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1 раздел  

Теоретические основы товароведения: предмет, цели, задачи, принципы и 

методы товароведения; объекты и субъекты товароведения; классификация 

товаров: понятие, общие принципы и правила классификации; 

классификационные признаки; фасетный и иерархический методы 

классификации; правила применения методов классификации; достоинства и 

недостатки каждого метода; классификаторы: понятие, назначение, структура; 

уровни и виды классификаторов; классификация требований, предъявляемых 

к товарам; текущие и перспективные требования; общие и специфические 

требования; показатели качества: их классификация. 

 

2 раздел  

Теоретические основы экспертизы: классификация и объекты товарной 

экспертизы; методы товарной экспертизы: классификация, преимущества и 

недостатки разных групп методов; товароведная, гигиеническая, ветеринарно-

санитарная и экологическая экспертиза товаров: понятие, разновидности, 

назначение, особенности; виды товароведной экспертизы; контроль качества 

товаров: понятие, цели, задачи, виды контроля качества. 

 

3 раздел  

Товарный менеджмент: ассортимент товаров: понятие, классификация, 

характеристики; управление ассортиментом; виды ассортимента товаров; 

факторы, влияющие на формирование ассортимента товаров; методы 

оптимизации ассортимента товаров; значение товарных марок в оптимизации 

ассортимента. 

 

4 раздел 

Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: 

классификация и ассортимент мебельных товаров; требования к качеству 

мебельных товаров, в том числе безопасности, предъявляемые к материалам 

мебельного производства; дефекты материалов: виды, причины 

возникновения, идентифицирующие признаки, способы обнаружения; 

группировка и формирование потребительских свойств пушно-меховых 

полуфабрикатов в процессе производства (подготовительные операции, 

выделка, крашение), их назначение, роль в формировании качества и 

конкурентоспособности.; классификация, ассортимент и свойства 

хозяйственных товаров; классификация и ассортимент строительных товаров; 

классификация, ассортимент и свойства ювелирных товаров. 

 

5 раздел 

Безопасность товаров: основные виды безопасности потребительских 

товаров; основные виды и источники опасности товаров; человеческий фактор 

в обеспечении безопасности; правовые, нормативно-технические и 

организационные вопросы безопасности; система стандартов безопасности 
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труда; характеристика Технических регламентов, содержащих требования к 

безопасности товаров различных однородных групп. 
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Вступительное испытание проводятся в форме тестирования. 

В ходе тестирования абитуриенту предлагается 25 вопросов. 

Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла 

Неверный ответ – 0 баллов 

Продолжительность тестирования – 90 мин. 

Максимальное количество баллов -100 

 


