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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

ПО «ТОВАРОВЕДЕНИЮ» 
 

РАЗДЕЛ 1 ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

1.1. Теоретические основы товароведения. 

 Химический состав пищевых продуктов. Основные вещества пищевых 

продуктов (вода, минеральные элементы, углеводы, липиды, азотистые вещества), 

классификация, свойства, значение в питании человека. Возможные изменения 

состава и структуры отдельных веществ в процессе изготовления и хранения 

пищевых продуктов, влияние этих изменений на качество продуктов.  

Методы исследования качества пищевых продуктов (органолептические и 

инструментальные).  

Основы хранения пищевых продуктов. Процессы, происходящие при хранении 

продуктов. Способы и режимы хранения. Естественная убыль пищевых продуктов. 

 Консервирование пищевых продуктов. Физические, физико-химические, 

биохимические, химические и комбинированные методы консервирования. Их 

сущность и влияние на пищевую ценность продуктов.  

1.2. Товароведение зерномучных товаров.  

Зерно. Классификация зерновых культур. Строение зерна и химический состав 

тканей зерна пшеницы. Пищевая ценность, технологические свойства отдельных 

веществ зерна пшеницы.  

Крупа. Классификация крупы, пищевая ценность отдельных видов. Технология 

крупы, влияние отдельных операций на формирование потребительных свойств 

разных видов крупы. Оценка качества, определения сорта. Новые виды круп; 

особенность состава и потребительные свойства. Хранение крупы.  

Мука. Классификация, технология муки, формирования отдельных типов и 

сортов. Хлебопекарные свойства муки разных видов. Оценка качества. Хранение.  

Хлеб и хлебобулочные изделия. Факторы, формирующие потребительные 

свойства и качество хлеба и хлебобулочных изделий (технологические свойства и 

качество сырья, отдельные технологические процессы, их значимость). Причины 

возникновения дефектов. Оценка качества хлеба. Хранение, сущность черствения 

хлеба. 

Бараночные и сухарные изделия. Особенность изготовления, формирования 

ассортимента.  

Макаронные изделия. Классификация. Формирование качества макаронных 

изделий в процессе изготовления. Показатели качества. Хранение.  

1.3. Товароведение плодоовощных товаров.  

Свежие плоды и овощи. Клеточное строение плодов и овощей. Свежие плоды и 

овощи – живые органы растений со всеми присущими биологическим объектам, 

особенностями в первую очередь – обменом веществ. Необходимость управления 

обменом веществ в заданном направлении при хранении свежих плодов и овощей. 

Химический состав плодов и овощей, значение отдельных веществ в питании 

человека. Товароведная классификация плодов и овощей, определяющие признаки 

товароведной классификации. Товароведная характеристика отдельных групп 



плодов и овощей. Товарное качество плодов и овощей: номенклатура признаков 

качества, которые регламентируются нормативной документацией. Виды болезней 

плодов и овощей, допустимые и недопустимые. Градации качества, товарные сорта 

стандартной продукции.  

Хранение плодов и овощей: способы, режимы, процессы, что происходят в 

плодах и овощах при хранении; виды потерь и причины их возникновения.  

Переработанные плодоовощные продукты. Пищевая ценность, классификация 

по методам консервирования. Сущность каждого способа переработки; процессы, 

происходящие при этом. Факторы, формирующие потребительные свойства и 

качество готовой продукции. Показатели качества продуктов переработки плодов и 

овощей. Технология хранения.  

1.4. Товароведение вкусовых товаров.  

Алкогольные напитки. Классификация, сущность процесса изготовления. 

Технология спирта. Особенность изготовления алкогольных напитков: водки, 

ликероводочных напитков, рома, виски. Классификация и технология виноградных 

вин, особенности изготовления отдельных групп. Оценка качества вин, дефекты и 

болезни. Товароведная характеристика пива: сырье, технология, влияние отдельных 

операций на формирование потребительных свойств пива разных видов, хранение.  

Безалкогольные напитки. Минеральные воды, их классификация по составу и 

назначению. Плодово-ягодные безалкогольные напитки. Товароведная 

характеристика негазированных и газированных напитков: особенность состава 

отдельных видов, показатели качества, болезни, дефекты.  

Чай и кофе. Чай: сырье, классификация, технология черного и зеленого 

байхового чая, влияние отдельных операций на формирование потребительных 

свойств чая. Оценка качества чая, хранение. Кофе: технология, характеристика 

ассортимента, показатели качества, хранение.  

Пряности, специи, ароматизаторы, приправы. Классификация, особенность 

химического состава, использование, показатели качества. 

Поваренная соль. Виды, показатели качества, упаковка, хранение.  

Табачные изделия. Классификация. Особенность изготовления разных видов, 

показатели качества, хранение.  

1.5. Товароведение кондитерских товаров.  

Крахмал и крахмалопродукты. Крахмал: сырье, технология, показатели 

качества, использование в пищевой промышленности. Виды крахмалопродуктов, 

особенности производства, использования.  

Сахар кристаллический и сахар-рафинад. Химическая природа и свойства 

сахарозы. Сырье и технология сахара, показатели качества, хранение. Технология 

сахара-рафинада, сущность процесса рафинации. Потребительные свойства разных 

видов сахара-рафинада, формирующие их факторы. Показатели качества, хранения.  

Мед. Классификация, пищевая ценность, изменения состава и свойств меда при 

хранении. Мед искусственный.  

Кондитерские изделия как объект рынка, их классификация.  

Карамель. Влияние сырья и технологических операций на формирование 

потребительных свойств карамели. Классификация, показатели качества. Дефекты, 

возникающие при хранении.  



Конфетные изделия. Классификация. Особенность состава и изготовления 

конфетных масс, способы формирования корпусов. Виды глазури, подготовка для 

глазировки. Особенность технологии конфет. Ассорти. Особенность технологии 

ириса и драже. Показатели качества конфетных изделий.  

Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Мармелад. Характеристика 

студнеобразующего сырья разной природы. Технология мармелада желейного и 

фруктового. Пастильные изделия; факторы, формирующие структуру и 

консистенцию пастильных изделий. Особенность изготовления зефира. 

Товароведная характеристика варенья, джема, повидла, цукатов.  

Шоколад и какао-порошок. Химический состав какао-бобов, свойства какао-

масла. Технология шоколада, влияние отдельных операций на формирование его 

потребительских свойств. Причины возникновения жирового и сахарного 

поседения. Технология какао-порошка, использование его в кондитерской отрасли.  

Халва. Характеристика сырья, пищевые и технологические свойства. 

Технология халвы, показатели качества, хранение.  

Мучные кондитерские изделия. Основы технологии кондитерского теста, 

факторы, которые влияют на формирование структурно-механических свойств.  

Особенность технологии сахарного и затяжного печенья, крекера, галет, 

пряничных изделий, вафель. Их классификация, показатели качества, хранения.  

Классификация тортов и пирожных. Особенность технологии разных 

выпеченных полуфабрикатов. Отделочные полуфабрикаты. Показатели качества 

тортовых изделий, хранения.  

Кондитерские изделия специального назначения. Классификация, состав и 

назначение отдельных групп.  

1.6. Товароведение молочных товаров. 

Молоко и сливки. Химический состав молока. Обработка молока на 

молокозаводах, технология сливок. Ассортимент молока и сливок, показатели 

качества, хранение.  

Кисломолочные продукты. Сущность процесса изготовления. Диетические 

свойства. Особенность технологии кисломолочных напитков, сметаны, сырковых 

изделий. Показатели качества кисломолочных продуктов.  

Сливочное масло. Пищевая ценность масла, его структура. Технология 

сливочного масла, ассортимент, показатели качества, дефекты и причины их 

возникновения. Упаковка и хранение масла.  

Сыры. Классификация, пищевая ценность. Технология сычужных сыров, 

влияние отдельных операций на формирование потребительных свойств сыров. 

Особенность изготовления и ассортимент твердых и мягких сыров. Технология 

переработанных сыров, характеристика ассортимента. Оценка качества. Дефекты, 

причины их возникновения. Хранение.  

Сухие и сгущенные молочные продукты. Технология, влияние способа 

изготовления на формирование потребительных свойств готового продукта. 

Ассортимент, показатели качества, хранение.   

1.7. Товароведение мясных товаров.  

Мясо убойных животных. Классификация мяса по разным признакам. 

Морфологический и химический состав мяса. Послеубойные изменения мяса. 



Субпродукты, их классификация. Показатели качества мяса и субпродуктов. 

Хранение.  

Мясо птицы. Классификация мяса птицы по разным признакам. 

Морфологический и химический состав мяса птицы. Послеубойные изменения мяса 

птицы. Показатели качества, дефекты тушек птицы. Хранение. Мясные 

полуфабрикаты. Классификация по способу обработки, виду мяса и термическому 

состоянию. Характеристика отдельных видов. Показатели качества, хранения. 

 Колбасные изделия. Классификация. Технология колбасных изделий 

отдельных видов, влияние технологических операций на формирование 

потребительных свойств колбас.  

Крупнокусковые колбасные изделия. Ассортимент, особенность изготовления 

отдельных видов. Показатели качества, режимы и сроки хранения.  

Мясные консервы. Классификация, характеристика отдельных групп. 

Показатели качества.  

1.8. Товароведение рыбных товаров.  

Особенность анатомического строения рыбы. Морфологический состав тела, 

химический состав мяса рыбы. Классификация рыбы.  

Живая рыба. Требования к живой рыбе. Перевозка и хранение живой рыбы. 

Показатели качества живой рыбы. Способы разборки рыбы.  

Рыба холодильной обработки. Способы охлаждения и замораживания рыбы. 

Влияние способа замораживания на потребительные свойства рыбы. Показатели 

качества охлажденной и мороженой рыбы. Режимы хранения, изменение качества 

рыбы при хранении.  

Соленые рыбные товары. Сущность процесса соления. Формирование 

потребительных свойств соленой рыбы. Способы засолки. Классификация и 

ассортимент соленых рыбных товаров. Показатели качества, дефекты. Условия и 

сроки хранения.  

Вяленые и сушеные рыбные товары. Сущность процессов вяления и 

высушивания рыбы. Роль отдельных этапов в формировании потребительных 

свойств вяленой и сушеной рыбы. Классификация и ассортимент вяленых и 

сушеных рыбных товаров. Показатели качества, дефекты. Упаковка и хранение.  

Копченые рыбные товары. Сущность процесса копчения. Способы копчения, 

влияние на формирование потребительных свойств копченой рыбы. Классификация 

и ассортимент копченых рыбных товаров. Показатели качества, упаковка, хранение. 

Икра рыб. Строение и пищевая ценность икры. Товароведная характеристика икры 

осетровых и лососевых рыб. Показатели качества, условия и сроки хранения. 

 Рыбные консервы. Классификация. Особенность технологии отдельных групп. 

Показатели качества, дефекты и причины их возникновения. Особенность 

изготовления рыбных пресервов, ассортимент, показатели качества, особенности 

хранения.  

1.9. Товароведение пищевых жиров и яичных товаров.  

Жиры, как составная часть растительных и животных тканей. Значение жиров в 

питании человека. Состав жиров и их основные свойства.  

Растительные масла. Способы их выделения из растительных тканей. Очистка 

(рафинирование) жиров, значение отдельных операций в формировании 



потребительных свойств готового продукта. Показатели качества, характеристика 

ассортимента растительных масел. Условия хранения.  

Животные жиры. Технология топленых животных жиров, факторы, влияющие 

на формирование потребительных свойств готового продукта. Характеристика 

ассортимента, показатели качества, хранение.  

Маргарин. Сырье, технология маргарина, факторы, формирующие его 

потребительные свойства. Классификация маргарина. Современный ассортимент. 

Показатели качества, упаковки и хранения.  

Кулинарные и кондитерские жиры. Состав, технология, ассортимент, 

использование. Показатели качества, упаковка, хранение.  

Майонез. Состав, структура, назначение майонеза. Характеристика сырья, 

технология, классификация. Характеристика ассортимента, показатели качества, 

хранение.  

Яичные товары. Строение и химический состав куриных яиц. Диетические и 

столовые яйца. Показатели качества яиц, дефекты и причины их возникновения. 

Упаковка и хранение яиц. Мороженые яичные продукты, яичные порошки. 

Технология изготовления, показатели качества, хранение.  

 

РАЗДЕЛ 2.  КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Понятие и сущность процесса товародвижения. Факторы, влияющие на 

процесс товародвижения. Понятие звенности товародвижения и количества 

посредников. Общая характеристика торгового агента, дилера, брокера, 

дистрибьютора, продавца на комиссии.  

Роль и функции складов. Классификация складов. Построение и планирование 

товарных складов. Технологическое оборудование складов. Складской 

технологический процесс и принципы его организации.  

Организация операций по приемке товаров. Организация и технология 

хранения товарной массы.  

Понятие оптовой торговли. Функции оптовой торговли. Организация оптовой 

продажи.  

Организация тарного хозяйства в торговле.  

Организация перевозок грузов железнодорожным транспортом. Организация 

перевозок грузов автомобильным транспортом. Организация перевозок грузов 

воздушным транспортом. Организация перевозок грузов водным транспортом. 
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