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1. Пояснительная записка 

Требования к содержанию и процедуре проведения государственного эк-

замена определены на основании Положения о проведении государственной 

итоговой аттестации студентов Тверского государственного университета, 

утвержденном ученым советом (протокол №10 от 31 мая 2017 г.). 

Используемые сокращения: 

Государственная итоговая аттестация – ГИА. 

Тверской государственный университет – ТвГУ. 

Государственный экзамен – ГЭ. 

Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК. 

Цель государственного экзамена – выявление и оценка уровня сформиро-

ванности компетенций, имеющих определяющее значение для профессиональ-

ной деятельности выпускников, прошедших обучение по направлению «Това-

роведение» (уровень бакалавриат). 

Форма проведения государственного экзамена – устные ответы на вопро-

сы экзаменационных билетов. 

Требования и условия проведения государственного экзамена 

К ГЭ по направлению подготовки допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по соответствующей ООП и успешно прошедшие все предше-

ствующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Списки студентов, допущенных к ГИА, представляются в ГЭК деканатом 

института и/или кафедрой экономики предприятия и менеджмента. 

График ГИА формируется заведующим кафедрой экономики предприя-

тия и менеджмента в соответствии с графиком учебного процесса, подписыва-

ется заведующим кафедрой, директором института и представляется в учебно-

методическое управление   ТвГУ. 

Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, им 

создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

Экзаменационные билеты для проведения ГЭ разрабатываются кафедрой 

экономики предприятия и менеджмента на основе программы ГИА и утвержда-

ются руководителем ООП. 

В экзаменационном билете представлены вопросы и комплексные задания, 

которые экзаменуемый должен выполнить за отведенное   время – 60 мин. 

Сдача государственного экзамена проводится на открытом заседании 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава.  

Заседания ГЭК  проводятся председателем.  

Результаты ГЭ определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно».  

Решение ГЭК принимается простым большинством голосов членов ко-

миссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов, поданных «за» и 

«против» председательствующий обладает правом решающего голоса. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение государственного аттестационного испытания. 

Все решения ГЭК оформляются протоколами. В протоколе отражаются 
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перечень вопросов и заданий, характеристика ответов на них, мнения членов 

ГЭК об уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической под-

готовке обучающегося. 

Протокол заседания ГЭК подписывается председательствующим, секре-

тарем ГЭК и присутствующими членами комиссии.  

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в 

устной форме, объявляются в день его проведения. 

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттеста-

ции, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать сред-

ства связи. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится с учетом особен-

ностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося инвалида к 

ответу на государственном экзамене, проводимом в устной форме, – не более 

чем 20 мин. 

 

2. Перечень вопросов, выносимых на ГЭ 

 

1. Равновесие cпроса и предложения. Эластичность спроса и предложения. 

Понятие рынка и его виды. Формы рыночной конкуренции. Признаки 

рынка совершенной конкуренции. Покупательский спрос. Функциональ-

ная зависимость спроса от цен на потребительские товары. Ее графиче-

ская интерпретация. Закон спроса. Влияние на спрос определенного това-

ра рыночных цен других товаров, товаров - субститутов и комплементар-

ных товаров.    Изменение   объема спроса, его графическое выражение. 

Факторы, влияющие на объем спроса. Индивидуальный и общий спрос. 

Эластичность спроса, его формулы и  графическое отображение.  

2. Предложение товаров. График функциональной зависимости предложе-

ния от уровня цен товаров. Влияние на предложение определенного това-

ра цен его субститутов и комплементарных товаров. Графическое выра-

жение изменения объема предложения. Эластичность предложения, его 

формула. Факторы, влияющие на эластичность предложения. Виды эла-

стичности предложения. Спрос и предложение. Их графическое изобра-

жение. Спрос и предложение при равновесной цене. Механизм колебания 

рыночных цен. 

3. Потребительские предпочтения и потребительский выбор. Концепции 

полезности. Определение полезности товаров потребителем. Кардина-

листская и относительная теории соизмерения  полезности товаров. Ак-

сиоматические предположения теории относительных предпочтений. 

Сформированность предпочтений, их транзитивность, предположения о 

ненасыщаемости. Свойства кривых безразличия, их карта. Предельная 

норма замещения. Ее величина и графическое выражение. Бюджетные 

ограничения рыночного спроса. Графическая и математическая интер-
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претации бюджетной линии. Зависимость бюджетной линии от доходов и 

цен. Точка оптимального выбора товаров  покупателем на кривой безраз-

личия с учетом бюджетного ограничения. 

4. Экономическая природа фирмы. Издержки производства и прибыль. 

Максимизация прибыли и конкурентное предложение. Фирма как основ-

ная структурная единица бизнеса. Сущность и условия предприниматель-

ской деятельности. Цели предпринимательства. Способы достижения це-

ли. Издержки производства. Структура издержек. Объем выпуска и из-

держки.   Постоянные и переменчивые издержки. Общие, средние и пре-

дельные издержки. Издержки в коротком и длительном периоде. Эффект 

масштаба. Выручка и издержки. Прибыль. Распределение прибыли пред-

приятия и инвестиционная политика. Условия максимизации прибыли. 

Экономическое равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции. 

5. Структура рынка. Совершенная и несовершенная конкуренция. Монопо-

листическая конкуренция. Типы рыночных структур. Соотношение кон-

куренции и монополии. Совершенная конкуренция. Классификация ры-

ночных структур. Рыночная власть. Черты несовершенной конкуренции. 

Чистая монополия. Олигополия. Особенности рынка монополистической 

конкуренции. Неценовая конкуренция. Дифференциация продукта как 

способ рыночной адаптации к процессу усложнения потребностей до-

машних хозяйств. Графическая интерпретация поведения фирмы на рын-

ке монополистической конкуренции. 

6. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное пред-

ложение. Сбережения и инвестиции. Совокупный спрос (AD). Совокуп-

ное предложение (AS) и потенциальный выпуск. Модель AD-AS и равно-

весное значение уровня цен и национального выпуска. Изменения равно-

весного состояния. Доход, потребление и сбережение. Функция потреб-

ления и  функция сбережения. Определение и виды инвестиций. Факто-

ры, определяющие расходы на инвестиции. Кривая спроса на инвестиции 

и ее смещения. Макроэкономическое равновесие в кейнсианской модели. 

Эффект мультипликатора. Роль цены, заработной платы и процентной 

ставки в стабилизации экономики. 

7. Мировой рынок. Инструменты торговой политики. Мировой товарный 

рынок. Мировая торговля. Экспорт и импорт. Абсолютные и сравнитель-

ные преимущества. Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. 

Формы стимулирования экспорта. Платежный баланс страны. 

8. Вклад различных школ в современную науку управления. Рационалисти-

ческая концепция менеджмента. Ф.Тейлор – основатель научного ме-

неджмента. Цели и принципы школы научного управления. Вклад науч-

ной школы управления в развитие современного менеджмента. Админи-

стративная концепция менеджмента. А.Файоль – основатель классиче-

ской школы. Цели и принципы классической школы. Вклад классической 

школы управления в развитие современного менеджмента. Ориентация 

управления на человека. Э.Мэйо – основатель школы человеческих от-
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ношений и поведенческих наук. Цели и принципы школы человеческих 

отношений и поведенческих наук. Вклад  данной школы в развитие ме-

неджмента. Количественные управленческие теории. Персоналии, фор-

мирующие количественные подходы к управлению. Инструментарий ко-

личественной школы управления в развитии современного менеджмента. 

9. Организация как объект управления. Организация и ее формы. Понятия и 

признаки организации. Требования предъявляемые к организации. Зако-

ны и виды организации. Организация как открытая система. Эволюция и 

становление теории организации. Классическая и неоклассическая теории 

организации. Современная теория организации. Методологические осно-

вы теории организации. Основные категории теории организации. Жиз-

ненный цикл организации. Общие критерии группировки организации. 

Организационно-правовые формы организации. Размеры организации. 

Отнесение организаций к секторам экономики. Базовые модели организа-

ции. Группы интересов и параметры эффективности организации. Орга-

низация будущего. Имидж организации. 

10. Типы организационных структур. Понятие организационной структуры. 

Организационное проектирование. Жесткие организационные структуры. 

Адаптивные организационные структуры. Департаментализация и ее 

принципы. Функциональная департаментализация. Дивизиональная де-

партаментализация. Преимущества централизации. Преимущества децен-

трализации. Понятие управленческой структуры. Эволюция структур 

управления. Факторы, влияющие и определяющие управленческую 

структуру. Основные принципы построения организационных структур. 

Методы построения структур управления. Методы помогающие в совер-

шенствовании организационных структур. Анализ действующих структур 

управления. Проектирование и внедрение организационных структур. 

Структуры управления на разных стадиях роста организации. Оценка 

структуры управления организацией. 

11. Функция «планирование» и функция «организация». Планирование как 

управленческая функция. Разные аспекты планирования. Преимущества 

планирования. Методы и функции планирования. Планирование как спо-

соб принятия управленческого решения. Планирование как способ фор-

мулирования внеорганизационной цели. Понятие стратегического плани-

рования. Понятие миссии организации. Этапы разработки миссии органи-

зации. Организация как управленческая функция. Многоаспектность ор-

ганизации. Степень управляемости организации. Факторы, воздействую-

щие на управляемость организации. Понятие управленческих полномо-

чий. Виды управленческих полномочий.  

12. Функция «мотивация» и функция «контроль». Место мотивирования в 

общей концепции управленческих функций. Мотив как управленческая 

категория. Мотивы человеческой деятельности. Мотивационный меха-

низм и мотивационный процесс. Понятие потребности и вознаграждения. 

Экономические стимулы. Неэкономические стимулы. Закон результата. 
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Место контроля в общей концепции управленческой деятельности. Кон-

троль как управленческое действие. Основные формы контроля. Кон-

троль как последняя стадия управленческого цикла. Технология произво-

дительного процесса как объект контроля. Количество как объект кон-

троля. Качество как объект контроля. Основные виды контроля. Предва-

рительный контроль. Пооперационный контроль. Промежуточный кон-

троль. Окончательный контроль. Содержание функции контроля. Этапы 

процесса контроля. Контроль и реагирование. Контроль и корректирова-

ние. Характеристика эффективного контроля. 

13. Связующие процессы в менеджменте. Понятие управленческой информа-

ции. Виды и источники информации. Требования, предъявляемые к ин-

формации. Понятие коммуникационного процесса, элементы и этапы. 

Роль и место коммуникационного процесса в общей концепции управ-

ленческой деятельности. Вертикальные и горизонтальные коммуникации. 

Межличностные коммуникации. Организационные коммуникации. Тех-

нология коммуникационного процесса. Проблема обратной связи в ком-

муникационном процессе. Помехи в коммуникационном процессе. Ком-

муникационная структура управления. Разновидности коммуникацион-

ных структур. Понятие личностной коммуникационной сети. Типы лич-

ностных коммуникационных сетей. Коммуникационные роли. Типы ре-

зультатов коммуникации. 

14. Решение как элемент управления. Понятие управленческого решения. 

Принятие решения как основная должностная обязанность менеджера. 

Требования к решению. Классификация управленческих решений. Спо-

собы принятия решений. Типы управленческих решений. Этапы принятия 

и реализации решений. Методы принятия решений. Требования, предъяв-

ляемые к управленческим решениям. Определение эффективности управ-

ленческих решений. 

15. Понятие власти в менеджменте. Основные формы власти. Стиль управле-

ния. Понятие и значение власти в менеджменте. Власть и влияние. Ос-

новные формы власти. Лидерство в менеджменте. Стили руководства. 

Характеристика основных стилей руководства. Характеристика дополни-

тельных стилей руководства. 

16. Стресс в менеджменте. Понятие   конфликта   в   менеджменте. Понятие 

стресса. Природа и причины стресса. Личностные факторы стресса. Ор-

ганизационные факторы стресса. Способы выхода из стресса. Необходи-

мость управления стрессами. Природа и типы конфликтов. Конфликт как 

процесс. Этапы процесса конфликта. Источники возникновения конфлик-

тов. Классификация конфликтов. Необходимость управления конфликта-

ми.  

17. Понятие инновационного менеджмента. Понятие и виды инновации. Но-

вовведение как объект инновационного менеджмента. Инфраструктура 

инновационного менеджмента. Этапы инновационного процесса. Органи-

зационные формы инновационной деятельности. Распространение нов-
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шеств. Организация творческой работы. Критерии отбора нововведений. 

Понятие инновационного процесса. Этапы инновационного проекта. Эф-

фективность инновационного проекта. Финансирование инновационных 

проектов. Методы выбора инновационного проекта для реализации. 

Управление преобразованиями. Предпосылки стратегических преобразо-

ваний. Этапы стратегических преобразований. Причины сопротивления 

организационным преобразованиям. 

18. Сущность маркетинга, его задачи и функции. Понятие и сущность марке-

тинга, его значение в деятельности предприятия. История возникновения 

и развития маркетинга, его основные школы. Основные функции марке-

тинга: аналитическая, производственная, сбытовая, управленческая, их 

сущность и содержание. Задачи маркетинга на современном этапе разви-

тия экономики. Проблемы маркетинга в условиях кризиса. Специфика 

российского маркетинга и перспективы его развития. 

19. Основные концепции маркетинга. Исторические аспекты возникновения 

и развития концепций маркетинговой деятельности предприятия. Кон-

цепции маркетинга, ориентированного на производство, товар, сбыт, по-

требителей. Их содержание,  отличительные особенности, достоинства и 

недостатки. Основные проблемы предприятия, связанные с использова-

нием данных концепций, пути их решения. Содержание и специфика 

концепции социально-этичного маркетинга, условия ее применения. 

Маркетинг и общество. 

20. Методы товароведения. Классификация товаров. Классификация мето-

дов. Соотношение различных методов товароведения. Теоретические ме-

тоды: анализ, синтез, обобщение и систематизация, построение гипотез, 

научное обоснование фактов.  Эмпирические методы: измерительные — 

физические, физико-химические, химические, биологические; органолеп-

тические, регистрационные и социологические. Практические методы: 

оценка качества, хранения, транспортирования, товарной обработки. 

Особенности и условия применения. Классификация как метод товарове-

дения. Объект и признак классификации. Иерархический и фасетный ме-

тоды классификации. Кодирование товаров. Состав кода. Порядковый, 

серийно-порядковый, последовательный, параллельный методы кодиро-

вания, их достоинства и недостатки. Виды классификаторов. Товаровед-

ная классификация товаров: род, класс, группа, вид, разновидность, 

наименование, товарный артикул. 

21. Ассортимент товаров, его свойства и показатели. Классификация ассор-

тимента товаров. Промышленный и торговый, простой, сложный, развер-

нутый укрупненный, сопутствующий, смешанный ассортимент. Порядок 

расчета широты, глубины, полны, устойчивости, новизны и структуры 

ассортимента. Ассортиментный минимум, рациональность и гармонич-

ность ассортимента. Управление ассортиментом. Установление требова-

ний к рациональности ассортимента. Ассортиментная политика. Основ-

ные направления формирования ассортимента. 
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22. Свойства и показатели качества. Этапы оценки и градации качества. По-

нятие качество. Простые и сложные свойства продукции. Показатели ка-

чества. Потребительские и технологические свойства. Номенклатура по-

требительских свойств и показателей. Классификация по признакам 

назначения, надежности, безопасности, эргономичности, эстетичности и 

экологичности. Классификация стилей. Этапы оценки качества.  Града-

ции качества. Несоответствия и дефекты товаров. Классификация дефек-

тов. 

23. Количественная характеристика товаров. Количественные градации: еди-

ничные экземпляры товаров и их совокупность — товарные партии, ком-

плексные упаковочные единицы и комплекты товаров. Контроль качества 

и количества товарных партий. Порядок отбора и виды проб. Техниче-

ское (технологическое) обеспечение идентификации и прослеживаемо-

сти. Информационное и организационное обеспечение идентификации и 

прослеживаемости товарных партий. 

24. Физические и химические свойства товаров. Общие и специфические фи-

зические свойства товарных партий. Классификация деформаций и взаи-

мосвязь со структурно-механическими свойствами. Классификация опти-

ческих свойств товаров. Классификация акустических свойств товаров. 

Классификация  химических веществ, входящих в состав товаров. Клас-

сификация товаров по признаку процентного содержания воды. Класси-

фикация по количественному содержанию минеральных веществ. Моно-

меры, олигомеры и полимеры. Классификация органических кислот. 

Классификация продуктов в зависимости от количественного содержания 

жиров, крахмала. Классификация товаров по содержанию целлюлозы, 

белков. 

25. Товароведная характеристика хлеба и хлебобулочных изделий. Класси-

фикация и потребительские свойства хлеба. Сырье хлебопекарного про-

изводства и требования, предъявляемые к ее качеству. Понятие о совре-

менной технологии хлебопечения пшеничного и ржаного хлеба. Особен-

ности состава, питательности, вкусовых достоинств, сохраняемости хлеба 

пшеничного, ржано-пшеничного и ржаного. Показатели качества. Дефек-

ты, болезни хлеба и причины их возникновения. Хлебные диетические 

изделия. Организация и проведение экспертизы качества хлеба. Транс-

портирование и хранение хлеба. Условия и  предельные сроки хранения и 

реализации хлеба в торговой сети. Процессы, происходящие при хране-

нии хлеба. Классификация, ассортимент и потребительские свойства 

хлебных мелкоштучных изделий. Классификация и потребительские 

свойства бараночных и сухарных изделий. Факторы, влияющие на каче-

ство: сырье, особенности производства. Тара, транспортирование и хра-

нение бараночных и сухарных изделий. Организация и проведение экс-

пертизы качества хлебобулочных изделий. 
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26. Товароведная характеристика макаронных изделий. Классификация и ас-

сортимент макаронных изделий. Сырье, процессы производства макарон-

ных изделий и их влияние на качество готовой продукции. Экспертиза 

качества макаронных изделий. Тара, транспортирование и хранение ма-

каронных изделий. 

27. Товароведная характеристика патоки и столовых сиропов сахара и саха-

ристых веществ. Патока: кислотная, ферментированная и мальтозная. 

Особенности получения, химический состав, свойства и сорт. Показатели 

качества и использование. Упаковка и хранение различных видов патоки, 

сиропов. Их сертификация. Классификация и ассортимент сахара, осо-

бенности состава и производства отдельных видов сахара: сахара – песка 

и сахара – рафинада. Показатели качества. Упаковка и хранение. Экспер-

тиза сахара, поступающего на рынки России. 

28. Товароведная характеристика шоколада и какао – порошка. Какао – бобы 

– основное сырье производства шоколада и какао – порошка.  Особенно-

сти получения шоколада и какао – порошка. Классификация и ассорти-

мент шоколада, Экспертиза его качества. Конкурентоспособность отече-

ственного шоколада и какао – порошка. Дефекты шоколада и способы 

определения его фальсификации. Упаковка, хранение и сроки годности 

шоколада и какао – порошка. 

29. Товароведная характеристика пушно-меховых полуфабрикатов. Группи-

ровка и формирование потребительских свойств пушно-меховых полу-

фабрикатов в процессе производства (подготовительные операции, вы-

делка, крашение), их назначение, роль в формировании качества и конку-

рентоспособности. Потребительские свойства пушно-меховых полуфаб-

рикатов (волосяного покрова, кожевой ткани и меховой шкурки в целом). 

Характеристика ассортимента пушного, мехового, каракулево-

смушкового полуфабрикатов, овчины меховой и шубной, полуфабрика-

тов морских животных. Экспертиза пушно-меховых полуфабрикатов. 

Нормативная документация на пушно-меховые полуфабрикаты; показа-

тели качества и методы их определения. Принципы и особенности сорти-

ровки полуфабрикатов разных групп. Оценка качества пушно-меховых 

полуфабрикатов органолептическими методами: определение вида полу-

фабриката, его сорта, группы пороков, кряжа, размера, цвета; высоты, гу-

стоты, мягкости, блеска и др. показателей волосяного покрова и качества 

обработки кожевойткани. Оценка качества пушно-меховых полуфабрика-

тов лабораторными методами: определение температуры сваривания, 

прочности и удлинения кожевой ткани при растяжении, её толщины, мяг-

кости и пластичности; прочности связи волос с кожевой тканью, прочно-

сти единичных волос при растяжении и многократном изгибе и др. пока-

зателей. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение. 

30. Товароведная характеристика меховых изделий. Общие требования, 

предъявляемые к меховым изделиям. Особенности моделирования и кон-
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струирования изделий из меха. Основные технологические процессы 

скорняжно-пошивочного производства как факторы, формирующие ас-

сортимент, потребительские свойства и конкурентоспособность меховых 

изделий; методы подборки и раскроя шкурок как основные из этих фак-

торов. Потребительские свойства, их группировка, классификация; ассор-

тимент изделий из меха. Экспертиза меховых изделий. Нормативная до-

кументация. Показатели качества, методы их определения. Особенности 

сортировки меховых изделий. Идентификация вида меха по внешним 

признакам. Органолептическая оценка качества меховых изделий: про-

верка товарного знака, размера и роста изделий, сорта, группы пороков, 

кряжа, цвета, качества отделки волоса и кожевой ткани меха и т.д. Оцен-

ка потребительских свойств лабораторными и экспертными методами: 

определение массы изделия, его эстетических показателей, маркости во-

лосяного покрова и др. свойств. 

31. Товароведная характеристика кожаной, полимерной, валяной обуви. Осо-

бенности формирования ассортимента обуви в современных условиях. 

Требования, предъявляемые к кожаной обуви; антропометрия стопы, её 

значение для построения рациональной обуви. Обувные колодки. Систе-

мы обозначения размеров и полноты обувных колодок и обуви. Детали 

обуви, их классификация и номенклатура, влияние на свойства обуви. 

Формирование свойств обуви в процессе операций сборки, формования 

заготовки и крепление деталей низа. Классификация кожаной обуви. 

Факторы, влияющие на формирование и обновление ассортимента обуви 

в торговом предприятии. Характеристика ассортимента кожаной обуви по 

видам, материалам верха, половозрастному и сезонному назначению. 

Особенности обуви для детей по применяемым материалам, конструкции, 

отделке. Размерно-полнотный ассортимент обуви. Потребительские свой-

ства кожаной обуви, группировка и показатели качества, маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение. Правила ухода. Функции, зна-

чение и состояние рынка полимерной обуви. Общие технические требо-

вания, предъявляемые к ней. Факторы, влияющие на формирование по-

требительский свойств: виды материалов и способы производства. Осо-

бенности потребительских свойств полимерной обуви различных методов 

изготовления. Системы нумерации. Классификация и характеристика ас-

сортимента полимерной обуви. Функции, значение и состояние рынка ва-

ляной обуви. Влияние сырьевых и технологических факторов на форми-

рование качества валяной обуви. Группировка, характеристика ассорти-

мента, специфика потребительских свойств валяной обуви. Система ну-

мерации. Экспертиза обуви. Нормативная документация, определяющая 

правила, порядок и методы проведения экспертизы кожаной обуви. Пока-

затели качества и методы их определения. Сортировка обуви: приёмы 

осмотра, пороки; сертификация кожаной обуви, показатели качества, 

подтверждаемые при её сертификации. 
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32. Товароведная характеристика молока. Химический состав и свойства ос-

новных компонентов молока. Факторы, влияющие на состав молока. 

Особенности химического состава молока других видов животных. Фи-

зико-химические свойства молока. Биохимические, химические физиче-

ские процессы, протекающие в молоке под воздействием различных фак-

торов. Влияние термической обработки на качество и сохраняемость мо-

лока. Виды молока. Оценка качества. Дефекты, причины их возникнове-

ния и меры предупреждения. Условия и сроки хранения. Экспертиза мо-

лока (порядок проведения экспертизы, НТД, методы отбора проб и мето-

ды оценки качества). 

33. Товароведная характеристика кисломолочных продуктов, масла коровье-

ва, сыров. Классификация. Химический состав, пищевое и диетическое 

значение кисломолочных продуктов. Ассортимент. Оценка качества. Де-

фекты, причины их возникновения и меры предупреждения. Условия и 

сроки хранения. Экспертиза кисломолочных продуктов (порядок прове-

дения экспертизы, НТД, методы отбора проб и методы оценки каче-

ства).Классификация. Химический состав и пищевая ценность. Факторы, 

формирующие качество. Ассортимент. Оценка качества. Дефекты, при-

чины их возникновения и меры предупреждения. Условия и сроки хране-

ния. Экспертиза масла коровьего (порядок проведения экспертизы, НТД, 

методы отбора проб и методы оценки качества).Классификация. Химиче-

ский состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие видовые осо-

бенности и качество сыров. Ассортимент   сычужных сыров. Оценка ка-

чества. Дефекты, причины их возникновения и меры предупреждения. 

Условия и сроки хранения. Экспертиза сыров (порядок проведения экс-

пертизы, НТД, методы отбора проб и методы оценки качества). 

34. Товароведная характеристика растительного масла. Классификация. Хи-

мический состав и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество 

растительных масел. Рафинация масел. Физические, химические и физи-

ко-химические методы очистки масел. Влияние различных способов 

очистки на химический состав, пищевую ценность и сохраняемость рас-

тительных масел. Ассортимент растительных масел. Оценка качества. 

Дефекты, причины их возникновения и меры предупреждения. Условия и 

сроки хранения. 

35. Оценка качества мяса. Категории свежести мяса. Органолептические, фи-

зические, химические, микробиологические и гистологические показате-

ли свежего, сомнительной свежести и несвежего мяса. Разделка говяди-

ны, свинины и баранины. Пищевая ценность отрубов. 

36. Товароведная характеристика колбасных изделий и мясных копченостей. 

Классификация колбасных изделий в зависимости от способа тепловой 

обработки, вида и качества сырья, рецептуры. Колбасные изделия для 

детского и диетического питания. Химический состав и пищевая цен-

ность колбасных изделий. Факторы, формирующие качество колбасных 



12 
 

изделий. Ассортимент колбасных изделий. Оценка качества. Дефекты, 

причины их возникновения и меры предупреждения. Условия и сроки 

хранения. Экспертиза колбасных изделий (порядок проведения эксперти-

зы, НТД, методы отбора проб и методы оценки качества).Классификация 

мясных копченостей по способу тепловой обработки, виду сырья, анато-

мической части туши. Химический состав и пищевая ценность мясных 

копченостей. Факторы, формирующие качество продуктов. Схема раз-

делки свиных туш при производстве мясных копченостей. Посол мяса: 

(способы и химизм посола, созревание мяса). Тепловая обработка (копче-

ние, варка, копчение и запекание, жарение). Изменения мяса в процессе 

тепловой обработки. Оценка качества. Дефекты, причины их возникнове-

ния и меры предупреждения. Условия и сроки хранения. Экспертиза мяс-

ных копченостей (порядок проведения экспертизы, НТД, методы отбора 

проб и методы оценки качества). 

37. Товароведная характеристика охлажденной рыбы. Факторы, формирую-

щие качество охлажденной рыбы. Ассортимент. Оценка качества. Дефек-

ты, причины их возникновения. Условия и сроки хранения. Экспертиза 

охлажденной рыбы (порядок проведения экспертизы, НТД, методы отбо-

ра проб и методы оценки качества). 

38. Товароведная характеристика соленых и маринованных рыбных товаров. 

Классификация соленой, пряной и маринованной рыбы. Химический со-

став и пищевая ценность. Факторы, формирующие качество товаров. Фи-

зико-химические основы посола. Сущность процесса созревания рыбы 

при посоле. Оценка качества. Характеристика соленых рыбных товаров. 

Возможные дефекты, причины их возникновения и меры предупрежде-

ния. Условия и сроки хранения. Экспертиза соленых и маринованных 

рыбных товаров (порядок проведения экспертизы, НТД, методы отбора 

проб и методы оценки качества). 

39. Закономерности роста и развития микроорганизмов, метаболизм. Важ-

ность и разнообразие продуктов полученных биотехнологическим путем. 

Основные группы микроорганизмов, используемых в пищевой промыш-

ленности при биотехнологическом производстве. Метаболизм. Первич-

ные и вторичные метаболиты. Анаболизм. Катаболизм. Характеристика 

основных видов брожения. Источники питания. Фазы роста микроорга-

низмов. 

40. Классификация, характеристика ассортимента, экспертиза качества и 

особенности стандартизации фарфоровых изделий, стеклянных товаров. 

Основные понятия, классификация и ассортимент бытовых фарфоровых 

изделий Классификация изделий по назначению и другим признакам. 

Факторы, влияющие на расширение ассортимента фарфоровых изделий. 

Характеристика ассортимента основных групп и важнейших видов фар-

форовых изделий. Структура ассортимента. Оценка качества фарфоровых 

и фаянсовых изделий: показатели, градации. Дефекты: виды, причины 

возникновения, идентифицирующие признаки, способы обнаружения. 
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Дефекты конструкции (формы) изделия, черепка, глазури и раздел-

ки.Влияние дефектов на сортность. Сортировка изделий. Особенности 

стандартизации и требования нормативных документов на фарфоровые и 

фаянсовые изделия. Контроль соответствия сортности. Методы оценки 

качества фарфоровых и фаянсовых изделий. Основные понятия, класси-

фикация и ассортимент стеклоизделий. Классификация товаров по назна-

чению и другим признакам. Факторы, влияющие на расширение ассорти-

мента стеклоизделий. Характеристика ассортимента основных групп и 

важнейших видов стеклоизделий. 

41. Товароведная характеристика текстильных товаров. Рынок текстильных 

товаров. Классификация и краткая характеристика основных видов воло-

кон. Факторы, влияющие на формирование качества и конкурентоспо-

собность тканей. Структура тканей и ее влияние на свойства. Классифи-

кация и товароведная характеристика ассортимента тканей. Художе-

ственно-колористическое оформление. Основные ценообразующие фак-

торы и показатели качества. 

42. Товароведная характеристика  швейных товаров. Мировой и российский 

рынок одежды. Требования, предъявляемые к одежде. Формирование по-

требительских свойств и качества швейных изделий в процессе проекти-

рования и изготовления. Классификация, ассортимент, товароведная ха-

рактеристика ассортимента и оценка качества швейных изделий. Пути 

повышения конкурентоспособности одежды. 

43. Товароведная характеристика трикотажных товаров. Преимущества три-

котажного способа производства по сравнению с ткачеством. Основные 

показатели структуры трикотажа. Достоинства и недостатки трикотажной 

одежды. Классификация, ассортимент, товароведная характеристика ас-

сортимента и оценка качества трикотажных изделий. Пути повышения 

конкурентоспособности одежды. 

44. Формирование качества бытовых изделий из металлов и сплавов в про-

цессе их производства. Факторы, формирующие качество изделий из ме-

таллов и сплавов. Производство изделий из металлов и сплавов. Общая 

схема основных технологических операций: литье (литье в земляные 

формы, кокильное, под давлением, по выплавленным моделям, корковое, 

центробежное), обработка давлением (прокатка, ковка,  штамповка, воло-

чение и обработка на давильных станках). Слесарная обработка: точение, 

сверление, фрезерование и др. Термическая обработка (отжиг, нормали-

зация, закалка, отпуск). Изменение свойств сплавов при термической об-

работке. Изделия, подвергаемые различным видам термической обработ-

ки. Дефекты, возникающие при термической обработке: виды, причины 

возникновения, идентифицирующие признаки, способы обнаружения. 

Химико-термическая обработка. Цементация, азотирование, цианирова-

ние, хромирование и др. Сущность процессов, область применения. Точ-

ность и чистота обработки металлоизделий, классы точности и чистоты. 
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Методы получения изделий с высоким классом точности и чистоты 

(шлифование, полирование, крацовка, галтовка и др.) 

45. Товароведная характеристика ювелирных товаров. Рынок ювелирных из-

делий. Характеристика материалов, используемых для изготовления юве-

лирных изделий. Пробирный надзор. Факторы, формирующие потреби-

тельские свойства и ассортимент. Классификация, групповая характери-

стика ассортимента, особенности оценки качества ювелирных изделий. 

46. Товароведная характеристика металлической посуды. Металлы и сплавы, 

применяемые для производства металлической посуды. Формирование 

потребительских свойств изделий в процессе производства. Классифика-

ция, современный ассортимент и требования к качеству металлической 

посуды. Пути повышения конкурентоспособности отечественной посуды 

из металлов и сплавов. 

47. Рынок электробытовых  товаров. Общие сведения. Современное состоя-

ние и перспективы развития потребительского рынка электробытовых то-

варов и факторы, определяющие потребности населения в них. Особен-

ности формирования и развития ассортимента электробытовых товаров в 

современных условиях. Требования, предъявляемые к электробытовым 

товарам. Факторы, влияющие на формирование потребительских свойств, 

качества и конкурентоспособности электробытовых товаров. 

48. Товароведная характеристика проводниковых и электроустановочных из-

делий. Факторы их формирующие. Классификация, ассортимент и осо-

бенности конструкции проводниковых и электроустановочных изделий. 

Область применения. Требования, предъявляемые к проводниковым и 

электроустановочным изделиям. Правила маркировки, упаковки, транс-

портирования, хранения. 

49. Товароведная характеристика приборов холодильных бытовых, бытовых 

стиральных машин, бытовых уборочных машин. Классификация, совре-

менный ассортимент, потребительские свойства, показатели качества и 

основные эксплуатационные характеристики; конструкция и принцип ра-

боты. Перспективы развития ассортимента.  

 

3. Образцы заданий, выносимых на ГЭ 

Образцы ситуационных заданий на ГЭ представлены в пункте 6. 

 

4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к ГЭ 

1. Алексеев С. В. Правовое регулирование предпринимательской дея-

тельности : учебное пособие . - М. : Юнити-Дана, 2015. - 502 с. - (Duralex, 

sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00634-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 

2. Агафонов В. А. Стратегический менеджмент. Модели и процедуры 

[Электронный ресурс] :моногр. / В. А. Агафонов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 276 

с. – (Научная мысль). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780513. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780513
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3. Алавердов А. Р. Управление человеческими ресурсами организации 

[Электронный ресурс] : учебник / А. Р. Алавердов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Ун-т «Синергия», 2017. – 681 с. – (Университетская серия). – Режим досту-

па:  //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415. 

4. Алексейчева Е. Ю. Экономика организации (предприятия) [Элек-

тронный ресурс]: учебник для бакалавров / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магоме-

дов, И. Б. Костин. – М. : Дашков и К, 2016. – 291 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60633.html.  

5. Арустамов Э. А. Основы бизнеса [Электронный ресурс] : учебник / 

Э. А. Арустамов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К°, 2015. – 230 с. – 

Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802. 

6. Асалиев А. М. Экономика и управление человеческими ресурсами 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие / А. М. Асалиев, Г. Г. Вукович, Т. 

Г.Строителева. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 143 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554598. 

7. Басовский Л. Е. Маркетинг [Электронный ресурс] : учеб.пособие / 

Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. :НИЦ ИНФРА-

М, 2016. – 300 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544241. 

8. Баранников А. Ф. Теория организации [Электронный ресурс] : 

учебник / А. Ф. Баранников. – М. :Юнити-Дана, 2015. – 700 с. – Режим доступа: 

 //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553. 

9. Бевзюк Е. А. Регламентация и нормирование труда [Электронный 

ресурс]: учеб.пособие для бакалавров / Е.А. Бевзюк, С.В. Попов. – М. : Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 212 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57110.html.  

10. Бизнес-анализ деятельности организации [Электронный ресурс] : 

учебник / Л. Н. Усенко, Ю. Г. Чернышева, Л. В. Гончарова ; под ред. Л. Н. 

Усенко. – М. : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2013. – 560 с. – (Магистратура). – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415581. 

11. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т. 

Г. Попадюк,. В. Я. Горфинкеля. – М. : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883963. 

12. БлауС.Л. Инвестиционный анализ : учебник / С.Л. Блау. - М. : Даш-

ков и Ко, 2016. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

02333-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035 

13. Дашков Л. П. Организация и управление коммерческой деятельно-

стью : учебник. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 

400 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-

02531-0 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375809 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455415
http://www.iprbookshop.ru/60633.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=554598
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544241
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114553
http://www.iprbookshop.ru/57110.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883963
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230035
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375809
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14. Горфинкель В. Я. Инновационный менеджмент [Электронный ре-

сурс] : учебник / В. Я. Горфинкель, А. И. Базилевич, Л. В. Бобков ; под ред. В. 

Я. Горфинкеля. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Вузовский учебник, НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. – 380 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556293. 

15. Дьякова Т.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дьякова Т.М.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образова-

ние, 2014.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21548.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

16. Елисеева Л.Г. Товароведение однородных групп продовольствен-

ных товаров: Учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] / Л.Г. Елисеева, 

Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова. — Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 930 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70588 

17. Егорова М.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Егорова М.М., Логинова Е.Ю., ШвайкоИ.Г.— Электрон.текстовые данные.— 

Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6297.html.— ЭБС «IPRbooks» 

18. Жук Е.С. Стратегический маркетинг [Электронный ресурс]: учеб-

ник/ Жук Е.С., КетоваН.П.— Электрон.текстовые данные.— Ростов-на-Дону: 

Южный федеральный университет, 2011.— 203 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47144.html.— ЭБС «IPRbooks» 

19. Инвестиционный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / П. 

Н. Брусов [и др.]. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 333 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363435. 

20. Инновационный менеджмент : учебник / под ред. В.Я. Горфинкеля, 

Т.Г. Попадюк. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 392 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-02359-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436 

21. КажаеваО.И. Товароведение и экспертиза продовольственных това-

ров : учебное пособие. - Оренбург : Оренбургский государственный универси-

тет, 2014. - 211 с. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801 

22. Калужский М. Л. Практический маркетинг [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / М. Л. Калужский ; Омск. гос. техн. ун-т. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 186 с. – Режим доступа: 

 //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456083. 

23. Камышанова П. И. Финансовый и управленческий учет и анализ 

[Электронный ресурс] : учебник / П. И. Камышанов, А. П. Камышанов. – М. : 

ИНФРА-М, 2017. – 592 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791781. 

24. Косолапова М. В. Комплексный экономический анализ хозяйствен-

ной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Косолапова, В.А. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556293
http://e.lanbook.com/book/70588
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456083
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791781
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Свободин. М. : Дашков и К, 2014. – 247 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/5248.html. 

25. Магомедов Ш.Ш. Управление товарным ассортиментом и запасами 

: учебник. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 176 с. 

: табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02529-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=417720 

26. Маслова В.М. Сфера PR в маркетинге : учебное пособие / 

В.М. Маслова, И.М. Синяева, В.В. Синяев. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 384 с. - 

Библиогр.: с. 361-363. - ISBN 978-5-238-01179-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502 

27. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / под ред. 

Ю.В. Морозова, В.Т. Гришиной. - 9-е изд. - М. : Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2016. - 446 с. : табл., схемы, граф. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02263-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 

28. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для бакалавров. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 508 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01879-4 ; Т [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114133 

29. ПетрищеФ.А. Товарный менеджмент и экспертиза строительных 

товаров: Учебник для бакалавров. [Электронный ресурс] / Ф.А. Петрище, М.А. 

Черная. — Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 424 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/61059  

30. Подлесных В. И. Теория организации [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / В.И. Подлесных, Н. В. Кузнецов ; под ред. В. И. Подлесных. – 5-

e изд., испр. и доп. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 334 с. – (Высшее образова-

ние: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465449. 

31. Синяева И.  М. Маркетинг торговли : учебник / И.М. Синяева, 

С.В. Земляк, В.В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашкова. - 4-е изд. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 750 с. : ил. - Библиогр.: с. 725-730. 

- ISBN 978-5-394-02387-3 ; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453934 

32. Тихомирова О. Г. Менеджмент организации: теория, история, прак-

тика : учеб.пособие / О. Г. Тихомирова, Б. А. Варламов. – М .: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. – 256 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509210. 

33. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров : 

учебник / Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова и др. ; под ред. Т.И. Ча-

лых, Н.В. Умаленова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 760 с. : табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01966-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791 

http://www.iprbookshop.ru/5248.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=417720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114133
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465449
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453934
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509210
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791
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34. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб-

ное пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов : Издатель-

ство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 113 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-

1426-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444677 

35. Экспертиза свежих плодов и овощей. Качество и безопасность 

[Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ Т.В. Плотникова [и др.].— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 311 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4173.html.— ЭБС «IPRbooks» 

36. Экспертиза дикорастущих плодов, ягод и травянистых растений. 

Качество и безопасность [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ 

И.Э. Цапалова [и др.].— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 219 c.— Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4163.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

5. Перечень планируемых результатов освоения образовательной 

программы (промежуточный уровень)  

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 

 
Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

ОПК-2 Способность 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения в стандартных 

и нестандартных ситуа-

циях 

 

Владеть:  

- навыками организации проведения экспертизы безопасности 

потребительских товаров 

- навыками применения аппарата теории вероятностей и матема-

тической статистики, методикой построения вероятностных мо-

делей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов; 

- технологиями принятия управленческих решений и организа-

цией их исполнения. 

Уметь:  

- работать с нормативной и технической документацией в обла-

сти безопасности товаров (техническими регламентами, СанПи-

Нами, стандартами, классификаторами, сертификатами соответ-

ствия и др.) 

- проводить анализ статистических данных с целью принятия 

управленческих решений; 

- применять  математические методы при разработке и принятии 

управленческих решений. 

Знать:  

- основные понятия, термины и их определения в области без-

опасности товаров;  

- нормативную документацию, регламентирующую безопасность 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444677
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товаров 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

- основы математической теории; 

- базовые категории менеджмента; 

- математические методы принятия управленческих решений. 

ОПК-4 Способность ис-

пользовать основные 

положения и методы со-

циальных, гуманитар-

ных и экономических 

наук при решении про-

фессиональных задач 

 

Владеть:  

- методами идентификации, оценки и анализа потенциальных 

рисков профессиональной деятельности и принятия оптималь-

ных решений; 

- навыками диагностики процессов в коллективе коллектива ор-

ганизации, прогнозирования тенденций развития и практически-

ми приёмами управления этими процессами; 

- комплексом методов сбора, обработки и анализа  информации; 

- технологиями организации товародвижения. 

Уметь:  

- осуществлять анализ результатов оценки показателей безопас-

ности товаров; 

- по отдельным негативным проявлениям протекающих процес-

сов идентифицировать их первопричины, и намечать пути их 

устранения;  

- обрабатывать и интерпретировать исходные данные при оценке 

различных рисков деятельности в сфере товарного менеджмента; 

- уметь выбрать адекватный явлению или процессу метод про-

гнозирования; 

- выбирать оптимальные пути перемещения товаров. 

Знать:  

- основные понятия, термины и их определения в области без-

опасности товаров;  

- основные требования и критерии оценки безопасности товаров; 

- основные закономерности, характеризующие индивидуальное и 

коллективное поведение; 

- группы факторов, детерминируюших тенденции социально-

экономического развития;  

– перечень основных инструментов, которые могут быть исполь-

зованы для управления объектами в рамках товарного менедж-

мента; 

- источники информации и базы данных для решения професси-

ональных задач в сфере товарного менеджмента; 

- методы и способы обработки и анализа данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

- основные методы прогнозирования показателей и условия и 

особенности их применения в сфере товарного менеджмента. 

ОПК-5 Способность 

применять знания есте-

ственнонаучных дисци-

плин для организации 

торгово-

технологических про-

цессов и обеспечения 

качества и безопасности 

потребительских това-

ров 

Владеть:  

- способами идентификации товарной продукции и выбора усло-

вий ее хранения;  

- способами проведения идентификации и методами обнаруже-

ния фальсификации непродовольственных товаров с помощью 

физико-химических методов анализа, правилами подтверждения 

соответствия, принципам технического регулирования и стан-

дартизации однородных групп непродовольственных товаров; 

-  навыками применения  современных математических методов, 

моделей и информационных технологий для оптимизации рабо-
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 ты системы управления запасами, функционирующих в различ-

ных условиях. 

Уметь:  

- идентифицировать специфику и условия хранения товарной 

продукции; 

- идентифицировать органические и минеральные вещества в 

продовольственных товарах, определять композиционный состав 

материалов, применяемых для получения товаров непродоволь-

ственного назначения;  

- применять математические методы и модели для анализа и вы-

бора оптимальных решений в управлении запасами при различ-

ных характеристиках спроса, выполнения заказа и других харак-

теристик системы. 

Знать:  

- особенности товарной продукции, ее свойства и условия хране-

ния; 

- методы теоретического и экспериментального исследования в 

химии применительно к оценке качества и безопасности товаров, 

способах обнаружения фальсифицированных продуктов и мате-

риалов; 

- основные математические методы и модели, предназначенные 

для решения задач оптимального управления запасами. 

ПК-4  Системное пред-

ставление об основных 

организационных и 

управленческих функ-

циях, связанных с за-

купкой, поставкой, 

транспортированием, 

хранением, приемкой и 

реализацией товаров 

 

Владеть:  

- основными методами и приемами организации торгового про-

цесса. 

Уметь:  

- определять рациональную структуру продукции; 

- определять стратегию снабжения предприятия; 

- рассчитывать потребность в материалах; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

- определять виды и формы товарной информации; 

- применять принципы товарного менеджмента при организации 

товарного процесса; 

- анализировать финансы торговой организации; 

- разрабатывать альтернативные варианты развития торговой ор-

ганизации и осуществлять управленческий выбор; 

- организовать торговый процесс, основанный на обеспечении 

эффективности деятельности по поставкам и закупкам товаров, 

оптимизации процессов хранения, транспортирования, реализа-

ции, использования (эксплуатации) и утилизации продукции. 

Знать: 

- технологию торгового процесса; 

- особенности организационно-управленческих  функций, свя-

занных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, 

приемкой и реализацией товаров; 

- нормативно-правовую базу,  методологию и методику принятия 

организационно-управленческих решений и меры ответственно-

сти с позиций социально-экономической  значимости принимае-

мых решений;  

- технические регламенты и другие российские и международ-

ные нормативно-правовые документы, регламентирующие каче-
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ство и безопасность потребительских товаров; 

- виды, формы и средства товарной информации; 

-особенности товарного менеджмента; 

- специфику управления торговой организацией; 

- сущность финансов хозяйствующих субъектов и механизмы их 

функционирования, их роль в условиях рынка, содержание и ос-

новы управления финансами. 

ПК-5  Способность при-

менять принципы то-

варного менеджмента и 

маркетинга при закуп-

ке, продвижении и реа-

лизации сырья и това-

ров с учетом их потре-

бительских свойств 

 

Владеть: 

- навыками формирования информационной базы, необходимой 

для принятия управленческих решений финансового характера в 

области товарного менеджмента и  маркетинга. 

Уметь: 

-  формировать информационную базу для принятия управленче-

ских решений в области финансов, товарного менеджмента и 

маркетинга;  

- определять эффективность использования активов торговых 

организаций;  

- выбирать источники финансирования деятельности торговых 

организаций. 

Знать: 

- методы оценки эффективности реализации принимаемых 

управленческих решений в области менеджмента, финансов, 

маркетинга;  

- методики расчетов показателей в области управления торговой 

деятельностью; 

 -  факторы, определяющие получение эффективность деятельно-

сти торговых организаций. 

ПК-6  Навыки управле-

ния основными харак-

теристиками товаров 

(количественными, ка-

чественными, ассорти-

ментными и стоимост-

ными) на всех этапах 

жизненного цикла с це-

лью оптимизации ас-

сортимента, сокраще-

ния товарных потерь и 

сверхнормативных то-

варных запасов 

Владеть:  

- основными методами и приемами управления основными ха-

рактеристиками товара на всех этапах жизненного цикла.  

Уметь:  

- принимать решения по управлению характеристиками товара; 

- разрабатывать  экономически обоснованные решения по управ-

лению товарными системами; 

-  проводить исследования, направленные на обеспечение эффек-

тивности деятельности по поставкам и закупкам товаров, опти-

мизации процессов хранения, транспортирования, реализации, 

использования (эксплуатации) и утилизации продукции. 

Знать:  

- принципы, функции, методы товарного менеджмента в органи-

зации товароведной и коммерческой деятельности. 

ПК-7  Умением анали-

зировать спрос и разра-

батывать мероприятия 

по стимулированию 

сбыта товаров и опти-

мизации торгового ас-

сортимента 

 

Владеть: 

- технологиями анализа спроса и стимулирования сбыта. 

Уметь: 

- применять на практике методические приемы по стимулирова-

нию сбыта на основе анализа спроса на конкретный товар. 

Знать: 

- методические приемы анализа спроса; 

- комплексные методики по стимулированию сбыта. 
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6. Показатели и критерии оценивания степени сформированности 

компетенций 

По промежуточному уровню всех заявленных в пункте 5 компетенций 

раздела «знать» проводится оценка качества ответов на вопросы, представлен-

ные в пункте 2, по шкале: 

 

Параметры и критерии оценивания степени сформированностизаявлен-

ных компетенций 
Оценка Параметры  

оценивания 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» Знания Систематизированные, глубокие и полные 

Оценка «хорошо» Знания Достаточно полные, но отдельные ответы 

недостаточно обоснованы 

Оценка «удовлетворительно» 

 

Знания Достаточный объем знаний в рамках обя-

зательного уровня профессиональных до-

стижений 

Оценка «неудовлетворительно» Знания Фрагментарные знания, отсутствие знаний 

 

Оценка владений и навыков по промежуточному уроню всех заявленных 

в пункте 6 компетенций проводится на основе ситуационных заданий: 

 

Типовые задания для проверки уровня сформированности компетенций по 

параметрам «владеть» и «уметь» 
Типовые задания для 

оценки владений и уме-

ний 

Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала 

оценивания 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения  

в стандартных и нестандартных ситуациях 

 В целях определения наличия владений навыками организации проведения эксперти-

зы безопасности потребительских товаров; навыками применения аппарата теории вероятно-

стей и математической статистики, методикой построения вероятностных моделей для оцен-

ки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов; технологиями при-

нятия управленческих решений выполнить часть 1 ситуационного задания 1, 2. 

 Для оценки наличия умений работать с нормативной и технической документацией в 

области безопасности товаров (техническими регламентами, СанПиНами, стандартами, клас-

сификаторами, сертификатами соответствия и др.); проводить анализ статистических данных 

с целью принятия управленческих решений; применять  математические методы при разра-

ботке и принятии управленческих решений выполнить часть 1 ситуационного задания 1, 2. 

ОПК-4 Способность использовать основные положения и методы социальных,  

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

 В целях определения наличия владений методами идентификации, оценки и анализа 

опасностей и принятия оптимальных алгоритмов решений при превышении допустимых 

уровней конкретных видов опасностей; навыками диагностики социальных процессов в кол-

лективе коллектива организации, прогнозирования тенденций развития и практическими 

приёмами управления этими процессами; комплексом статистических методов сбора, обра-

ботки и анализа статистической информации; навыками использования статистических 

функций табличного процессора MSExcel и инструментов его программной надстройки “Па-
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кет анализа” по прогнозированию развития экономических явлений и процессов; технологи-

ями организации транспортной логистики организации выполнить часть 3 ситуационного 

задания 1, 2. 

 Для оценки умений осуществлять анализ результатов оценки показателей безопасно-

сти потребительских товаров и упаковочных материалов; по отдельным негативным прояв-

лениям социальных процессов идентифицировать их первопричины, и намечать пути их 

устранения; выбирать инструменты воздействия на эти процессы, адекватные сложившейся 

ситуации; обрабатывать и интерпретировать статистические данные при оценке различных 

рисков коммерческой деятельности; содержательно интерпретировать полученные результа-

ты; уметь выбрать адекватный экономическому явлению или процессу метод прогнозирова-

ния и осуществлять прогнозирование явлений и процессов; выбирать оптимальные пути пе-

ремещения товаров, используя принципы и подходы транспортной логистики. Выполнить 

часть 3 ситуационного задания 1, 2. 

ПК-4  Владеть системным представлением об основных организационных и управленче-

ских функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, при-

емкой и реализацией товаров 

 

 В целях определения наличия владений основными методами и приемами организа-

ции торгового процесса выполнить часть 2 ситуационного задания 1, 2. 

 Для оценки умений организовать торговый процесс, основанный на обеспечении эф-

фективности деятельности по поставкам и закупкам товаров, оптимизации процессов хране-

ния, транспортирования, реализации, использования (эксплуатации) и утилизации продук-

ции; определять рациональную структуру продукции; определять стратегию снабжения 

предприятия; рассчитывать потребность в материалах; оценивать соответствие товарной ин-

формации требованиям нормативной документации; определять виды и формы товарной ин-

формации; применять принципы товарного менеджмента при организации товарного про-

цесса; анализировать финансы торговой организации; разрабатывать альтернативные вари-

анты развития торговой организации и осуществлять управленческий выбор выполнить 

часть 2 ситуационного задания 1, 2. 

ПК-5  Способность применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при за-

купке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских свойств 

 

 В целях определения наличия владений навыками формирования информационной 

базы, необходимой для принятия управленческих решений финансового характера в области 

маркетинга выполнить часть 2 ситуационного задания 1, 2. 

 Для оценки умений формировать информационную базу для принятия управленче-

ских решений в области финансов и маркетинга; определять эффективность использования 

оборотных активов, управлять их элементами и корректировать потребность в них; выбирать 

источники финансирования маркетинговой деятельности предприятия с учетом их цены, 

сроков предоставления и различных ограничивающих условий выполнить часть 2 ситуаци-

онного задания 1, 2. 

ПК-6  Владеть навыками управления основными характеристиками товаров (количе-

ственными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизнен-

ного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверх-

нормативных товарных запасов 

 В целях определения наличия владений основными методами и приемами управления 

основными характеристиками товара на всех этапах жизненного цикла выполнить часть 2 

ситуационного задания 1, 2. 

 Для оценки умений принимать решения по управлению характеристиками товара; 

разрабатывать  экономически обоснованные решения по управлению товарными системами; 

проводить исследования, направленные на обеспечение эффективности деятельности по по-
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ставкам и закупкам товаров, оптимизации процессов хранения, транспортирования, реализа-

ции, использования (эксплуатации) и утилизации продукции выполнить часть 2 ситуацион-

ного задания 1, 2. 

ПК-7  Уметь анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента 

 

 В целях определения наличия владений технологиями анализа спроса и стимулирова-

ния сбыта выполнить часть 2 ситуационного задания 1, 2. 

 Для оценки умений применять на практике методические приемы по стимулированию 

сбыта на основе анализа спроса на конкретный товар выполнить часть 2 ситуационного за-

дания 1, 2. 

 

Шкала оценки ответов: 

 Ответ полностью соответствует условиям задания и обоснован  – отлич-

но. 

 Ответ в целом соответствует условиям задания, но отдельные аспекты не 

обоснованы – хорошо. 

 Ответ частично соответствует условиям задания, отдельные аспекты не 

обоснованы или имеются несущественные  ошибки – удовлетворены. 

 Ответ не соответствует условиям задания, отдельные аспекты не обосно-

ваны или имеются существенные  ошибки – неудовлетворительно. 

 

Типовое ситуационное задание 1 

Торговая компания «Элемент» функционирует на рынке торговли про-

дуктами в г. Твери более 10 лет.  

В таблице 1 представлены основные результаты ее работы за 2-летний 

период. В организационной структуре компании имеется маркетинговый отдел, 

в котором работают 4 сотрудника, включая менеджера по товароведческой экс-

пертизе. 

 

Таблица 1. Информация о деятельности компании «Элемент» за 2 года  
Показатели 2015 2016 Абсолют-

ное откло-

нение 

Темп 

приро-

ста,% 

1.Выручка, тыс.руб. 120 235,0 121 458,9   
2.Себестоимость продаж,  тыс.руб. 111 123,8 117 456,1   
3. Валовая прибыль (убыток), тыс.руб.     
4. Управленческие расходы, тыс.руб. 501,3 459,8   
5. Коммерческие расходы, тыс.руб. 456,7 687,2   
6. Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.     
7. Доходы от участия в других  

организациях, тыс.руб. 
200,3 205,7   

8. Проценты к получению, тыс.руб. 25,3 28,6   
9. Проценты к уплате, тыс.руб. 269,7 241,3   
10. Прочие доходы, тыс.руб. 85,7 195,7   
11. Прочие расходы, тыс.руб.     
12. Прибыль (убыток) до налогообложения, 

тыс.руб. 
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13. Текущий налог на прибыль, тыс.руб.     
14. Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.     
15. Стоимость основных фондов, тыс.руб. 240 456,1 245 859,4   
16. Расходы по возмещению порчи товаров, 

тыс.руб. 
2 826,7 3 228,7   

22. Среднесписочная численность работников, 

чел. 
45 48   

 

Часть 1. 
Вариант 1.1Провести расчеты показателей деятельности компании в 

рамках вертикального и горизонтального анализа. 

Вариант 1.2Провести расчеты показателей рентабельности продаж и 

определить их абсолютное изменение. 

Вариант 1.3Провести расчеты показателей производительности труда и 

оценить их динамику. 

Оценить уровень потерь от порчи товаров. 

 

Часть 2.Разрабатывать варианты решений по совершенствованию дея-

тельности компании, базируясь на результатах выполненного задания. 

 

Часть 3.Составить резюме выполненной работы для доклада руковод-

ству компании. 

 

Типовое ситуационное задание 2 

В таблице 2 приведены показатели товарооборота торговой компании 

«Сигнал» за 2-летний период.  

Торговая площадь компании составила в 2015 г. – 7 000 кв. метров.  

В 2016 г. прирост торговой площади составил 200 кв. метров.  

Среднесписочная численность сотрудников компании составила в 2015 г. 

88 чел. 

 

Таблица 2. Показатели товарооборота торговой компании «Сигнал» за 2015-

2016 годы (млн. руб.)  
Период  2015 г. 2016 г. Темп приро-

ста 1016 г. к 

2015 г.,  

% 

Объем про-

даж,  

млн. руб. 

Удельный 

вес, % 

Объем про-

даж,  

млн. руб. 

Удельный 

вес, % 

Январь 12,3  13,8   

Февраль  11,5  15,6   

Март  12,8  14,8   

1 квартал      

Апрель  10,8  12,9   

Май  11,9  11,2   

Июнь  12,8  14,8   

2 квартал      

Июль  10,8  12,3   
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Август  10,9  12,7   

Сентябрь  10,7  12,9   

3 квартал      

Октябрь  9,7  10,9   

Ноябрь  8,7  10,2   

Декабрь 15,8  20,1   

4 квартал      

Год       

      

 

Часть 1. 
Вариант 1.1 Определить лучший месяц и лучший квартал, темп измене-

ния объема выручки поквартально к началу года. 

Перечислите месяцы с отрицательной динамикой к соответствующему 

периоду прошлого года.  

Вариант 1.2 Каким образом размер площадей влияет на показатель това-

рооборота в розничной торговле?  

Определите, какой процент составили вновь введенные площади и как 

введение площадей повлияло на товарооборот 2016 г.  

Вариант1.3На какие еще стороны деятельности торгового предприятия 

влияет изменение объема торговых площадей? 

Определить объем товарооборота на одного сотрудника и на метр торго-

вой площади. 

 

Часть 2.Разрабатывать варианты решений по совершенствованию дея-

тельности компании, базируясь на результатах выполненного задания с опреде-

лением особенностей  их финансирования. 

 

Часть 3.Составить резюме выполненной работы для доклада руковод-

ству компании. 

 


