
КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Институт управления, экономики и финансов 

Фонд оценочных средств по дисциплине Товарная информация 

 

Вопросы к зачету по дисциплине Товарная информация для студентов по 

направлению «Торговое дело» 

 

1. Право потребителей на информацию и защита прав потребителей. 

2. Товарная информация: основные понятия.  

3. Виды товарной информации: основополагающая, коммерческая и 

потребительская (информация для потребителей).  

4. Формы информации: словесная, изобразительная, символическая. 

Назначение и краткая характеристика товарной информации разных видов и 

форм.  

5. Функции товарной информации.  

6. Информационные процессы в торговле.  

7. Информационные ресурсы национальных и международных сетей. 

8. Правовая база: Федеральные законы в области информационного 

обеспечения продавцов и потребителей; объекты, нормы, устанавливаемые 

ими.  

9. Права и ответственность продавцов по вопросам товарной 

информации. Права потребителей на информацию о товарах, их изготовителях 

и продавцах. 

10. Право потребителей на информацию и защита прав потребителей. 

11. Товарная информация: основные понятия. 

12. Виды товарной информации: основополагающая, коммерческая и 

потребительская (информация для потребителей).  

13. Формы информации: словесная, изобразительная, символическая. 

Назначение и краткая характеристика товарной информации разных видов и 

форм.  

14. Функции товарной информации.  

15. Информационные процессы в торговле. 

16. Информационные ресурсы национальных и международных сетей. 

17. Правовая база: Федеральные законы в области информационного 

обеспечения продавцов и потребителей; объекты, нормы, устанавливаемые 

ими.  

18. Права и ответственность продавцов по вопросам товарной 

информации. Права потребителей на информацию о товарах, их изготовителях 

и продавцах. 

19. Нормативная база: виды нормативных документов, 

регламентирующих требования к товарной информации.  

20. Нормы и правила, установленные в этих документах. 

21. Правовая информация и способы ее распространения. 

22. Основные характеристики и классификация справочно-правовых 

систем. Специализированные справочно-правовые системы для торговли. 



23. Основные требования к товарной информации.  

24. Федеральные законы и постановления правительства, 

устанавливающие требования к товарной информации.  

25. Характеристика отдельных требований.  

26. Оценка соответствия товарной информации установленным 

требованиям. 

27. Признаки недостоверной информации: искажение, введение 

приобретателя в заблуждение.  

28. Современные тенденции в области применения знаков соответствия. 

29. Знаки оценки соответствия национальных и международных 

организаций зарубежных стран. 

30. Средства товарной информации: классификация, назначение. 

Информационные ресурсы: понятие, назначение, виды. 

31. Характеристика нормативных и технических документов как 

носителей товарной информации. 

32. Классификация знаков, используемых в составе информации о 

товаре. 

33. Товарно-сопроводительные документы (ТСД): понятие, 

классификация, назначение, основные реквизиты, правила заполнения.  

34. Унифицированные системы ТСД. 

35. Современные технологии работы с ТСД. 

36. Защитные знаки на ТСД.  

37. Ответственность за отсутствие обязательных ТСД.  

38. Эксплуатационные документы: понятие, назначение, разновидности. 

39. Требования к информации в эксплуатационных документах.  

40. Правила оформления эксплуатационных документов при реализации 

технически сложных товаров. 

41. Маркировка товаров как один из видов предоставления информации 

для потребителей (пользователей).  

42. Маркировка: понятие, назначение, функции, виды.  

43. Маркировка товаров и международная торговля.  

44. Стандартизация в области маркировки товаров.  

45. Право потребителей на информацию и защита прав потребителей. 

46. Товарная информация: основные понятия. 

47. Виды товарной информации: основополагающая, коммерческая и 

потребительская (информация для потребителей).  

48. Формы информации: словесная, изобразительная, символическая. 

49. Назначение и краткая характеристика товарной информации разных 

видов и форм. 

50. Функции товарной информации.  

51. Информационные процессы в торговле. 

52. Информационные ресурсы национальных и международных сетей. 

53. Правовая база: Федеральные законы в области информационного 

обеспечения продавцов и потребителей; объекты, нормы, устанавливаемые 

ими.  



54. Права и ответственность продавцов по вопросам товарной 

информации. Права потребителей на информацию о товарах, их изготовителях 

и продавцах. 

55. Нормативная база: виды нормативных документов, 

регламентирующих требования к товарной информации.  

56. Нормы и правила, установленные в этих документах. 

57. Правовая информация и способы ее распространения.  

58. Основные характеристики и классификация справочно-правовых 

систем.  

59. Специализированные справочно-правовые системы для торговли. 

60. Основные требования к товарной информации.  

61. Федеральные законы и постановления правительства, 

устанавливающие требования к товарной информации.  

62. Характеристика отдельных требований.  

63. Оценка соответствия товарной информации установленным 

требованиям. 

64. Признаки недостоверной информации: искажение, введение 

приобретателя в заблуждение.  

65. Современные тенденции в области применения знаков соответствия.  

66. Знаки оценки соответствия национальных и международных 

организаций зарубежных стран. 

67. Средства товарной информации: классификация, назначение.  

68. Информационные ресурсы: понятие, назначение, виды. 

69. Характеристика нормативных и технических документов как 

носителей товарной информации. 

70. Классификация знаков, используемых в составе информации о 

товаре. 

71. Товарно-сопроводительные документы (ТСД): понятие, 

классификация, назначение, основные реквизиты, правила заполнения.  

72. Унифицированные системы ТСД. 

73. Современные технологии работы с ТСД.  

74. Защитные знаки на ТСД.  

75. Ответственность за отсутствие обязательных ТСД.  

76. Эксплуатационные документы: понятие, назначение, разновидности. 

Требования к информации в эксплуатационных документах. 

77. Правила оформления эксплуатационных документов при реализации 

технически сложных товаров. 

78. Маркировка товаров как один из видов предоставления информации 

для потребителей (пользователей).  

79. Маркировка: понятие, назначение, функции, виды. 

80. Маркировка товаров и международная торговля. 

81. Стандартизация в области маркировки товаров.  

82. Требования нормативных документов к маркировке товаров. 

83. Производственная маркировка: понятие, носители, способы 

нанесения информации и требования к ним. 



84. Торговая маркировка: понятие, носители, требования к информации, 

структура маркировки. 

85. Стандарты, технические регламенты, устанавливающие требования к 

информации для потребителей. 

86. Общие и специфичные требования для товаров однородных и 

разнородных групп. 

87. Особенности маркировки продовольственных товаров однородных 

групп: носители, сведения о товаре. 

88. Стандарты, технические регламенты устанавливающие требования к 

информации для потребителей.  

89. Общие и специфичные требования для товаров однородных и 

разнородных групп. 

90. Особенности маркировки непродовольственных товаров однородных 

групп: носители, сведения о товаре.  

91. Международные документы, устанавливающие требования к 

маркировке потребительских товаров. 

92. Особенности маркировки импортных товаров отдельных групп.  

93. Общность и отличия маркировки за рубежом от отечественных 

товаров. 

94. Ознакомление с товарными знаками крупных корпораций по 

производству импортных товаров. 

95. Информационные знаки: компонентные, эксплуатационные, 

манипуляционные, предупредительные и экологические: понятие, назначение.  

96. Классификация на группы и подгруппы.  

97. Характеристика информационных знаков разных групп и подгрупп: 

понятие, назначение, применяемая символика, сущность заложенной в 

информационных знаках информации. 

98. Особенности маркировки сертифицированных товаров и их 

упаковки. 

99. Правовая база использования товарных знаков.  

100. Право на товарный знак, регистрация, экспертиза, выдача 

свидетельства. 

101. Международная регистрация знаков. 

102. Передача товарного знака. 

103. Прекращение правовой охраны товарного знака. 

104. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности: область компетенции.  

105. Ответственность за незаконное использование товарного знака и 

наименования места происхождения товара. 

106. Штриховое кодирование: понятие, назначение. 

107. История создания штрихового кодирования. 

108. Преимущества использования штриховых кодов. 

109. Классификация штриховых кодов: коды: EAN, UPC, Code 39, 

Codabar. 

110. Типы кода EAN.  



111. Структура кодов EAN разных типов. 

112. Критерии правильности считывания штриховых кодов: 

воспроизводство символов, уведомление партнеров, соблюдение цветовых 

сочетаний, размеров светового поля, размещение на маркировке, размеры 

штрихового кода. 

113. Технология нанесения и считывания штриховых кодов. 

114. Технология использования штрихового кодирования в торговле. 

115. Особенности технологии товародвижения с использованием 

штриховых кодов. 

116. Штрих-код как критерий предпочтительного выбора товаров 

продавцами, применяющими технологию товародвижения с использованием 

штриховых кодов. 
 

 

 Подпись преподавателя                                               /Хаметова Н.Г./ 
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Подпись заведующего кафедрой                               /Н.В. Каленская/ 


