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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственный экзамен проводится в виде государственного меж-

дисциплинарного экзамена и является формой итоговой государственной 

аттестации выпускников Российского университета   кооперации по спе-

циальности 080401.65 Товароведение и экспертиза товаров (в области 

стандартизации, сертификации и управления качеством). 

Государственный междисциплинарный экзамен направлен на выяв-

ление теоретической подготовки и умений выпускников решать профес-

сиональные задачи с учетом знаний, полученных по дисциплинам: «Теоре-

тические основы товароведения и экспертизы», «Товароведение и экспер-

тиза однородных групп продовольственных товаров», «Товароведение и 

экспертиза однородных групп непродовольственных товаров», «Организа-

ция и технология торговых процессов», «Коммерческая деятельность». 

Программа государственного междисциплинарного экзамена содер-

жит перечень основных вопросов по указанным дисциплинам, критерии 

оценки знаний и список рекомендуемой учебной литературы. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования выпускники специальности 

080401.65 Товароведение и экспертиза товаров по циклу общепрофессио-

нальных и специальных дисциплин должны: 

 

иметь представление: 

- о потребительской ценности товаров народного потребления; воз-

можных видах опасностей для человека и критериях безопасности; 

- о видах  экспертиз товаров и их компетенции; 

- о прогрессивных способах и технологиях   производства товаров; 

- о закупочной, распределительной и международной логистике; 

- о хозяйственном механизме работы торгового предприятия; 

- об основных принципах управления предприятием; 

-  об организации внешнеэкономической деятельности, видах, опера-

циях, этапах внешнеторговых сделок; 

- об основных проблемах научно-технического развития сырьевой ба-

зы и отраслей по производству товаров народного потребления; 

- о новых направлениях формирования ассортимента товаров; 

- о решении проблем повышения качества сырья и готовой продукции; 

- о научных подходах управления качеством продукции. 
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знать: 

- федеральные законы, подзаконные акты, нормативные документы, в 

области материально-технического обеспечения торговых предпри-

ятий; 

- нормативные документы, определяющие качество, производство, 

маркирование, упаковку, транспортирование и хранение товаров; 

- свойства и показатели ассортимента, управление ассортиментом, ас-

сортиментную политику; 

- цели, задачи, объекты, субъекты, средства, системы, методы, право-

вую базу стандартизации, сертификации и управления качеством то-

варов; 

- гигиенические требования к качеству, в т.ч. безопасности сырья, по-

требительских товаров и упаковки; 

- методы проведения и оценки экспертиз потребительских товаров; 

- методы и правила отбора средней пробы; 

- методы идентификации и фальсификации товаров; 

- методы контроля качества товаров в процессе хранения, транспорти-

ровки и реализации; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

- структуру, назначение и правила маркировки товаров, требования к 

ней; 

- методы изучения и анализа рынка товаров, формирование спроса и 

стимулирование сбыта; 

- методы маркетинговых исследований; 

- организация  закупок, хранения, транспортирования, приемки това-

ров; 

- управление качеством товаров и услуг; 

- методы управления качеством продовольственных и непродовольст-

венных товаров; 

- статистические методы обработки экспериментальных данных при 

анализе качества товаров; 

- условия поставки, закупки, хранения и транспортирования товарома-

териальных ценностей; 

- управление товарными потоками на всех этапах товародвижения; 

- структуру и содержание таможенной экспертизы товаров; 

 

уметь: 

- анализировать ассортимент предприятия, формулировать ассорти-

ментную политику; 
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- анализировать и работать с нормативными документами и законода-

тельными актами; 

- осуществлять оценку и экспертизу качества товаров; 

- оформлять документы для целей сертификации товаров и услуг; 

- проводить идентификацию и обнаруживать фальсификацию товаров 

на всех этапах товародвижения; 

- разрабатывать  мероприятия по предупреждению дефектов и потерь; 

- составлять договора купли-продажи (контракты) потребительских 

товаров осуществлять приемку товаров по количеству и качеству; 

- обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортирования, 

хранения, реализации   потребительских товаров; 

- организация  складского хранения  и  сбыта продукции; 

- организовывать метрологическое обеспечение торгового процесса; 

- составлять претензии на некачественные товары и ответы на претен-

зии; 

- осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролирую-

щими органами; 

- разрабатывать нормативные документы; 

- изучать потребительский спрос, анализировать динамику товарообо-

рота и других показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Потребительские свойства продовольственных и непродовольствен-

ных товаров: определение, показатели групповых и единых свойств. 

Пищевая ценность, биологическая и энергетическая ценность продо-

вольственных товаров. Качество свойства продовольственных и непродо-

вольственных товаров: определение, факторы формирования и сохранения, 

методы оценки. 

Товарная экспертиза и контроль качества товаров: необходимость и 

организация, общие правила и порядок проведения. 

Идентификация товаров: Сущность и значение идентификации  в 

экспертной деятельности. Фальсификация товаров: виды, способы и мето-

ды обнаружения. 

Система нормирования требований к товарам. Технические регла-

менты. Нормативные документы, категории, виды, их содержание, порядок 

утверждения. 

Основные принципы и порядок проведения обязательной и добро-

вольной сертификации продукции. Органы сертификации продукции в РФ, 

их функции. 

Состояние и перспективы развития зернового хозяйства. Химиче-

ский состав зерна пшеницы и значение состава отдельных частей зерна для 

формирования качества и пищевой ценности продуктов его переработки. 

Продукты переработки зерна - крупа, мука, хлебобулочные и макаронные 

изделия: факторы, формирующие качество и  ассортимент, факторы, со-

храняющие качество; потери при хранении и реализации в торговле. Осо-

бенности  проведение экспертизы зерномучных товаров.  

Состояние и перспективы развития производства, потребления и 

торговли овощами и плодами. Задачи потребительской кооперации по пе-

реработке местного растительного сырья. 

Свежие плоды и овощи: особенности химического состава, класси-

фикация, стандартизация и особенности сертификации, товарная обработ-

ка, тара и упаковочные материалы. Современные и прогрессивные спосо-

бы хранения, меры по снижению потерь овощей и плодов в процессе 

транспортирования, хранения и реализации. Продукты переработки пло-

дов, овощей, грибов - консервы, маринованные, сушеные, солено-

квашеные и замороженные - ассортимент, пищевая ценность, показатели 

качества, хранение, дефекты. Экспертиза плодоовощных товаров. 

Чай, кофе: формирование и сохранение потребительских свойств, ас-

сортимент, влияние на организм человека, экспертиза качества. 
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Газированные безалкогольные напитки, плодово-ягодные соки: зна-

чение в питании, ассортимент, показатели качества, факторы, сохраняю-

щие их качество. 

Алкогольные напитки: ликероводочные изделия, виноградные вина - 

состав, ассортимент, влияние на здоровье человека при излишнем их по-

треблении, изменение качества напитков в процессе хранения. Особенно-

сти проведения экспертизы качества безалкогольных и алкогольных на-

питков. 

Крахмал, сахар, мед: характеристика потребительских свойств, осо-

бенности производства, ассортимент, показатели качества, хранение, де-

фекты. Кондитерские товары: ассортимент, факторы, формирующие каче-

ство, показатели качества, хранение. Особенности  проведения экспертизы 

кондитерских товаров. 

Растительные масла: химический состав и пищевая ценность, рафи-

нация растительных масел и влияние вида очистки на пищевую ценность и 

устойчивость масла при хранении, показатели качества. Маргарины:  ха-

рактеристика традиционных и новых (наливных, диетических, низкокало-

рийных) видов маргарина, показатели качества, хранение. Майонезы: клас-

сификация и характеристика ассортимента. Особенности проведения экс-

пертизы качества пищевых жиров. 

Молоко, диетические кисломолочные продукты: химический состав, 

диетические и лечебные свойства, способы производства, классификация, 

характеристика группового ассортимента, показатели качества, дефекты, 

хранение. Сливочное масло, сыры: пищевая ценность, формирование по-

требительских свойств в процессе производства, классификация, ассорти-

мент, показатели качества, хранение, дефекты. Организация и проведение 

экспертизы качества молочных товаров. 

Мясо: классификация по виду, полу, возрасту, упитанности живот-

ных, термическому состоянию и сортам, маркировка, морфологический и 

химический состав мяса, безопасность, показатели качества мяса. Мясо 

птицы: особенности потребительских свойств. Колбасные изделия, копче-

ности: классификация в зависимости от способа тепловой обработки, вида 

и качества сырья, рецептуры; ассортимент, пищевая ценность, упаковка, 

маркировка, хранение, дефекты.  Мясные консервы: пищевая ценность, 

классификация, ассортимент, показатели качества, дефекты, маркировка, 

хранение. Мясные полуфабрикаты: классификация, характеристика ассор-

тимента. 
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Яйца куриные: пищевая ценность, показатели качества, дефекты, 

хранение. Организация и проведение экспертизы качества мясных и яич-

ных продуктов. 

Рыба: морфологический и химический состав, влияние экологиче-

ской обстановки на ее качество. Охлажденная, мороженая, соленая  рыба: 

способы охлаждения, замораживания, посола, показатели качества, дефек-

ты, хранение. 

Рыбные консервы и пресервы: химический состав, ассортимент, тре-

бования к качеству, дефекты, упаковка, маркировка, хранение. Икра рыб: 

химический состав, классификация икры осетровых, лососевых и частико-

вых рыб, ассортимент, показатели качества, дефекты, хранение. Особенно-

сти экспертизы качества рыбных товаров. 

Товары для строительства, отделки и оборудования помещений. 

Строительные товары. Общие сведения о товарах для строительства, 

отделки и оборудования помещений. 

Анализ потребления и идентификация сырья и материалов, исполь-

зуемых в процессе отделки и строительства зданий и помещений. Факто-

ры, определяющие оптимальные условия потребления строительных мате-

риалов. 

Конструкционные, кровельные, стекло строительное, гидро-

теплоизоляционные материалы, материалы для полов, детали, приборы для 

окон и дверей, санитарно-техническое оборудование, трубы и фитинги, 

проводниковые материалы и изделия для подключения и защиты электро-

приборов. 

Мебель и ковры: материалы для производства, ассортимент и экс-

пертиза качества.  

Изделия народных художественных промыслов и сувениры. Общие 

сведения об ИНХ и сувенирах России и их география. Формирование ори-

гинальных сувенирных изделий в России с учетом наиболее значимых 

факторов: региональный признак, исходное сырье, форма, конструкция, 

обработка и отделка, назначение. 

Товары для благоустройства жилищ. Товары для обогрева помеще-

ний, измерения и регулирования микроклимата помещений, уборки поме-

щений, хранения пищевых продуктов, освещения помещений, часы, хро-

нометрические приборы для измерения параметров окружающей среды, 

времени. Конструкции, принципы функционирования, особенности при-

менения. Направления обновления и повышения качества товаров для бла-

гоустройства жилищ.  
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Товары для ведения домашнего и приусадебного хозяйства. Инстру-

ментальные товары для обработки различных материалов, товары для ру-

коделия, инструменты для сельскохозяйственных работ, средства для по-

вышения урожайности и защиты растений; ножевые и столовые приборы, 

машины и приспособления для обработки пищевых продуктов; посуда; на-

гревательные приборы для приготовления пищи; моющие и вспомогатель-

ные средства для стирки; машины и приборы для стирки, сушки и глаже-

ния белья; средства для чистки предметов домашнего обихода; средства 

для ухода за полами и мебелью; средства для борьбы с бытовыми насеко-

мыми, грызунами. Оценка надежности на различных этапах жизненного 

цикла товаров, экспертная оценка. 

Товары для обучения, воспитания, творчества и организации умст-

венного труда. Общие сведения о производстве и торговле товарами для 

обучения, воспитания, творчества и организации умственного труда. 

Изделия из бумаги и картона; канцелярские товары и школьные при-

надлежности; издания и изоиздания; оргтехника; игрушки. 

Товары для аудио-, видео информации. 

Фототовары, музыкальные товары, радиоэлектронные товары. 

Роль товаров для аудио-, видео информации в жизни современного 

общества.  

Товары для спорта, туризма, охоты и рыболовства. Общие сведения 

о производстве и состоянии торговли товарами для спорта, туризма, охоты  

и рыболовства, значение данной группы товаров в жизни человека.  

Текстильные товары: волокнистый состав, строение, отделка тканей, 

трикотажных и нетканых полотен, как факторы их потребительских 

свойств, ассортимента, качества.  

Обувные товары: строение, химический состав, классификация и ха-

рактеристика натурального кожевенного сырья; искусственные и синтети-

ческие обувные материалы; ассортимент резиновой, полимерной, валяной 

обуви. 

Пушно-меховые товары: сырье и полуфабрикаты, искусственный и 

синтетический мех, меховые изделия. 

Товары для личного комфорта и гигиены: парфюмерно-

косметические товары, приборы личной гигиены и санитарии. 

 Товары для украшения человека (бижутерия, ювелирные товары и 

др.): классификация, ассортимент и экспертиза качества. 

 Ювелирные товары: ассортимент и экспертиза качества. 

Транспортные средства: автомобили и автомобильные агрегаты, 

оборудование, узлы и детали; транспортные средства (кроме автомобилей), 
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сельскохозяйственные средства (сельхозмашины) и приспособления. Сис-

тематизация транспортных средств. Материалы, используемые при изго-

товлении и эксплуатации транспортных средств. Экспертиза качества. 

 Понятие потребительной ценности товара для институционального 

потребителя и частных лиц. Связь потребительской ценности и конкурен-

тоспособности, принцип компенсации. 

 Понятие «Модели Кано» и матрицы Симона «объектив-

ное/субъективное качество». 

 Факторы, определяющие конкурентоспособность и их показатели: 

качество (технические, нормативные, показатели безопасности); норма-

тивно-правовые (показатели патентной частоты); экономические факторы 

(цена, затраты потребителя на техническое обслуживание, ремонт, утили-

зацию и т.д.); коммерческие (способ продвижения товара на рынок, усло-

вия расчётов, реклама и др.). 

 Основные этапы  и методы оценки конкурентоспособности товара, 

их преимущества и недостатки. Выбор базовой модели, цели и задачи 

оценки. 

 Конкурентные стратегии и методы конкурентной борьбы на свобод-

ном рынке товаров. Влияние международного фактора на конкурентоспо-

собность товаров отечественного производства. 

 Пути повышения конкурентоспособности товара и управление кон-

курентоспособностью. 

 Характер и содержание торгово-технологических процессов в опто-

вой и розничной торговле. Сущность процесса товародвижения и принци-

пы его организации. Факторы, влияющие на организацию и технологию 

товародвижения. Оптовая торговля, ее роль и функции в рыночной эконо-

мике. 

 Виды предприятий оптовой торговли на товарном рынке России. 

 Состояние и основные направления развития складского хозяйства в 

рыночной экономике. Основные требования к устройству складских зда-

ний. Виды складских помещений, их взаимосвязь. Основные технико-

экономические показатели работы складов, методика их расчета. Состав-

ные части складского технологического процесса и принципы его органи-

зации. Сущность и основные направления научной организации труда на 

складах и их влияние на производительность труда. 

 Роль тары и упаковки в торгово-технологических процессах. Требо-

вания, предъявляемые к различным видам тары. Стандартизация и унифи-

кация тары. Организация оборота и повторного использования тары. 
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Основные виды транспорта и условия их эффективного использования для 

перевозок товаров. 

 Товароснабжение и основные принципы его организации. Факторы, 

влияющие на процесс товароснабжения. Централизованная доставка това-

ров в розничную торговую сеть, ее значение и развитие в рыночной эко-

номике. 

 Формы и значение специализации магазинов на современном этапе 

развития экономики России. Типизация магазинов и характеристика ос-

новных типов магазинов, их отличительные особенности. 

 Состав основных помещений магазина и их функциональная взаимо-

связь. Основные функциональные зоны торговых залов магазинов самооб-

служивания. Виды планировок торговых залов магазинов и условия при-

менения. Требования, предъявляемые к технологическим планировкам 

торговых залов магазинов самообслуживания. Технико-экономические по-

казатели эффективности использования торговой площади магазина и ме-

тодика их определения. Торгово-технологический процесс в магазине и 

принципы его организации. Приемка товаров по количеству и качеству в 

магазине. Прогрессивные методы продажи товаров и их социально-

экономическое значение. 

 Организация управления товарными запасами, ассортиментом, то-

варными и покупательскими потоками в магазине. Сущность и основные 

направления научной организации труда в магазине. Организация матери-

альной ответственности в магазине. 

  Развитие коммерческой деятельности в России. Основные элементы 

коммерческой деятельности. Задачи коммерческой деятельности на совре-

менном этапе. Система показателей для анализа эффективности  коммер-

ческой деятельности торгового предприятия. Психология и этика коммер-

ческой деятельности. Деловые переговоры коммерческого работника с 

партнерами и их анализ. 

 Коммерческая информация, коммерческая тайна. Обеспечение защи-

ты коммерческой тайны. Коммерческий риск и способы его уменьшения. 

 Сущность и порядок регулирования хозяйственных связей в торгов-

ле. Роль Гражданского Кодекса РФ в регулировании хозяйственных свя-

зей. Порядок заключения и расторжения договора поставки. 

 Виды договоров в коммерческой деятельности, их значение. Роль то-

варных знаков в коммерческой работе. Порядок регистрации товарных 

знаков в соответствии с Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслужи-

вания и наименованиях мест происхождения товаров». 
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 Сущность, роль и содержание закупочной работы. Изучение и поиск 

коммерческих партнеров  по закупке товаров. Закупка товаров на оптовых 

ярмарках, оптовых продовольственных рынках, мелкооптовых складах. 

Организация хозяйственных связей при оптовой продаже товаров. Методы 

оптовой продажи товаров при складском и транзитном обороте. 

 Государственное регулирование биржевой торговли. Порядок орга-

низации и структурные подразделения биржи.  Сущность и организацион-

ные формы аукционов. Порядок проведения аукциона. Конкурсы (тенде-

ры) порядок их проведения. 

 Особенности формирования торгового ассортимента на предприяти-

ях розничной торговли. Расчет коэффициентов полноты и устойчивости 

ассортимента. 
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2.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

На Государственном междисциплинарном экзамене проверяются и 

оцениваются: 

1. Теоретические знания по вопросам товароведения и экспертизы про-

довольственных и непродовольственных товаров, организации и 

технологии торговых процессов и коммерческой деятельности. 

2. Умение применять теоретические знания при выполнении ситуаци-

онных задач. 

 

«Отлично» -                        Полные ответы на теоретические вопросы и пра-

вильное  решение ситуационной задачи, верные 

выводы и объяснения полученных результатов 

 

«Хорошо» -               Правильные ответы на теоретические вопросы,                                 

верное решение ситуационной задачи. Допуска-

ются не значительные погрешности в трактовке 

теоретических положений или неточности в ре-

шении задачи 

 

«Удовлетворительно»-  Ответы на вопросы изложены схематично и не                                   

достаточно конкретно, ход выполнения ситуаци-

онной   задачи правильный, но допущены ошиб-

ки в расчетах,   выводы неполные 

  

«Неудовлетворительно» - В ответах нет четких определений теоретиче-

ских положений, ситуационная задача  решена 

неверно или не до конца 
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национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ 

15. http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf/ Денисова, А.Л. Тео-

рия и практика экспертной оценки товаров и услуг [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А.Л.Денисова, Е.В.Зайцев – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. 

техн. унив., 2002. – 41 с. – ISBN 5-8265-0181 

16. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, посвя-

щенных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экс-

пертизы и идентификации, обнаружения фальсификации товаров. 

http://www.falshivkam.net/ На данном сайте представлено большое количе-

ство статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации 

товаров, методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных зна-

ков, представлен обширный музей фальсифицированных товаров. 

 

Товароведение и экспертиза однородных групп 

продовольственных товаров 

 

Нормативно-правовые акты 

1. О ветеринарии : федер. закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 

18.07.2011) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – N 24. – Ст. 857. - Кон-

сультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2011.] 

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения : федер. за-

кон от 30.03.1999 N 52-ФЗ  (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2012) // СЗ 

РФ. – 1999. – N 14. - Ст. 1650. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2011.] 

3. Об экологической экспертизе : федер. закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2011) // СЗ РФ. – 1995. - N 48. - Ст. 4556 . - 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2011.] 

4. ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции [Электрон. ре-

сурс] : утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.12.1993 № 301. - 

Введ.1994-07.01. – М. : Изд-во стандартов, 2005. – КонсультантПлюс. – 

Электрон. дан. – [М., 2011]  

5. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требо-

вания безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы [Электрон. ресурс] :  СанПиН 

2.3.2.1078 –01: утв. пост. Гл. гос. санит. врача РФ от 06.11.2001 (зарег. в 

Минюсте РФ 22.03.2002 № 3326)  // Российская газета. – 2002. - N 106. - 

КонсультантПлюс. – Электрон. дан. - [М., 2011.] 

6. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Россий-

ской Федерации (ТН ВЭД России)   / ГТК Российской Федерации. – М.,  

http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/


18 

 

2002.    

 

Основная литература 

1. Казанцева Н. С. Товароведение продовольственных товаров : учебник / 

Н. С. Казанцева. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 400 с. 

2. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров : учеб. для ву-

зов / Л. Г. Елисеева [и др.] ; ред. Л. Г.  Елисеева. - М. : МЦФЭР, 2009. – 800  

с. 

Дополнительная литература 

1. Елисеев М.Н. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров : учеб. для 

вузов / М. Н. Елисеев, В. М. Позняковский. - М. : Академия, 2006. - 303 с.    

2. Заикина В.И. Экспертиза меда и способы обнаружения его фальсифи-

кации : учеб. пособие / В. И. Заикина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Даш-

ков и К, 2010. - 168 с.  

3. Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров : учеб. 

для вузов / Т. Н. Иванова. - М. : Академия, 2004. - 286 с.  

4. Касторных М. С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока 

и молочных продуктов : учеб. для вузов / М.С. Касторных, В.А.Кузьмина, 

Ю.С. Пучкова. - 3- е издание перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. – 328 

с. 

5. Коснырева Л. М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров : 

учеб. для вузов / Л. М. Коснырева, В. И. Криштафович, В. М. Позняков-

ский. - М. : Академия, 2005. - 319 с. 

6. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: лаборатор. 

практикум / под ред. В.И. Криштафович. – М. : Дашков и К, 

2008,2009,2010 – 589 с. 

7. Шевченко В. В. Товароведение и экспертиза качества рыбы и рыбных 

товаров : учеб. пособие для вузов / В. В. Шевченко. - СПб. : Питер, 2005. – 

256 с.   

8. Рыжакова А.В. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров : 

учеб. для вузов / А. В. Рыжакова. - М. : Академия, 2005. - 224 с.  

9. Колобов С. В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей : учеб. по-

собие / С. В. Колобов, О. В. Памбухчиянц. - М. : Дашков и К, 2009. - 397 с.    

10. Справочник по товароведению продовольственных товаров. / Т.Г. Ро-

дина, М.А. Николаева, Л.Г. Елисеева и др.  ; под ред. Т.Г .Родиной. - М. : 

Колос, 2003. – 607 с.   

11. Химический состав российских пищевых продуктов : справочник / Ин-

т питания РАМН ; под ред. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. - М. : ДеЛи 

принт, 2002. - 235 с.  
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12. Хлебников В.И. Экспертиза мяса и мясных продуктов : учеб. пособие / 

В. И. Хлебников, И. А. Жебелева, В. И. Криштафович. - 3-е изд. – М. Даш-

ков и К, 2008. – 132 с.  

 

Периодические издания  

«Стандарты и качество», «Методы оценки соответствия», «Техниче-

ское регулирование», «Спрос», «Потребитель», «Эксперт», «Конкуренты и 

качество», «Партнеры и конкуренты», «Российское предпринимательст-

во», «Современная торговля», «Consumer Reports», «Which», «Business, 

Commerce and Trade», «Process Control and Quality». 

 

Интернет-ресурсы 

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

защиты прав потребителей и благополучия человека 

2. http://www.gost.ru - сайт Федерального агентства по техническому ре-

гулированию 

3. http://www.ozpp.ru – Межрегиональная общественная организация 

«Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль»  

4. http://www.interstandart.ru - ФГУ «Консультационно-внедренческая 

фирма в области международной стандартизации и сертификации - 

Фирма «ИНТЕРСТАНДАРТ» 

5. http://www.stq.ru - РИА «Стандарты и качество» 

6. http://www.spros.ru – сайт журнала «Спрос» 

7. http://www.znaytovar.ru – сайт «Товароведение и экспертиза товаров» 

8. http://logistic-forum.lv/teorija-analitika - сайт о логистике. 

 

Товароведение и экспертиза однородных групп  

непродовольственных товаров 

 

Нормативно-правовые акты 

1. О защите прав потребителей: федер. закон от 7.02.1992 г., № 2300-1 // 

СЗ РФ. – 1996. - № 3. – Ст. 140. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2012.] 

2. Гигиена детей и подростков. 1.1. Гигиена. Токсикология. Санитария. 

Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, то-

варам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), кон-

тактирующим с кожей человека. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы : СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03. 2.4.7. : утв. пост. Гл. гос. санит. 

врача РФ от 17.04.2003 (зарег. в Минюсте РФ 05.05.2003 N 4499) // Россий-

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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ская газета. – 2003. - № 94. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Элек-

трон. дан. - [М., 2012.] 

3. Гигиеническая оценка одежды для детей, подростков и взрослых : ме-

тод. указания : МУК 4.1/4.3.1485-03: утв. пост. Глав. гос. санита. врача РФ 

29.06.2003 (ред. от 13.12.2006) – М. : Федер. центр госсанэпиднадзора 

Минздрава РФ, 2003. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. - [М., 2012.] 

4. Об утверждении технического регламента о безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков : постановление Правительства 

РФ от 07.04.2009 N 307 г. (ред. от 04.02.2011, с изм. от 28.12.2011) // СЗ 

РФ. – 2009. - № 16. – Ст. 1936. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. - [М., 2012.] 

 

 Основная литература 

1. Вилкова С. А. Экспертиза потребительских товаров [Электрон. ресурс]: 

учебник / С. А. Вилкова. – М. : Дашков и Ко, 2010. – 252 c. – Университет-

ская библиотека ONLINE. 

2. Ляшко А. А. Товароведение и экспертиза культтоваров. Товары для 

эстетического и интеллектуального развития: учеб. пособие для вузов / А. 

А. Ляшко, А. П. Ходыкин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 297, [1] с.  

3. Магомедов Ш. Ш. Товароведение и экспертиза обуви: учеб. для вузов 

/ Ш. Ш. Магомедов. - М. : Дашков и К, 2009. - 380 с.  

4. Петрище Ф. А. Товароведение строительных товаров: учеб. пособие / 

Ф. А. Петрище , М. А. Черная. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2011. - 207, [1] с.  

5. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных  

товаров: учеб. пособие / И. Ш. Дзахмишева [и др.] ; ред. И. Ш.  Дзахмише-

ва. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 344, [2] с.  

 

Дополнительная литература 

1. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: учеб. для вузов / 

А. Н. Неверов [и др.] ; ред. А. Н.  Неверов. - М. : МЦФЭР, 2006. - 846,[2] с.  

2. Заславский М. Л. Товароведение, стандартизация и сертификация 

[Электрон. ресурс]: учеб.-метод. комплекс / М. Л. Заславский. - М. : Евра-

зийский открытый институт, 2010. – 151 c. – Университетская библиотека 

ONLINE. 

3. Петрище Ф. А. Товары для строительствая, отделки и оборудования 

помещений [Текст] : лабораторный практикум / Ф. А. Петрище , А. Ю. 

Петров, М. А. Черная. - М. : Дашков и К, 2012. - 290, [1] с 

4. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров [Text]: 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19763
http://www.biblioclub.ru/book/83418/
http://www.biblioclub.ru/book/83418/
http://www.biblioclub.ru/book/90785/
http://www.biblioclub.ru/book/90785/
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учеб. пособие для вузов / С. И. Балаева [и др.]. - М. : Дашков и К, 2009. - 

350, [2] с.  

5. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров [Текст] : 

слов.-справ. / С. А. Вилкова [и др.] ; ред. С. А.  Вилкова. - М. : Дашков и К, 

2009. - 263, [1] с.  

6. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Текст]: учебник / А. А. 

Ляшко [и др.]. - М. : Дашков и К, 2009. - 667, [1] с.  

7. Трыкова Т. А. Товароведение упаковочных материалов и тары [Text]: 

учеб. пособие / Т. А. Трыкова. - М. : Дашков и К, 2009. - 208, [2] с.  

8. Ходыкин А. П. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для 

спорта и активного отдыха [Текст]: учеб. для вузов / А. П. Ходыкин. - 3-е 

изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 348, [2] с.  

9. Чечик А. М. Товароведение и экспертиза товаров культурно-бытового 

назначения [Text]: учеб. для вузов / А. М. Чечик. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М. : Дашков и К, 2008. - 534, [2] с.  

 

 Интернет-ресурсы 

1. http://www.stq.ru.  

2. http:www.spros.ru 

3. http:www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf   

 

Организация и технология торговых процессов 

Коммерческая деятельность 

 

Основная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.1, ч.2. – М.: ИВЦ «Мар-

кетинг», 2003 

2. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: учебник / Л.П. Даш-

ков, В. К. Памбухчиянц. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К
о
, 2009.  

3.  Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий: учебник / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц. – 9-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Дашков и К
о
, 2010.  

4.  Дашков Л.П. Организация труда работников торговли: учебник / Л.П. 

Дашков, В.К. Памбухчиянц, О.В. Памбухчиянц. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Дашков и К
о
, 2010.  

5.  Дашков Л.П. Организация и правовое обеспечение бизнеса в России 

(коммерция и технология торговли): справочник / Л.П. Дашков, В.К. Пам-

бухчиянц, О.В. Памбухчиянц. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К
о
, 

2009.  

http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf
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6.  Панкратов Ф.Г. Коммерческая деятельность: учебник / Ф.Г. Панкра-

тов. – 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К
о
, 2010.  

7.  Панкратов Ф.Г. Основы рекламы: учебник / Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Ба-

женов, В.Г. Шахурин.  – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К
о
, 2009.  

 

Электронные ресурсы 

1. Калачев С.Л. Теоретически основы товароведения и экспертизы [Элек-

трон. ресурс]: учебник  / С.Л. Калачев. – М.: ЮРАЙТ, 2011. – 463 c.  – 

Университетская библиотека  ONLINE 

2. Куликова Н.Р.  Товароведение и экспертиза чая и кофе [Электрон. ре-

сурс] / Н.Р. Куликова. – М.: Дашков и К, 2010. – ЭБС «IP book» 

3. Трыкова Т.А. Товароведение упаковочных материалов и тары [Элек-

трон. ресурс]  /  Т.А. Трыкова. – М.: Дашков и К, 2009. – ЭБС «IP book» 
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