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направление подготовки 38.03.07  Товароведение 

направленность (профиль) Товароведение и экспертиза товаров в 

таможенной деятельности 

 
Теоретические вопросы по разделам: Теоретические основы товароведения и 

экспертизы,  Товароведение однородных групп продовольственных товаров, 

Товароведение и таможенная экспертиза товаров растительного происхождения, 

Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного происхождения 

1. Растительные масла, роль в пищевом рационе человека, классификация и 

характеристика потребительских свойств различных видов растительных масел, растительные масла 

в ТН ВЭД; экспертиза качества, дефекты, упаковка и маркировка, хранение. 

2. Потребительские свойства товаров: сущность понятия; показатели, характеризующие 

потребительские свойства продовольственных и непродовольственных товаров. 

3. Молоко питьевое: классификация, принципы формирования ассортимента. 

Сравнительная характеристика потребительских свойств пастеризованного и стерилизованного 

молока. Экспертиза качества, дефекты, упаковка и маркировка, хранение. 

4. Мука: классификация ржаной и пшеничной муки. Мука в ТН ВЭД. Сравнительная 

характеристика потребительских свойств ржаной и пшеничной муки. Экспертиза качества, дефекты, 

упаковка, маркировка, хранение. 

5. Конфетные изделия: классификация. Формирование и характеристика потребительских 

свойств. Экспертиза качества, дефекты, упаковка, маркировка, хранение. 

6. Соленые рыбные товары: классификация, формирование потребительских свойств 

соленой рыбы. Принципы построения ассортимента соленых рыбных товаров. Экспертиза качества, 

дефекты, упаковка, маркировка, хранение. 

7. Чай: химический состав и воздействие на организм. Классификация и принципы 

формирования ассортимента. Чай в ТН ВЭД. Характеристика потребительских свойств отдельных 

видов. Экспертиза качества, упаковка, маркировка, хранение. 

8. Крепкие алкогольные напитки: влияние алкоголя на организм человека, классификация, 

особенности формирования потребительских свойств  построения ассортимента водок и коньяков. 

Экспертиза качества, способы фальсификации, упаковка, маркировка, хранение. Классификация и 

идентификация алкогольных напитков по ТН ВЭД ТС. 

9. Свежие плоды и овощи: особенности пищевой ценности, классификация, 

характеристика потребительских свойств отдельных видов. Плоды и овощи в ТН ВЭД. Экспертиза 

качества, болезни и дефекты, организация хранения. 

10. Рыба мороженая: пищевая ценность, способы разделки и замораживания и их влияние 

на потребительские свойства, экспертиза качества, дефекты, хранение. 

11. Экспертиза потребительских товаров: организационно-правовые основы экспертной 

деятельности. Виды товарных экспертиз и их компетенции. 

12. Мясные консервы: классификация, формирование и характеристика потребительских 

свойств отдельных видов. Экспертиза качества, дефекты, упаковка и маркировка, хранение. 

13. Мед: пищевая ценность, лечебные свойства. Классификация, сравнительная 

характеристика потребительских свойств различных видов. Экспертиза качества меда, способы 

фальсификации, упаковка, маркировка, хранение. Классификация и идентификация меда по ТН ВЭД 

ТС. 

14. Мясные копчености: классификация, формирование и характеристика потребительских 

свойств отдельных видов. Экспертиза качества, дефекты, упаковка и маркировка, хранение. 

Классификация и идентификация мясных копченостей  по ТН ВЭД ТС. 

15. Кисломолочные товары: пищевая ценность, значение в питании. Классификация, 

формирование и характеристика потребительских свойств различных видов. Экспертиза качества, 

дефекты, маркировка, условия и сроки хранения в торговле. 



 

Теоретические вопросы по   разделам Теоретические основы товароведения и 

экспертизы,  Товароведение однородных групп непродовольственных товаров, 

Товароведение и таможенная экспертиза непродовольственных товаров 1,2 

 

1.  Мебель для сидения и лежания: классификация ассортимента, факторы, 

формирующие потребительские свойства, экспертиза качества  дивана-кровати. 

2. Готовые меховые изделия: классификация (в том числе в ТН ВЭД), 

характеристика ассортимента, экспертиза качества, хранение. 

3. Кожаная обувь: классификация ассортимента, факторы, формирующие ее 

потребительские свойства, экспертиза качества. 

4. Бытовые электрические холодильники, морозильные камеры: определение, 

классификация ассортимента, характеристика потребительских свойств, экспертиза качества. 

5. Парфюмерные товары: классификация (в том числе и по ТН ВЭД), факторы, 

формирующие качество, экспертиза качества, маркировка, упаковка. 

6. Фотоаппараты: устройство, ассортимент, потребительские свойства, экспертиза 

качества. 

7. Косметические товары: классификация (в том числе в ТН ВЭД); факторы, 

формирующие качество; экспертиза качества, маркировка, упаковка, хранение. 

8. Бытовая посуда: материалы и особенности производства, классификация 

ассортимента, характеристика потребительских свойств, взаимозаменяемость, экспертиза 

качества. 

9. Бытовые уборочные машины (пылесосы): определение технически сложного 

товара, классификация ассортимента, характеристика потребительских свойств, экспертиза 

качества. 

10. Текстильные материалы: классификация (в том числе в ТН ВЭД), волокнистый 

состав, как фактор формирования потребительских свойств текстильных материалов. 

11. Швейная и трикотажная одежда: Классификация и принципы построения 

ассортимента; сравнительная характеристика потребительских свойств; правила маркировки; 

экспертиза качества и характеристика дефектов. 
12. Бытовые электрические машины для обработки белья: определение, 

особенности функции, классификация ассортимента, характеристика потребительских 

свойств, экспертиза качества. 
13. Игрушки: Классификация ассортимента, потребительские свойства, экспертиза 

качества, показатели безопасности. 
14. Фальсификация товаров: виды, способы и методы обнаружения.  

15. Идентификация товаров: Сущность и задачи идентификации, значение в 

экспертной деятельности. Объекты, субъекты, критерии и средства идентификации 
  

Вопросы по разделу  Организация и управление коммерческой деятельностью 

 

1. Классификация и функции розничных торговых предприятий. Современные типы 

магазинов в России и за рубежом. 

2. Организация и технология товароснабжения розничных торговых предприятий. 

Централизованная доставка товаров в розничную торговую сеть. 

3. Организация рекламно-информационной деятельности по сбыту товаров. Виды 

рекламных средств и условия их применения. 

4. Типы и виды лизинга. Основные положения договора лизинга. 

5. Торговля на аукционах, конкурсах (тендерах). Порядок подготовки и проведения 

аукциона.  

6. Правила продажи отдельных видов товаров  и  защита прав потребителей.  



7. Коммерческая работа в розничных торговых предприятиях по реализации 

товаров и организация современных форм торгового обслуживания населения. 

8. Франчайзинг - его сущность, виды  и правовое регулирование. 

9. Организация приемки товаров по количеству и качеству. Документальное 

оформление приемки товаров. 

10. Организация торговых операций на бирже. Биржевые сделки, их виды и порядок 

оформления. 

11. Понятие предпринимательства и его основные виды деятельности 

12. Маркетинговые исследования, их значимость в повышении эффективности 

коммерческой деятельности оптовых и розничных предприятий. 

13. Роль тары и упаковки в торгово-технологических процессах. Классификация и 

характеристика основных видов тары. 

14. Состав и взаимосвязь помещений магазина, их устройство и планировка. 

Технико-экономические показатели эффективности использования торговой площади 

магазина. 

15. Складской технологический процесс и принципы его организации. Обеспечение 

полной сохранности - как важнейший принцип организации складского технологического 

процесса. 

16. Использование мерчендайзинга в розничных торговых предприятиях. 

17. Организация и порядок регулирования хозяйственных связей в торговле. 

Содержание договора поставки и коммерческо-правовой комментарий основных его 

разделов. 

18. Личностные и профессиональные требования к торговому работнику.    

Организация и  ведение деловых переговоров. 

19. Содержание торгово-технологического процесса в магазине. Подготовка товаров 

к продаже, размещение и выкладка товаров в торговом зале. 

20. Назначение и функции складов. Устройство и технологические планировки 

складов и отдельных складских помещений. 

21. Организация и технология операций по поступлению, приемке, хранению и 

отпуску товаров на складе. Технико-экономические показатели работы складов. 

22. Организация перевозок товаров автомобильным, железнодорожным и водным 

транспортом. 

23. Коммерческая работа по оптовым закупкам и продажам товаров.  

Классификация поставщиков.  

24. Особенности коммерческой работы по оптовым закупкам товаров на выставках, 

ярмарках. Роль оптовых ярмарок в современных условиях 

25. Сетевая торговля – ее особенности и перспективы. Развитие торговли в свете 

нового закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ»  

26. Роль товарных знаков в коммерческой работе. Порядок регистрации товарных 

знаков, их использование, правовая охрана товарных знаков.  

27. Роль, содержание и задачи развития коммерческой работы на современном 

этапе. Показатели эффективности коммерческой деятельности торгового предприятия. 

28. Коммерческая информация и ее защита.  

29. Услуги розничной торговли. Классификация услуг, особенности сертификации 

услуг розничной торговли. 

30. Сущность процесса товародвижения. Факторы, влияющие на организацию 

процесса товародвижения  

  

 

 


