ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
для поступающих на обучение по программам магистратуры
по направлению подготовки
38.03.07 «Товароведение»
1. Общие положения
К вступительным испытаниям для зачисления и обучения в магистратуре допускаются лица, имеющие высшее образование (специалист или бакалавр), подтвержденное документом государственного образца.
Критериями оценки знаний являются: уровень знаний, системность ответа, логика изложений, полнота ответа и примеры из практики. Результаты
экзамена оцениваются по 100-балльной шкале.
Программа вступительных испытаний для зачисления на магистерскую
программу по направлению подготовки «Товароведение» составлена на основании требований к уровню подготовки, необходимой для освоения программы специализированной подготовки магистра. Содержание вопросов позволяют выявить уровень теоретической подготовки выпускников (специалиста или бакалавра) для успешного решения профильных профессиональных
задач.
Вступительное испытание проводятся в форме комплексного экзамена,
который включает в себя основные вопросы по общепрофессиональным и
специальным дисциплинам направления «Товароведение».
Вступительный экзамен проводится по следующим специальным дисциплинам: «Теоретические основы товароведения и экспертизы»; «Товароведение однородных групп непродовольственных товаров»; «Товароведение
однородных групп продовольственных товаров»; «Организация и управление
коммерческой деятельностью»; «Безопасность товаров».
2. Программа вступительного экзамена
2.1. «Теоретические основы товароведения и экспертизы»
Товар как объект коммерческой деятельности, его основополагающие
характеристики. Общие требования к товару. Субъекты товароведной деятельности: группы, их краткая характеристика. Классификация методов товароведения по группам, назначение основных групп. Товароведная классификация товаров. Классификационные группировки товаров. Общая классификация товаров. Основные понятия: ассортимент, номенклатура товаров.
Отличительные признаки. Классификация ассортимента по местонахождению,
широте охвата, степени удовлетворения и характеру потребностей. Основные
понятия: качество, требования к качеству. Номенклатура потребительских
свойств и показателей: группы и подгруппы; потребности, удовлетворяемые
разными свойствами. Критерии выбора при оценке качества, степень значимости. Операции и результаты оценочной деятельности.
Градации товаров по соответствию установленным требованиям: стандартная, нестандартная, брак и отход. Виды нормативных документов, устанавливающих требования к качеству товаров. Градации товаров по количественным характеристикам: единичный экземпляр товаров, комплексная упаковочная

единица, групповая упаковка, товарная партия. Физические,
физикомеханические (структурно-механические), физико-химические свойства товаров: понятие, назначение, влияние на формирование качества и сохраняемость
товаров. Цели и задачи экспертизы. Основные понятия. Эксперты и экспертные комиссии. Требования, предъявляемые к экспертам. Нормативноправовая база экспертизы.
Организация и порядок проведения экспертизы. Оформление результатов экспертизы.
2.2 «Товароведение однородных групп непродовольственных товаров»
Классификация текстильных товаров. Классификация и характеристика ассортимента швейных изделий по общему назначению, модельноконструктивным признакам, видовому наименованию, размеру, полноте и
росту. Классификация и характеристика ассортимента трикотажных изделий
по назначению, виду сырья, способу вязания, структуре полотна, характеру
отделки, способу производства, размеру, конструкции и характеру опорной
поверхности изделия. Потребительские свойства, маркировка, упаковка,
транспортировка, хранение парфюмерно-косметических товаров. Классификация и характеристика ассортимента кожаной обуви. Классификация, ассортимент и оценка качества кожгалантерейных товаров. Посудохозяйственные товары, особенности гигиенических требований и маркировки
изделий для пищевых продуктов.
2.3 «Товароведение однородных групп продовольственных товаров»
Потребительские свойства товаров. Общие требования к маркировке,
упаковке, транспортировке продовольственных товаров. Потребительская
стоимость товара. Группы продовольственных товаров. Качество продовольственных товаров. Краткая классификация зерномучных товаров. Хлеб и
хлебобулочные изделия, Макаронные изделия. Пищевые концентраты. Классификация плодоовощных товаров . Переработанные плоды и овощи. Консервы овощные и плодовые. Сушеные и быстрозамороженные овощи и плоды. Классификация вкусовых товаров. Пряности, приправы, соусы. Крахмал,
крахмалопродукты, сахар, мед. Кондитерские изделия. Молоко и молочные
продукты. Пищевые жиры. Классификация мяса и мясных продуктов. Полуфабрикаты. Яйца и продукты их переработки. Живая и охлажденная рыба.
Балычные изделия. Копченая рыба. Рыбные консервы и пресервы.
2.4«Организация и управление коммерческой деятельностью»
Миссия торгового предприятия. Цели деятельности торгового предприятия. Форма и порядок соединения трудовых и материальных ресурсов.
Организационная структура торгового предприятия. Организационные формы торговых предприятий. Торгово-технологический процесс на предприятиях розничной торговли. Типовые торговые операции и схемы торговли.
Способы продажи товара. Товарооборот. Ценообразование. Продажа отдельных видов товаров. Сущность и принципы управления торговым предприятием. Объекты и субъекты управления. Управленческий, основной и

вспомогательный персонал торгового предприятия. Отношения субординации и координации. Роль и влияние отношений на коммерческие результаты
предприятия. Выручка торгового предприятия. Товарооборот и факторы,
влияющие на его величину. Прибыль торгового предприятия. Влияние товарных запасов на коммерческую деятельность предприятия. Обоснованность
товарных запасов, способы ликвидации товарных излишек.
2.5 «Безопасность товаров»
Безопасность товаров, как составляющая качества. Проблема продовольственной безопасности на международном уровне. Принципы построения многоуровневой системы продовольственной безопасности государства.
Методология оценки безопасности товаров. Загрязнение продуктов питания
токсичными элементами, пестицидами. Диоксины, полихлорированные бифенилы и другие углеводороды, как контаминанты продуктов питания. Природные компоненты пищи и их действие на организм человека. Геномодифицированные организмы, оценка безопасности генетически модифицированных источников пищи.
3. Критерии оценки
Ответ на вступительных испытаниях в магистратуру оценивается на
закрытом заседании экзаменационной комиссии простым большинством голосов членов комиссии.
Характеристика ответа

Количество баллов
Вопр.1 Вопр.2 Вопр.3

Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показано умение выделить существенные
и
несущественные
признаки,
причинноследственные связи. Ответ четко структурирован,
логичен, изложен в терминах науки.

34-40

28-30 28-30 100-90

Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы, показано умение выделить существенные
и
несущественные
признаки,
причинноследственные связи. Ответ четко структурирован,
логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные поступающим с помощью «наводящих» вопросов.

31-33

22-28 22-28 75-89

Дан полный, но недостаточно последовательный
ответ на поставленные вопросы, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи.
Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут
быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые поступающий затрудняется
исправить самостоятельно.

24-30

18-22 18-22 60-74

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в рас-

19-23

13-18 13-18 45-59

крытии понятий, употреблении терминов. Поступающий не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Поступающий может конкретизировать обобщенные знания, доказав на
примерах их основные положения только с помощью экзаменотора.
Дан неполный ответ, логика и последовательность
изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности
раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания поступающим их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные
проявления обобщенных знаний не показано.

16-18

10-13 10-13 36-44

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Поступающий не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы
экзаменатора не приводят к коррекции ответа поступающего не только на поставленный вопрос, но
и на другие вопросы дисциплины.
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