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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цель вступительного испытания состоит в выявлении у поступающих наличие 

ключевых компетенций, позволяющих освоить магистерскую программу в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело» 

Перечень компетенций, которыми должен обладать поступающий. 

Шифр 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

ОК-2 

способностью использовать основы экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах; 

 

Обшепрофессиональные (ОПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

ОПК-4 способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной, или торгово-технологической); применять основные 

методы и средства получения, хранения, переработки информации; 

работать с компьютером как средством управления информацией; 

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

ПК-1 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров 

и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров 

и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству; 

ПК-2 способностью осуществлять управление торгово-

технологическими процессами на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а 

также учитывать и списывать потери 

ПК-4 способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации; 

ПК-6 способностью выбирать деловых партнеров, проводить с 

ними деловые переговоры, заключать договора и контролировать 

их выполнение; 

ПК-7 способностью организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу 

товаров; 

ПК-15 готовностью участвовать в выборе и формировании 

логистических цепей и схем в торговых организациях, 

способностью управлять логистическими процессами и 

изыскивать оптимальные логистические системы. 



Раздел 2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ 

В МАГИСТРАТУРУ 
 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

Продолжительность вступительного испытания 120 минут.  

Билет состоит из 2 частей:  

1 часть – 12 тестовых вопросов; 

2 часть – эссе (по заданной теме). 

Максимальный балл за ответ по вступительному испытанию 100 баллов, в том 

числе: 

1 часть – максимальный балл определяется в сумме 50 баллов из расчета 4 балла 

за правильные ответы на первые 10 вопросов и 5 баллов за ответы на 11 и 12 вопросы.  

2 часть – максимально 50 баллов.  

Критерии оценивания ответа, на вторую часть (эссе). 

Критерии оценивания ответа Количество 

баллов 

Ответ на вопрос хорошо структурирован, имеется полный и 

глубокий анализ проблемы, представлен обобщенный анализ 

существующих в настоящее время теоретических исследований по 

данной проблематике; дана авторская оценка проблемы; ответ 

иллюстрирован примерами. 

43-50 

В ответах продемонстрировано достаточно глубокое знание 

теоретических вопросов, умение проиллюстрировать 

практическими примерами. Однако обнаруживаются 

незначительные ошибки и замечания, указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях. 

35-42 

В ответах присутствует знание основных положений теории 

вопроса, однако имеются затруднения с ее практическим 

приложением, выявлены в ответе значительные ошибки. 

25-34 

В ответе присутствуют существенные пробелы в знаниях 

основных положений теории и нет понимания практического их 

применения.  

0-24 

Итоговая оценка зависит от знаний, проверяемых тестовыми вопросами и 

качеством изложения материала по тематике эссе, выявляющего аналитические и 

исследовательские способности поступающего. 

Таким образом, в процессе сдачи вступительного испытания поступающий 

должен продемонстрировать как знание теоретических и методических подходов, так 

и наличие аналитических способностей по решению прикладных управленческих 

задач, а также умение грамотно оперировать специальной терминологией, логично 

излагать свою точку зрения по соответствующему вопросу, умение ориентироваться 

в хронологической последовательности формирования нормативной и 

методологической базы науки. 

 

 



Раздел 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА, 

ВЫНОСИМОГО НА ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
 

Программа для вступительного экзамена содержит основные темы по 

дисциплинам:  

1. Коммерческая деятельность 

2. Логистика 

3. Консалтинг потребительских товаров 

4. Товароведение и экспертиза 

 

Раздел 1. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЛОГИСТИКА 

Понятие коммерческой деятельности и ее влияние на результаты деятельности 

предприятия. Принципы организации коммерческой деятельности. Субъекты и 

объекты коммерческой деятельности.  Коммерческая деятельность как категории 

рыночной экономики Субъекты коммерческой деятельности - коммерческие 

организации (предприятия), их классификация.  

Понятие рынка. Классификация рынков: национальный, внутренний, внешний, 

региональный, товарный и др. Функции и факторы эффективности деятельности 

рынка. Основные объекты и субъекты рынка. Товар как объект коммерческой 

деятельности. Понятие товара и основы классификации товарных групп. Услуга как 

разновидность товара и объект коммерческой деятельности, классификация услуг, 

отличительные характеристики услуг от товара. Услуги как фактор 

конкурентоспособности предприятия. 

Организация коммерческой деятельности производственных предприятий. 

Производственное предприятие как коммерческий субъект рыночной экономики. 

Содержание и функции коммерческой деятельности производственного предприятия 

по сбыту. Организация и планирование коммерческой деятельности 

производственного предприятия по сбыту. 

Содержание и функции коммерческой деятельности производственного 

предприятия по обеспечению материально-техническими ресурсами. Организация и 

планирование коммерческой деятельности производственного предприятия по 

обеспечению материально-техническими ресурсами. Закуп и сбыт как составные 

части коммерческой деятельности. Критерии выбора коммерческих партнеров. 

Коммерческая деятельность по оптовой продаже товаров. Сущность и место 

оптовой торговли. Функции оптовой торговли. Классификация и видовой состав 

оптовых предприятий, краткая характеристика основных видов оптовых 

предприятий. Коммерческая работа по оптовой продаже товаров. Коммерческая 

работа по оптовым закупкам. Организация торговли на выставках, ярмарках. Типы 

посредников в оптовой торговле и их функции, роль в организации товароснабжения. 

Особенности организации коммерческой деятельности предприятия розничной 

торговли. Формирование ассортимента и обеспечение его устойчивости. Методы 

определения потребности в товаре. Торгово-технологический процесс как составная 

часть коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. Организация 



закупки товаров на торговом предприятии. Сетевые предприятия розничной 

торговли, их классификация, особенности организации коммерческой деятельности 

сетевых компаний.  Формы розничной торговли. Распределительные центры их 

функции, назначение, место в системе товароснабжения. Классификация 

распределительных центров, показатели эффективности их функционирования. 

Понятие хозяйственных договоров и их роль в установлении хозяйственных 

связей. Порядок проведения переговоров и заключение договоров. Коммерческая 

сделка как правовая форма осуществления коммерческих операций в условиях 

рыночных отношений. Этапы проведения сделки и их содержание: поиск и выбор 

деловых партнеров (продавца, покупателя). Порядок заключения, изменения и 

расторжения договоров. Основные условия договоров. Формы ведения переговоров 

о коммерческой сделке и согласовании ее основных условий. Виды договоров, 

заключаемых сторонами на рынке товаров и услуг, их основное содержание.  

Государственное регулирование коммерческой деятельности. Значение и 

основные направления государственного регулирования коммерческой деятельности. 

Механизм регулирования коммерческой деятельности через нормативные 

государственные акты.  

Риски в коммерческой деятельности: сущность коммерческого риска и его 

классификация; объективные и субъективные причины коммерческого риска; 

определение и функции риска; виды рисков; факторы, влияющие на уровень 

коммерческого риска; оценка риска; основные методы и пути минимизации риска; 

диверсификация как метод снижения риска; передача риска; страхование риска; пути 

снижения внутренних рисков. 

 

Содержание логистики. Определение логистики. Потоки. Параметры и виды. 

Классификация потоков в логистике. Понятие логистической системы, ее цель. 

Элементы логистических систем: закупка, склады, запасы, транспорт, информация, 

кадры, сбыт. Виды логистических систем. Макро- и микрологистические системы. 

Факторы, этапы развития логистики. Различия логистического и традиционного 

подходов к управлению материальными потоками. Основные положения концепции 

логистики. Цель логистической деятельности. Задачи логистики. Функции логистики. 

Эволюция концепции управления цепями поставки. 

Функциональные области логистики. 

Закупочная логистика. Понятие закупочной логистики. Цель, задачи, функции 

закупочной логистики, ее элементы. Организация закупок материальных и товарных 

ресурсов. Оценка надежности поставок, критерии оптимальности выбора 

поставщиков. Управление поставками. Контроль выполнения поставок. 

Пространственная структура логистической системы и определяющие ее факторы 

Распределительная логистика. Понятие и сферы применения 

распределительной логистики. Цель, задачи и функции распределительной 

логистики. Логистический канал и логистические цепи. Выбор канала распределения. 

Его функции, структура распределительных каналов. Формы доведения товаров до 



потребителей. Сравнительная характеристика выталкивающей и вытягивающей 

систем в управлении материальными потоками. 

Складская логистика. Понятие и задачи складской логистики.  

Склады: определение, классификация, роль в логистике. Функции складов. 

Место системы хранения грузов и склада в логистической системе. Характеристика 

системы хранения грузов. Система складирования и складской переработки грузов в 

логистической системе. Принципы логистической организации складских процессов. 

Моделирование складских процессов. Современные складские технологии работы с 

материальными и информационными потоками. Показатели эффективности 

функционирования складов. Складской технологический процесс: понятие, 

особенности организации. 

Транспортная логистика. Понятие и задачи транспортной логистики. 

Альтернативные виды транспортировок, критерии выбора. Сравнительные 

логистические характеристики различных видов транспорта. Выбор вида транспорта. 

Транспортные услуги, их виды. Выбор перевозчика, критерии выбора перевозчика. 

Показатели эффективности организации перевозок. Формы товародвижения. 

Организация экспедирования грузов. Транспортное обслуживание и его качество. 

Виды доставок и технологические схемы перевозок. Логистическая информация как 

стратегический ресурс транспортного потока. Маршрутизация транспортных потоков 

Сервис в логистике.  

Логистический сервис, понятие. Алгоритм формирования системы 

логистического сервиса предприятия. Показатели логистического сервиса Уровень 

логистического сервиса.  

Управление логистическими затратами фирмы. 

Концепция общих издержек, ее преимущества. Понятие логистических 

издержек. Состав и структура логистических издержек. Оценка затрат на логистику. 

Сложности при оценке затрат. Влияние минимизации логистических издержек на 

деятельность фирм. Оптимизация издержек и затрат в логистике. 

Управление материальными запасами в логистике 

Понятие «материальные запасы». Цели управления и виды запасов и функции 

запасов в логистических системах. Структура запасов. Классификация и виды 

материальных запасов. Факторы, определяющие их величину материальных запасов. 

Основные затраты, связанные с управлением запасами. Системы управления 

запасами. Система с фиксированным интервалом времени между заказами. Система 

с фиксированным размером заказа. Прочие системы управления запасами. Затраты на 

содержание запасов. Оптимизация запасов в логистической системе. 

 

 

 

 



Раздел 2. КОНСАЛТИНГ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

 

Товароведение: предмет, цели, задачи. Принципы и методы товароведения. 

Вопросы развития товароведения на современном этапе. Состояние и перспективы 

развития потребительского рынка. Субъекты и объект товароведения, его функции и 

основополагающие характеристики. 

Техническое регулирование, подтверждение соответствия, стандартизация 

товаров. Федеральный закон «О техническом регулировании». Сущность, объекты, 

принципы технического регулирования, области применения. Технический 

регламент: понятие, цели, объекты, правила разработки и утверждения. Система 

стандартизации в РФ. Средства и методы оценки подтверждения соответствия.  
 

Классификация и кодирование товаров. Задачи и цели систематизации товаров. 

Классификация товаров, общие принципы и правила классификации, 

классификационные признаки. Принципы построения иерархического и фасетного 

методов классификации. Достоинства и недостатки каждого метода. Групповая 

классификация непродовольственных и продовольственных товаров. Кодирование 

товаров. Штриховое кодирование.  

 

Ассортимент товаров. Основные понятия, классификация ассортимента. 

Свойства и показатели ассортимента. Формирование ассортимента. Ассортиментная 

политика. Управление ассортиментом. Направления развития и совершенствования 

ассортимента. 

 

Потребительские свойства товаров. Номенклатура потребительских свойств 

товаров. Функциональные свойства: совершенство выполнения основных и 

вспомогательных функций, универсальность применения. Свойства надежности: 

долговечность, безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость. Эргономические 

свойства: антропометрические, физиологические, психофизические, гигиенические. 

Эстетические свойства товаров: информационная выразительность товара и 

упаковки, рациональность формы, целостность композиции, совершенство 

производственного исполнения и стабильность товарного вида. Свойства 

безопасности: механическая, электрическая, пожарная, физиологическая, химическая 

и биологическая безопасность, безопасность транспортных средств. Экологические 

свойства, основные показатели. Физические и химические свойства товаров.  

Основные виды безопасности товаров. Безопасность товаров как показатель их 

качества. 

 

Качество товаров. Свойства и показатели качества, их классификация по 

количеству характеризуемых свойств, по свойствам, по способу выражения, по 

методу определения, по стадии определения, по применению для оценки уровня 

качества. Показатели, специфичные для отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров. Виды нормативных документов, устанавливающих 

требования к качеству товаров. Роль и значение качества в условиях рыночной 



экономики. 

 

Оценка качества товаров. Понятие. Градации товаров по соответствию и 

несоответствию, установленным требованиям: стандартная, нестандартная, брак и 

отход. Градация качества стандартной продукции: сорта, классы и группы сложности, 

марки, номера, размерные категории, артикулы. Сортамент. Принципы деления 

товаров на сорта.  

 

Дефекты товаров: понятие, классификация. Допустимые, недопустимые 

дефекты. Взаимосвязь дефектов различной значимости с градациями качества. 

Диагностика дефектов: причины возникновения, методы обнаружения, способы 

предупреждения и устранения. Права потребителей и ответственность продавца при 

реализации дефектной продукции.  

 

Количественная характеристика товаров. Основные понятия: единичный 

экземпляр товаров, комплексная упаковочная единица, товарная партия. Общие и 

специфические количественные характеристики единичных экземпляров товара и 

товарных партий. Физические свойства единичных экземпляров: группы, виды. 

Назначение, краткая характеристика. 

Контроль качества товаров и сырья, виды и методы контроля, его цели и задачи. 

Сплошной и выборочный контроль, сущность и область применения.  

 

Обеспечение товароведных характеристик товаров. Обеспечение качества и 

количества: понятия. Факторы, влияющие на качество и количество товаров. 

Технологический жизненный цикл товаров. Факторы, влияющие на формирование 

качества. Влияние сырьевых и производственных факторов на качество товаров.  

Факторы, вызывающие изменение потребительских свойств товаров. 

Упаковка. Классификация и виды упаковки. Требования к упаковке. 

Эффективность разных видов упаковки. Экологические свойства упаковочных 

материалов. Хранение. Классификация товаров по срокам хранения. Срок службы, 

срок годности и срок реализации. Режимы хранения. 

 

Товарные потери. Основные понятия. Группы, подгруппы и виды потерь. 

Причины возникновения разных видов потерь, процессы, их вызывающие.. 

Нормативные документы, регламентирующие порядок списания потерь. Меры по 

предупреждению и снижению потерь. Факторы, влияющие на потери. 

Народнохозяйственное значение проблемы предупреждения и снижения потерь. 

 

Виды и средства информации о товаре.  Основные понятия. Виды и средства 

товарной информации, их назначение, отличительные особенности. Требования к 

товарной информации. Правовая база.  

 



Маркировка: понятие, назначение, виды, носители, структура, краткая 

характеристика. Информационные знаки: понятие, классификация. Назначение, 

символика и краткая характеристика информационных знаков разных групп.  

 

Экспертиза товаров: понятие, методы, порядок проведения. Цели и задачи 

экспертизы. Основные понятия. Классификация экспертизы товаров по видам 

деятельности, по условиям применения и стадиям определения. Виды товароведных 

экспертиз: классификационная, качественная, количественная, гигиеническая, 

экологическая, документальная, стоимостная и т.п. Особенности каждого вида.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию 

 

1. Коммерческая деятельность как категории рыночной экономики. Рынок 

и товар как основные объекты коммерческой деятельности. Значение и основные 

направления государственного регулирования коммерческой деятельности.  

2. Услуга как разновидность товара и объект коммерческой деятельности,  

классификация услуг, отличительные характеристики услуг от товара. Услуги как 

фактор конкурентоспособности предприятия. 

3. Производственное предприятие как коммерческий субъект рыночной 

экономики. Содержание и функции коммерческой деятельности производственного 

предприятия по сбыту.  Содержание и функции коммерческой деятельности 

производственного предприятия по обеспечению материально-техническими 

ресурсами.  

4. Особенности организации коммерческой деятельности на предприятии 

розничное торговом предприятии. Содержание, функции, основные этапы 

коммерческой деятельности. Показатели эффективности организации коммерческой 

деятельности. 

5. Организация сбытовой деятельности на производственном предприятии: 

понятие, сущность, значение. Принципы построения службы сбыта на предприятиях. 

6. Организация коммерческой деятельности на торговом предприятии. 

Коммерческая работа по закупке товаров на торговом предприятии – понятие, 

сущность, характеристика основных этапов. 

7. Распределительные центры их функции, назначение, место в системе  

товароснабжения. Классификация распределительных центров, показатели 

эффективности их функционирования 

8. Организация коммерческой деятельности на торговом предприятии. 

Коммерческая работа по продаже товаров на торговом предприятии – понятие, 

сущность, методы стимулирования продаж. 

9. Оптовая торговля – понятие, сущность, условия развития. Роль и значение 

оптовой торговли. Классификация и видовой состав оптовых предприятий, краткая 

характеристика основных видов оптовых предприятий.  

10. Организация торговли на выставках, ярмарках, аукционах. Особенности 

заключения договоров. 

11. Типы посредников в оптовой торговле и их функции, роль в организации  

товароснабжения. 

12. Коммерческий риск. Виды рисков в коммерческой деятельности. 

Объективные и субъективные причины коммерческого риска, определение и 

функции риска.  

13.  Методы и пути минимизации риска; диверсификация как метод снижения  

риска; передача риска; страхование риска; пути снижения внутренних рисков. 

14. Коммерческая сделка как правовая форма осуществления коммерческих 

операций в условиях рыночных отношений. Виды договоров, заключаемых 

сторонами на рынке товаров и услуг. 



15. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Основные 

условия договоров. Состав и структура договоров. Публичный договор, как 

разновидность договора купли продажи 

16. Логистика как фактор повышения конкурентоспособности компаний. 

Поток как объект изучения логистики. Виды потоков, их характеристика. 

17. Логистические системы. Виды логистических систем. 

18. Факторы становления и развития логистики. Основные положения 

концепции логистики. Этапы развития логистики. Цель, задачи и функции логистики. 

Функциональные области логистики. 

19. Закупочная логистика: цель, задачи и функции логистики. Отличия 

закупочной логистики и закупочной деятельности. 

20. Распределительная логистика, ее цель, задачи и функции. Отличия 

распределительной логистики и традиционной сбытовой деятельности. 

21. Производственная логистика: цель, задачи и функции. Отличие 

логистической концепции организации производства от традиционной. 

22. Транспортные услуги, их виды. Выбор перевозчика, критерии выбора 

перевозчика. Сравнительные логистические характеристики различных видов 

транспорта. Выбор вида транспорта Понятие запасов. Классификация запасов. 

23. Транспортное обслуживание и его качество. Виды доставок и 

технологические схемы перевозок. Маршрутизация транспортных потоков 

24. Склады: определение, классификация, роль в логистике. Функции 

складов.  

25. Логистический сервис, понятие. Роль логистического сервиса в 

конкурентоспособности торговой предприятия. Алгоритм формирования системы 

логистического сервиса торгового предприятия 

26. Материальные запасы. Задачи создания и поддержания запасов. 

Классификация запасов. Производственные запасы. Структура и факторы, 

определяющие их величину. 

27. Материальные запасы. Задачи создания и поддержания запасов. 

Классификация запасов. Товарные запасы. Структура, причины создания товарных 

запасов. Системы управления материальными запасами, их характеристика. 

28.  Логистические издержки: понятие, состав и структура. Влияние 

минимизации логистических издержек на деятельность фирм. 

29. Состояние и перспективы развития потребительского рынка. Субъекты и 

объект товароведения, его функции и основополагающие характеристики. 

30. Техническое регулирование. Федеральный закон «О техническом 

регулировании». Сущность, объекты, принципы технического регулирования, 

области применения. Технический регламент: понятие, цели, объекты, правила 

разработки и утверждения.  

31. Система стандартизации в РФ. Средства и методы оценки подтверждения 

соответствия. Подтверждение соответствия: понятие, формы обязательного и 

добровольного подтверждения соответствия.  

32. Классификация и кодирование товаров. Задачи и цели систематизации 

товаров. Классификация товаров, общие принципы и правила классификации, 

классификационные признаки.  



33. Групповая классификация непродовольственных и продовольственных 

товаров. Классификаторы: понятие, назначение, структура. Виды классификаторов. 

Принципы построения и основные классификационные группировки 

34. Ассортимент товаров. Основные понятия, классификация ассортимента. 

Свойства и показатели ассортимента. Формирование ассортимента.  

35. Ассортимент товаров. Ассортиментная политика. Управление 

ассортиментом. Направления развития и совершенствования ассортимента. 

36. Потребительские свойства товаров. Номенклатура потребительских 

свойств товаров. Функциональные свойства: совершенство выполнения основных и 

вспомогательных функций, универсальность применения. Свойства надежности: 

долговечность, безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость. Эргономические 

свойства: антропометрические, физиологические, психофизические, гигиенические. 

Эстетические свойства товаров: информационная выразительность товара и 

упаковки, рациональность формы, целостность композиции, совершенство 

производственного исполнения и стабильность товарного вида.  

37. Потребительские свойства товаров. Номенклатура потребительских 

свойств товаров. Основные виды безопасности товаров. Безопасность товаров как 

показатель их качества. Экологические свойства, основные показатели. Физические и 

химические свойства товаров.   

38. Качество товаров. Свойства и показатели качества, их классификация по 

количеству характеризуемых свойств, по свойствам, по способу выражения, по 

методу определения, по стадии определения, по применению для оценки уровня 

качества. Показатели, специфичные для отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров.  

39. Качество товаров. Виды нормативных документов, устанавливающих 

требования к качеству товаров. Роль и значение качества в условиях рыночной 

экономики. 

40. Оценка качества товаров. Понятие. Операции и результаты оценочной 

деятельности. Градации товаров по соответствию и несоответствию, установленным 

требованиям: стандартная, нестандартная, брак и отход. Принципы деления товаров 

на сорта.  

41. Контроль качества и количества товаров, методы контроля, нормативные 

документы, порядок проведения. 

42. Средства товарной информации: виды, требования к товарной 

информации. Маркировка как средство товарной информации, ее основанные 

функции, структура. 

43. Обеспечение товароведных характеристик товаров. Обеспечение качества 

и количества: понятия. Факторы, влияющие на качество и количество товаров. 

Технологический жизненный цикл товаров. Факторы, влияющие на формирование 

качества. Влияние сырьевых и производственных факторов на качество товаров.  

Факторы, вызывающие изменение потребительских свойств товаров.  

44. Классификация сохраняющих факторов. Упаковка. Классификация и 

виды упаковки. Требования к упаковке. Эффективность разных видов упаковки. 

Экологические свойства упаковочных материалов. Хранение. Классификация товаров 



по срокам хранения. Срок службы, срок годности и срок реализации. Режимы 

хранения. 

45. Товарные потери. Основные понятия. Группы, подгруппы и виды потерь. 

Причины возникновения разных видов потерь, процессы, их вызывающие. Порядок 

списания. Меры по предупреждению и снижению потерь. Факторы, влияющие на 

потери. Народнохозяйственное значение проблемы предупреждения и снижения 

потерь. 

46. Методы исследования в товароведении. Органолептический, 

инструментальный, регистрационный, расчетный, экспертный, социологический 

метод и метод опытной эксплуатации. Достоинства и недостатки каждого метода, 

области их применения при исследовании продовольственных и 

непродовольственных товаров.  

47. Виды и средства информации о товаре.  Основные понятия. Виды и 

средства товарной информации, их назначение, отличительные особенности. 

Требования к товарной информации. Правовая база. 

48. Маркировка: понятие, назначение, виды, носители, структура, краткая 

характеристика. Информационные знаки: понятие, классификация. Назначение, 

символика и краткая характеристика информационных знаков разных групп.  

49.  Экспертиза товаров: понятие, методы, порядок проведения. Цели и 

задачи экспертизы. Основные понятия. Классификация экспертизы товаров по видам 

деятельности, по условиям применения и стадиям определения.  

50.  Экспертиза товаров по количеству и качеству. Гигиеническая экспертиза. 

Документальная экспертиза. Экологическая экспертиза. Экономика и аудит 

экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Коммерческая деятельность. Логистика 

1. Бунеева, Р. И. Коммерческая деятельность: организация и управление: 

учебник. – Ростов–на–Дону: Феникс, 2012. – 350 с. 

2. Основы коммерческой деятельности / Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и 

К, 2017. - 284 с. 

3. Коммерческая деятельность: Учебник / Панкратов Ф.Г., - 13-е изд., 

перераб. и доп. - М.:Дашков и К, 2017. - 500 с. 

4.  Коммерческая деятельность: Учебник / Ф.П. Половцева. - 2-e изд. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

5. Чкалова О.В. Торговое дело: учебное пособие для студентов вузов -2-е 

изд. перераб. – М.: Эксмо, 2010г – 319с. 

6. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - 4-e изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320  

7. Гаджинский, А. М. Логистика: учебник для высших учебных заведений 

по направлению подготовки "Экономика" / А. М. Гаджинский. – Москва: Дашков и 

Кº, 2013. – 420 с.  

8. Гайдаенко, А. А. Логистика: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

экон. специальностям / А. А. Гайдаенко, О. В. Гайдаенко. - М.: КноРус, 2011. - 272 с. 

9. Логистика: учебник/Галанов В. А. - 2 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 

10. Григорьев, М. Н. Логистика. Базовый курс: учеб. по направлению 

"Менеджмент" / М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. - М. : Юрайт, 2011. - 782 с. 

 

Консалтинг. Товароведение и экспертиза потребительских товаров 

 

1. Лифиц, И.М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

[Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080111 (061500) 

"Маркетинг", 080301 (351300) "Коммерция (торговое дело)", 080401 (351100) 

"Товароведение и экспертиза товаров", 080300 (522000) "Коммерция (бакалавр)" / 

И.М. Лифиц. - 9-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2010. - 315 с. 

2. Евдохова, Л. Н. Товарная экспертиза [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Товароведение и экспертиза товаров" / Л. Н. Евдохова. - Минск: Вышэйшая школа, 

2013 

3. Зонова, Л. Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

[Электронный  

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Товароведение" (квалификация (степень) бакалавр) / Л. Н. Зонова, Л. В. 

Михайлова, Е. Н. Власова. - Москва: Дашков и К°, 2015. - 192 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398696
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398696
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458672


4. Калачев, С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст]: 

учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция" и 

"Товароведение и экспертиза товаров" / С.Л. Калачев. - М.: Юрайт, 2011. - 463 с. 

5. Николаева, Мария Андреевна. Теоретические основы товароведения 

и экспертизы товаров [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 100700.62 - Торговое дело: в 2-х частях. Ч. 1 ,2: 

Модуль I. Теоретические основы товароведения. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2014. 

- 368 с 

6. Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

[Текст]: Учебник для бакалавров. - М.: Дашков и К°, 2012.  412 с.  Электронное 

издание 

7. Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

[Текст] : Учебник для бакалавров, 5-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К°, 2012.  

508 с.  Электронное издание.  

8. Товароведение: Учебное пособие / Е.С. Григорян. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 265 с. 

9. Товароведение и экспертиза потребит. товаров: Учеб. / Санкт-

Петербургский торгово-эконом. институт; Рук. авт. колл. В.В.Шевченко - 2 изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2012-752с 

10. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / Голубенко  

О.А., Новопавловская В.П., Носова Т.С. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

 

 

 

 


