
Тематика рефератов для СРС 

по дисциплине «Товароведение и ТН ВЭД»  

(обязательный компонент) 
 

1.  Сахар-сырец, сахар-песок и рафинад: характеристика видов, особенности 

экспертизы, хранение. 

2.  Какао-бобы — сырье для производства шоколадных изделий: особенности 

экспертизы, ассортимент, хранение. 

3.  Шоколад, какао-продукты: состав, особенности экспертизы, ассортимент, 

хранение. 

4.  Фруктово-ягодные кондитерские изделия: классификация, ассортимент, 

экспертиза, хранение. 

5.  Мучные кондитерские изделия: классификация, ассортимент, экспертиза, 

хранение. 

6.  Байховый чай: виды, ассортимент, экспертиза, хранение. 

7.  Кофе и кофейные напитки: виды, ассортимент, экспертиза, хранение.  

8. Безалкогольные напитки: классификация, accopтимeнт, экспертиза, хранение.  

9.  Слабоалкогольные напитки: классификация, ассортимент, экспертиза, хранение. 

10.  Спирт этиловый, водочные изделия: особенности технологии, ассортимент, 

экспертиза, хранение. 

11.  Ликероводочные изделия: классификация, ассортимент, экспертиза, хранение. 

12.  Импортные крепкие алкогольные напитки, (ром, виски джин, текила и др.): 

особенности технологии, ассортимент, экспертиза, хранение. 

13.  Виноградные вина: классификация, ассортимент, экспертиза, хранение. 

14.  Игристые виноградные вина: классификация, ассортимент, экспертиза, хранение. 

15.  Коньяки (бренди): классификация, ассортимент, экспертиза, хранение. 

16.  Растительные масла: ассортимент, экспертиза, хранение. 

17.  Масло коровье: виды, ассортимент, экспертиза, особенности хранения. 

18.  Сычужные сыры: классификация, пищевая ценность, экспертиза, хранение. 

19.  Молочные консервы: виды, ассортимент, экспертиза, хранение. 

20.  Мясо крупного рогатого скота: классификация и маркировка, экспертиза, 

хранение. 

21.  Мясо птицы: классификация, маркировка, экспертиза, хранение. 

22.  Маргарин: виды, ассортимент, экспертиза, хранение. 

23.  Колбасы: пищевая ценность, виды, ассортимент, экспертиза, хранение. 

24.  Мясные копчености: классификация, ассортимент, экспертиза, хранение. 

25.  Мясные полуфабрикаты: виды, ассортимент, экспертиза, хранение. 

26.  Осетровые рыбы: виды, пищевая ценность, экспертиза, хранение. 

27.  Лососевые рыбы: виды, пищевая ценность, экспертиза, хранение. 

28.  Икра рыб: пищевая ценность, виды, ассортимент, экспертиза, хранение. 

29.  Нерыбные водные продукты: классификация, ассортимент, экспертиза, хранение. 

30.  Тропические и субтропические плоды: виды, особенности состава, экспертиза, 

хранение. 

31.  Сухофрукты: виды, состав, экспертиза, хранение. 

32.  Орехи: виды, ассортимент, состав, экспертиза, хранение. 

33.  Цитрусовые плоды: виды, состав, экспертиза, хранение. 

34.  Виноград свежий и сушеный: состав, виды, экспертиза, хранение. 

35.  Сертификация и экспертиза свежих плодов и овощей. 

36.  Сертификация и экспертиза сахара-сырца, сахара-песка. 

37.  Сертификация и экспертиза кондитерских изделий. 

38.  Сертификация и экспертиза какао-бобов, шоколада и какао-продуктов. 

39.  Сертификация и экспертиза водок и ликероводочных изделий.  



40.  Сертификация и экспертиза виноградных вин. 

41.  Сертификация и экспертиза чая. 

42.  Сертификация и экспертиза кофе и кофе продуктов. 

43.  Сертификация и экспертиза слабоалкогольных продуктов. 

44.  Сертификация и экспертиза сычужных сыров. 

45.  Сертификация и экспертиза коровьего масла. 

46.  Сертификация и экспертиза мяса и мясных товаров. 

47. Кожевенное сырье, ассортимент, показатели качества, упаковка, маркировка и 

хранение. 

48.  Каучук и резина, классификация по ОКП и ТН ВЭД, виды, свойства, показатели 

качества. 

49.  Текстильные волокна, классификация, ассортимент, химический состав, строение 

и свойства. 

50.  Идентификационная и классификационная экспертиза нефти и нефтепродуктов 

при производстве таможенного оформления и контроля. 

51.  Классификационная, товароведческая и стоимостная экспертиза автотранспортных 

средств, машин и механизмов при производстве таможенного оформления и 

контроля. 

52.  Классификационная, идентификационная и химическая экспертиза полимерных 

материалов и изделий из них при производстве таможенного оформления и 

контроля. 

53.  Классификационная и идентификационная экспертиза металлов, сплавов и 

изделий из них при производстве таможенного оформления и контроля. 

54.  Классификационная, идентификационная, товароведческая и стоимостная 

экспертиза текстильных материалов и изделий из них при производстве 

таможенного оформления и контроля. 

55.  Классификационная и идентификационная экспертиза продукции 

деревообрабатывающей промышленности при производстве таможенного 

оформления и контроля. 

56.  Классификационная и идентификационная экспертиза кожи и кожевенного сырья 

при производстве таможенного оформления и контроля. 

57.  Отбор, маркировка, хранение и транспортирование проб и образцов товаров, 

направляемых для проведения экспертных исследований. 

58.  Ассортимент, качество, экспертиза подлинности одежды из натурального меха. 

59.  Товароведная характеристика ассортимента и контроль качества мебели из 

гнутоклеенных деталей. 

60. Товароведная характеристика ассортимента и контроль качества майолики Гжели. 

61. Современный ассортимент косметических средств на примере фирмы «L’Oreal». 

62. Товароведная характеристика ассортимента и контроль качества корпусной 

мебели. 

63. Идентификация косметических кремов. 

64. Изделия грубой и тонкой керамики, классификация, ассортимент, свойства, 

показатели качества. 

65. Драгоценные металлы и изделия из них: ассортимент, свойства, применение. 

 

 

 

 

 

 

 

 


