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1. Описание учебной дисциплины
Наименование показателей

Количество зачетных
единиц – 2

Укрупненная группа,
направление подготовки
(профиль, магистерская
программа), специальности,
программа высшего
профессионального
образования
Укрупненная группа
38.00.00 «Экономика и
управление»
Направление подготовки
38.04.07 «Товароведение»

Модулей – 1
Смысловых модулей – 2
Индивидуальные научноисследовательские задания
_______________________
(название)
Общее количество часов –
72

Магистерская программа:
«Товароведение
продовольственных товаров и
коммерческая деятельность»

Количество часов в неделю
для очной формы обучения:

Программа высшего
профессионального
образования:
магистратура

аудиторных – 1
самостоятельной работы
студента – 54

Характеристика учебной
дисциплины
очная форма
обучения

Заочная форма
обучения

Вариативная

Год подготовки:
2-й
2-й
Семестр

3-й

4-й
Лекции

9 час.
6 час.
Практические занятия
9 час.
6 час.
Лабораторные работы
час.
час.
Самостоятельная работа
54 час.
60 час.
Индивидуальные задания:
час.
Вид контроля: экзамен

Примечания.
Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:
для очной формы обучения – 18/54
для заочной формы обучения – 12/60

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель. Главной целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка
специалистов, которая предусматривает формирование знаний и навыков идентификации
продовольственных товаров на мировом рынке, анализ современных систем идентификации
продовольственных товаров в разных странах мира; овладение студентами объемом
теоретических и практических знаний для подготовки специалиста, способного к
самостоятельной работе в условиях торговых предприятий.
Задачи.
- Определение проблем, обусловивших необходимость отделения идентификации
товаров как самостоятельного вида деятельности;
- Определение роли идентификации товаров на современном этапе развития торговых
отношений;
- Изучение опыта организации идентификации различных товаров в мире;
- Ознакомление с нормативно - правовой базой идентификации в Украине;
- Особенности организации идентификационных мероприятий в рамках проведения
сертификации, экспертизы товаров и других видов деятельности;
- Изучение методологии и инструментария идентификации (критериев и методов
идентификации);
- Ознакомление с алгоритмом идентификации определенных товаров;
- Определение перспективных направлений развития идентификационных мероприятий.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Идентификация продовольственных товаров мирового рынка» относится к
вариативной части профессионального цикла , блоку М1В17.
Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых
базовых дисциплин общенаучного цикла «Экспертиза товаров», «Международное техническое
регулирование», «Управление безопасностью и качеством».
Перед изучением дисциплины студенты должны знать:
- основные понятия, классификацию методов идентификации, их сущность и основные требования
к ним;
- алгоритмы идентификации продовольственных товаров мирового рынка;
- иметь представление о профессиональных задачах в области идентификации товаров и способах
их решения.
уметь:
- использовать основные правила и приемы ведения идентификации продовольственных товаров
мирового рынка в рамках нормативной документации;
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую целесообразность проведения
идентификации продовольственных товаров по различным критериям;
- проводить самостоятельно идентификацию товаров на основе законодательстве
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
- умением критически оценивать и прогнозировать социальные, экономические, политические,
экологические, культурные и другие события и явления (ОК-6).
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- ОПК-1 знанием профессиональной и научной терминологии, умением аргументировано и ясно
излагать основные идеи;
- ОПК-2 способностью к аналитической деятельности, к постановке целей и решению
исследовательских задач с применением традиционных и инновационных методов и средств;
- ОПК-5 знанием основных нормативных и правовых документов и способностью применять их в своей
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
- ПК-1 знание видов, принципов, методов и средств идентификации и экспертизы товаров, порядка их проведения и правил
оформления результатов ;
-ПК-2 умение осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, выявлять фальсифицированные, контрафактные
товары на всех этапах товародвижения ;
- ПК-4 знание способов защиты товаров от фальсификации и контрафакции;
- ПК-18 владение современными информационными технологиями ;
- ПК-21 способность оценивать влияние факторов внешней и внутренней среды на работу предприятия, таможенного
органа ;
-ПК-24 способность осуществлять консалтинг в области систематизации, классификации, кодирования, стандартизации и
подтверждения соответствия товаров ;
- ПК-25 способность осуществлять консалтинг в области экспертизы, оценки безопасности и качества товаров, их
конкурентоспособности ;
- ПК-28 способность разрабатывать новые методики идентификации и определения показателей качества товаров .
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: особенности идентификация продовольственных товаров мирового рынка для установления
их соответствия групповой принадлежности, предупреждения фальсификации, контрафакции и
выявления товаров, на которые наложены ограничения и/или запреты по ввозу, вывозу, транзиту,
обороту;направления, особенности использования, преимущества и эффективность, безопасность и
возможные угрозы для окружающей среды использования конкретных технологий, нормативные
документы по внедрению новых технологий, методы контроля безопасности и диагностические
средства для выявления опасных для организма потребителя факторов .
уметь: проводить разные виды экспертизы для подтверждения подлинности, безопасности и
качества продовольственных товаров мирового рынка на всех этапах товародвижения;
установливать факторы, влияющие на качество товаров, и причины возникновения дефектов на всех
этапах жизненного цикла товаров; ориентироваться в новых технологиях создания потребительских
товаров, осуществлять поиск соответствующей научной информации относительно технологий
изготовления новых продовольственных товаров на мировом рынке, индикации их качества и
безопасности, интерпретировать правила и инструктивные материалы, регламентирующие
содержание радионуклидов, пищевых добавок, тяжелых металлов и посторонних химических
веществ, в продовольственных товарах, выбирать методы идентификации и определения
посторонних химических веществ, патогенных микроорганизмов, радионуклидов в пищевых
продуктах генетически модифицированных продуктов, анализировать результаты идентификации,
использовать полученные знания в будущей практической деятельности;
владеть: навыками проведения идентификации для подтверждения подлинности, безопасности и
качества продовольственных товаров мирового рынка на всех этапах товародвижения;
способностью к анализу и оценке факторов, влияющих на качество товаров, и причин
возникновения дефектов на всех этапах жизненного цикла товаров

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Смысловой модуль 1 .. Идентификация продовольственных товаров в странах Америки,
Европы и Азии.Европы и Азии.
Тема 1. Классификация и характеристика видов идентификации товаров
Тема 2. Опыт проведения процедуры идентификации пищевых продуктов в мире и в
республике.
Тема 3. Особенности идентификации пищевых продуктов в странах Европы и США.
Тема 4. Гармонизация мирового законодательства по идентификации продовольственных
товаров
Смысловой модуль 2.. Международные системы кодирования продовольственных
товаров.
Тема 1. Значение штрихового кодирования и его использования.
Тема 2. Характеристика современных систем штрихового кодирования товаров.
Тема 3. Особенности кодирования товаров в странах Европы.
Тема 4. Особенности кодирования товаров в США.
Тема 5. Особенности кодирования товаров в Японии.
6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Названия смысловых модулей и тем

Количество часов
очная форма
Заочная форма
обучения
обучения
всего в том числе*: всег в том числе*:
о л. пр. лаб срс.
л. пр. лаб срс.

Смысловой модуль 1.. Идентификация продовольственных товаров в странах
Америки, Европы и Азии.
Тема 1. Классификация и характеристика видов
8
1 1
6
6
6
идентификации товаров
Тема 2. Опыт проведения процедуры
8
1 1
6 10 1 1
8
идентификации пищевых продуктов в мире и в
республике.
Тема 3. Особенности идентификации пищевых
8
1 1
6 10 1 1
8
продуктов в странах Европы и США.
Тема 4. Гармонизация мирового
8
1 1
6 10 1 1
8
законодательства по идентификации
продовольственных товаров
Итого по смысловому модулю 1
32 4 4
24 36 3 3
30
Смысловой модуль 2.. Международные системы кодирования продовольственных
товаров.
Тема 1. Значение штрихового кодирования и его
8
1 1
6
6
6
использования.
Тема 2. Характеристика современных систем
8
1 1
6
6
6
штрихового кодирования товаров.
Тема 3. Особенности кодирования товаров в
8
1 1
6
8 1 1
6
странах Европы.

Тема 4. Особенности кодирования товаров в
США.
Тема 5. Особенности кодирования товаров в
Японии.
Итого по смысловому модулю 2
Всего часов
* л. – лекции;
п. – практические занятия;
инд.– индивидуальные задания;
срс– самостоятельная работа.

8

1

1

6

8

1

1

6

8

1

1

6

8

1

1

6

40
72

5
9

5
9

30
54

36
72

3
6

3
6

30
60

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ (не предусмотрены)
8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
N Название темы
п/п
1 Изучение основных видов идентификации товаров
2 Проведение процедуры идентификации пищевых продуктов в
современных условиях
3 Изучение методов и средств товарной информации
4 Виды и способы маркировки продовольственных товаров в
различных странах
5. Информационные знаки, используемые для маркировки
импортируемых продовольственных товаров
6 Перспективные методы проведения идентификации.
7 Особенности кодирования товаров в странах Европы.
8
Особенности кодирования товаров в США
9. . Особенности кодирования товаров в Азии.
Всего

Количество часов
очная
форма
1
1

заочная
форма

1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
9

1
1
1
6

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (не предусмотрены)
10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№
Название темы
з/п
1
2
3
4

Нормативно-правовая база обеспечения идентификации
продовольственных товаров в современных условиях
Особенности идентификации пищевых продуктов в странах
Европы и США
Способы и методы товарной информации
Номенклатура показателей идентификации качества и
безопасности товаров

Количество часов
очная
заочная
форма
форма
6
6
6

8

6
6

8
8

Предпосылки возникновения и основные этапы развития
кодирования в мире
6 Характеристика современных систем штрихового кодирования
товаров.
7 Особенности кодирования товаров в Германии.
8 Особенности кодирования товаров в США.
9 Особенности кодирования товаров в Японии.
Всего
5

6

6

6

6

6
6
6
54

6
6
6
60

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (не предусмотрены)
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Породина Л.В. Идентификация продовольственных товаров мирового рынка. Конспект
лекций для студентов направления подготовки 38.04.07 «Товароведение» (профиль
«Товароведение и коммерческая деятельность» специализация
«Товароведение
продовольственных товаров и коммерческая деятельность») очной и заочной форм обучения
(электронный ресурс). ДонНУЭТ Донецк 2016
2. Ідентифікація і методи виявлення фальсифікації продовольчих товарів [ Текст ] : навч.-метод.
комплекс щодо вивч. курсу "Кодування та ідентифікація товарів" для студ. ф-ту маркетингу,
торгівлі та мит. справи напряму підготов. "Товарознав. і торг. підприємництво" : спец.
"Товарознав. прод. товарів і комерц. діяльн." ОКР 7.030510 "Спеціаліст" і ОКР 8.030510
"Магістр" ден. і заоч. форм навч. / [В. Д. Малигіна [та ін.]] ; М-во освіти і науки України,
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. товарознав. і
експертизи прод. товарів . ─ Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010 . ─ 178 с.
3. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів: слайд-курс [ Електронний ресурс ] :
навч. посіб. / Л. О. Назаренко ; М-во освіти і науки України, Вищ. навч. закл. Укоопспілки
"Полтав. ун-т екон. і торгівлі" . ─ [Донецьк : ДонНУЕТ, 2015] . ─ Локал. комп'ютер. мережа НБ
ДонНУЕТ.
13.

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧ НОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Примерный перечень вопросов для текущего контроля успеваемости

• Трансформация идентификационной деятельности в мире в историческом аспекте.
• Анализ законодательной базы идентификации пищевых продуктов на мировом
продовольственном рынке.
• Особенности идентификационной деятельности при сертификационных мероприятиях.
• Информационная база идентификации продовольственных товаров мирового рынка.
• Маркировка как средство идентификации товаров.
• Использование хроматографических методов в идентификационной деятельности.
• Спектрофотометрические методы в идентификационной деятельности.
• Иммуноферментный метод как средство идентификации продовольственных товаров
мирового рынка.
• Методология разработки критериев идентификации продовольственных товаров
мирового рынка.
• Направления решения проблемы воспроизводимости результатов идентификации.

Примерный перечень вопросов для текущего контроля успеваемости
1. Особенности маркировки органической продукции в Беларуси история возникновения,
нормативное обеспечение, этапы внедрения.
2. Транснациональные и национальные знаки соответствия: нормативное обеспечение, этапы
внедрения.
3 Характеристика кода ІТF: назначение, область применения, особенности структуры.
4. Анализ законодательной базы идентификации пищевых продуктов в странах Азии
5. Дать расшифровку приведенных терминов: символ данных, прикладной стандарт,
линейная символика штрихового кода
6. Особенности маркировки органической продукции в России: история возникновения,
нормативное обеспечение, этапы внедрения.
7. GEN ассоциация (Глобальная сеть экомаркировки): графическое изображение и структура
экомаркировки.
8. Значение Кодекса Алиментарус как средства идентификации продовольственных товаров.
9. Особенности регистрации товарного знака в разных странах
10. Дать расшифровку приведенных терминов: знак штрихового кода, вспомогательный знак
штрихового кода, визуальносчитываемые знаки
Примерный перечень вопросов для итогового контроля успеваемости
11. Особенности маркировки органической продукции в странах Азии: история возникновения,
нормативное обеспечение, этапы внедрения.
12. Компонентные знаки: классификация и характеристика основных видов компонентных
знаков разных стран.
13. Характеристика документов Кодекс Алиментарус, регулирующих качество и безопасность
продовольственных товаров.
14. Понятие «вторичного значения» в отношении товарного знака
15. Дать расшифровку приведенных терминов: Система GS1, структура данных, Приставка
GS1
16. Особенности маркировки органической продукции в Японии: история возникновения,
нормативное обеспечение, этапы внедрения.
17. Идентификация безопасности продовольственных товаров в разных странах: графическое
изображение и расположение знаков безопасности товаров.
18. Многострочные символики: особенности структуры, использования.
19. • Преимущества федеральной регистрации товарных знаков в США
20.Дать расшифровку приведенных терминов: штрихкодовая отметка EAN-13, штрихкодовая
отметка EAN-8, штрихкодовая метка- «расширение»
21. Особенности маркировки органической продукции в США: графическое изображение
органического маркировки в США, структура органической маркировки.
22. QR-код: отличие от штрих-кодов, назначения QR-кода, область применения.
23. Различия структуры и использования штриховых кодов ЕАN-13 и ЕАN-8.
24. Характеристика понятия trade dress и особенности его использования
25. Дать расшифровку приведенных терминов: декодер, верификатор штриховых кодов, авто
распознавания
26. Особенности маркировки органической продукции в Европейском Союзе: графическое
изображение органического маркировки в различных странах ЕС, структура органической
маркировки.
27. Штриховое кодирование GS1 DataBar характеристика основных типов информации,
подлежащих GS1 DataBar -кодированию.
28. Система кодирования в США.

29. Кодекс Алиментарус: этапы развития, трансформационные процессы, нормативная база.
30. Дать расшифровку приведенных терминов масштабный коэффициент штрихового кода, фон
штрихкодовой отметки, оригинал-макет штрихкодовой отметки
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Текущее тестирование и самостоятельная работа
Смысловой модуль
Смысловой модуль № 2
№1
Т1 Т2 Т3 Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
5
5
5
5
4
4
4
4
4
Т1 Т4- темы смыслового модуля №1;
Т5…Т9- темы смыслового модуля №2.

Итого Итоговый Сумма
текущий контроль
в
контроль (экзамен) баллах
в баллах
40

60

100

Соответствие государственной шкалы оценивания академической
успеваемости и шкалы ECTS
По
Сумма баллов за
шкале все виды учебной
ECTS
деятельности
А

90-100

В

80-89

По государственной шкале

«Отлично» (5)

«Хорошо» (4)
С

75-79

D

70-74
«Удовлетворительно» (3)

E

60-69

FX

35-59
«Неудовлетворительно» (2)

F

0-34

Определение
отличное выполнение с
незначительным количеством
неточностей
в целом правильно выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок (до 10%)
в целом правильно выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок (до 15%)
неплохо, но со значительным
количеством недостатков
выполнение удовлетворяет
минимальные критерии
с возможностью повторной
аттестации
с обязательным повторным
изучением дисциплины
(выставляется комиссией)

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
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17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
При преподавании дисциплины используются:
- аудитория 4409
приборы и лабораторное оборудование:
- рН-метры лабораторные;
- анализатор молока «Лактан»;
- нитратомер; рефрактометр;

-

аппарат сушильный АПС-2;
шкафы сушильные; шкафы вытяжные;
бани водяные;
плитки электрические;
весы электронные;
микроскопы;
лабораторная посуда, реактивы
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Примечания:
1. Рабочая программа учебной дисциплины является нормативным документом государственной
организации высшего профессионального образования и содержит изложение конкретного
содержания учебной дисциплины, последовательность, организационные формы ее изучения и их
объем, определяет формы и средства текущего и итогового контролей.
2.Разрабатывается лектором. Рабочая программа учебной дисциплины рассматривается на заседании
кафедры, Учебно-методического совета Университета, подписывается заведующим кафедрой,
директором института (деканом факультета), председателем Учебно-методического совета
Университета и утверждается первым проректором Университета.
3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

