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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» 

 

ПРОГРАММА 
вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 

38.04.07 ТОВАРОВЕДЕНИЕ  

 

 

Вступительный экзамен проводится в письменной форме в виде тестирования. В процессе тестирования оценивается 

уровень входных компетенций, отражающих базовую подготовленность абитуриентов к освоению программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.07 Товароведение Тестирование направлено на проверку уровня базовых знаний по основным 

разделам программы Товароведение и сформированности компетенция претендентов в объеме образовательной программы 

бакалавра. В содержание экзамена включены вопросы и задания по дисциплинам – «Теоретические основы товароведения и 

экспертизы»», «Товароведение однородных групп непродовольственных товаров», «Основы маркетинга» и «Основы 

менеджмента», которые составляют основу подготовки будущего магистра в области «Товароведение». Контрольно- 

измерительные материалы (экзаменационный билет) включает 2 части: 

Часть 1.- Задания № 1-25. 

Содержит задания с выбором ответа из 4-х предложенных. 

Правильное выполнение каждого задания оценивается 2 баллами. 

Часть 2.- Задания № 26-35. 

Содержит задания на выявление ориентированности абитуриента в основных понятиях. Требуется выделение базовых 

понятий, установление соответствия позиций. 

Правильный ответ на каждое задание оценивается 5 баллами.  

Время выполнения задания – 60 минут. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 100 баллов, минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 
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Перечень разделов и вопросов: 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ И ЭКСПЕРТИЗЫ» 

1. АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ 

1 Ассортимент товаров как сложная система и объект управления. 

2 Виды ассортимента: промышленный и торговый; развернутый и укрупненный; сложный и простой и т.п. 

3 Показатели ассортимента: широта, полнота, глубина, устойчивость, новизна, структура. 

4 Понятие ассортиментного перечня. Перечень социально-значимых товаров. 

5 Формирование ассортимента: понятие, принципы, цели. 

6 Факторы, влияющие на формирование ассортимента. 

7 Особенности формирования промышленного и торгового ассортимента. 

8 Роль товарных категорий в ассортименте торговых предприятий. 

9 Управление ассортиментом как часть стратегии торгового предприятия. 

10 Значение товарных марок в оптимизации ассортимента. 

11 Основные направления совершенствования ассортимента. 

12 Анализ ассортиментной политики торгового предприятия. Основные этапы анализа. 

13 Нормативно-правовые акты РФ, регулирующие ассортиментную политику торговых предприятий. 

2. КАЧЕСТВО И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ 

1 Качество – основная категория товароведения. Потребности, их виды и роль в формировании требований к товарам. 

2 Факторы, влияющие на формирование потребностей: демографические, экономические, социальные, технологические. 

3 Роль качества в повышении конкурентоспособности продукции. 

4 Способы оценки и пути повышения конкурентоспособности. 

5 Классификация требований, предъявляемых к товарам. Текущие и перспективные требования. 

6 Классификация требований, предъявляемых к товарам. Общие и специфические требования. 

7 Классификация требований, предъявляемых к товарам. Обязательные и рекомендуемые требования. 

8 Значение экономических требований в формировании качества продукции. 

9 Показатели качества, их классификация и роль в общей оценке качества. 

10 Факторы, обеспечивающие качество товаров. 

11 Факторы, формирующие качество продукции. 

12 Факторы, сохраняющие качество товаров. Классификация продовольственных товаров по сохраняемости. 

13 
Потери товаров: виды, причины возникновения, меры по предупреждению и сокращению потерь. Нормативные документы, регламентирующие 
товарные потери. 

14 Понятие дефекта (несоответствия). 

15 
Классификация дефектов по причинам возникновения, по степени значимости, по возможности обнаружения и устранения, по степени 
распространения, по возможности устранения и т.д. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ТОВАРОВЕДЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ ГРУПП НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ» 

1 Основные функции групп непродовольственных товаров. 

2 Экспертиза и оценка качества непродовольственных товаров. 

3 Потребительские свойства изделий и их значимость для отдельных групп потребителей. 

4 Понятие ассортимент непродовольственных товаров. 

5 Факторы влияющие на формирование ассортимента. 

6 Экспертиза и оценка качества непродовольственных товаров. 

7 Как осуществляется формирование ассортимента? 

8 Что изучает товароведение? 

9 Основные понятия, классификация и характеристика ассортимента. 

10 Как осуществляется управление качеством продукции? 

11 
Классификация непродовольственных товаров по общероссийскому классификатору продукции (ОКП), товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

12 Основные методы экспертизы качества изделий однородных групп непродовольственных товаров. 

13 Основные задачи товароведения. 

14 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение непродовольственных товаров. 

15 Факторы, стимулирующие качество товаров. 

16 Характеристика ассортимента непродовольственных товаров по основным признакам. 

17 Основные причины обновления ассортимента групп непродовольственных товаров. 

18 Что является мерой потребительской стоимости и как она образуется у однородных групп непродовольственных товаров? 

19 Основополагающие характеристики непродовольственных товаров (ассортиментная, количественная, качественная, стоимостная). 

20 Методы определения уровня качества непродовольственных товаров. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА» 

1. СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА В КОММЕРЦИИ 

1 Организационная структура управления маркетинга в товароведении. 

2 Источники маркетинговой информации в товароведении. 

3 Сбор, систематизация и анализ информации. 

4 Методы сбора маркетинговой информации. 

5 Маркетинговые исследования. Виды маркетинговых исследований 

6 Цели и задачи маркетинговых исследований. 

7 Этапы маркетингового исследования. 

8 Схема маркетингового исследования в сфере товароведения. 
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9 Основные модели маркетинга услуг. 

2. СТРАТЕГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

10 Понятие организационных сред, их характеристика и взаимосвязь: внутренние факторы (цели, задачи, структура, люди, технология), 

внешние факторы среды прямого и косвенного воздействия. 

11 Значение анализа организационных сред для формирования стратегии. 

12 Анализ отрасли и конкурентной ситуации: основные этапы и методы (модель пяти сил конкуренции Портера, модель «продукт-рынок», 

матрица БКГ, матрица Мак Кинси). 

13 Анализ ресурсов и конкурентных возможностей компании: этапы и методы (анализ разрыва, модель Мак Кинси «7С», матрица Вилсона, 

SWOT-анализ, цепочки ценности). 

14 Базовые стратегии конкуренции: характеристика, область применения. 

15 Разработка стратегии с учетом специфики коммерческих ситуаций. 

16 Внутренний маркетинг. 

17 План маркетинга. 

3. МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ АНАЛИЗА ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОКУПАТЕЛЯ И ПРОДАВЦА ПРИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

18 Контактная зона. 

19 Культура обслуживания. 

20 Мотивация персонала. 

21 Интерактивный маркетинг. 

22 Потребительское поведение: основные модели и определяющие факторы. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 

1 Основы менеджмента, понятие, сущность и функции менеджмента в коммерции. 

2 Опыт менеджмента в сервисе за рубежом, возможность его использования в России. 

3 Понятие, сущность и функции менеджмента. Менеджмент как вид деятельности. 

4 Развитие менеджмента в сфере коммерции в прошлом и настоящем. 

5 Специфика менеджмента в коммерции: цели и задачи управления предприятием, внутренняя и внешняя среда бизнеса. 

6 Принципы и методы менеджмента. 

7 Организация работы по управлению предприятием. 

8 Основы производственного менеджмента. 

9 Организационные структуры управления коммерческим предприятием. 

10 Содержание понятия «стратегический менеджмент», «миссия», «стратегия». 
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Критерии оценки выполнения заданий 

Часть 1. Задания № 1-25. Правильный ответ за каждое выполненное задание оценивается 2 баллами. Максимальное 

количество баллов по 1 части - 50. 

Часть 2. Задания № 26-35. Правильный ответ за каждое выполненное задание оценивается 5 баллами. Максимальное 

количество баллов по 2 части - 50. 

Общее максимальное количество баллов по всем заданиям - 100. 
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