
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный экономический университет» 

(УрГЭУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

вступительных испытаний  
по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

19.06.01 – Промышленная экология и биотехнология 

 

Направленность:  

05.18.15 - Технология и товароведение пищевых продуктов и 

функционального и специализированного назначения   

и общественного питания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2017 



2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной 

дисциплине направленности «Технология и товароведение пищевых продуктов и 

функционального и специализированного назначения и общественного питания» 

направления подготовки научно-педагогических кадров в 19.06.01 – Промышленная 

экология и биотехнология формируются на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета. 
Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки научно-

педагогических кадров 19.06.01 – Промышленная экология и биотехнология, 

образовательная программа – Технология и товароведение пищевых продуктов и 

функционального и специализированного назначения и общественного питания 

должны:  

знать:  

ассортимент и технологию продовольственных товаров и продукции 

общественного питания, факторы, формирующие и сохраняющие их качество; 

физико-химические процессы, происходящие в сырье и полуфабрикатах на стадиях 

производства кулинарной продукции; нормативную документацию отрасли, методы 

оценки и контроля качества продукции; методы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров и использовать их для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции; виды, 

причины возникновения товарных потерь и порядок их списания. 

уметь: 

использовать полученные знания в практической деятельности; оценивать 

влияние различных факторов на ход и результаты технологического процесса; 

принимать оптимальное решение в процессе производства продукции; пользоваться 

и разрабатывать технологическую и нормативную документацию; осуществлять 

контроль за качеством сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; использовать 

знания анатомического строения сырья растительного и животного происхождения в 

целях обеспечения качества и безопасности продовольственных товаров; оценивать 

соответствие товарной информации требованиям нормативной документации. 

иметь навыки по: 

приготовлению полуфабрикатов, кулинарных изделий, блюд, кулинарных 

кондитерских и булочных изделий; определению органолептических и физико-

химических показателей и использованию инструментария дегустационного анализа; 

осуществлению контроля за соблюдением требований к упаковке и маркировке, 

правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров; анализу спроса 

и разработке мероприятий по стимулированию сбыта товаров и оптимизации 

торгового ассортимента. 

Программа вступительного экзамена основана на содержании следующих 

учебных дисциплин образовательных программ высшего профессионального 

образования: Товароведение продовольственного сырья, Технология продукции 

общественного питания, Организация производства и обслуживания на предприятиях 
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общественного питания, Контроль качества продукции общественного питания, 

Оборудование предприятий общественного питания, Экология. 

При подготовке к вступительному экзамену по специальной дисциплине, 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную научную 

литературу, нормативные документы, периодические издания. 

Вступительный экзамен проводится в письменной форме (тестирование). 

Вопросы экзамена составлены в соответствии с разделами данной программы. 

Каждый вариант теста содержит 20 вопросов в закрытой форме с 4 вариантами 

ответов. Варианты ответов кодируются символами. Среди предлагаемых вариантов 

ответов находится один однозначно правильный ответ. Тестовые задания 

оцениваются по номинальной дихотомической шкале (5 баллов за правильный ответ, 

0 баллов за неправильный ответ). 

Баллы испытуемому выставляются в зависимости от числа правильно 

выбранных ответов. 

Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных баллов. 

Максимальная оценка равна 100 баллам. Выбранная система подсчета баллов 

одинаково применяется ко всем испытуемым. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Технология продукции общественного питания 

 

1.1 Технологические принципы производства продукции 

1.1.1. Классификация ассортимента продукции общественного питания 
Нормативная, техническая документация на продукцию. ГОСТ Р 50763-2007, 

Сборники технических нормативов, их содержание. 

Технологический процесс производства. Характеристика его стадий: прием и 

хранение сырья и полуфабрикатов; обработка сырья и производство полуфабрикатов; 

тепловая кулинарная обработка полуфабрикатов; производство кулинарных изделий 

и блюд; реализация кулинарной продукции. Понятие о сырье, полуфабрикатах, 

кулинарной продукции, отходах и потерях. 

1.1.2. Классификация и характеристика способов кулинарной обработки, 

применяемых при производстве продукции общественного питания 

Классификация способов обработки сырья, производства полуфабрикатов, 

кулинарных и кондитерских изделий; характеристика способов обработки сырья: 

механические, гидромеханические, биохимические и химические, 

электрофизические, термические и др. 

Характеристика способов тепловой обработки: варка, жарка, тушение, 

запекание и др. Совершенствование способов продуктов. Способы интенсификации 

тепловой кулинарной обработки продуктов с использованием электрофизических 

методов: инфракрасного (ИК) и сверхвысокочастотного (СВЧ) нагрева. Новые 

физические методы обработки продуктов. 

1.1.3. Технологические принципы производства продукции общественного 

питания 

Принципы составления рецептур кулинарных и кондитерских изделий, схем 

технологических процессов, технологических, технико-технологических карт. 

Качество продукции общественного питания. Показатели, критерии и методы 

оценки. Технологические свойства и технологическая ценность продуктов, их 

целенаправленное использование для совершенствования технологии и повышения 

качества кулинарной продукции. Оптимизация процесса производства. Понятие о 

безотходной и ресурсосберегающей технологии. Принципы рационального 

использования сырья, оборудования, энергии и сокращения продолжительности 

процессов производства. Технологические принципы создание продукции с 

заданными свойствами. Тенденции расширения производства продукции питания. 

 

1.2. Функционально-технологические свойства основных веществ 

пищевых продуктов и их изменение под влиянием кулинарной обработки 

1.2.1 Понятие о функционально-технологических свойствах пищевых 

веществ 

Роль воды и водоудерживающих компонентов в формировании 

технологической характеристики кулинарной продукции. Форма связи воды с 

пищевыми веществами и структурными элементами продуктов. 
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1.2.2 Реологические и массообменные свойства сырья и кулинарной 

продукции 

Структурно-механические характеристики продукции. Теплофизические и 

массообменные свойства сырья и кулинарной продукции. Факторы, влияющие на 

формирование реологических свойств кулинарной продукции.  

1.2.3 Изменение белковых веществ при кулинарной обработке продуктов 

Физико-химические, коллоидные состояния белков в пищевых продуктах и 

изменение их при кулинарной обработке продуктов. Сущность процессов 

гидратации, дегидратации, денатурации и деструкции белков. Водосвязывающая, 

пенообразующая, структурообразующая способность белков. Влияние 

технологической обработки на биологическую ценность белков. 

1.2.4 Изменение углеводов при кулинарной обработке продуктов  

Гидролиз дисахаридов (ферментативный и кислотный гидролиз сахаров), 

глубокий распад сахаров при брожении, карамелизации, меланоидинообразовании. 

Технологические свойства, клейстерилизация и ретроградация крахмала; деструкция 

крахмала при влажном нагреве, декстринизация, ферментативный гидролиз. 

Модифицированные крахмалы.  

1.2.5 Изменения жиров при кулинарной обработке продуктов  

Пищевая ценность, технологическое назначение жиров. Изменение жиров при 

варке и жарке продуктов. Плавление и эмульгирование, гидролиз, окисление, 

глубокий распад, полимеризация, поглощение продуктами и потери. Факторы, 

влияющие на скорость физико-химических изменений жира. Мероприятия по 

сохранению качества фритюрного жира, требования к его органолептическим и 

физико-химическим показателям. Модифицированные жиры. Влияние способов 

обработки на свойства и пищевую ценность жиров. 

1.2.6 Технология производства и технологическое обеспечение качества 

полуфабрикатов из растительных продуктов 

Овощи. Особенности морфологического строения и химического состава 

паренхимной ткани (клетки и клеточных стенок овощей). Взаимосвязь между 

химическим составом и его технологическими свойствами. Изменение углеводов 

клеточных стенок: пектиновых веществ, гемицеллюлоз, клетчатки. Роль углеводов в 

формировании структурно-механических характеристик и органолептических 

показателей кулинарных изделий. Влияние технологических способов обработки на 

свойства и пищевую ценность овощей. Изменение цвета овощей при кулинарной 

обработке.  

Крупы и бобовые. Технологическая характеристика сырья. Особенности 

морфологического строения и химического состава круп и бобовых, 

обуславливающие их технологические свойства. Подготовка круп, бобовых и 

макаронных изделий к тепловой обработке. Целесообразность замачивания бобовых 

и круп. Физико-химические процессы, происходящие при замачивании бобовых и 

некоторых круп: гидратация белков, полимеров клеточных стенок, крахмала, потери 

растворимых веществ. Оптимальные режимы замачивания бобовых и круп перед 

варкой, замеса теста. 
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Способы и режимы тепловой обработки круп, бобовых и макаронных изделий. 

Физико-химические процессы, происходящие при тепловой обработке и 

обуславливающие изменение консистенции, объема и массы круп бобовых и 

макаронных изделий, пищевой ценности.  Формирование вкуса и аромата. 

1.2.7 Технология производства и технологическое обеспечение качества 

полуфабрикатов из продуктов животного происхождения 

Особенности морфологического строения мышечной и соединительной ткани 

мяса, птицы, рыбы. 

Тепловая кулинарная обработка полуфабрикатов. Способы и режимы. Физико-

химические процессы, происходящие в полуфабрикатах при тепловой обработке: 

изменение белков мышечной и соединительной тканей, жира, растворимых веществ 

и витаминов. Их роль в формировании структурно-механических характеристик 

(консистенции), объема (формы), вкуса и аромата, изменение массы, цвета, пищевой 

ценности. Факторы, оказывающие влияние на интенсивность физико-химических 

процессов. Оптимальные способы и режимы тепловой обработки. Процесс 

образования бульонов при варке мяса, птицы, рыбы, костей. Технологические 

факторы, влияющие на количество растворимых веществ, переходящих в бульон из 

мяса, птицы, рыбы, костей. Химический состав мясных, рыбных и костных бульонов. 

Бульон из птицы. 

1.2.8 Изменение витаминов при кулинарной обработке продуктов 

Влияние технологической обработки на изменение водо- и жирорастворимых 

витаминов: факторы разрушения и стабилизации витаминов. Химизм этих явлений. 

Мероприятия по сохранению и повышению содержания витаминов в кулинарной 

продукции. 

1.2.9 Образование новых вкусовых и ароматических веществ 
Характеристика вкусовых и ароматических веществ, содержащихся в 

продуктах. Образование новых вкусовых и ароматических веществ при кулинарной 

обработке продуктов, их характеристика и влияние на изменения органолептических 

показателей и пищевой ценности продуктов. Способы имитации вкуса и запаха 

продукции. 

1.2.10 Контроль качества продукции общественного питания 

Понятие качества. Элементы, составляющие качество. Количественные 

показатели. Факторы влияющие на качество продукции, их классификация: 

объективные и субъективные, непосредственно влияющие на качество продукции, 

стимулирующие качество и способствующие сохранению качества. 

Методы определения показателей качества: органолептический, 

измерительный, расчетный методы, их сущность. Методика проведения 

органолептической оценки качества продукции общественного питания массового 

изготовления: общие положения; требования к процедуре отбора и подготовке 

образцов; процедура оценки.  

Понятие контроля, объекты и цели контроля. Виды контроля на предприятии, 

их роль в обеспечении качества и безопасности продукции. 

Основные операции по контролю: определение фактического состояние 

объекта (сырье, полуфабрикаты и т.д.) в данный момент; прогнозирование состояния 
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объекта при обеспечении и соблюдении необходимых параметров технологического 

процесса (хранение, обработка, реализация). 

Входной контроль качества продуктов, сырья, полуфабрикатов. Роль 

органолептического метода в оценке качества.  

Значение операционного контроля на отдельных этапах технологического 

процесса изготовления продукции. Контроль приемочный. Проводится на 

заключительном этапе технологического процесса изготовления продукции. 

Решения по результатам контроля, их документирование. Ответственный за 

каждый вид контроля. Метрологическое обеспечение качества продукции. 

Документирование процедуры контроля качества и безопасности готовой 

продукции. 

Значение контроля в объективной оценке качества и повышении 

конкурентоспособности продукции (услуг); службы (организации), осуществляющие 

лабораторный контроль качества. 

Особенности лабораторного контроля стандартизированный и не 

стандартизированной продукции. 

Показатели комплексной оценки качества продукции, определяемые в 

лабораторных условиях. 

Порядок отбора и подготовки проб продукции к лабораторным испытаниям. 

Оформление письменного заключения (протокол испытания) с указанием отклонений 

(недоброкачественность, недовложение сырья). 

 

Раздел 2. Товароведение и экспертиза пищевых продуктов 

 

2.1 Теоретические основы товароведения и экспертизы 

2.1.1 Основы товароведения 

Цели, задачи, основные понятия и методы товароведения.   

Основные этапы развития товароведения. Связь товароведения с другими 

науками. 

Роль товароведения в защите прав потребителей. 

Методы товароведения. Классификация: понятие, назначение, иерархический и 

фасетный методы классификации, области их применения. Кодирование 

информации: основные понятия, методы. Научные, производственные, учетно-

статистические, учебные и др. классификации продовольственных товаров. 

Основные классификационные признаки продовольственных товаров. Группы 

однородной продукции. Деление продовольственных товаров на природные и 

товарные сорта. Классификаторы. Принципы построения и основные 

классификационные группировки Общегосударственного классификатора 

сельскохозяйственной и промышленной продукции (ОКП).  

Понятие ассортимента и виды ассортимента: производственный и торговый. 

Групповой, развернутый ассортимент. Основные показатели, характеризующие 

ассортимент: широта, глубина, устойчивость, обновляемость. 

Качество товаров: понятие. Свойства товаров: простые и сложные. 

Номенклатура потребительских свойств и показателей, их краткая характеристика. 
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Факторы и условия, обеспечивающие формирование и сохранение качества и 

количества продовольственных товаров. 

 Сохраняемость как одно из свойств продовольственных товаров. Показатели, 

характеризующие сохраняемость: выход стандартной продукции, потери, снижение 

доброкачественности. 

Классификация продовольственных товаров по сохраняемости: товары 

скоропортящиеся, кратковременного хранения, длительного хранения с 

ограничением и без ограничения срока хранения. Гарантийные, предельные и 

прогнозируемые сроки хранения. Сроки годности и сроки реализации. Условия 

хранения. Понятие о климатическом и санитарно-гигиеническом режиме хранения. 

Размещение товаров на хранение: основные требования. Коэффициент загрузки 

хранилищ. Правило товарного соседства. 

Тара и упаковочные материалы: виды, свойства и применение. Требования, 

предъявляемые к таре и упаковочным материалам. Новые виды тары и упаковочных 

материалов, их значение, использование и преимущества. 

Консервирование, как метод повышения сохраняемости пищевых продуктов: 

понятие и назначение. Физические, физико-химические, химические, биохимические 

и комбинированные методы консервирования. Перспективные методы 

консервирования. 

Процессы, происходящие при хранении продовольственных товаров: 

микробиологические, биохимические, физико-химические, химические, физические 

и биологические. Влияние их на качество и сохраняемость продовольственных 

товаров. 

 Потери продовольственных товаров при транспортировании, хранении и 

реализации. Причины возникновения, нормируемые и активируемые потери, порядок 

их списания. 

Экономическая эффективность хранения продуктов. Критерии эффективности.  

Методы определения показателей качества товаров: органолептический, 

инструментальный, регистрационный, расчетный, экспертный и социологический. 

Достоинства и недостатки каждого метода, области их применения при определении 

показателей качества продовольственных товаров. Современные инструментальные 

методы. 

Контроль качества товаров, основные методы и виды контроля. Контроль 

сплошной и выборочный, сущность и области применения статистических методов 

контроля. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку, 

планы контроля одно- и двухступенчатые, оперативная характеристика плана 

контроля, оценка рисков поставщика и потребителя.  

Товарная информация. Виды и формы товарной информации; требования к 

товарной информации. Средства товарной информации. Маркировка. 

Характеристика информационных знаков. Технические документы. 

2.1.2 Основы экспертизы  

Экспертиза товаров: терминология, классификация. Характеристика товарной 

экспертизы. Организация товарной экспертизы. Методы товарной экспертизы. 

Классификация товарной экспертизы. Товароведная экспертиза. Санитарно-
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эпидемиологическая экспертиза. Ветеринарная экспертиза. Фитосанитарная 

экспертиза. Таможенная экспертиза. Идентификация пищевых продуктов. 

Партионная идентификация и прослеживаемость товаров. Общий порядок 

проведения экспертизы пищевых продуктов. Методы анализа. 

2.1.3 Основы стандартизации 

Стандартизация: цели, задачи, объекты, субъекты, средства, методы, правовая 

база. Государственная система стандартизации: основные положения, структура. 

Нормативные документы, устанавливающие требования к качеству и безопасности 

пищевых продуктов продовольственного сырья. Виды и категории стандартов. 

Международная и региональная стандартизации. 

2.1.4 Основы метрологии 

Основные понятия, цели, задачи, объекты. Нормируемые метрологические 

характеристики, их назначение. Погрешности: виды, способы выявления ошибок. 

2.1.5 Основы сертификации. 

Сертификация: понятия, цели и задачи, виды, принципы, объекты, субъекты, 

средства, методы, правовая база. Особенности сертификации пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

 

2.2 Потребительские свойства продовольственных товаров 

2.2.1 Химический состав, полезность и потребительские достоинства 

пищевых продуктов   

Пищевая ценность. Составные компоненты пищевой ценности: энергетическая, 

биологическая, физиологическая, органолептическая ценность, усвояемость, 

доброкачественность. Зависимость доброкачественности продовольственных 

товаров от воздействия факторов окружающей среды. Безопасность пищевых 

продуктов: понятие и виды. Показатели безопасности. Технологические, 

эргономические и эстетические свойства продовольственных товаров. 

Понятие о рациональном и сбалансированном питании. Общая характеристика 

химических веществ пищевых продуктов: классификация, химическая природа, 

значение в питании, содержание, свойства веществ, их влияние на пищевую ценность 

и сохраняемость, изменения при хранении. 

Специфические особенности характеристики химических показателей 

качества. 

Вода. Значение воды для организма человека. Содержание и формы связи воды 

в пищевых продуктах.  Значение соотношения свободной и связанной воды, 

«активности воды» для качества и сохраняемости продуктов.  

Минеральные вещества. Роль минеральных веществ в жизни человека. 

Классификация и характеристика минеральных веществ, содержание в пищевых 

продуктах. Зольность, как показатель качества. Источники загрязнения пищевых 

продуктов вредными и ядовитыми элементами. Тяжелые металлы и радиоактивные 

элементы, их содержание в пищевых продуктах. 

Углеводы. Роль углеводов в питании. Суточная потребность человека в 

углеводах. Содержание в продуктах растительного и животного происхождения. 
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Классификация углеводов. Важнейшие представители каждой группы 

углеводов, свойства и влияние на качество и сохраняемость пищевых продуктов. 

Азотосодержащие вещества. Белки и небелковые азотосодержащие вещества, 

их сравнительное содержание в пищевых продуктах. Содержание белков в продуктах, 

суточная потребность человека.  Свойства белков. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. Белки полноценные и неполноценные. Изменение свойств белков при 

производстве и хранении продовольственных товаров. Белковые обогатители. 

Небелковые азотосодержащие вещества. Нитраты, нитриты, нитрозамины. 

Значение небелковых азотосодержащих веществ для качества и сохраняемости 

пищевых продуктов. 

Липиды. Классификация: по происхождению, консистенции, составу входящих 

жирных кислот. Полиненасыщенные жирные кислоты: содержание в пище, 

продуктах и роль в питании. Физико-химические свойства жиров и их влияние на 

пищевую ценность и сохраняемость. Значение жиров в питании, суточная 

потребность человека. Содержание жиров в пищевых продуктах. Окисление и 

прогоркание жиров, гидролиз, гидрогенизация переэтерификация. 

Фосфатиды, стерины, воска. Их краткая характеристика, значение в питании, 

использование в пищевой промышленности. 

Ферменты: понятие и классификация. Свойства ферментов, их использование в 

регулировании качества и обеспечении сохраняемости пищевых продуктов. 

Витамины и витаминоподобные вещества. Значение витаминов в питании, 

классификация. Краткая характеристика. Повышение биологической ценности 

пищевых продуктов за счет обогащения витаминами. 

Органические кислоты. Классификация кислот, содержание в пищевых 

продуктах. Значение кислот в формировании качества пищевых продуктов, 

использование при консервировании. 

Фенольные соединения. Классификация фенольных соединений, содержание 

их в пищевых продуктах. Продукты окисления фенольных соединений и их влияние 

на качество чая, виноградных вин, свежих и переработанных плодов и овощей и 

других продуктов. 

Ароматические вещества. Значение ароматических веществ для качества 

продуктов. Естественные и синтетические ароматические вещества. Химическая 

природа, виды и содержание в пищевых продуктах.  

Красящие вещества (пигменты). Группы красящих веществ по происхождению. 

Натуральные и синтетические красящие вещества. 

Защитные компоненты пищевых продуктов. Классификация защитных 

компонентов пищи. Источники защитных веществ. 

2.2.2 Физические свойства продовольственных товаров  

Классификация физических свойств пищевых продуктов. Размерно-массовые 

свойства: абсолютная, насыпная и объемная масса; объем, относительная плотность; 

скважистость. 

Структурно-механические свойства: механическая устойчивость, твердость, 

прочность, упругость, эластичность, пластичность, деформация, релаксация, 

вязкость, текучесть. 
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Термические свойства: теплоемкость, теплопроводность, температура 

замерзания, плавления и затвердевания. 

Оптические свойства: цвет, прозрачность, оптическая плотность и активность. 

Электрофизические свойства: диэлектрическая проницаемость и 

электропроводность. 

Сорбционные свойства: адсорбция, хемосорбция, десорбция, абсорбция, 

гигроскопичность. 

Значение физических свойств для качества, усвояемости и сохраняемости 

пищевых продуктов. Взаимосвязь физических свойств пищевых продуктов. 

 

2.3 Товароведная характеристика отдельных групп продовольственных 

товаров 

2.3.1 Зерномучные товары   

Роль зерномучных товаров в питании. Классификация зерновых культур. 

Строение и химический состав зерна пшеницы. Значение состава отдельных частей 

зерна для формирования качества продуктов его переработки. 

Мука, виды и типы помолов. Классификация муки по видам сырья. Сорта. 

Классификация и ассортимент круп. 

Пищевая ценность хлеба и булочных изделий. Ассортимент хлеба и булочных 

изделий. Показатели качества. 

Бараночные и сухарные изделия. Классификация. Особенности. Показатели 

качества. 

Макаронные изделия. Классификация и ассортимент. 

Упаковка и хранение зерномучных товаров. Организация и проведение 

экспертизы зерномучных товаров. 

2.3.2 Товароведение и экспертиза плодов и овощей  

Особенности химического состава плодов и овощей. Пищевая ценность плодов 

и овощей. Физические свойства плодов и овощей. Классификация плодов. 

Классификация овощей. Показатели качества плодов и овощей.  Стандартизация 

плодов и овощей. Особенности сертификации плодов и овощей. Товарная обработка 

плодов и овощей. Тара и упаковочные материалы для плодов и овощей. Хранение 

плодов и овощей.  Виды потерь плодов и овощей на всех этапах товародвижения. 

Товароведная характеристика и экспертиза качества свежих плодов. Товароведная 

характеристика и экспертиза качества свежих овощей. Физиологические и 

микробиологические заболевания плодов и овощей. 

Товароведная характеристика и экспертиза качества переработанных плодов и 

овощей. Требования к безопасности. Классификация переработанных плодов и 

овощей. Характеристика способов консервирования плодоовощной продукции. 

Плодоовощные консервы. Классификация. Особенности технологии 

производства. Характеристика тары. Процессы, протекающие при хранении. 

Характеристика ассортимента. Условия и режимы хранения консервов. Маркировка 

плодоовощных консервов. Дефекты консервов. Показатели качества и безопасности. 

Товароведная характеристика и экспертиза квашенных, соленых и моченых 

плодоовощных продуктов. Принципы консервирования. Особенности технологии 
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производства. Факторы, влияющие на качество. Характеристика ассортимента. 

Дефекты. Показатели качества и безопасности. 

Товароведная характеристика и экспертиза сушеных плодоовощных товаров. 

Принципы консервирования. Особенности технологии производства и влияние 

способа сушки на качество и сохранность продукции. Характеристика ассортимента. 

Дефекты продукции. Показатели качества и безопасности. Упаковка и маркировка. 

Условия, режимы и сроки хранения. 

Товароведная характеристика замороженных плодов и овощей. Принципы 

консервирования. Особенности технологии производства. Влияние технологии 

производства на качество и сохраняемость продукции. Характеристика возможных 

дефектов продукции. Показатели качества и безопасности. Упаковка, маркировка, 

режимы и сроки хранения на всех этапах товародвижения. 

2.3.3 Товароведение и экспертиза вкусовых товаров   

Общая характеристика и классификация вкусовых товаров, физиологическое 

воздействие на организм человека. 

Крепкие алкогольные напитки (водка, ликероналивочные изделия, ром, виски, 

джин и др.) отличительные особенности и формирование качества в процессе 

производства. Классификация и ассортимент. Требования к качеству и безопасности.  

Виноградные вина, игристые вина и коньяки. Роль физико-химических и 

биохимических процессов при изготовлении и выдержке напитков. Классификация и 

ассортимент. Дегустация вин и коньяков, физико-химические показатели качества. 

Пиво. Факторы, формирующие качество: основное сырье, процесс 

производства. Классификация и ассортимент пива, требования к качеству. Упаковка 

и маркировка алкогольных напитков. Организация и проведение экспертизы 

алкогольных напитков. 

Безалкогольные напитки, классификация, характеристика отдельных групп, 

особенности в технологии производства отдельных типов напитков. 

Чай и кофе. Биохимические и биологические процессы, формирующие 

качество. Особенности производства и состава байхового черного и зеленого чая. 

Классификация чайных напитков. Характеристика сортов натурального жареного 

кофе. Кофе растворимый, кофейные напитки, классификация, особенности 

получения. Упаковка и маркировка чая и кофе. Организация и проведение экспертизы 

чая и кофе. 

Изменения физико-химических и органолептических показателей качества 

вкусовых товаров при хранении. Процессы, протекающие в отдельных группах 

вкусовых товаров при хранении. Особенности хранения отдельных групп вкусовых 

товаров. 

2.3.4 Сахар, мед и кондитерские товары   

Значение в питании. Классификация. 

Сахар и мед. Характеристика свойств. Особенности производства. Оценка 

качества. 

Кондитерские товары. Пищевая ценность и классификация. Характеристика 

отдельных групп. Оценка качества. Организация и проведение экспертизы 

кондитерских товаров. 
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2.3.5 Товароведение и экспертиза молочных товаров и пищевых жиров  

Молоко. Значение в питании. Классификация. 

Молоко, кисломолочные продукты и молочные консервы. Характеристика 

потребительских свойств. Оценка качества. Особенности хранения. 

Сыры. Пищевая ценность. Классификация и ассортимент. Оценка качества. 

Сливочное масло. Ассортимент. Оценка качества. 

Организация и проведение экспертизы молочных продуктов. 

Пищевые жиры. Значение в питании. Классификация. Растительные масла. 

Характеристика потребительских свойств. Оценка качества. Животные жиры. 

Характеристика основных видов. Оценка качества.  

Маргарины, кулинарные и кондитерские жиры. Характеристика отдельных 

видов. Оценка качества. 

Майонез. Классификация. Оценка качества. 

Упаковка и хранение пищевых жиров. Организация и проведение экспертизы 

пищевых жиров.  

Яйца куриные и яйцепродукты. Пищевая ценность. Классификация. Оценка 

качества. Организация и проведение экспертизы мясных и яичных продуктов. 

2.3.6 Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов   

Пищевая ценность мяса. Характеристика мяса в зависимости от вида, возраста, 

упитанности убойных животных и термического состояния мяса. Оценка качества 

мяса по упитанности, обработке и свежести. 

Мясо птицы. Особенности потребительских свойств. 

Мясные продукты (солено-копченые и колбасные изделия, мясные 

полуфабрикаты и т.д.): краткая характеристика потребительских свойств. Оценка 

качества. Мясные консервы. 

2.3.7 Товароведение и экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных 

продуктов моря 

Основы систематизации рыб и нерыбных объектов водного промысла: 

членистоногих, моллюсков, иглокожих, водорослей, морских млекопитающих. 

Состав, питательные, диетические и лечебные свойства продуктов водного промысла. 

Товарная классификация. Принципы стандартизации качества и кодирования 

товаров. Гигиенические требования к безопасности продуктов. 

Характеристика группового ассортимента: живая, охлажденная и мороженная 

рыба; филе и полуфабрикаты; соленая, пряная, маринованная рыба; вяленые, 

сушеные и копченые продукты; балычные изделия; консервы и пресервы из рыбы и 

морепродуктов, аналоги продукции из ракообразных; икорная продукция; 

кулинарные изделия. Терминология. Необходимые признаки для идентификации 

товаров. Основные отличительные особенности технологии. Стандартизация 

качества. Применяемая упаковка, условия и гарантийные сроки хранения. 

Показатели, подлежащие подтверждению при обязательной и добровольной 

сертификации товаров. Особенности ассортимента импортируемой продукции. 

Принципы товарной экспертизы. Правила отбора проб рыбы, рыбопродуктов, 

продуктов моря, консервов и подготовки проб к анализам. Современные методы 

исследования состава и потребительских свойств товарной группы. 
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http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=6#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=12#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=6#none
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54. Позняковский В. М. Безопасность продовольственных товаров (с 

основами нутрициологии): Учебник / В.М. Позняковский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 271 с. 

55.  Репников, Б.Т. Товароведение и биохимия рыбных товаров: Учебное 

пособие / Б.Т. Репников. - М.: Дашков и К, 2013. - 220 c. 

56. Родина, Т.Г. Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров: Учебник для бакалавров / Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова; Под 

ред. Л.Г. Елисеева. - М.: Дашков и К, 2013. - 930 c. 

57. Райкова Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертиы: 

Учебник для бакалавров / Е. Ю. Райкова. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 412 с. 

58.  Тимофеева, В.А. Товароведение продовольственных товаров: Учебник / 

В.А. Тимофеева. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 494 c. 

59. Товароведение однородных групп продовольственных товаров : учебник 

для студентов, обучающихся по направлениям подготовки "Товароведение", 

"Торговое дело", "Технология продукции и организация общественного питания" и 

"Экономика" (квалификация "бакалавр") / [JI Г. Елисеева [и др.] ; под ред. Л. Г. 

Елисеевой. - Москва: Дашков и К°, 2014. - 929 с. 

60. Трыкова, Т.А. Товароведение упаковочных материалов и тары: Учебное 

пособие / Т.А. Трыкова. - М.: Дашков и К, 2013. - 212 c. 

61. Уварова, В.И. Социологические методы исследования в товароведении 

пищевых продуктов: Учебное пособие / В.И. Уварова, О.В. Евдокимова; Под ред. Т.Н. 

Иванова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

62. Ходыкин А. П. 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.  

63.  Чебакова Г. В. Товароведение, технология и экспертиза пищевых 

продуктов животного происхождения : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080401 "Товароведение и экспертиза товаров (по 

областям применения)" / Г. В. Чебакова, И. А. Данилова. -Москва: ИНФРА-М, 2014. 

- 304 с. 

64. Щербаков, В.Г. Биохимия и товароведение масличного сырья / В.Г. 

Щербаков, В.Г. Лобанов. - М.: КолосС, 2012. - 392 c. 

65. Экспертиза продовольственных товаров: Лабораторный практикум: 

Учебное пособие / Под ред. Ю.И. Сидоренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 182 с. 

 

Дополнительная литература 

66. Агульник М.А., Корнеев И.П. Микробиология мяса, мясопродуктов и 

птицепродуктов. М.: Пищевая промышленность, 1972. 

67. Азаров В.Н. Основы микробиологии, санитарии и гигиены: 2-е издание, 

переработанное. – М.: 1986 – 207с. 

68. Алехина Л.Т., Большаков А.С. и др. Технология мяса и мясопродуктов. – 

М: Агропромиздат, 2004. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=7#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=3#none
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69. Андреева О. Д. Технология бизнеса: маркетинг. Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА.-М-НОРМА, 2007. 

70. Антонов Л. П., Фонарева Г.С, Ефимов А. Д. Справочник руководителя 

общественного питания. М.: Легкая промышленность и бытовое обслуживание, 2000 

- 663 с. 

71.  Апет Т.К., Пашук З.Н. Технология производства мучных кондитерских 

изделий. Минск. Высшая школа. 2002. – 128 с.  

72. Артемова Е.Н. Основы технологии продукции общественного питания. – 

М.: КноРус, 2010. - 331 с. 

73. Безвредность пищевых продуктов. Под ред. А.М.Копелева. – М.: 

Агропромиздат, 1986 – 287с. 

74. Березин И.С. Практика исследования рынков. – М.: Бератор-Пресс, 2003. 

75. Березин, И.С. Маркетинг и исследования рынков / И.С. Березин.- М.: 

Русская деловая литература, 2006 – 416 с. 

76. Беляев М. И. Индустриальные технологии производства продукции 

общественного питания. М.: Высшая школа, 1990 - 250 с. 

77. Богатырев С.А., Михайлова И.Ю. Технология хранения и 

транспортирования товаров. Учебное пособие: Дашков и Ко; Москва; 2009 -86 с. 

78. Богданов Е.В. Башкирева Р.С. и др. Техническая микробиология пищевых 

продуктов. М.: Пищевая промышленность, 1968. 

79. Богушева В.И. Технология приготовления пищи: учебно-метод. пособие/ 

В.И. Богушева. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 375 с. 

80.  Ванькевич, Л.М. Малютина, Г.Я. Резго Хранение продовольственных 

товаров в торговле – М.: Экономика, 1983.- 215 с. Е.В. Жиряева Товароведение – 

СПб.: Питер, 2002.-416 с. 

81. Герасимова, В.А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров / В.А. 

Герасимова, Е.С. Белокурова, А.А. Вытовтов. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с. 

82. Гинзбург А. С. Массообменные характеристики пищевых продуктов: 

справочник. М.: Агропромиздат, 1990 – 288 с.  

83. Гинзбург А. С. Теплофизические характеристики пищевых продуктов: 

справочник. М.: Агропромиздат, 1990 – 287 с. 

84. Голубев В.Н. Пищевые и биологически активные добавки: Учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 655700 «Технология 

продовольственных продуктов специального назначения / В.Н. Голубев, Л.В. Чичева-

Филатова, Т.В. Шленская. – М.: Академия, 2003. – 201 с. 

85. Голубенко О. А. Экспертиза качества и сертификация рыбы и рыбных 

продуктов: Учебное пособие / О.А. Голубенко, Н.В. Коник. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. - 256 с. 

86. Голубенко О. А. Экспертиза качества и сертификация кондитерских 

товаров: Учебное пособие / О.А. Голубенко, Н.В. Коник. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 

2011. - 240 с. 

87. Голубков, Е.П. Исследования рынков / Е.П. Голубков // Маркетинг в 

России и за рубежом. -1999.-№2. – С.4 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=7#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&page=8#none
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88. Гончаров, В.Д. Методические положения по анализу и прогнозу развития 

продовольственного рынка / В.Д. Гончаров.- М.: АгроНИИТЭИПП, 2001 – 68 с. 

89. Гончаров, В.Д. Маркетинг продовольственных товаров в России / В.Д. 

Гончаров.- М.: Финансы и статистика, 2002 – 176 с. 

90. Горбатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов, М: 2001.-65с. 

91. ГОСТ Р 50763-2007. Услуги общественного питания. Продукция 

общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия М.: 

Стандартинформ, 2008 - 11 с. 

92. Гудковский В.А. Длительное хранение плодов. Алма-Ата: Кайнар, 1978.-

152 с. 

93. Дедюхина В.П. Санитария и гигиена скоропортящихся продуктов. 

Владивосток: Двгаэу, 2004. 

94. Дементьева М.И., Выгонский М.И. Болезни плодов, овощей и картофеля 

при хранении: Альбом, М.: ВО Агропромиздат, 1988.- 231 с. 

95. Диксон П.Р. Управление маркетингом / Пер. с англ. – М.: ЗАО 

«Издательство БИ-НОМ», 2002. 

96. Дмитриченко М. И. Экспертиза качества и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров. СПб.: «Питер», 2003.-67 с. 

97. Дмитриченко М.И., Пилипенко Т.В. Товароведение и экспертиза 

пищевых жиров, молока и молочных продуктов – СПб: Питер, 2004 

98. Донченко Л.В., Надытка В.Д. Безопасность пищевой продукции: 

Учебник. 2-е изд., перераб. и  доп. – М.: ДеЛи принт, 2007. - 539 с. 

99. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / Пер. с англ. под 

ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2004. 

100. Домнин В.Н. Брендинг: новые технологии в России. – СПб: Питер, 2002. 

101. Доценко В.А. Практическое руководство по санитарному надзору за 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного 

питания и торговли. С-Петербург: ГИОРД, 1999 – 493с. 

102. Доценко В. А., Литвинова Е. В., Зубов Ю. Н. Диетическое питание: 

справочник. М.: «Олма-Пресс», 2002 - 352 с. 

103. Дьяченко В.С. Овощи и их пищевая ценность. М.: Россельхозиздат 

1979,- 159с. 

104. Дэвис С.М. Управление активами торговой марки / Пер. с англ. Под ред. 

Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2005. 

105. Елисеева М.Н., Поздняковкий В.М. Товароведение и экспертиза 

вкусовых товаров. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 304 с. 

106. Еремин Ю.Н., Федоров М.В. Контроль качества и безопасности питания 

населения: Учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2006. - 321 

с.  

107. Еремеева Н.В., Калачев С.В. «Конкурентоспособность товаров и услуг» 

М.: «КолосС», 2006.*   

108. Жарикова Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария и 

гигиена. М.: Академия,2001. 
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109. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной торговле 

– СПб: Питер, 2003. 

110. Замедлина Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: Учебное пособие. - 

М.: Издательство РИОР, 2005.-156 с. 

111. Зайналов, М.И., Формирование и функционирование 

продовольственного рынка: региональный аспект / М.И. Зайналов. - М.: Наука , 1993 

– 127 с. 

112. Иванова Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров. М.: 

Academia, 2004г. – 286с.  

113. Иванова Т.И. Товароведение и экспертиза пищевых концентратов и 

пищевых добавок: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 351100 

«Товароведение и экспертиза товаров» (Т.Н. Иванова, В.М. Позняковский. – М.: 

Академия, 2004. – 299 с. 

114. Ипатова Л.Г., Кочеткова А.А., Нечаев А.П., Тутельян В.А. Жировые 

продукты для здорового питания  - М: ДеЛитПринт, 2009 

115. Казанцева Н.С. Товароведение продовольственных товаров: Учебник. –

М.: Издательско- торговая корпорация «Дашков и К0».- 2007.- 400 с. 

116. Карташова Л.В., Николаева М.А., Печникова Е.В. Товароведение 

продовольственных товаров растительного  происхождения. Издательство «Деловая 

литература», Москва, 2004г.-816 с. 

117. Касьянов Г. И. и др. Технология продуктов для детского питания: Учеб. 

пособие. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2001. – 256 с.  

118. Кисилева, Е.Н., Рынок продовольственных товаров: Учебное пособие / 

Е.Н. Кисилева, О.В. Власова, Е.Б. Коннова. – М.: Вузовский учебник, 2009.- 144 с. 

119. Кныш М.И. Конкурентные стратегии: - Спб, 2000 – 284 с. 

120. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать 

каждый менеджер. – М.: «Олма-Пресс», 2003. 

121. Котлер Ф. Введение в маркетинг. – М.: Издательство «Вильям», 2000 - 

639с. 

122. Криштафович, В.И., Жебелева, И.А. Идентификация и фальсификация 

товаров (раздел: продовольственные товары): Лабораторный практикум / 

В.И.Криштафович, И.А.Жебелева. – М.: Маркетинг, 2001. - 42 с. 

123. Кудряшов П.С. Физико-химические основы производства мяса и 

мясопродуктов. – М.: ГИОРД, 2008. 

124. Кузьмина В.А. Экспертиза качества молока и кисломолочных продуктов: 

метод. руководство МВШЭ МР-010-2001/ В.А. Кузьмина. Под общ. ред. П.А. 

Красовского.-М.: Моск. высш.шк. экспертизы, 2001-75 с. 

125. Кулинарные традиции мира: современная энциклопедия. М.: Аванта, 

2003 - 431 с.  

126. Лабораторные работы по технологии продукции общественного питания: 

учеб. пособие / Л. И. Николаева, Г. С. Лешкова, Г. Ф. Фролова и др. Екатеринбург, 

2006. Ч. 2 – 116 с . 
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127. Лабораторные работы по технологии продукции общественного питания: 

учеб. пособие / Л.И. Николаева, Г.С. Лешкова, Г.Ф. Фролова и др. Екатеринбург, 

2008. Ч. 1 -122 с. 

128. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. 

Пер. с французского – Спб.: Наука, 1996. – 589 с. 

129. Лешкова Г. С, Николаева Л. И. Мучные кулинарные и кондитерские 

изделия: учеб. пособие. Екатеринбург, 2001 – 73 с. 

130. Лешкова Г.С, Николаева Л. И., Рыжова Л. В. Особенности химического 

состава, строение ткани и технологические свойства продуктов растительного 

происхождения: учеб. пособие. Екатеринбург, 2010 – 83 с. 

131. Лифиц И.М. Основы стандартизации, метрологии и управления каче-   

ством товаров: Учебник для вузов-М.:ТОО"Люкс-арт" ,2010.-168 с. 

132. Лифиц И.М. «Конкурентоспособность товаров и услуг» М.: «Высшее 

образование», 2007. - 390 с. 

133. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров 
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134. Ловачев Л.Н. Снижение потерь продовольственных товаров при 

хранении/ Ловачев Л.Н., Волков М., Церевитинов О. – М.: Экономика, 1980. 

135. Микулович Л. С. Микулович, Л.С. Товароведение продовольственных 

товаров: учебник / Л.С. Микулович. – 4-е изд., испр. – Минск: Выш. шк., 2010. – 416 

с. 

136. Мудрецова – Висс К.А., Кудряшова А.А., Дедюхина В.П.. 

Микробиология, санитария и гигиена. М.: Деловая литература, 2010 – 378с. 

137. Мальцев П.М. Технология бродильных производств. – М.: «Пищевая 

промышленность», 1979.-560с. 

138. Малютенкова С. М. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров.- 

СПб.: «Питер», 2004. – 480с.: ил.  

139. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах: 

Учебник / Под ред. Проф. Л.А. Данченок. – М.: ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2004. 

140. Матвеева И.В., Белявская И.Г. Биотехнологические основы 

приготовления хлеба. М.: ДеЛи принт, 2001г. – 150с.  

141. Медведев Г.М. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. 

Технология макаронных изделий, часть III: СПб.: ГИОРД, 2005г. – 307с.  

142. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: 
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экспертиза кондитерских товаров. Ростов-на-Дону.: Издательский центр МарТ, 2001.-

224 с. 

231. Шепелев А.О., Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров. 

Практикум./А.О. Шепелев, О.И. Контухова Ростов-на- Дону: март 2001,  

232. Широков Е.П., В.И. Полегаев Хранение и переработка продукции 

растениеводства с основами стандартизации и сертификации. Часть 1 Картофель, 

плоды, овощи. – М.: Колос, 1999. -254 с. 

233. Широков Е.П., В.И. Полегаев Хранение и переработка плодов и овощей. 

– М.: Агропромиздат, 1989. – 302 с. 

234.  Шидловская В.П. Органолептические свойства молока и молочных 

продуктов. М.: Колос, 2000.- 280 с. 

235. Широков Е.П. Технология хранения и переработки плодов и овощей. М.; 

Колос, 1978,- 311 с. 

236. Экспертиза молока и молочных продуктов. Качество и безопасность: 

учеб. пособие по   направлению и специальностям высшего проф. образования/ 

Н.И.Дунченко и др; под ред. В.М. Позняковского.- Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 

2007.-311 с. 

237. Экспертиза качества сыров: метод. руководство МВШЭ МР- 010-2001/ 

Е.Б. Суханова; Под общ. ред. П.А. Красовского.- М.: Моск. высш.шк. экспертизы, 

2002-73 с. 

238. Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного 

промысла. Качество и безопасность: учеб.-справ, пособие /В.М. Позняковский. О.А. 

Рязанова, Т.К. Каленик, В.М. Дацун; под общ. Ред. В.М.Позняковского. - 

Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2009. -311 с. 

239. Энджел Джеймс Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. Поведение 

потребителей. – СПб: Питер Ком, 1999. 

240. Юрченко Л.А., Василькевич С.И. Пряности и специи. М.: Полымя, 1995.-

239с. 

241. Юдина С.Б. Технология продуктов функционального питания.- М.: 

ДеЛипринт, 2008. – 280с. 

 

Нормативные документы 

1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов»: [федер. закон : принят Гос. Думой 02 янв. 2000 г. 

№29-ФЗ: с ред. от 09.05.2005 г.]. 

2. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон «О техническом 

регулировании»: [федер. закон : принят Гос. Думой 27 дек. 2002 г. №184-ФЗ: с изм. и 

доп. 2005, 2007 г.]. 

3. Российская Федерация. Законы. О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров.: [федер. закон : принят Гос. Думой 23 

сент. 1992 г. №3520-1: с изм. и доп. 11.12.2002 г.]. 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. N 268-

ФЗ "Технический регламент на табачную продукцию 
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5. ФЗ №90 от 24.06.2008 Технический регламент на масложировую 

продукцию 

6. ФЗ №88 от 12 июня 2008 года Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию.  

7. Федеральный закон «Об информации информатизации и защите 

информации» от 20.01.95 №24-ФЗ. 

8. Закон РФ «О стандартизации» от 10.06.93 №51541. 

9. Российская Федерация. Законы. О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения товаров.: [федер. закон : принят Гос. Думой 23 

сент. 1992 г. №3520-1: с изм. и доп. 11.12.2002 г.]. 

10.  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 005/2011  

"О безопасности упаковки"  

11.  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 015/2011  

"О безопасности зерна"  

12.  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011  

 "О безопасности пищевой продукции"  

13. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 022/2011  

"Пищевая продукция в части ее маркировки"  

14. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 023/2011 Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей 

15. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 024/2011  

"Технический регламент на масложировую продукцию"  

16. Технический регламент таможенного союза ТР ТС 027/2012  

"О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том 

числе диетического лечебного и диетического профилактического питания"  

17.  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 033/2013  

"О безопасности молока и молочной продукции"  

18.  Технический регламент таможенного союза ТР ТС 034/2013  

"О безопасности мяса и мясной продукции" 

19. ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения.  – 

Введ.2000-01-01. - М.: ИПК Издательство стандартов, 1999. – 3 с. 

20. ГОСТ Р 50764 – 2009 Услуги общественного питания. Общие требования. 

М.: Стандартинформ, 2010 – 6 с. 

21. ГОСТ Р 53104-2008. Услуги общественного питания. Метод / 

органолептической оценки качества продукции общественного /питания. М.: 

Стандартинформ, 2009 -11 с.  

22. ГОСТ Р 53105 - 2008. Услуги общественного питания. Технологические 

документа на продукцию общественного питанию. /   Общие требования к 

оформлению, построению и содержанию. М.: Стандртинформ, 2009 – 11 с. 

23. ГОСТ Р 53106 - 2008. Услуги общественного питания. Метод расчета 

отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции 

общественного питания. М.: Стандртинформ, 2009 – 11 с. 

24. ГОСТ Р 51074 «Продукты пищевые. Информация для потребителей». 

Общие требования. 

http://tehreg.ru/TP_TC/TP_TC_005_2011/TP_TC_005_2011.htm
http://tehreg.ru/TP_TC/TP_TC_015_2011/TP_TC_015_2011.htm
http://tehreg.ru/TP_TC/TP_TC_021_2011/TP_TC_021_2011.htm
http://tehreg.ru/TP_TC/TP_TC_022_2011/TP_TC_022_2011.htm
http://tehreg.ru/TP_TC/TP_TC_024_2011/TP_TC_024_2011.htm
http://tehreg.ru/TP_TC/TP_TC_027_2012/TP_TC_027_2012.htm
http://tehreg.ru/TP_TC/TP_TC_033_2013/TP_TC_033_2013.htm
http://tehreg.ru/TP_TC/TP_TC_034_2013/TP_TC_034_2013.htm
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25. Гигиенические требования к организации производства и оборота 

биологически активных добавок к пище (БАД) (СанПиН 2.3.2.1290-03). 

26. Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01). 

27. Порядок санитарно-эпидемиологической экспертизы технических 

документов на пищевые добавки и БАД (МУК 2.3.2.971-00). 

28. Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся 

из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами (ГН 2.3.3.972-00). 

29. Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов (СанПиН 2.3.2.1078-01). 

30. Конституция Российской Федерации 

31. Санитарно-эпидимиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-

эпидимиологические правила. СП 2.3.6.1066-01-с.16 

32. Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 

2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов», утверждены Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 21 мая 2003 года, с 25 июня 2003 года. 

33. Действующие ГОСТы и НД на продовольственные продукты. 

 

Периодические издания 

1. Товаровед продовольственных товаров 

2. Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов 

3. Пищевая промышленность 

4. Пищевая промышленность 

5. Food processing industry 

6. Пиво и напитки 

7. Виноделие и виноградарство 

8. Кондитерское производство 

9. Хлебопечение России 

10. Масложировая промышленность 

11. Хранение и переработка сельхозсырья 

12. Продукты длительного хранения 

13. Журнал «Foods and Raw materials» 

14. Техника и технология пищевых производств 

15. РЖ «Химия. Пищевая промышленность» 

16. Санитария и гигиена 

17. Питание и общество 

18. Ресторанный бизнес 

19. Вы и Ваш ресторан 

20. Ресторанные ведомости 

21. Партнеры и конкуренты 

22. Методы оценки соответствия  

23. Стандарты и качество 

http://www.foodprom.ru/journals/pischevaya-promyshlennost
http://www.foodprom.ru/journals/food-processing-industry
http://www.foodprom.ru/journals/pivo-i-napitki
http://www.foodprom.ru/journals/vinodelie-i-vinogradarstvo
http://www.foodprom.ru/journals/konditerskoe-proizvodstvo
http://www.foodprom.ru/journals/khlebopechenie-rossii
http://www.foodprom.ru/journals/maslozhirovaya-promyshlennost
http://www.foodprom.ru/journals/khranenie-i-pererabotka-selkhozsyrya
http://www.foodprom.ru/journals/26-produkty-dlitelnogo-khraneniya
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24. Спрос  

25. Конкуренция и рынок 

26. Компания 

27. Маркетинг 

28. Маркетолог  

29. Маркетинг и маркетинговые исследования  

30. Маркетинг в России и за рубежом 

31. Секрет фирмы  

32. Эксперт  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Николаева Л. И., Гращенков Д. В. Система расчетов для предприятий 

общественного питания: свидетельство об официальной регистрации программы для 

ЭВМ № 2002610284. М., 2002.  

2. Видеозаписи кулинарных салонов, кулинарных олимпиад, мастер-

классов, чемпионатов России по кулинарному мастерству. 

3. www.spros.ruwww.foodprom.ru. Официальный сайт издательства 

«Пищевая промышленность». Журналы «Пищевая промышленность», «Виноделие и 

виноградарство», «Пиво и напитки» и др. [Электронный ресурс].  

4. Официальный сайт журнала Международной конфедерации 

потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

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

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. http://www.znaytovar.ru На сайте представлена подборка статей, 

посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам 

экспертизы и идентификации, обнаружения фальсификации товаров. 

7. 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. 

8. http://delpro.narod.ru/ 

9. http://www.profiz.ru 

10. http://www.directum.ru 

11. http://www.mdi.ru 

12. http://www.avacco.ru 

13. www. garant.гu/Инфopмационно-правовой сервер ГАРАНТ 

14. Энциклопедия Экономиста | www.Grandars.ru 

15. http://www.all-certification.m// Все о сертификации 

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

Полнотекстовая база содержит нормативно-правовые документы, стандарты, 

классификаторы 

17. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Документы. 

Актуальные темы. 

http://www.spros.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://delpro.narod.ru/
http://www.profiz.ru/
http://www.directum.ru/
http://www.mdi.ru/
http://www.avacco.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.grandars.ru%2F&ei=vPATVaCbJOvXygPhi4DACg&usg=AFQjCNGbAy4rYMjzLbuQYKvvZaLhl5507A&bvm=bv.89217033,d.bGQ
http://www.all-certification.m/
http://www.gsnti-norms.ru/norms/
http://www.rospotrebnadzor.ru/


32 

 

18. http//www.rostest.ru/'certiflcation - ALL/ Ростест-Москва. Единый перечень 

продукции, подлежащей обязательной сертификации, обязательному 

декларированию. Информация о продукции, подлежащей обязательному 

подтверждению соответствия. 

19. http://www.codexalimentarius.net/ международные стандарты качества и 

безопасности пищевых продуктов Комиссии ФАО/ВОЗ «Кодекс-Алиментариус» 

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

21. hitp://statisti ka.ru/stat/ Статистика. 

22. http://www.comodity.ru/ Пищевые производства и товароведение 

продовольственных товаров. Материалы и учебные пособия по товароведению 

продовольственных товаров.     

23. http://www.salads.ru/fQod cat.htm Все о продуктах питания 

24. http://www.prod-nn.ru/ Продуктовый рынок. Разделы: продукты, 

ингредиенты, сырье, добавки, упаковка, этикетка, тара, оборудование. 

25. httр: //www.doaj.огg/ Каталог научных журналов открытого доступа 

Лундского университета. 25 зарубежных журналов по теме питания и 

продовольственные науки 

26. http://www.kemtipp.ru/show.php?/f=depart/ttfp Техника и технология 

пищевых производств Кемеровского технологического института пищевой 

промышленности 

27. http://www.beverage-industry.ru/bulletin/news/cat/30 Индустрия питания 

28. http://kachestvo.ru Качество. Потребительские тесты и обзоры. 

Продовольственные товары 

29. Интегрум (доступ из внутренней сети УрГЭУ в читальном зале ИБК). 

Электронный архив центральных и региональных СМИ, изданий ГОСКОМСТАТА. 

30. Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и 

растительного происхождения: учебное пособие / С.Н. Ляпустин. 2007 (электронный 

ресурс). - Режим доступа: http://www.wwf.ru/data/pub/rfe/book lyapustin.pdf 

31. http://www.dairyunion.ru/ Российский союз предприятий молочной 

промышленности 

32. http://www.milkbranch.ru/docs.html Переработка молока. 

33. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Документы. 

Актуальные темы. 
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