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Пояснительная записка
В соответствии с образовательно-профессиональной программой
подготовки бакалавров направления подготовки 6.030510 «Товароведение и
торговое
предпринимательство»
при
поступлении
на
обучение
предполагается вступительный профессиональный экзамен с абитуриентамивыпускниками техникумов, колледжей, высших профессиональнотехнических училищ. Перечень тем и вопросов для проведения экзамена
разработан в соответствии с отраслевыми стандартами высшего образования
и опирается на программы специальных дисциплин образовательноквалификационного уровня «младший специалист» по данному направлению
подготовки.
Цель вступительного испытания заключается в комплексной проверке
знаний студентов, полученных ими в результате изучения дисциплин,
предусмотренных образовательно-профессиональной программой и учебным
планом образовательно-квалификационного уровня «младший специалист» и
оценке соответствия этих знаний требованиям к обучению по
образовательно-квалификационному уровню «бакалавр».
Требования к способностям и подготовленности абитуриентов. Для
успешного
усвоения
образовательно-профессиональной
программы
бакалавриата абитуриенты должны продемонстрировать фундаментальные и
профессионально-ориентированные знания, способность и умение решать
типовые профессиональные задачи.
В состав программы вступительного экзамена по специальности вошли
темы программ нормативных дисциплин профессиональной подготовки.
Во время подготовки к вступительному экзамену рекомендуется
пользоваться литературой, список которой приведен в конце комплекса
материалов.
Перечень тем дисциплин, выносимых на вступительные экзамены
Дисциплина «Теоретические основы товароведения»
1. Предмет, метод, содержание и задачи современного товароведения.
2. Объекты товароведной деятельности и их характеристика.
3. Понятие о потребностях. Классификация и характеристика
потребностей
4. Основы рационального потребления товаров. Понятие о
сбалансированном и рациональном питании.
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5. Суть, цель и значение классификации продовольственных и
непродовольственных товаров.
6. Суть и цель кодирования товаров: основные термины, понятия и
определения.
7. Понятие ассортимента продовольственных и непродовольственных
товаров, его виды и характеристика.
8. Показатели ассортимента товаров: структура, полнота, ширина,
взаимозаменяемость, стабильность, новизна.
9. Общая характеристика потребительских свойств пищевых
продуктов.
10. Вода в пищевых продуктах. Физиологическая роль, содержание,
влияние на сохранность продуктов.
11. Минеральные вещества в пищевых продуктах: физиологическая
роль, содержание и характеристика.
12. Углеводы в продуктах питания: физиологическая роль, содержание,
характеристика.
13. Белки в пищевых продуктах физиологическая роль, содержание,
характеристика.
14. Жиры в пищевых продуктах физиологическая роль, содержание,
характеристика.
15. Витамины в пищевых продуктах физиологическая роль,
содержание, характеристика.
16. Красители и ароматические вещества в пищевых продуктах
физиологическая роль, содержание, характеристика.
17. Физические свойства товаров и их показатели
18. Сорбционные свойства товаров и их показатели
19. Теплофизические свойства товаров и их показатели
20. Понятия качества товара и показатель качества товара. Качество
продовольственных и непродовольственных товаров: характеристика свойств
и показателей качества.
21. Факторы, влияющие на формирование свойств и качество товаров.
22. Контроль качества товаров, его виды и характеристика.
23. Порядок оценки качества товаров.
24. Органолептический
метод
исследования
качества
продовольственных и непродовольственных товаров, его преимущества и
недостатки.
25. Измерительные методы исследования качества товаров, его
преимущества и недостатки.
26. Сущность и значение хранения товаров.
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27. Процессы, происходящие в товарах при их хранении, и их влияние
на потребительские свойства.
28. Методы хранения товаров, их виды.
29. Потери продовольственных и непродовольственных товаров:
понятие, виды и принципы нормирования естественной убыли.
30. Методы консервирования как средства сохранения потребительских
свойств и расширения ассортимента пищевых продуктов.
Дисциплина «Товароведение продовольственных товаров»
1. Классификация, пищевая ценность и характеристика основных
зерновых культур, требования к их качеству.
2. Классификация, ассортимент, показатели качества и дефекты круп.
3. Пищевая ценность, классификация и характеристика ассортимента
муки. Дефекты, требования к качеству и хранение муки
4. Классификация и ассортимент макаронных изделий. Показатели
качества и дефекты макаронных изделий.
5. Хлебобулочные изделия: классификация, ассортимент, требования к
качеству, хранение.
6. Пищевая ценность, классификация и краткая характеристика плодов,
требования к качеству, сортировка и хранение плодов.
7. Пищевая ценность, классификация и краткая характеристика
овощей, требования к качеству, сортировка и хранение овощей.
8. Орехоплодные, цитрусовые, тропические и субтропические плоды,
ягоды: классификация, краткая характеристика ассортимента, требования к
качеству и хранение.
9. Классификация и ассортимент овощных и фруктовых консервов, их
пищевая ценность, требования к качеству
10. Сушеные, соленые, квашеные, моченые овощи и фрукты.
Требования к качеству и хранение переработанных овощей и фруктов.
11. Крахмал и сахар: пищевая ценность, ассортимент, требования к
качеству, хранение.
12. Пищевая ценность, классификация и характеристика основных
видов меда. Требования к качеству, условиям продажи и хранению меда.
13. Сахаристые кондитерские изделия: классификация, ассортимент,
требования к качеству и хранение.
14. Мучные кондитерские изделия: классификация, ассортимент,
требования к качеству и хранение.
15. Классификация ассортимента вин, требования к их качеству и
хранению.
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16. Чай, кофе, кофейные напитки: классификация, ассортимент,
упаковка, хранение.
17. Жировые товары: пищевая ценность, классификация, ассортимент,
требования к качеству и хранение.
18. Молоко и кисломолочные продукты: пищевая ценность,
классификация, ассортимент, требования к качеству и хранение.
19. Молочные консервы и сухие молочные продукты: классификация,
ассортимент, хранение.
20. Сливочное масло: пищевая ценность, классификация, ассортимент,
требования к качеству и хранение.
21. Твердые сычужные сыры: пищевая ценность, классификация,
ассортимент, требования к качеству и хранение.
22. Мясо убойных животных: пищевая ценность, классификация,
маркировка, клеймение, требования к качеству.
23. Вареные колбасы: пищевая ценность, классификация ассортимента,
требования к качеству.
24. Полукопченые и копченые колбасы: пищевая ценность,
классификация, ассортимента, требования к качеству.
25. Мясные консервы: классификация, ассортимента, фасовка,
маркировка, требования к качеству и хранение.
26. Яйца и яичные продукты: пищевая ценность, ассортимент,
качество, требования к качеству и хранение.
27. Живая, охлажденная, мороженная рыба: пищевая ценность,
классификация, ассортимент, требования к качеству и хранение.
28. Соленые, копченые, сушеные и вяленые рыбные товары:
классификация, ассортимент, требования к качеству и хранение.
29. Рыбные консервы и пресервы: пищевая ценность, классификация,
ассортимент, маркировка, требования к качеству.
30. Пищевые концентраты: пищевая ценность, классификация
ассортимента, требования к качеству, упаковка и хранение.
Дисциплина «Товароведение непродовольственных товаров»
1. Общие понятия о текстильных волокнах и их классификация.
2. Ткани: общие понятия, основные переплетения, отделка тканей.
3. Классификация, характеристика ассортимента и оценка качества
хлопчатобумажных и льняных тканей.
4. Классификация, характеристика ассортимента и оценка качества
шерстяных и шелковых тканей.
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5. Классификация и краткая характеристика ассортимента швейных
изделий.
6. Оценка качества и дефекты бытовых швейных изделий.
7. Понятие о трикотаже и трикотажных переплетениях, свойства
трикотажа.
8. Классификация, ассортимент и требования к качеству трикотажных
изделий.
9. Классификация, краткая характеристика ассортимента нетканых
текстильных материалов.
10. Классификация и ассортимент кожевенных материалов для верха и
низа обуви.
11. Ассортимент бытовой обуви: классификация и краткая
характеристика, видовые отличия обуви.
12. Требования к обуви и оценка качества кожаной обуви.
13. Резиновая и валяная обувь: классификация ассортимента и
требования к качеству.
14. Понятие пушно-мехового сырья, классификация пушнины и
мехового полуфабриката.
15. Характеристика ассортимента, оценка качества меховой одежды и
головных уборов.
16. Признаки классификации, краткая характеристика ассортимента и
требования к качеству изделий из полимерных материалов.
17. Признаки классификации, краткая характеристика, требования к
качеству лакокрасочных товаров.
18. Товары бытовой химии и мыло: классификация ассортимента,
требования к качеству и безопасности.
19. Признаки классификации, краткая характеристика ассортимента и
требования к качеству стеклянной посуды.
20. Признаки классификации, краткая характеристика ассортимента и
требования к качеству керамической посуды.
21. Металлы и сплавы: классификация, краткая характеристика,
применение.
22. Металлохозяйственные товары, инструменты и инвентарь:
классификация, краткая характеристика и требования к качеству.
23. Классификации и краткая характеристика ассортимента
металлической посуды и столово-ножевых изделий, требования к их
качеству.
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24. Классификация и краткая характеристика ассортимента
электронагревательных изделий и приборов по видам нагрева, требования к
качеству электронагревательных приборов.
25. Холодильники и электроприборы для обработки пищевых
продуктов: классификация, краткая характеристика, требования к качеству.
26. Классификация и ассортимент стиральных машин, электроприборов
для обработки белья, уборки помещений и создания микроклимата,
требования к качеству и безопасности.
27. Ассортимент кино-, фото и радиоэлектронных товаров:
классификация, краткая характеристика, требования к качеству.
28. Классификация и краткая характеристика ассортимента игрушек,
канцелярских и школьно-письменных товаров, требования к их качеству и
безопасности.
29. Классификация, краткая характеристика ассортимента и требования
к качеству текстильной, кожаной и металлической галантереи.
30. Классификация, краткая характеристика ассортимента и требования
к качеству парфюмерно-косметических товаров.
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