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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Целями освоения учебной дисциплины Товарная информация являются формирование у 

обучающихся компетенций установленных ФГОС ВО, необходимых для 

квалифицированной работы в области носителей товарной информации и элементов 

маркировки товаров.  

   Задачи дисциплины:  

- изучить виды, формы, функции и средства товарной информации, а также требования, 

предъявляемые к ней; 

- уметь распознавать информационные документы;  

- анализировать информацию в товарных - сопроводительных документах и на маркировке; 

- изучить особенности разработки локальных классификаторов и справочников торгового 

предприятия; 

- сформировать у студентов практические навыки применения ЭВМ и сетевых технологий 

для разработки и ведения информационного обеспечения товаров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Товарная информация» (Б1.В.ДВ.03.01) вариативная часть дисциплина 

по выбору основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело» (уровень бакалавра). 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные: 

- способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-4): 

Знать:  

- методы и средства идентификации товаров для выявления и предупреждения их 

фальсификации; 

Уметь:  

- проводить идентификацию товаров и выявлять фальсификацию с помощью 

современных методов исследования; 

- использовать идентифицирующие признаки однородных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров, необходимые для установления их товарной принадлежности и 

определения рыночной стоимости; - распознавать разные виды фальсификации. 

Владеть:  

- методами и способами идентификации товаров для выявления и предупреждения их 

фальсификации; 

- правилами проведения идентификации для установления подлинности товара; 

- методами и способами обнаружения фальсификации продовольственных и 

непродовольственных товаров на всех этапах товародвижения. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 5 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 6/0,2 48/1,33 

В том числе:    

Лекции 16/0,44 2/0,05 16/0,44 

Практические занятия 32/0,9 4/0,11 32/0,9 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 60/1,7 98/2,72 60/1,7 

В том числе:    
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Темы для самостоятельного изучения 60/1,7 98/2,72 60/1,7 

Контроль  - 4/0,11 - 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

108/3 108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -48ч. (16ч. - лекции и 32ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 60ч., зачет 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  Правовая база, виды и формы товарной 

информации 
17/0,5 2/0,05 5/0,13  10/0,3 

2.  
Требования к товарной информации 17/0,5 2/0,05 5/0,13  10/0,3 

3.  
Средства товарной информации 17/0,5 2/0,05 5/0,13  10/0,3 

4.  
Товарно-сопроводительные документы 17/0,5 2/0,05 5/0,13  10/0,3 

5.  
Маркировка товаров 20/0,55 4/0,11 6/0,2  10/0,3 

6.  
Информационные знаки 20/0,55 4/0,11 6/0,2  10/0,3 

 Итого  108/3 16/0,44 32/0,9  60/1,7 

б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 108ч., 3з.е, аудиторные занятия -  6ч. (2ч. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа - 98ч., зачет - 4ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1.  
Правовая база, виды и формы товарной 

информации 
17 1   16 
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2.  Требования к товарной информации 17 1   16 

3.  Средства товарной информации 17  1  16 

4.  Товарно-сопроводительные документы 17  1  16 

5.  Маркировка товаров 18  1  17 

6.  Информационные знаки 18  1  17 

 Итого  104 2 4  98 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно заочно 

1.  Правовая база, виды и формы товарной информации 2/0,05 1/0,03 

2.  
Требования к товарной информации 2/0,05 

1/0,03 

3.  
Средства товарной информации 2/0,05 

 

4.  
Товарно-сопроводительные документы 2/0,05 

 

5.  
Маркировка товаров 4/0,11 

 

6.  
Информационные знаки 4/0,11 

 

 Итого 16/0,44 2/0,05 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость 

(час./з.е) 

1 2 3 очно заочно 

1.  Правовая база, 

виды и формы 

товарной 

информации 

Правовые основы информационного 

обеспечения потребителей. Виды товарной 

информации. Формы товарной информации. 

5/0,13 

 

2.  

Требования к 

товарной 

информации 

Основные требования к товарной 

информации. Оценка соответствия товарной 

информации установленным требованиям. 

Признаки недостоверной информации: 

искажение, введение приобретателя в 

заблуждение. 

5/0,13 
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3.  

Средства 

товарной 

информации 

Классификация и назначение средств 

товарной информации. Информационные 

ресурсы: понятие, назначение, виды. 

Характеристика нормативных и технических 

документов как носителей товарной 

информации. Классификация знаков, 

используемых в составе информации о 

товаре. 

5/0,13 1/0,03 

4.  

Товарно-

сопроводительны

е документы 

Товарно-сопроводительные документы 
(ТСД): понятие, классификация, назначение, 
основные реквизиты, правила заполнения. 
Эксплуатационные документы: понятие, 
назначение, разновидности. Требования к 
информации в эксплуатационных документах 

5/0,13 1/0,03 

5.  
Маркировка 

товаров 

Маркировка: понятие, назначение, функции, 
виды. Маркировка товаров и международная 
торговля. Производственная и торговая 
маркировка. 

6/0,2 1/0,03 

6.  

Информационные 

знаки 

Информационные знаки: компонентные, 
эксплуатационные, манипуляционные, 
предупредительные и экологические: 
понятие, назначение. Товарные знаки. 
Международная регистрация знаков. 

6/0,2 1/0,03 

 
Итого 32/0,9 4/0,11 

5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно заочно 

1 
Товарная информация: понятие и функции. 

2,5/0,1 4/0,11 

1 
Виды и формы товарной информации. 

2,5/0,1 4/0,11 

1 
Правовая база информационного обеспечения 

товароведения. 
2,5/0,1 4/0,11 

1 

 Права потребителей на информацию о товарах, их 

изготовителях и продавцах. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 

2,5/0,1 4/0,11 

2 
Требования, предъявляемые к товарной информации. 

Признаки недостоверной информации. 
10/0,3 16/0,44 

3 

 

Средства товарной информации: классификация и 

назначение. 
10/0,3 16/0,44 

4 
 Понятие информационных ресурсов, их назначение и 

краткая характеристика. 
2,5/0,1 4/0,11 

4 
 Нормативная база информационного обеспечения 

товароведения. Характеристика нормативных документов. 
2,5/0,1 4/0,11 

4 

Товарно-сопроводительные документы (ТСД): понятие, 

классификация и назначение. Ответственность за отсутствие 

обязательных ТСД.  

2,5/0,1 4/0,11 

4 

 Эксплуатационные документы: понятие, назначение, 

разновидности. Требования к информации в 

эксплуатационных документах.  

2,5/0,1 4/0,11 

5 
Маркировка товаров: понятие и основные функции. Виды 

маркировки. Структура маркировки.  
3/0,1 6/0,2 
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5 

Производственная маркировка: понятие и назначение. 

Носители производственной маркировки; требования, 

предъявляемые к ним. Способы нанесения информации и ее 

содержание. 

3/0,1 6/0,2 

5 

Торговая маркировка: понятие, основные носители, 

структура. Требования, предъявляемые к содержанию 

торговой маркировки. 

4/0,11 5/0,14 

6 
Информационные знаки: понятие, назначение, 

классификация на группы и подгруппы. 
1/0,02 2/0,05 

6 

Товарные знаки: понятие, назначение, классификация. Знаки 

обслуживания. Знаки наименования места происхождения 

товара. 

1/0,02 2/0,05 

6 

Правовая база использования товарных знаков. Закон РФ «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров». 

1/0,02 2/0,05 

6 

Знаки соответствия и знаки качества: понятие, 

классификация в зависимости от сферы применения. 

Особенности маркирования сертифицированных товаров и 

их упаковки. 

1/0,02 2/0,05 

6 
Компонентные знаки: понятие и виды. Системы 

кодификации пищевых добавок. 
1/0,02 2/0,05 

6 
Эксплуатационные и манипуляционные знаки: понятие, 

назначение, виды и разновидности. 
2/0,05 2/0,05 

6 

 Предупредительная маркировка и знаки: понятие, 

назначение, виды. Международные требования по 

классификации и маркировке опасных веществ и 

материалов. 

2/0,05 2/0,05 

6 
 Экологические знаки: понятие, классификация и 

назначение. Наиболее распространенные экознаки. 
1/0,02 3/0,1 

 Итого 60/1,7 98/2,72 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  
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6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 



9 

 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

1-я аттестация 

1. Товарная информация: понятие и функции.  

2. Виды и формы товарной информации.  

3. Требования, предъявляемые к товарной информации. Признаки недостоверной 

информации.  

4. Средства товарной информации: классификация и назначение.  

5. Понятие информационных ресурсов, их назначение и краткая характеристика.  

6. Нормативная база информационного обеспечения товародвижения. Характеристика 

нормативных документов.  

7. Товарно-сопроводительные документы (ТСД): понятие, классификация и назначение. 

Ответственность за отсутствие обязательных  

8. Эксплуатационные документы: понятие, назначение, разновидности. Требования к 

информации в эксплуатационных документах.  

9. Маркировка товаров: понятие и основные функции. Виды маркировки. Структура 

маркировки.  

10. Производственная маркировка: понятие и назначение. Носители производственной 

маркировки; требования, предъявляемые к ним. Способы нанесения информации и ее 

содержание.  

11. Торговая маркировка: понятие, основные носители, структура. Требования, 

предъявляемые к содержанию торговой маркировки.  

12. Информационные знаки: понятие, назначение, классификация на группы и 

подгруппы.  

13. Товарные знаки: понятие, назначение, классификация. Знаки обслуживания. Знаки 

наименования места происхождения товара.  

2-я аттестация: 
1. Правовая база использования товарных знаков. Закон РФ «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».  

2. Знаки соответствия и знаки качества: понятие, классификация в зависимости от сферы 

применения. Особенности маркирования сертифицированных товаров и их упаковки.  

3. Компонентные знаки: понятие и виды. Системы кодификации пищевых добавок.  

4. Эксплуатационные и манипуляционные знаки: понятие, назначение, виды и 

разновидности.  

5. Предупредительная маркировка и знаки: понятие, назначение, виды. Международные 

требования по классификации и маркировке опасных веществ и материалов.  

6. Экологические знаки: понятие, классификация и назначение. Наиболее 

распространенные экологические знаки.  

7. Штриховое кодирование: понятие, назначение. Классификация штриховых кодов и их 

структура. Требования ГОСТ Р 51201–98 к штрих-кодам.  

8. Технология товародвижения с использованием штриховых кодов. Внутримагазинное 

штриховое кодирование: назначение, структура кода  

9. Маркировка продовольственных товаров: стандарты, устанавливающие требования к 

информации; общие и специфичные требования для товаров однородных и 

разнородных групп.  

10. Маркировка непродовольственных товаров: стандарты, устанавливающие требования 

к информации; общие и специфичные требования для товаров однородных и 

разнородных групп.  
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11. Правовая база информационного обеспечения товародвижения.  

12. Права потребителей на информацию о товарах, их изготовителях и продавцах. Закон 

РФ «О защите прав потребителей».  

Ситуационная задача. Разъяснить товарную информацию, указанную на упаковке товара 

и в товарно-сопроводительных документах. 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Товарная информация: понятие и функции.  

2. Виды и формы товарной информации.  

3. Требования, предъявляемые к товарной информации. Признаки недостоверной 

информации.  

4. Средства товарной информации: классификация и назначение.  

5. Понятие информационных ресурсов, их назначение и краткая характеристика.  

6. Нормативная база информационного обеспечения товародвижения. Характеристика 

нормативных документов.  

7. Товарно-сопроводительные документы (ТСД): понятие, классификация и назначение. 

Ответственность за отсутствие обязательных  

8. Эксплуатационные документы: понятие, назначение, разновидности. Требования к 

информации в эксплуатационных документах.  

9. Маркировка товаров: понятие и основные функции. Виды маркировки. Структура 

маркировки.  

10. Производственная маркировка: понятие и назначение. Носители производственной 

маркировки; требования, предъявляемые к ним. Способы нанесения информации и ее 

содержание.  

11. Торговая маркировка: понятие, основные носители, структура. Требования, 

предъявляемые к содержанию торговой маркировки.  

12. Информационные знаки: понятие, назначение, классификация на группы и подгруппы.  

13. Товарные знаки: понятие, назначение, классификация. Знаки обслуживания. Знаки 

наименования места происхождения товара.  

14. Правовая база использования товарных знаков. Закон РФ «О товарных знаках, знаках 

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».  

15. Знаки соответствия и знаки качества: понятие, классификация в зависимости от сферы 

применения. Особенности маркирования сертифицированных товаров и их упаковки.  

16. Компонентные знаки: понятие и виды. Системы кодификации пищевых добавок.  

17. Эксплуатационные и манипуляционные знаки: понятие, назначение, виды и 

разновидности.  

18. Предупредительная маркировка и знаки: понятие, назначение, виды. Международные 

требования по классификации и маркировке опасных веществ и материалов.  

19. Экологические знаки: понятие, классификация и назначение. Наиболее 

распространенные экологические знаки.  

20. Штриховое кодирование: понятие, назначение. Классификация штриховых кодов и их 

структура. Требования ГОСТ Р 51201  к штрих-кодам.  

21. Технология товародвижения с использованием штриховых кодов. Внутримагазинное 

штриховое кодирование: назначение, структура кода  

22. Маркировка продовольственных товаров: стандарты, устанавливающие требования к 

информации; общие и специфичные требования для товаров однородных и разнородных групп.  

23. Маркировка непродовольственных товаров: стандарты, устанавливающие требования к 

информации; общие и специфичные требования для товаров однородных и разнородных групп.  

24. Правовая база информационного обеспечения товародвижения.  

25. Права потребителей на информацию о товарах, их изготовителях и продавцах. Закон 

РФ «О защите прав потребителей».  
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26. Ситуационная задача. Разъяснить товарную информацию, указанную на упаковке 

товара и в товарно-сопроводительных документах. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 а) основная литература: 

1. Бахтин Р.В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Бахтин. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2013. — 62 c. — 2227-8397. 

Дополнительная литература: 

1. Евдохова Л.Н. Товарная экспертиза [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Н. 

Евдохова, С.Л. Масанский. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 

2013. — 335 c. — 978-985-06-2165-8.  

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 10 мест. 
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