
ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

СЕМИНАР 1 

Товароведение как наука о товаре.  
 

1. Предмет, цели и задачи товароведения.  

2. Межпредметные связи товароведения с другими дисциплинами.  

3. Состояние и перспективы развития потребительского рынка Республики 

Беларусь.  

4. Роль товароведения в повышении и сохранении качества, сокращении 

потерь товаров и сырья при хранении и транспортировании.  

5. Значение товароведения в совершенствовании работы таможенных 

служб. 

6. Классификация товаров, основные понятия, цели, задачи, виды. 

Принципы построения.  

7. Кодирование товаров, основные понятия, разновидности методов 

кодирования.  

8. Классификаторы – назначение, структура, категории классификаторов. 

Построение и содержание классификационных группировок.  

9. Товарная классификация товаров, классификационные группировки 

потребительских товаров. 

10. Качество товаров: определения и критерии 

11. Основные понятия: свойства товаров, показатели качества, их 

группировка.  
12. Показатели, специфичные для различных групп потребительских 

товаров.  
13. Понятие пищевой ценности.  
14. Виды нормативных документов, устанавливающих требования к качеству 

товаров (продукции).  
15. Уровень качества продукции.  
16. Градация качества продукции: сорта, классы и группы сложности, марки, 

размеры и др.  
17. Дефекты товаров.  
18. Факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров (продукции).  
19. Уровень качества продукции.  
20. Градация качества продукции: сорта, классы и группы сложности, марки, 

размеры и др. 

 

СЕМИНАР 2 

Стандартизация и подтверждение качества  

(сертификация) товаров (продукции) 
 

1. Цели и задачи стандартизации.  

2. Объекты и субъекты стандартизации.  

3. Нормативные документы: технический регламент, стандарты, порядок 

разработки и принятия.  



4. Национальная система стандартизации Республики Беларусь.   

5. Межгосударственная система стандартизации.   

6. Международные организации по стандартизации: ИСО, МЭК, правовой 

статус, цели, задачи, состав участников и структура.  

7. Правила разработки международных стандартов.  

8. Международные организации по стандартизации: ЕОК, СЕН, СЕНЛЭК. 

Цели, задачи, состав.   

9. Подтверждение соответствия. Цели, принципы, формы.  

10. Добровольное подтверждение соответствия – добровольная 

сертификация.  

11. Обязательное подтверждение соответствия: обязательная сертификация, 

декларирование соответствия.   

12. Организация обязательной и добровольной сертификации.  

13. Признание иностранных сертификатов соответствия.  

14. Роль таможенных органов в системе сертификации товаров (продукции). 

 

СЕМИНАР 3 

Безопасность потребительских товаров и сырья 
 

1. Основные виды и источники опасности товаров, соотношение уровней их 

значимости для продовольственных и непродовольственных товаров.  
2. Характеристика веществ, контролируемых при установлении 

соответствия на безопасность.  
3. Пищевые добавки, используемые при производстве продовольственных 

товаров.  
4. Характеристика индексов Е, используемых при маркировке импортных 

пищевых товаров.  
5. Значение таможенных органов в обеспечении безопасности 

потребительских товаров.  
6. Нормативная документация, регулирующая качество и безопасность 

сырья и товаров, поступающих по импорту. 
7. Химический состав и свойства потребительских товаров.  
8. Сохранение качества и количества товаров. 
9. Классификация веществ, входящих в состав потребительских товаров и 

сырья.  

10. Характеристика важнейших веществ, входящих в состав пищевых 

продуктов. Их значение, содержание в пищевых продуктах, свойства, 

влияние на качество и сохранность товаров.  

11. Химические, физические, физико-химические, биологические свойства и 

их влияние на качество потребительских товаров (продукции). 

12. Сроки годности, хранения и эксплуатации.  
13. Классификация товаров по срокам годности и эксплуатации.  
14. Процессы, протекающие в пищевых продуктах и сырье при хранении, 

причины их возникновения, виды.  
15. Изменение качества непродовольственных товаров при хранении.  
16. Количественные и качественные потери товаров при транспортировании 

и хранении. Причины их возникновения.  



17. Естественная убыль массы продовольственных товаров при хранении. 

Факторы, влияющие на величину потерь: условия и сроки хранения, 

упаковка.  
18. Нормативные документы, регламентирующие условия и сроки хранения.  
19. Упаковка и упаковочные материалы, их влияние на качество и 

сохранность товаров.  
20. Классификация упаковки.  
21. Требования к упаковке пищевых продуктов.  
22. Маркировка: понятие, назначение, функции. Содержание маркировки.  
23. Носители маркировки: упаковка, ярлык, бирка, этикетка, клеймо и т.д.  
24. Информационные знаки: соответствия, предупредительные, 

манипуляционные, экологические и др.  
25. Система и средства автоматической идентификации товаров.  
26. Штриховое кодирование, виды, назначение, область применения. 

 

СЕМИНАР 4 

Таможенная экспертиза товаров при таможенном контроле. 
 

1. Сущность и основания для проведения товароведной таможенной экспертизы. 

Цели и задачи.  

2. Виды экспертизы в зависимости от таможенных целей. Нормативная правовая 

база. 

3. Инспекция товаров перед отгрузкой: Понятие, цели. Порядок проведения. 

4. Оценка и экспертиза товаров в процессе переработки. 

5. Процедуры переработки в таможенном деле.  
6. Технологическая экспертиза. 
7. Идентификация товаров, понятие, виды, средства и методы.  
8. Международное и отечественное законодательство в области фальсификации 

потребительских товаров.  
9. Основные виды фальсификации, методы выявления. 
10. Понятие, цели, виды экспертизы количества и качества товаров. 
11. Количественная и качественная приемка товаров.  
12. Понятие о товарной партии однородной продукции, выборке, точечной пробе. 

Объединенная средняя проба или средний образец.  
13. Методы отбора.  
14. Методы проведения экспертизы.  
15. Органолептический (сенсорный) метод, преимущества и недостатки.  
16. Условия проведения органолептической оценки.  
17. Инструментальные методы оценки качества: физические, химические, физико-

химические и др.  
18. Экспресс – методы, используемые при экспертизе.  
19. Организация и порядок проведения товарной экспертизы. 

 

 


