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1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ИСПЫТАНИЮ ПО «ТОВАРОВЕДЕНИЮ» 
 

1. Теоретические основы товароведения 

Объект и предмет товароведения. Задачи товароведения. Потребности и 

требования потребителей товаров.  

Свойства товаров. Химические, физические, физико-химические, 

биологические свойства материалов. Потребительские свойства товаров. 

Социальные свойства товаров и их показатели: общественная необходимость, 

моральное старение. Функциональные свойства товаров: совершенство выполнения 

основных и дополнительных функций. Эргономические свойства товаров: 

антропометрические, физиологические, психофизиологические, психологические, 

гигиеничность товаров. Свойства безопасности товаров: химическая, биологическая, 

электрическая, пожарная безопасность товаров. Надежность товаров: безотказность, 

долговечность, сохраняемость, ремонтопригодность. Эстетические свойства 

товаров: стиль, соответствие моде, тектоничность, целостность композиции. 

Экологические свойства товаров. Экономичность товаров. 

Классификация и ассортимент товаров. Методы классификации. Признаки 

классификации товаров. Кодирование товаров. Международные торговые 

классификаторы: виды и назначение. Ассортимент товаров и его структура.  

Качество товаров. Толкование понятия «качество». Требования, 

предъявляемые к качеству товаров. Факторы формирования качества товаров. 

Факторы сохранения качества товаров. Оценка и контроль качества товаров. 

Показатели качества товаров и их классификация. Единичные, комплексные и 

интегральные показатели качества товаров. Определение коэффициентов весомости 

отдельных потребительских свойств. Уровень качества и его роль в товароведной 

характеристике товаров. Дифференциальный, комплексный и смешанный методы 

определения уровня качества. Управление качеством товаров и его сущность. 

Принципы управления качеством товаров. Системы управления качеством товаров и 

их виды. 

 

2. Товароведение (пищевые продукты) 

Зерномучные и хлебобулочные продукты. Общие сведения о химическом 

составе зерна различных культур. Классификация зерновых культур. Строение зерна 

злаков на примере пшеницы: соотношение массы отдельных частей и их 

химический состав. Характеристика зерна гречишных и бобовых культур. 

Сохранение зерна. 

Крупа, концентраты, мука, хлеб и хлебобулочные изделия, сухарные, 

бараночные и макаронные изделия: особенность их химического состава и пищевой 

ценности, факторы, формирующие качество. Классификация и характеристика 

ассортимента отдельных товарных групп. 

Требования к качеству товаров отдельных групп, дефекты, болезни, 

транспортировка, хранение. 

Плоды, овощи, грибы. Общая характеристика, пищевая ценность плодов, 

овощей и грибов. Строение, химический состав и физические свойства плодов и 
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овощей. 

Классификация свежих овощей: клубневые, корнеплоды, капустные, луковые, 

салатно-шпинатные, пряные и плодовые овощи (тыквенные, томатные, бобовые и 

зерновые овощи). Виды, строение, особенности химического состава и пищевой 

ценности овощей отдельных групп. Характеристика основных хозяйственно-

ботанических сортов, требования к качеству, болезни овощей. 

Классификация плодов: семечковые, косточковые, ягоды, орехоплодные, 

тропические и субтропические плоды, ягоды. Их виды, строение, особенности 

химического состава, пищевая ценность, классификация, характеристика основных 

помологических или ампелографических сортов, требования к качеству, болезни и 

повреждения. 

Товарная обработка, транспортировка и хранение плодов и овощей. 

Продукты переработки плодов и овощей.  

Свежие и переработанные грибы. 

Крахмал, сахар, мед и кондитерские товары. Крахмал и крахмалопродукты. 

Крахмал как пищевой продукт и полуфабрикат. Виды и сорта. Факторы, 

формирующие качество крахмала. Оценка качества крахмалопродуктов. Упаковка, 

условия и сроки хранения крахмалопродуктов. 

Сахар: классификация, сырье и схема производства. Факторы, формирующие 

качество сахара. Требования к качеству, упаковка, маркировка, хранение сахара. 

Мед натуральный и искусственный. 

Классификация сахарных кондитерских изделий: карамель, конфеты, 

фруктово-ягодные кондитерские изделия, шоколад и какао-порошок, халва и 

восточные сладости. Характеристика сырья. Факторы, формирующие качество 

сахарных кондитерских изделий. Классификация, ассортимент, требования к 

качеству сахарных кондитерских изделий. Дефекты, упаковка, маркировка, 

сохранение сахарных кондитерских изделий. 

Классификация и характеристика отдельных групп мучных кондитерских 

изделий. 

Кондитерские изделия специального назначения. 

Вкусовые товары. Общая характеристика вкусовых товаров, особенности 

состава, физиологическое действие на организм человека, значение в питании 

человека. Классификация вкусовых товаров. 

Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, ром, виски, виноградные вина, 

коньяк, пиво. Основы производства, классификация, ассортимент, требования к 

качеству. Факторы, формирующие качество. Упаковка, маркировка, хранение, 

дефекты. 

Безалкогольные напитки: классификация, особенности отдельных групп, 

ассортимент, показатели качества, правила и сроки хранения, дефекты. 

Чай, кофе и кофейные напитки. Основы производства, классификация, 

ассортимент, требования к качеству. Факторы, формирующие качество, упаковка, 

маркировка, условия и сроки хранения. 

Пряности и приправы. 

Пищевые жиры. Состав жиров. Сопутствующие жирам вещества. Физико-

химические свойства жиров. Современные представления о процессе окисления 
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жиров. Классификация жиров. 

Характеристика растительных масел, животных жиров, маргарина, 

кулинарных и кондитерских жиров. Майонез: пищевая ценность, способы и схема 

производства, классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты, 

упаковка, маркировка, транспортировка, условия и сроки хранения. 

Молоко и молочные продукты. Молоко коровье и сливки, кисломолочные 

продукты, молочные консервы, мороженое, сливочное масло, сыры. 

Химический состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество. 

Классификация, ассортимент. Требования к качеству. Возможные пороки, причины 

их возникновения и меры предупреждения. Упаковка, маркировка, 

транспортировка, условия и сроки хранения. 

Яйца и яичные продукты. Строение и химический состав яиц, их пищевая 

ценность. Классификация яиц, требования к качеству. Условия и сроки хранения 

яиц, транспортировки. Мороженые и сухие яичные продукты. 

Мясо и мясные продукты. Переработка скота. Классификация мяса по виду, 

полу, возрасту, упитанности и термическому состоянию. Маркировка мяса. Мясо 

больных животных. Физиологическая норма потребления мяса и мясных продуктов. 

Морфологический и химический состав мяса и субпродуктов. Изменения в 

мясе после убоя. Разделки туш для розничной торговли. Мясные субпродукты. Мясо 

птиц. Показатели свежести и упитанности туш. Хранение мяса убойных животных, 

субпродуктов и птиц.  

Мясные копчености, колбасные изделия, мясные консервы, мясные 

полуфабрикаты и кулинарные изделия. Их химический состав и пищевая ценность, 

факторы, формирующие качество, классификация, ассортимент. Требования к 

качеству мясных товаров, возможные пороки, причины их возникновения и меры 

предупреждения. Упаковка, маркировка, транспортировка, условия и сроки 

хранения. 

Рыба и рыбные продукты. Основы морфологии рыбы. Классификация 

промысловых рыб. Товаровная характеристика основных видов рыб. Химический 

состав и пищевая ценность рыбы. Живая, охлажденная и мороженая рыба. Соленые, 

вяленые, копченые и сушеные рыбные товары. Рыбные консервы и пресервы. 

Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Нерыбные водные продукты. Икра 

рыб.  

Пищевые концентраты. Товароведная характеристика пищевых концентратов: 

сырье, основы производства, классификация и ассортимент, показатели качества, 

правила и сроки хранения. 

 

3. Товароведение (непродовольственные товары) 

Товары из пластических масс. Понятие о полимерах. Общие свойства и состав 

пластических масс. Классификация пластических масс. Полимеризационные смолы 

и пластмассы на их основе. Поликонденсационные смолы и пластмассы на их 

основе. Пластмассы на основе эфиров целлюлозы. Методы идентификации 

пластических масс. Принципы переработки пластмасс в изделия. Требования к 

качеству товаров из пластических масс. Оценка качества товаров из пластических 

масс. Дефекты изделий из пластических масс. Характеристика группового 
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ассортимента товаров из пластических масс. Маркировка, упаковка и условия 

хранения товаров из пластмасс. 

Товары бытовой химии. Основы пленкообразования. Состав и основные 

свойства клеев. Классификация клеев. Основные виды клеев. Лакокрасочные 

материалы. Состав лакокрасочных товаров. Влияние компонентов лакокрасочных 

материалов на их свойства. Общие свойства лакокрасочных материалов и покрытий. 

Классификация и система обозначений лакокрасочных товаров и покрытий. 

Особенности контроля качества лакокрасочных материалов. Моющие средства: 

классификация и ассортимент. Мыла: состав, свойства и основные виды. 

Синтетические моющие средства: технология получения, состав. Роль отдельных 

составляющих в формировании общих свойств синтетических моющих средств. 

Особенности оценки качества моющих средств. Различные химические товары: 

средства для чистки, пятновыводящие средства, минеральные удобрения, 

химические средства для ухода за автомобилем и их специфические особенности. 

Товары из стекла и керамики. Характеристика процесса производства стекла и 

его отдельных стадий. Классификация и групповая характеристика ассортимента 

стеклянных изделий. Требования к качеству изделий из стекла. Маркировка, 

упаковка, транспортировка, хранения изделий из стекла. Керамические товары: 

общая характеристика свойств. Классификация керамических изделий. Факторы, 

влияющие на формирование потребительских свойств керамических изделий. 

Изделия из фарфора: классификация и характеристика ассортимента. Изделия из 

фаянса: классификация и характеристика ассортимента. Изделия из майолики: 

классификация и характеристика ассортимента. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение керамических изделий. 

Мебельные товары. Конструкционные материалы для производства мебели. 

Способы производства как факторы формирования потребительских свойств и 

ассортимента мебели. Классификация и групповая характеристика ассортимента 

мебели. Общие требования к качеству мебели. Показатели качества мебели и 

методы их определения. Маркировка, упаковка и хранение мебельных изделий. 

Металлохозяйственные товары. Факторы формирования потребительских 

свойств металлохозяйственных товаров. Классификация металлов и сплавов для 

изготовления металлохозяйственных товаров. Черные металлы и их свойства. 

Цветные металлы и их свойства. Способы производства металлохозяйственных 

товаров. Классификация и групповая характеристика ассортимента 

металлохозяйственных товаров. Контроль качества, маркировка, упаковка, уход за 

металлохозяйственными товарами. 

Текстильные товары. Понятие о текстильных товарах, их классификация. 

Волокна как фактор формирования свойств текстильных изделий. 

Классификация и характеристика свойств текстильных волокон. Природные 

волокна: хлопковое волокно, лен, шерстяные волокна, шелк. Искусственные 

волокна: целлюлозные и эфироцеллюлозные волокна. Методы идентификации 

текстильных волокон. 

Нити как фактор формирования потребительских свойств текстильных 

изделий. Классификация и ассортимент текстильных нитей. Дефекты текстильных 

нитей. 
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Ткани. Классификация тканей. Свойства тканей: классификация и общая 

характеристика. Геометрические свойства: длина, ширина, толщина ткани. 

Объемная масса, поверхностная плотность, линейная плотность, кондиционная 

поверхностная плотность ткани. Механические свойства: прочность при растяжении 

и раздирание, устойчивость к изгибу и истиранию, сминаемость. 

Формоустойчивость тканей. Физические свойства: гигроскопичность, влагоотдача, 

водопоглащение и скорость высыхания, водоупорность, воздухо - и 

паропроницаемость, тепловые, электрические. Эстетические свойства: цвет, блеск, 

прозрачность, фактура, художественно-колористическое оформление, 

драпируемость, туше. Технологические свойства: пластичность, осыпание, 

смещение, прорубаемость. Методы определения свойств тканей. 

Оценка качества тканей. Номенклатура показателей качества тканей. Методы 

контроля качества тканей. Особенности установления качества тканей различного 

волокнистого состава. 

Швейные и трикотажные товары. Основные потребительские требования к 

одежде. Классификация требований. Эргономические требования и критерии оценки 

соответствия им одежды. Эстетические требования и факторы, их формирующие. 

Требования к надежности одежды. Физическая долговечность одежды, факторы, 

которые ее определяют.  

Классификация и общая характеристика материалов, используемых для 

изготовления одежды. Основные материалы для одежды. Общие требования к ним.  

Трикотажные полотна. Принципиальное отличие трикотажа от тканей и 

нетканых материалов по структуре и свойствам. Показатели структуры 

трикотажных полотен. Сырье для производства трикотажа (волокнистый состав, 

структура, обработка). Формирование структуры и свойств трикотажных полотен в 

процессе вязания на поперечновязальных и основовязальных машинах разного 

класса различными видами переплетений. 

Классификация и общая характеристика свойств трикотажа. Классификация, 

общая характеристика ассортимента, свойства, применение нетканых, пленочных, 

комплексных (дублированных) материалов, искусственных и натуральных мехов и 

кож, используемых в производстве швейных товаров.  

Технологический процесс производства одежды. Влияние подготовительных и 

основных операций раскройного процесса производства, способов соединения 

деталей и узлов, влажно-тепловой обработки и заключительно-отделочных 

операций. Основные и вспомогательные детали основных видов одежды 

Классификация швейных и трикотажных товаров. Кодирование швейных и 

трикотажных товаров. 

Швейные товары. Общая характеристика и группировка. Характеристика 

ассортимента бытовой (верхней, бельевой одежды, корсетных изделий, головных 

уборов), спортивной, производственной и форменной одежды. Ассортимент 

швейных изделий, не относящихся к одежде. Размерно-ростово-полнотный 

ассортимент одежды.  

Трикотажные товары. Общая характеристика. Классификация ассортимента 

трикотажной одежды. Характеристика верхних, бельевых, чулочно-носочных, 

перчаточных изделий, головных уборов и шарфов.  
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Номенклатура показателей качества швейных и трикотажных изделий.  

Контроль качества одежды. Виды контроля. Методы и порядок контроля 

качества готовых швейных изделий. Принципы сортировки швейных и 

трикотажных товаров. Порядок определения и контроля сортности швейных и 

трикотажных товаров. Классификация и характеристика пороков, причин 

появления, влияния на качество швейных и трикотажных товаров. Приемка одежды 

по качеству согласно нормативной документации.  

Маркировка швейных и трикотажных товаров. Упаковка, хранение и 

транспортировка швейных и трикотажных товаров. Стандартная символика, 

используемая в памятках по уходу за одеждой. 

Обувные товары. Требования к обувным материалам. Общая характеристика 

обувных материалов, их классификация. Натуральная кожа. Строение и топография 

кожи. Особенности состава кож различных животных, их влияние на 

потребительские свойства. Химический состав кожи. Кожи различных способов 

дубления и их свойства. Сортировка выдубленных кож. Виды дефектов, причины их 

возникновения и влияние на качество обуви. Маркировка, упаковка и хранение 

шкур. 

Искусственные и синтетические обувные материалы и их классификация.  

Текстильные обувные материалы, их свойства, особенности использования.  

Детали верха и низа обуви (наружные, внутренние, промежуточные). 

Декорирование деталей. Свойства обуви. Характеристика потребительских свойств: 

функциональных, эргономических, надежности, эстетические, безопасности. 

Классификация ассортимента обуви.  

Нормативная документация на кожаную обувь. Сортировка кожаной обуви. 

Дефекты обуви. Приемы осмотра обуви во время контроля качества. Хранение 

кожаной обуви.  

Резиновая обувь. Сырье и способы получения резиновой обуви. 

Классификация и характеристика ассортимента резиновой обуви. Сортировка. 

Дефекты резиновой обуви. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение. 

Факторы формирования потребительских свойств валяной обуви. 

Классификация ассортимента обуви и его характеристика. Пороки валяной обуви. 

Маркировка, упаковка, хранение валяной обуви. 

Меховые товары. Понятие меховых товаров. Классификация мехового сырья. 

Строение волоса, волосяного покрова, кожной ткани. Свойства волос: 

гистологические, морфологические, физические, механические, химические, 

термические. Показатели отдельных свойств, методы определения. Свойства 

меховой кожи. Показатели качества, методы исследования.  

Меховые полуфабрикаты. Свойства мехового полуфабриката. Методы 

контроля качества мехового полуфабриката.  

Мех: зимние и весенние виды, товароведческая характеристика отдельных 

видов. Принципы сортировки меха. Номенклатура показателей качества, методы 

определения отдельных показателей.  

Классификация изделий из меха, характеристика отдельных групп. Оценка 

качества меховых изделий. Маркировка, упаковка, транспортировка и особенности 

хранения изделий из меха. 
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Товары культурного назначения. Структура и классификация товаров 

культурного назначения. 

Особенности классификации бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

фототоваров, музыкальных товаров, спортивных и туристических товаров, 

охотничьих и рыболовных товаров, школьно-письменных и канцелярских товаров 

игрушек и елочных украшений. 

Принципы классификации транспортных средств, классы автомобилей и 

мототехники. 

Книжные и иллюстративные издания: современная классификация и порядок 

издания. 

Общие принципы производства товаров культурного назначения, особенности 

производства отдельных видов бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

фотографических товаров, музыкальных инструментов, товаров для спорта и 

туризма, охотничьих и рыболовных, школьно-письменных и канцелярских изделий, 

различных игрушек и елочных украшений. Отделка и дизайн важнейших видов 

товаров культурного назначения. 

Потребительские свойства культтоваров. Основные нормативные документы, 

регламентирующие качество культтоваров их структуру и содержание. Требования 

к качеству радиоэлектронных, фотографических, музыкальных товаров, товаров для 

спорта и туризма, охотничьих и рыболовных товаров, школьно-письменных и 

канцелярских товаров. Методы исследования главных показателей качества. 

 

4. Основы экспертизы товаров в таможенном деле 

Понятие, цель и задачи экспертизы товаров. Основные термины и 

определения в области экспертизы товаров. Цель и задачи экспертизы товаров. 

Нормативная база проведения экспертизы товаров в таможенном деле. Средства 

экспертизы товаров в таможенном деле. 

Объекты, субъекты и методы экспертизы товаров в таможенном деле. 

Объекты экспертизы товаров и их характеристика. Субъекты экспертизы товаров в 

таможенном деле. Методы экспертизы товаров в таможенном деле.  

Классификация и характеристика экспертиз товаров в таможенном деле. 

Классификация экспертиз товаров. Виды экспертиз товаров, что осуществляются в 

таможенных целях, и их характеристика. 

Экспертная деятельность в системе таможенной службы Донецкой 

Народной Республики (ДНР). Лаборатория по вопросам экспертизы и исследований. 

Задачи и функции Лаборатории по вопросам экспертизы и исследований. 

Организация и процедура проведения экспертизы товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ДНР. Основания и порядок назначения экспертизы 

товаров в таможенных целях. Порядок взятия проб и образцов для экспертизы 

товаров. Основные этапы проведения экспертизы товаров. 

Документальное оформление результатов экспертизы товаров в таможенном 

деле. Структура и содержание заключения по экспертизе товаров в таможенном 

деле. Выводы эксперта как структурный элемент заключения экспертизы товаров и 

требования, которые к ним предъявляются. 
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5. Основы таможенного дела 

Сущность и народнохозяйственное значение таможенного дела. Таможенная 

политика и таможенное дело и их роль в защите государственного суверенитета 

ДНР. Понятийный аппарат таможенного дела. Таможенная территория ДНР. 

Таможенная граница ДНР. Перспективы развития таможенного дела в ДНР. 

Таможенная система ДНР. Организационная структура таможенной системы 

ДНР. Функции и задачи таможенных органов ДНР. Взаимодействие таможенных 

органов с другими организациями, предприятиями и гражданами. Информационная 

система государственной таможенной службы ДНР.  

Таможенный контроль и таможенное оформление как составляющие 

таможенной политики. Понятие и основные функции таможенного контроля. Виды 

и формы таможенного контроля. Организация и осуществление таможенного 

контроля. Особые процедуры таможенного контроля. Таможенное оформление: 

цель, условия и порядок проведения. Таможенное декларирование товаров и 

транспортных средств. Права и обязанности декларанта. Виды документов, 

используемых при таможенном оформлении.  

Перемещение и пропуск товаров и других предметов через таможенную 

границу ДНР. Понятие, принципы и порядок перемещения товаров и иных 

предметов через таможенную границу ДНР. Виды таможенного режима при 

перемещении товаров через таможенную границу ДНР. Пропуск товаров через 

таможенную границу ДНР. Особенности таможенного контроля и таможенного 

оформления товаров и других предметов, которые перемещаются через таможенную 

границу ДНР гражданами. Товары и другие предметы, которые не подлежат 

пропуску через таможенную границу ДНР. 

Таможенные процедуры при перемещении товаров через таможенную 

границу ДНР разными видами транспорта. Особенности таможенных процедур на 

различных видах транспорта. Осуществления таможенного контроля перемещения 

товаров и транспортных средств в зависимости от направлений их перемещения 

через таможенную границу ДНР.  

Перевозка, хранение и распоряжение товарами и другими предметами, 

находящимися под таможенным контролем. Перевозка товаров и других предметов 

между таможнями. Международные перевозки грузов с использованием книжки 

МДП. Распоряжение товарами и другими предметами, находящимися под 

таможенным контролем.  

Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Понятие и структура таможенного тарифа. Товарная номенклатура 

ВЭД и ее роль в системе таможенного регулирования. Таможенная стоимость 

товаров и методы ее определения. Применения международных правил 

INCOTERMS при определении таможенной стоимости. Таможенные платежи: 

таможенная пошлина, налог на добавленную стоимость, акцизный сбор, 

таможенные сборы. Нетарифные методы регулирования ВЭД. 

Нарушения таможенных правил (НТП). Контрабанда. Нарушения 

таможенных правил и ответственность за НТП. Понятие контрабанды. 
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