке данного материала также 

необходимо определить потребительские свойства стеклянных изделий (группировка 

показателей и характеристика в зависимости от вида стекол) и требования к качеству 

стеклянных изделий. При характеристике особенностей оценки качества и экспертиза 

стеклянных изделий, отмечают основные показатели качества, и методы их определения, 

особенности сортировки, дефекты.  

В разделе «Керамические товары» проверяется знание факторов, формирующих 

качество, классификации, ассортимента, особенностей экспертизы качества керамических 

товаров, правил маркировки, упаковки, транспортирования, хранения. При отработке 

данного материала необходимо четко уяснить виды керамики: химический состав, 

свойства, методы идентификации и оценки. При характеристике факторов формирующих 

качество, отмечают основные группы сырья и основные технологические операции и их 

влияние на показатели потребительских свойств. При отработке данного материала также 

необходимо определить потребительские свойства керамических изделий (группировка 

показателей и характеристика в зависимости от вида стекол) и требования к качеству 



керамических изделий. При характеристике особенностей оценки качества и экспертиза 

керамическихизделий, отмечают основные показатели качества, и методы их определения, 

особенности сортировки, дефекты.  

В разделе «Металлохозяйственные товары» проверяется знание факторов, 

формирующих качество, классификации, ассортимента, особенностей экспертизы 

качества металлохозяйственных товаров, правил маркировки, упаковки, 

транспортирования, хранения. При изучении факторов формирующих качество, 

характеризуют металлы и сплавы, применяемые при изготовлении металлохозяйственных 

изделий различного назначения. При этом необходимо четко уяснить основные 

идентифицирующие признаки изделий из различных видов металлов и сплавов, 

конкретизировать их на примерах. Также рассматривают основные виды обработки 

металлов, особенности изготовления изделий различного назначения, влияние вида 

сплава, конструкции, способа производства, со единения деталей, вида обработки 

(термическая и химико-термическая) и покрытия на качество готовых изделий, основные 

виды декорирования. В данном разделе приводится товароведная характеристика одной из 

подгрупп металлохозяйственных товаров на примере кухонной посуды. Рассматривается 

классификация, ассортимент, конкурентоспособность и требования к качеству, 

потребительские свойства кухонной металлической посуды: группировка показателей 

свойств и их характеристика в зависимости от вида металлического сплава, технологии 

изготовления, вида покрытия и декора. При отработке особенностей оценки качества и 

экспертиза металлохозяйственных товаров рассматривают основные показатели качества, 

и методы их определения, особенности сортировки, дефекты.  

В разделе «Бытовые электротехнические товары» проверяется знание 

современного состояния и перспектив развития потребительского рынка электробытовых 

товаров и факторы, определяющие потребности населения в них, особенностей 

формирования и развития ассортимента электробытовых товаров в современных 

условиях, требований, предъявляемых к электробытовым товарам, факторов, влияющих 

на формирование потребительских свойств, качества и конкурентоспособности 

электробытовых товаров, особенности контроля качества, правила маркировки, упаковки, 

транспортирования и хранения. Также приводится товароведная характеристика 

отдельных групп электробытовых товаров. При характеристике бытовых холодильных 

приборов рассматривается конструкция и принцип работы, эффективность 

энергопотребления. При отработке данного материала характеризуются основные виды 

холодильников в зависимости от способа переноса тепла из внутреннего пространства в 

окружающую среду: компрессионные холодильники, абсорбционно-диффизионные и 

термоэлектрические. Также приводится классификация бытовых холодильных приборов, 

перспективы развития ассортимента, потребительские свойства и показатели качества 

бытовых холодильных приборов, экспертиза и сертификация бытовых холодильных 

приборов, правила маркировки, упаковки, транспортирования и хранения. При 

характеристике бытовых стиральных машин рассматривается конструкция и принцип 

работы, эффективность энергопотребления, потребительские свойства и основные 

показатели качества бытовых стиральных машин, классификация, ассортимент и 

конкурентоспособность, перспективы развития ассортимента, экспертиза и сертификация 

бытовых стиральных машин, правила маркировки, упаковки, транспортирования и 

хранения. При характеристике бытовых уборочных машин рассматривается конструкция 

и принцип работы, эффективность энергопотребления, потребительские свойства и 

основные показатели качества бытовых уборочных машин, классификация, ассортимент и 

конкурентоспособность, перспективы развития ассортимента, экспертиза и сертификация 

бытовых уборочных машин, правила маркировки, упаковки, транспортирования и 

хранения.  

В разделе «Бытовая телевизионная аппаратура» характеризуются принцип 

телепередачи и приема черно-белого изображения,п отечественного стандарта 



телевидения, особенности передачи и приема цветного изображения. При отработке 

данного материала необходимо иметь четкое понятие о системах цветного телевидения 

(PAL, SECAM, NTSC) и стандартах телевизионного вещания, Видах воспроизводящих 

устройств (кинескопы, жидкокристаллические, проекционные и плазменные экраны). 

Необходимо понимать влияние конструкции кинескопа (фактор, формирующий качество) 

на потребительские свойства телевизоров. Также приводится классификация и 

ассортимент теливизоров, требования к качеству. При этом отмечаются параметры, 

определяющие назначение телевизоров, функциональные устройства, повышающие 

качество изображения и звука, удобство пользования, ценообразующие факторы. 

Характеризуется цифровизация телевидения как магистральное направление 

совершенствования телевизоров, параметры стандарта телевидения высокой четкости. 

Экспертиза (оценка качества, дефекты, идентифицирующие признаки).  

В разделе «Текстильные товары» рассматриваются общие сведения о текстильных 

товарах, состояние и приоритетные направления развития ассортимента текстильных 

товаров. При отработке данного материала необходимо рассмотреть текстильные волокна, 

текстильные нити и ткани. При характеристике текстильных волокон рассматривают 

классификацию, структуру и общие свойства. Необходимо уяснить отличие природных и 

химических волокон. Природные волокна: виды, строение, свойства, области применения. 

Химические волокна: виды, свойства, области применения. Проверяется владение 

способами распознавания текстильных волокон. При характеристике текстильных нитей 

приводится классификация, структура, свойства, характеристика ассортимента. При 

отработке тканей изучают состав, строение и свойства, классификацию тканей по 

волокнистому составу. При этом отмечают влияние ткацких переплетений и отделки на 

свойства и внешний вид тканей. Также рассматривается ассортимент и потребительские 

свойства тканей разного волокнистого состава, особенности экспертизы качества, 

основные дефекты.  

В разделе «Швейные товары» проверяется знание факторов, формирующих 

качество, классификации, ассортимента, особенностей экспертизы качества швейных 

товаров, правил маркировки, упаковки, транспортирования, хранения. При отработке 

данного материала рассматривают формирование потребительских свойств и 

конкурентоспособности швейных изделий в процессе их проектирования и изготовления. 

Приводится характеристика ассортимента и методов оценки качества швейных изделий, 

показатели качества, подтверждаемые при сертификации швейных изделий детского 

ассортимента.  

В разделе «Трикотажные товары» проверяется знание факторов, формирующих 

качество, классификации, ассортимента, особенностей экспертизы качества трикотажных 

товаров, правил маркировки, упаковки, транспортирования, хранения. При отработке 

данного материала рассматривается общая характеристика трикотажа, отличие 

трикотажных изделий от швейных, формирование потребительских свойств трикотажных 

полотен в процессе производства. Характеризуются основные виды трикотажных 

переплетений, их влияние на свойства и конкурентоспособность трикотажа; 

классификация, характеристика ассортимента и оценка качества трикотажных изделий; 

показатели качества, подтверждаемые при сертификации трикотажных изделий детского 

ассортимента.  

В разделе «Обувные товары» проверяется знание факторов, формирующих 

качество, классификации, ассортимента, особенностей экспертизы качества обувных 

товаров, правил маркировки, упаковки, транспортирования, хранения. При рассмотрении 

факторов формирующих качество обувных материалов приводится общая характеристика 

обувных материалов, их классификация. При этом рассматриваются подробно 

натуральные и искусственные кожи. При отработке натуральных кож, необходимо 

уяснить факторы, формирующие качество и конкурентоспособность кож; способы 

фальсификация кож, приводится характеристика ассортимента. При характеристике 



синтетических материалов для деталей низа обуви, приводится их ассортимент, 

потребительские свойства, преимущества и недостатки по сравнению с натуральными 

кожами. Также приводится характеристика искусственных и синтетических кож для 

деталей верха обуви, их ассортимент и потребительские свойства. Также в данном разделе 

проверяется знание классификации и ассортимента обуви по полу и возрасту 

потребителей, материалам верха и низа и др. признакам; основные потребительские 

свойства и показатели качества. Необходимо четко уяснить особенности экспертизы 

обуви, условия транспортирования и хранения.  

В разделе «Меховые товары» проверяется знание факторов, формирующих 

качество и конкурентоспособность; классификации, ассортимента и потребительских 

свойства пушно-меховых полуфабрикатов; классификации, ассортимента, особенностей 

экспертизы меховых изделий; показателей качества, подтверждаемые при их 

сертификации, условий хранения мехов. При отработке данного материала необходимо 

четко уяснить принципы классификации и сортировки пушно-меховых полуфабрикатов и 

изделий из них, конкретизируя их на примерах.  

В разделе «Ювелирные товары» проверяется знание факторов, формирующих 

качество, классификации, ассортимента, особенностей экспертизы качества ювелирных 

товаров, правил маркировки, упаковки, транспортирования, хранения. При 

характеристике факторов, формирующих качество ювелирных товаров, рассматривают 

ювелирные металлы и сплавы: понятие, виды, свойства, проба, товарная характеристика, 

методы диагностики и оценки; ювелирные камни: драгоценные, натуральные, 

синтетические; виды, товарные характеристики, методы экспертизы, диагностирование и 

оценки. При отработке данного материала также необходимо рассмотреть виды 

художественной обработки ювелирных изделий и категории их сложности; эмалирование, 

роспись по эмали, гравирование, чеканка, черчение, филигранный узор и пр. При 

характеристике ассортимента ювелирных товаров, необходимо отметить направления 

совершенствования ассортимента. При рассмотрении вопросов экспертиза и оценка 

качества ювелирных товаров обязательно характеризуют методы идентификации и 

способы фальсификации ювелирных товаров.  

В разделе «Парфюмерные товары» проверяется знание факторов, формирующих 

качество, классификации, ассортимента, особенностей экспертизы качества парфюмерных 

товаров, правил маркировки, упаковки, транспортирования, хранения. При отработке 

факторов формирующих качество подробно рассматривают основные виды сырья для 

производства товаров, классификацию душистых веществ, отмечают назначение 

душистых веществ животного происхождения.  

В разделе «Косметические товары» проверяется знание факторов, формирующих 

качество, классификации, ассортимента, особенностей экспертизы качества 

косметических товаров, правил маркировки, упаковки, транспортирования, хранения. 

Также приводится товароведная характеристика отдельных групп косметических товаров. 

При характеристике средств для ухода за кожей приводится классификация, ассортимент, 

факторы, влияющие на формирование качества средств для ухода за кожей; 

потребительские свойства, показатели качества, оценка, идентификация, экспертиза и 

сертификация средств для ухода за кожей; порядок их маркировки, упаковки, 

транспортирования и хранения. При характеристике средств для ухода за волосами 

приводится классификация, ассортимент, факторы, влияющие на формирование качества 

средств для ухода за волосами; потребительские свойства, показатели качества, оценка, 

идентификация, экспертиза и сертификация средств для ухода за волосами; порядок их 

маркировки, упаковки, транспортирования и хранения. При характеристике средств 

декоративной косметики приводится классификация, ассортимент и 

конкурентоспособность изделий декоративной косметики, состав и свойства изделий 

декоративной косметики, особенности оценки, формирования, управления их 

ассортиментом и конкурентоспособностью, перспективы развития ассортимента, 



факторы, влияющие на формирование качества средств декоративной косметики; 

потребительские свойства, показатели качества, оценка, идентификация, экспертиза и 

сертификация средств декоративной косметики; порядок их маркировки, упаковки, 

транспортирования и хранения.  

Рекомендуется отмечать наиболее трудные вопросы в период непосредственной 

подготовки к государственному междисциплинарному экзамену, чтобы получить 

соответствующие разъяснения на предэкзаменационной консультации.  
 

5. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МАРКЕТИНГ» 

 

5.1 Перечень вопросов, выносимых на государственный междисциплинарный 

экзамен по дисциплине «Маркетинг»  

 

1. Рыночный сегмент: признаки сегментации.  

2. Маркетинг: понятие, цели, функции.  

3. Понятие позиционирования товара. Стратегии позиционирования.  

4. Комплекс маркетинга предприятия.  

5. Жизненный цикл товара: понятие и этапы. Стратегия маркетинга на каждом 

этапе ЖЦТ. 6. Понятие нового товара. Причины неудач новых товаров при выведении на 

рынок.  

7. Оценка привлекательности сегментов и выбор целевого рынка.  

8. Маркетинговые исследования: понятие, основные направления и методы 

исследований. 9. Маркетинговый подход к ценообразованию.  

10. Факторы маркетинговой среды предприятия.  

11. Стратегическое и оперативное планирование маркетинга на предприятии.  

12. Планирование товарного ассортимента. Матрица БКГ.  

13. Стимулирование сбыта: объекты, цели, средства.  

14. Каналы распределения в маркетинге.  

15. Организация деятельности службы маркетинга на предприятии.  

 

5.2 Содержание разделов дисциплины «Маркетинг»  

 

Тема 1. Рыночный сегмент: признаки сегментации.  

Сегментация рынка как один из элементов стратегии целевого маркетинга. Макро- 

и микросегментация рынка. Признаки сегментации потребительского рынка: 

географический, социально-демографический, психографический, поведенческий. 

Признаки сегментации рынка промышленного назначения. Построение дерева 

сегментации и выбор мишени.  

 

Тема 2. Маркетинг: понятие, цели, функции.  

Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. Эволюция 

маркетинга. Приоритет потребителя. Место и роль маркетинга в компании. Маркетинг как 

концепция эффективной деятельности предприятия на рынке. Современное состояние 

маркетинга в деятельности предприятий. Основные проблемы деятельности служб 

маркетинга на предприятии. Уровни управления маркетингом на предприятии.  

 

Тема 3. Понятие позиционирования товара.  

Стратегии позиционирования. Понятие и сущность процесса позиционирования 

продукции. Позиционирование товара как функция стратегического маркетинга. Этапы и 

основания для позиционирования. Стратегии позиционирования на основе ассоциативных 



связей, влияющих на восприятие потребителей. Стратегии позиционирования по Э.Райсу 

и Дж. Трауту. Репозиционирование продукции.  

 

Тема 4 Комплекс маркетинга предприятия.  

Сущность комплекса маркетинга. Элементы комплекса маркетинга: товар, цена, 

распределение, продвижение. Модель 5Р, Модель 7Р, состав и применение. 

Формирование комплекса маркетинга в деятельности предприятия. Состав, 

взаимодействие и приоритеты выбора инструментов.  

 

Тема 5. Жизненный цикл товара: понятие и этапы.  

Стратегия маркетинга на каждом этапе ЖЦТ. Концепция жизненного цикла товара 

(ЖЦТ). Понятие ЖЦТ. Стратегия маркетинга на разных этапах ЖЦТ. Способы продления 

ЖЦТ. Особые случаи ЖЦТ.  

 

Тема 6 Понятие нового товара.  

Причины неудач новых товаров при выведении на рынок. Мультиатрибутивная 

модель товара. Базовая и добавленная ценность. Новый товар. Понятие нового товара. 

Разработка и реализация концепций нового товара. Этапы разработки нового товара. 

Расчеты себестоимости продукции, постоянных, переменных, прямых и косвенных затрат. 

Методы лабораторного и рыночного и тестирования новых товаров. Марочная продукция. 

Причины его частого провала на рынке. Обеспечение конкурентоспособности товара.  

 

Тема 7. Оценка привлекательности сегментов и выбор целевого рынка. 

Выбор предприятием предпочтительного сегмента рынка по критериям: 

количественные границы, доступность сегмента, прибыльность, доходность и 

защищенность сегмента от конкуренции. Методы проведения сегментации. Выбор 

стратегии охвата рынка (недиференцированного, дифференцированного, 

концентрированного маркетинга).  

 

Тема 8. Маркетинговые исследования: понятие, основные направления и методы 

исследований.  

Назначение и состав маркетинговой информационной системы. Источники 

информации, базы данных, системы поддержки маркетинговых решений. Понятие, цели, 

задачи маркетингового исследования. Основные направления маркетинговых 

исследований. Субъекты и объекты. Методы сбора информации. Количественные и 

качественные маркетинговые исследования. Метод анкетирования. Требования к 

составлению анкеты. Ассоциативные и проективные техники. Характеристика 

наблюдения, и эксперимента. Методы измерения отношения. Типы основных шкал. 

Шкалы Осгуда и Лайкерта. Содержание отчета о проведении исследования. 

Взаимодействие со специализированными организациями в области маркетинговых 

исследований.  

 

Тема .9 Маркетинговый подход к ценообразованию.  

Цена как категория рыночного хозяйства, теоретические основы рыночного 

ценообразования. Система цен и их классификация. Информация, необходимая для 

принятия решения по ценам. Порядок ценообразования. Ценообразующие факторы. 

Стратегии ценообразования: стратегия снятия сливок и стратегия прочного внедрения на 

рынок. «Психологические» методы ценообразования. Изменение цен на разных этапах 

ЖЦТ. Ценовая и неценовая конкуренция. Реакция на изменения цен конкурентов. Расчеты 

средневзвешенных величин. Расчеты индексов, цен, продаж. Расчеты прибыли и маржи в 

торговле.  

 



Тема 10. Факторы маркетинговой среды предприятия.  

Окружающая среда маркетинга. Характеристика микросреды: внутренняя среда 

предприятия, потребители, конкуренты, контактные аудитории, маркетинговые 

посредники и.т.п. Характеристика макросреды: экономический, политический, научно-

технический, культурный фактор. Ситуационный анализ в маркетинге. Комплексный 

анализ рыночных возможностей и угроз. Матрица SWOT  

 

Тема 11. Стратегическое и оперативное планирование маркетинга на предприятии.  

Цели и задачи планирования. Принципы планирования: ясность, 

целенаправленность, системность, учет ресурсного обеспечения, вариантность, 

оптимальность, согласованность, динамичность, адаптивность. Оперативный и 

стратегический маркетинговые планы предприятия. Стратегическое планирование. 

Определение стратегических целей маркетинга. Создание стратегических хозяйственных 

подразделений предприятия. Разработка оперативных целей маркетинга и оперативного 

плана. Разработка плана-программы маркетинга по созданию, организации производства и 

реализации системы мероприятий (маркетинговый микс) по каждому товару, группе 

товаров, товарной системе.  

 

Тема 12. Планирование товарного ассортимента. 

 Матрица БКГ. Товарная политика в маркетинге. Атрибуты товара. Товарный 

ассортимент. Понятие товарного ассортимента, его показатели ассортимента: широта, 

полнота, глубина, гармоничность. Формирование ассортимента: понятие, принципы, цели, 

технология планирования. Факторы, влияющие на формирование ассортимента. 

Управление ассортиментом как часть стратегии торгового предприятия. Матрица 

Бостонской консультационной группы (БКГ). АВС- анализ.  

 

Тема 13. Стимулирование сбыта: объекты, цели, средства.  

Стимулирование сбыта в системе маркетинговых коммуникаций. Стимулирование 

сбыта конечных потребителей методы: скидки с цены, конкурсы, викторины, семплинг, 

купоны и др. Стимулирование торговых посредников: цели и средства. 

Коммуникационные стратегии в канале сбыта. Методы стимулирования сбыта торгового 

персонала. Формирование мероприятий стимулирования сбыта.  

 

Тема 14. Каналы распределения в маркетинге.  

Каналы распределения и товародвижения в условиях постоянно меняющегося 

рынка. Их функции и характеристики: количество уровней, протяженность. Критерии 

выбора торговых посредников. Распространение вертикальных маркетинговых систем: 

корпоративных, договорных, управляемых. Г оризонтальные маркетинговые системы. 

Стратегии распределения: интенсивная, селективная, эксклюзивная. Коммуникационные 

стратегии в канале распределения. Развитие партнерских отношений с ключевыми 

клиентами. Интерактивные 48 маркетинговые системы распределения. Прямой маркетинг.  

 

Тема 15. Организация деятельности службы маркетинга на предприятии.  

Функциональные связи маркетинга на предприятии. Типовое положение и 

организация службы маркетинга на предприятии. Изучение и выбор вариантов. 

Положение о службе маркетинга, ее структуре, статусе и месте в иерархии управления. 

Организационные структуры управления маркетингом: функциональная, 

товарнофункциональная, товарно-рыночная, управление по проекту, матричная. Их 

преимущества и недостатки. Внешний и внутренний аудит службы маркетинга.  

 

5.3 Рекомендуемая литература для подготовки к государственному 

междисциплинарному экзамену по дисциплине «Маркетинг»  



 

Основная литература 

1. Басовский Л.Е. Басовская Е.Н. Маркетинг: Учебник- 2-е изд.,перераб. и доп. 

-   /Басовский Л.Е., Басовская Е.Н.М..: Инфра-М, 2013 

2. Под.ред. Кондратенко Н.М. Маркетинг 3-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата.- ISBN: 978-5-9916-5547-7, 978-5-9692-1620-4.-

2016.- 408 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/2D5E609E-07A1-4453-AFB9-

DF5AEF25924A 

 

Нормативные и правовые документы: 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 №2300-1. (в ред. 

Федерального Закона от 09.01. 1996 г., №2-ФЗ).  

2. Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ.  

3. Федеральный закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» от 06.05.98 №70- ФЗ, от 09.10.2002 N 122 –ФЗ. 

4. Федеральный закон РФ «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ (с учетом 

дополнений и изменений), в действующей редакции от 08.03.2015 

5. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г. (с 

последующими изменениями), в действующей редакции от 15.09.2015. 

6. Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. (с последующими изменениями).  в 

действующей редакции от 24.12.2002 № 176-ФЗ. 

 

Дополнительная литература: 

1. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс: [перевод с английского] / 

Филип Котлер. - Москва [и др.]: Вильямс, 2012.  

2. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики, Учебник.- 3-е изд.,стер. 

Рек. Науч. - метод советом по экономике, УМО по классическому универс. обр-нию, М.: 

КНОРУС, 2009. 

3. Панкрухин А.П. Маркетинг, Учебник для студентов, обучающихся по 

специальности 080111-"Маркетинг". М.: Омега-Л, 2009.  

4. Маркетинг: Учебное пособие / Под ред. проф. И.М. Синяевой. - М.: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. 

5. Маркетинг: Учебник / Б.А. Соловьев, А.А. Мешков, Б.В. Мусатов; 

Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. - М.: ИНФРА-М, 2009.  

6. Маркетинг: Учебное пособие / В.А. Морошкин, Н.А. Контарева, Н.Ю. 

Курганова. - М.: Форум, 2011. - 352 с. 

7. Парамонова, Т. Н. Маркетинг торгового предприятия [Электронный ресурс] 

: Учебник для бакалавров / Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк, В. В. Лукашевич; под ред. 

д.э.н., проф. Т. Н. Парамоновой. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 284 с. Режим доступа: http://www.Znanium.com  

8. Котлер Ф.   Основы маркетинга: Пер. с англ. / Ф. Котлер ,Армстронг Г., Вонг 

В., Котлер Ф., Сондерс Д. - 4-е европейское изд. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2009. - 1200 

с.: ил. - 482 с. 

9. Маркетинг. Учебник./Колл. авторов под ред. проф. Ващекина Н.П.-М.: ИД 

ФБК-ПРЕСС, 2006. 

10. Маркетинг: большой толковый словарь / Под ред. А.П. Панкрухина. - 2-е 

изд., стереотип. - М.: Издательство " Омега - Л", 2010. - 264 с. - 410 - 55. 

11. Мурахтанова А. Маркетинг: сборник практических задач и ситуаций,  М, 

Изд.центр "Академия", 2006   

 



Периодические издания: 

    1.  Маркетинг в России и за рубежом. -2008-2012г 

    2.  Коммерческий директор: профессиональный журнал коммерсанта. – 2011-

2012 

 

Рекомендуемые  Интернет-ресурсы: 

www, ad wertolo gy.ru  

www.marketing.ru  

www.reetech.ru  

www.4p.ru  

www.pcweek.ru  

www.cfin.ru  

www.marketing.spb.ru  

www.tacisinfaru/ru/case 

www.sostav.ru 

www.marketingandresearch.ru 

www.cfin.ru/marketing/bain size.pdf 

www.dis.ru/im/marketing 

www.clin.ru/marketing/bain optimize, ndf 

www, e-xecutive. ru/workshop 

5.4 Рекомендации выпускникам по подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену по дисциплине «Маркетинг»  

 

В разделе «Рыночный сегмент: признаки сегментации» необходимо дать 

определение сегментации рынка как одному из элементов целевого маркетинга, раскрыть 

особенности признаков сегментации потребительского рынка с указанием переменных, 

например, в демографических, указать пол, возраст, жизненный цикл семьи, в 

психографических: интересы, образ жизни, в поведенческих интенсивность потребления, 

повод для совершения покупки, лояльность и др. При отработке данного раздела 

целесообразно обозначить переменные, характеризующие сегментацию рынка 

производственного назначения, обозначить цели и порядок построения дерева 

сегментации, конкретизировать материал на примерах.  

В разделе «Маркетинг: понятие, цели, функции» проверяется знание базовых 

понятий и функций маркетинга, эволюционного развития и концептуального становления 

маркетинга с учетом приоритетности использования концепции маркетинга, 

ориентированной на удовлетворение потребностей потребителей. Важно зафиксировать 

актуальные аспекты организации деятельности служб маркетинга на предприятии с 

учетом влияния различных факторов. При изучении раздела «Понятие позиционирования 

товара. Стратегии позиционирования» необходимо четко определить сущность понятия и 

процесса позиционирования как функции стратегического маркетинга, конкретизировать 

на примерах стратегии позиционирования на основе ассоциативных связей, влияющих на 

восприятие потребителей, стратегий позиционирования по Э.Райсу и Дж. Трауту, 

например, репозиционирования. При раскрытии данного вопроса важно помнить, что 

репозиционирование продукции запускается в ответ на изменения рынка или по причине 

недостижения маркетинговых целей бренда и затрагивает изменение элементов маркетинг 

— микса продукта.  

В разделе «Комплекс маркетинга предприятия» необходимо четко уяснить 

элементы и модели комплекса маркетинга, их состав, уметь характеризовать проблемы 

формирования и приоритеты выбора инструментов комплекса маркетинга в деятельности 

предприятия. В разделе «Жизненный цикл товара: понятие и этапы. Стратегия маркетинга 

на каждом этапе ЖЦТ» проверяется знание базовых понятий товарной политики, 



концепция жизненного цикла товара. Необходимо четко уяснить характеристики 

различных этапов, особые случаи ЖЦТ.  

В разделе «Понятие нового товара. Причины неудач новых товаров при выведении 

на рынок» необходимо дать понятие мультиатрибутивной модели товара, марочной 

продукции, нового товара, охарактеризовать этапы, разработки и реализации нового 

товара, при отработке данного материала целесообразно четко определить причины его 

частого провала на рынке, определить факторы обеспечения конкурентоспособности 

товара. Важно помнить, что методы рыночного тестирования, например, пробный 

маркетинг и моделируемый пробный рынок проводятся в естественной рыночной среде и 

в моделируемом искусственно созданном рынке.  

В разделе «Оценка привлекательности сегментов и выбор целевого рынка» 

необходимо четко уяснить оценку привлекательности сегментов и выбор целевого рынка, 

важно знать базовые понятия сегментации рынка, уметь характеризовать критерии выбора 

целевого рынка: количественные границы, доступность сегмента, информационная 

обеспеченность и устойчивость сегмента, прибыльность, доходность и защищенность 

сегмента от конкуренции, уметь характеризовать ранжирование как метод поиска 

целевого рынка с использованием критериев: емкость рынка, инвестиции в отрасли, 

потребляющие товары предприятия, требования рынка к технико-экономическим, 

качественным и иным потребительным показателям товарной продукции предприятия, 

уровень транспортных и иных издержек, связанных с доставкой товара до потребителей, 

наличие развитой товаропроводящей сети на предполагаемом целевом рынке. 

Содержательный элемент, вызывающий трудности - стратегии охвата выбранных 

сегментов. При отработке данного материала целесообразно четко определить содержание 

стратегий: массовый (недифференцированный), дифференцированный и 

концентрированный маркетинг, привести примеры. При изучении вопросов сущности, 

целей и задач, методов маркетинговых исследований рынка важно помнить основные 

направления и этапы маркетинговых исследований. Необходимо четко уяснить 

характеристики качественных (фокус-группа, глубинное интервью, проекционные и 

ассоциативные методы), количественных методов наблюдения, опроса и эксперимента, 

основные критерии выбора метода исследования. Следует привести примеры основных 

типа шкал, применяющихся для измерения характеристик объектов: номинальной, 

порядковой, интервальной и относительной, раскрыть содержание отчета о проведении 

маркетинговых исследований.  

В разделе «Маркетинговый подход к ценообразованию» проверяется знание цены 

как категории рыночного хозяйства, теоретические основы рыночного ценообразования, 

система цен и их классификация. Необходимо четко уяснить характеристики порядок 

ценообразования, уметь характеризовать стратегии ценообразования, зафиксировать 

важнейшие проблемы изменения цен на разных этапах ЖЦТ и маркетинговые пути их 

разрешения.  

В разделе «Факторы маркетинговой среды предприятия» проверяется базовых 

знаний по окружающей среде маркетинга, необходимо уметь характеризовать факторы 

микросреды: внутренняя среда предприятия, потребители, конкуренты, контактные 

аудитории, маркетинговые посредники и.т.п., а также макросреды: экономический, 

политический, научно-технический, культурный фактор. При отработке материала 

целесообразно привести пример построения комплексной результирующей матрицы в 

рамках матрицы SWOT- анализа. При отработке материала по планированию маркетинга 

проверяется знание базовых понятий, необходимо четко различать тактический план 

маркетинга от стратегического, виды планов маркетинга по сроку действия, содержанию 

проблем объекта планирования, глубине проработки плана и др. признакам, знать 

принципы планирования: ясность, целенаправленность, системность, учет ресурсного 

обеспечения, вариантность, оптимальность, согласованность, динамичность, 

адаптивность. Содержательный элемент, вызывающий трудности аудит маркетинга, 



формирование целей маркетинга, выбор стратегий маркетинга, разработка планов 

выполнения программы маркетинга. При отработке данного материала целесообразно 

конкретизировать на примерах связь тактического плана со стратегическим планом, с 

разработкой и реализацией целей предприятия на конкретном рынке, по конкретному 

ассортименту товаров в заданный отрезок времени. При изучении вопросов товарного 

ассортимента целесообразно четко определить сущность понятия, дать его характеристику 

его показателей: широта, полнота, глубина, гармоничность. Важно охарактеризовать 

факторы, влияющие на формирование ассортимента. Содержательный элемент, 

вызывающий трудности - матрица Бостонской консультационной группы (БКГ). 

Необходимо четко уяснить содержание матрицы БКГ, как инструмента планирования 

ассортимента, уметь охарактеризовать ее роль и значение. Важно пояснить методику 

анализ ABC - это способа ресурсного исследования, заключающегося в разделении 

продукции на категории A, B и C, составляющие в структуре продаж 80, 15 и 5% 

соответственно, и предполагающий различные подходы к управлению этими товарными 

группами.  

В разделе «Стимулирование сбыта: объекты, цели, средства» проверяется знание 

базовых понятий продвижения товара посредством стимулирования сбыта конечных 

потребителей и посредников, торгового персонала. При изучении данного материала 

важно уметь характеризовать коммуникационные стратегии в канале распределения, 

концепцию маркетинговых подходов Pull и Push, которая позволяет определить различие 

51 между активной и пассивной ролью посредника, обслуживающего производителя и 

конечного покупателя. При отработке материала «Каналы распределения в маркетинге» 

необходимо четко уяснить характеристики каналов распределения и товародвижения в 

условиях постоянно меняющегося рынка, их функции и характеристики: количество 

уровней, протяженность, основные маркетинговые стратегии в каналах распределения и 

их характеристику: интенсивный сбыт, селективных сбыт и эксклюзивный сбыт. При 

отработке данного материала целесообразно четко зафиксировать важнейшие понятия 

такие как: интеграция уровней распределения, проблемы распространения вертикальных 

маркетинговых систем формы: корпоративных, контрактных и административно-

регулируемых, управление конфликтами в системе распределения, уметь характеризовать 

коммуникационные стратегии в канале распределения, раскрыть современные методы в 

развитии партнерских отношений с ключевыми клиентами, указать формы прямого 

маркетинга ( Интернет маркетинг, каталог маркетинг, телемаркетинг, личные продажи и 

др.)  

В разделе «Организация деятельности службы маркетинга на предприятии» важно 

знать функциональные связи маркетинга на предприятии, положение о службе 

маркетинга, ее структуре, статусе и месте в иерархии управления, уметь обосновать 

распределение функций маркетинга между отдельными функциональными и 

оперативными подразделениями предприятия, принципы и положения формирования, 

организационные структуры службы маркетинга, их преимущества и недостатки, 

должностную инструкция: назначение, регламентация прав, обязанностей и 

ответственности директора по маркетингу, специалистов маркетинга. При рассмотрении 

вопросов внешнего и внутреннего аудита службы маркетинга указать систематичность, 

проверки внешней среды маркетинга, целей, стратегий и отдельных видов маркетинговой 

деятельности для организации в целом или для отдельных хозяйственных единиц.  

Рекомендуется отмечать наиболее трудные вопросы в период непосредственной 

подготовки к государственному междисциплинарному экзамену, чтобы получить 

соответствующие разъяснения на предэкзаменационной консультации.  

 

6. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»  



 

6.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный междисциплинарный 

экзамен по дисциплине «Организация и управление коммерческой деятельностью»  

 

1. Организация и технология процесса товародвижения: понятие, факторы влияния 

и каналы товародвижения.  

2. Сущность коммерческой деятельности, задачи и факторы её развития Характер и 

содержание процессов, выполняемых в торговле.  

3. Объекты и субъекты коммерческой деятельности и их характеристика.  

4. Организация и регулирование хозяйственных связей в торговле. Договоры в 

коммерческой деятельности.  

5. Организация и управление коммерческой работы по оптовым закупкам товаров.  

6. Организация и управление коммерческой деятельностью предприятий в оптовой 

торговле.  

7. Роль и функции оптовой торговли в системе хозяйственных отношений. 

Инфраструктура оптовой торговли.  

8. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров.  

9. Организация и управление коммерческой деятельности в торговопосреднических 

структурах.  

10. Организаторы оптового товарооборота.  

11. Организация и управление коммерческой работой в розничной торговле. 

Основные методы продажи и торгового обслуживания.  

12. Организация торгово-технологического процесса в магазине и торгового 

обслуживания покупателей.  

13. Значение и методы государственного регулирования коммерческой 

деятельности.  

14. Особенности формирования ассортимента и управление товарными запасами.  

15. Организация и технология складских операций  

 

6.2 Содержание разделов дисциплины «Организация и управление коммерческой 

деятельностью»  

 

Тема 1. Организация и технология процесса товародвижения: понятие, факторы 

влияния и каналы товародвижения.  

Понятие и сущность товародвижения, его принципы и формы. Факторы, влияющие 

на процесс товародвижения. Условия рационального построения процесса 

товародвижения. Каналы распределения, их выбор. Технология и организация доставки 

товаров.  

 

Тема 2. Сущность коммерческой деятельности, задачи и факторы её развития. 

Характер и содержание процессов, выполняемых в торговле. Основные понятия 

коммерческой деятельности. Цели, задачи и функции дисциплины «Организация и 

управление коммерческой деятельностью». Роль и значение организации коммерческой 

деятельности на предприятиях торговли в условиях рыночной экономики. Понятие о 

сделках и договорах. Договоры, применяемые в торговле, порядок заключения и 

исполнения договоров.  

 

Тема 3 Объекты и субъекты коммерческой деятельности и их характеристика.  

Объекты коммерческой деятельности: товар, его характеристика; услуги как 

специфический товар и объект коммерческой деятельности. Понятие о предприятиях 

(фирмах), их классификация. Характеристика организационно-правовых форм торговых 



предприятий: объединения лиц, объединения капиталов, частный сектор, некоммерческие 

торговые организации. Объединения торговых предприятий и их виды.  

 

Тема 4 Организация и регулирование хозяйственных связей в торговле.  

Договоры в коммерческой деятельности. Коммерческая работа по организации 

хозяйственных связей. Организация коммерческих связей: классификационные признаки. 

Условия поставки товаров. Заявки и заказы на товар. Общие положения хозяйственных 

договоров. Роль договора во взаимоотношениях продавцов и покупателей. Классификация 

договоров. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения договоров. 

Расторжение договора. Ответственность за нарушение условий договора  

 

Тема 5 Организация и управление коммерческой работы по оптовым закупкам 

товаров. Рынки закупок и сбыта товаров - основа стратегии коммерческой деятельности. 

Методы исследования рынков закупок и сбыта. Значение и содержание закупочной 

работы. Источники закупок, их оценка и выбор поставщиков. Критерии и методы выбора 

поставщиков.  

 

Тема 6 Организация и управление коммерческой деятельностью предприятий в 

оптовой торговле.  

Задачи и сущность управления коммерческой деятельностью. Принципы и методы 

управления коммерческой деятельностью торгового предприятия. Функции и структура 

управления оптовых и розничных торговых предприятий. Управление и мотивация труда 

персонала. Личность коммерсанта - предпринимателя в современных условиях.  

 

Тема 7 Роль и функции оптовой торговли в системе хозяйственных отношений. 

 Инфра-структура оптовой торговли. Сущность оптовой торговли, функции 

предприятий оптовой торговли. Типы и виды оптовых предприятий, их функции и 

классификация. Виды оптовой торговли и организация работы оптовой торговли. 

Инфраструктура оптовой торговли. Тема 8 Коммерческая работа по оптовой продаже 

товаров. Формы и методы оптовой продажи товаров. Организация оптовой продажи 

товаров. Методы оптовой продажи товаров и организация оказания услуг оптовыми 

предприятиями. Оказание услуг оптовыми предприятиями. Виды услуг оптовых 

предприятий.  

 

Тема 9 Организация и управление коммерческой деятельности в торгово-

посреднических структурах.  

Формы торгово-посреднических структур. Развитие коммерческо-посреднической 

деятельности. Оптово-посреднические фирмы.  

 

Тема 10 Организаторы оптового товарооборота. 

 Основные функции товарных бирж, торговых домов, ярмарок и аукционов. 

Товарные биржи и их роль в организации оптового оборота. Организация оптовой 

торговли на ярмарках и выставках. Сущность и организация товарных аукционов и 

торгов. Оптовые торговые центры. Оптовые рынки  

 

Тема 11 Организация и управление коммерческой работой в розничной торговле. 

Основные методы продажи и торгового обслуживания. Система управления 

коммерческой деятельностью розничной торговой организации (предприятия): 

методология, функциональная и организационная структуры, техника и технология 

управления. Организация розничной продажи и торгового обслуживания покупателей. 

Стимулирование продаж: классификация методов, ценовые и неценовые средства. 



Мерчандайзинг как одно из направлений торговой деятельности по стимулированию 

розничных продаж.  

 

Тема 12. Организация торгово-технологического процесса в магазине и торгового 

обслуживания покупателей.  

Торгово-технологический процесс. Особенности его организации и управления. 

Значение отдельных составляющих торгово-технологического процесса в организации и 

проектировании предприятий розничной торговли и различных торгово-посреднических 

структур. Организация и технология разгрузки и приемки товаров; хранение товаров и 

подготовка их к продаже. Размещение и выкладка товаров в торговом зале.  

 

Тема 13. Значение и методы государственного регулирования коммерческой 

деятельности.  

Правовая и нормативная база государственного регулирования коммерческой 

деятельности предприятий (организаций). Государственное регулирование во внутренней 

торговле РФ на федеральном и региональном уровнях управления: цель, задачи, 

мероприятия и их содержание. Правила торговли.  

 

Тема 14. Особенности формирования ассортимента и управление товарными 

запасами. Понятие об ассортименте товаров и их классификация. Товарно-ассортиментная 

политика как целенаправленное управление товарными ресурсами и номенклатурой 

товаров с ориентацией на потребителя. Управление ассортиментом товаров и 

ассортиментная политика предприятия. Формирование ассортимента и задачи, решаемые 

на основе категорийного менеджмента. Комплексный анализ товарного ассортимента. 

Значение и роль товарных запасов. Управление товарными запасами.  

 

Тема 15. Организация и технология складских операций. 

Назначение и функции складов, их классификация. Виды складских помещений. 

Содержание складского технологического процесса и принципы его организации. 

Организация и технология хранения и отпуска товаров со склада. Управление торгово-

технологическим процессом и организация труда на предприятиях оптовой торговли. 

Организация управления торгово-технологическим процессом на складе: структура 

аппарата склада, функции его работников, организация труда складских работников.  

 

6.3 Рекомендуемая литература для подготовки к государственному 

междисциплинарному экзамену по дисциплине «Организация и управление коммерческой 

деятельностью»  

 

Основная литература: 

 1. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник : Инфра. Инфра / 

Ф. П. Половцева М.: ИНФРА-М, 2012. - 248с. 

 

Нормативные и правовые документы: 

1. Гражданский кодекс РФ, ч. П 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. Федеральный закон «Об основах охраны труда» 

4. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности» от 28 декабря 2009 г. №381-ФЗ (в посл. ред.) 

 

Дополнительная литература: 

1. Берман Барри, Эванс Джоэл. Розничная торговля: стратегический подход, 8-

е издание: пер. с англ. – М.: издат. дом «Вильямс», 2008 



2. Гаджинский А.М. Современный склад. Организация, технология, 

управление и логистика: учебно - практическое пособие – М.: ТК Велби, издательство 

«Проспект»,2007 

3. Голова А.Г. Управление продажами.-М. : ИТК «Дашков и Ко», 2010 

4. Дашков Л. П. Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий [Текст] : Учебник Л. П Дашков /, В. К. Памбухчиянц; 10-е изд., перераб. и 

доп. М. : Дашков и К, 2012. - 512с. 

5. Дубровин Н.А. Организация производства на предприятии торговли: 

учебное пособие / 2 изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2007 

6. Зырянов А.В. Размещение торговых предприятий: учебное пособие-М: 

Экономист, 2006 

7. Иванов Г. Г. Организация и технология коммерческой деятельности: 

учебное пособие – М.: изд. центр «Академия», 2008  

8. Франчайзинг в торговле: Учебное пособие / Г.Г. Иванов, Е.С. Холин [М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 104 с. 

9. Макаркин Н.П. Эффективность реальных инвестиций: Учебное пособие / 

Н.П. Макаркин М.: ИНФРА-М, 2011. - 432 с 

10. Монин А.А. Ритейл В России. Особенности национальной розницы. - СПб.: 

Невский проспект; Вектор, 2007  

11. Панкратов Ф.Г.. Коммерческая деятельность: Учебник / Ф.Г. Панкратов. - 

13-e изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс] М.: Дашков и К, 2012. - 500 с. - Режим 

доступа: http://www.znanium.com/  

12. Сидоров Д.В. Розничные сети. Секреты эффективности и типичные ошибки 

при работе с ними. – М.: Вершина, 2007 

13. Современные торговые технологии и торговые форматы. Основные законы. 

Андрей Калмыков. – К.: Издательство «Агенство «Стандарт»», 2006    

14. Сысоева С.В., Бузукова Е.А. Мерчандайзинг. Курс управления 

ассортиментом в рознице (+СД) – СПб.: Питер, 2008 

15. Сысоева С.В. Стандарт розничного магазина. Разработка инструкций и 

регламентов. – СПб.: Питер, 2007 

16. Таран С.А. Как организовать склад: Практические рекомендации 

профессионала – М.: Изд-во «Альфа-Пресс», 2006 

17. Терещенко К.А. Основы розничной торговли: международный опыт в 

практических решениях – М.: ООО «Издательство Жигульского», ООО «Русское 

профессиональное издательство», 2007 

18. Ферни Дж. Принципы розничной торговли /Джон Ферни, Сюзанна Ферни, 

Кристофер Мур –М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008 

19. Херман Симон. Продажи в кризис. Как повысить объем продаж, снизить 

издержки и увеличить прибыль/ Пер. с нем. – М.: Бизнес Психологи, 2010 

20. Чкалова О.В. Торговое предприятие: учебное пособие - М.: Эксмо, 2008 

21. Шуман Майкл. Революция малого бизнеса. Как минимаркеты побеждают в 

глобальной конкуренции / пер. с англ.,- М.: Вершина, 2007 

 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

- http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей;  

- http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 

- http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

- Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля»; 

- Информационно-справочная система «Консультант Плюс»;   

- http:/ www. nta –rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 

- http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера); 



- http:/ www. rtpress. ru  - Российская торговля. 

 

6.4 Рекомендации выпускникам по подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену по дисциплине «Организация и управление коммерческой 

деятельностью»  

 

В разделе «Организация и технология процесса товародвижения: понятие, факторы 

влияния и каналы товародвижения» проверяется знание базовых понятий и проблем, 

связанных со снабжением торговых предприятий. Необходимо уделить внимание 

причинам, от которых зависит товародвижение и выбор его канала.  

В разделе «Сущность коммерческой деятельности, задачи и факторы её развития 

Характер и содержание процессов, выполняемых в торговле» необходимо знать и четко 

различать понятия коммерции и предпринимательства, знать основное содержание 

коммерческой деятельности и процессов, которые выполняются в торговле.  

В разделе «Объекты и субъекты коммерческой деятельности и их характеристика» 

необходимо четко уяснить характеристики товара и услуги как объектов коммерческой 

деятельности, знать основные отличительные особенности и признаки классификации 

объектов. При изучении вопроса следует чётко сформулировать преимущества и 

недостатки основных правовых форм субъектов торговли.  

В разделе «Организация и регулирование хозяйственных связей в торговле. 

Договоры в коммерческой деятельности» необходимо дать определение хозяйственным 

связям и раскрыть те критерии, которые лежат в основе формирования таких связей, 

выделить преимущества и недостатки прямых и косвенных связей. Следует обратить 

внимание на виды договоров, применяемых в торговле.  

В разделе «Организация и управление коммерческой работой по оптовым закупкам 

товаров» важно подчеркнуть значение закупочной работы для любых видов торговли, 

выделить основные источники закупок, критерии оценки и методы выбора поставщиков. 

В разделе «Организация и управление коммерческой деятельностью предприятий в 

оптовой торговле» выявить сущность управления коммерческой деятельностью в опте, 

подчеркнуть особенности. Раскрыть методы и структуру управления коммерческой 

деятельностью торгового предприятия.  

В разделе «Роль и функции оптовой торговли в системе хозяйственных отношений. 

Инфраструктура оптовой торговли» уметь раскрыть сущность оптовой торговли, её 

основные задачи и функции. Обратить внимание на классификацию и характеристику 

видов оптовых торговли, и организацию работы оптовой предприятий.  

В разделе «Коммерческая работа по оптовой продаже товаров» чётко раскрыть 

формы и методы оптовой продажи товаров, подчеркнув преимущества и недостатки 

каждого метода. Необходимо осветить организацию оптовой продажи и оказания услуг 

оптовыми предприятиями. В разделе «Организация и управление коммерческой 

деятельности в торгово-посреднических структурах» необходимо рассмотреть виды 

посреднических структур с полным и неполным циклом обслуживания. Отметить их 

разновидности и особенности функционирования на рынке дистрибъюторов, дилеров, 

агентов, коммивояжеров.  

В разделе «Организаторы оптового товарооборота» целесообразно раскрыть 

основные функции товарных бирж, торговых домов, ярмарок и аукционов, показать их 

роль в организации оптового оборота. При изучении вопроса подчеркнуть особенности 

работы ярмарок и выставок, организацию товарных аукционов и торгов, отметить 

преимущества и недостатки оптовых торговых центров и оптовых рынков.  

В разделе «Организация и управление коммерческой работой в розничной 

торговле. Основные методы продажи и торгового обслуживания» следует обратить 

внимание на организационную структуру управления коммерческой работой розничной 

торговли, привести конкретные примеры из практики работы предприятия. Рассматривая 



методы розничной продажи, рекомендуется остановиться на торговом обслуживании 

покупателей и стимулировании продаж, обратив особое внимание на использование 

элементов мерчандайзинга.  

В разделе «Организация торгово-технологического процесса в магазине и 

торгового обслуживания покупателей» необходимо раскрыть понятие торгово-

технологического процесса и особенности его организации и управления. 

Содержательный элемент, вызывающий трудности, связан с разделением торгового и 

технологического процессов, с отдельных составляющими в организации и 

проектировании предприятий торговли. При подготовке данного ответа следует обратить 

внимание на вопросы технологии разгрузки и приемки товаров, хранения товаров и 

подготовки их к продаже, а также размещения и выкладки товаров в торговом зале.  

В разделе «Значение и методы государственного регулирования коммерческой 

деятельности» целесообразно четко определить сущность правовой и нормативной базы 

государственного регулирования коммерческой деятельности предприятий (организаций), 

отметить значение госрегулирования для развития торговли. Следует подчеркнуть 

особенности методов государственного регулирования во внутренней торговле РФ на 

федеральном и региональном уровнях управления, выделив цели, задачи, их содержание. 

Необходимо охарактеризовать основные Правила торговли.  

В разделе «Особенности формирования ассортимента и управление товарными 

запасами» При подготовке по данному вопросу целесообразно раскрыть понятие об 

ассортименте товаров и их классификации. Содержательный элемент, вызывающий 

трудности при раскрытии данного вопроса, заключается в разностороннем подходе к 

формированию ассортимента на основе категорийного менеджмента, а также к роли 

товарных запасов и управлению товарными запасами.  

В разделе «Организация и технология складских операций» необходимо показать 

назначение и функции складов, раскрыть их классификацию, дать характеристику видов 

складских помещений и раскрыть содержание складского технологического процесса. 

При изучении вопроса обратить внимание на организацию и управление торгово-

технологическим процессом на складе: раскрыть структуру аппарата склада, функции его 

работников, организацию труда складских работников.  

Рекомендуется отмечать наиболее трудные вопросы в период непосредственной 

подготовки к государственному междисциплинарному экзамену, чтобы получить 

соответствующие разъяснения на предэкзаменационной консультации.  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Результат государственного междисциплинарного экзамена определяется 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляется в день проведения экзамена. Членам ГЭК рекомендуется оценивать итоговую 

аттестацию по следующим критериям: 

 - пять баллов выставляется при условии глубоких и точных ответов на основные и 

дополнительные вопросы членов ГЭК, проявляется творческий подход к изложению 

вопросов, демонстрируется дискуссионность данной проблематики, речь студента должна 

быть логически обоснованной, правильной с точки зрения грамматики;  

-четыре балла выставляется при условии полных ответов на основные и 

дополнительные вопросы, но допускаются отдельные неточности и отсутствие глубины 

ответов на некоторые дополнительные вопросы; 

 -три балла выставляется при условии недостаточно полных ответов на основные и 

дополнительные вопросы, допущенных неточностях и ошибках, неглубоких ответах на 

дополнительные вопросы, нарушена логика изложения, ответы не всегда конкретны;  



-два балла выставляется при поверхностных ответах на основные и 

дополнительные вопросы, незнание материала, допущенных существенных ошибках.  

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий обладает 

правом решающего голоса. По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на аппеляцию.  

Порядок подачи и рассмотрения аппеляций определяется приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 и локальными нормативными актами 

университета. 


