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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины 

 

Дисциплина «Экспертиза в таможенном делеи товарная номенклатураВЭД » входит 

в часть ОПОП, формируемую участниками 

образовательныхотношенийпоспециальности38.05.02«Таможенноедело». 

ДисциплинареализуетсявЮридическоминститутекафедройадминистративного, 

финансового итаможенного права. 

Содержаниедисциплиныохватываеткругвопросов,связанныхссобственноэкономиче

скойтеорией,таможеннымделом,таможеннымконтролем. 

Дисциплинанацеленанаформированиеследующихкомпетенцийвыпускника:професс

иональных-ПК-3, ПК-5. 

Преподаваниедисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихвидовучебныхза

нятий:лекции,практическиезанятия,самостоятельнаяработа, контрольные работы. 

Рабочаяпрограммадисциплиныпредусматриваетпроведениеследующих видов 

контроля успеваемости в форме проведения 

тестирования,опроса,проведенияконтрольныхработ,втомчисле,решениязадач,связанныхст

аможеннымиспорамиипромежуточныйконтрольвформеэкзамена. 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц.  

 очно 
Семес

тр 

Учебныезанятия Формапромежуто

чнойаттестации 

(зачет,дифференц

ированныйзачет,э

кзамен 

втомчисле 
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томч

ислеэ

кзаме
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ыезанятия 
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4 

5 

72 

144 

6 
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 2 
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64 

119+9 
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1. Целиосвоениядисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экспертиза в таможенном делеи товарнаяноменклатура 

ВЭД»является: 

- приобретение теоретических знаний и практических умений и навыков 

вобластитовароведенияиэкспертизыпродовольственныхинепродовольственных товаров и 

формирование профессионального уровняспециалиставысшей 

квалификациивсферетаможенного дела; 

- формированиеустудентовзнанийотоварнойноменклатуре; 

- основныхпонятияхсвязанныхсклассификациейикодированиемтоваров; 

- получениестудентамизнанийобисторииразработкиииспользованиютоварныхклассифика

цийвмеждународнойторговле; 

- осовременнойклассификации,используемойвРоссииивмире; 

- гармонизированнойсистемеописанияикодированиятоваров,какмеждународной 

основеТНВЭД; 

- назначении и сфере применения, а также структуре и содержанию ТН ВЭД,изучение 

основныхправилинтерпретацииТНВЭД; 

- содержанияразделовигруппТНВЭД,атакжеактуальныхвопросовведенияисовершенствов

анияТНВЭД. 

Задачами освоения дисциплины «Экспертиза в таможенном 

делеитоварнаяноменклатураВЭД» являются: 

– изучениепонятийопотребительскихсвойствах,качествепродовольственныхинеп

родовольственныхтоваров; 

– изучениеклассификации,стандартизации,подтверждениясоответствия 

товаров; 

– изучениецелей,задач,назначения,принциповтаможеннойэкспертизыпродовольс

твенныхинепродовольственныхтоваров; 

– ознакомлениесосновнымивидамитаможенныхэкспертизпродовольственныхине

продовольственныхтоваров; 

– установление средств и усвоение методов таможенной 

экспертизы,изучениесовременныхметодовпроведениятаможеннойэкспертизытоваров; 

– изучение ассортимента продовольственных и 

непродовольственныхтоваров,классификацииихассортимента,показателейкачества; 

– изучениеэкспертнойдеятельностивтаможеннойслужбеРФ; 

– изучение порядка проведения таможенной экспертизы, требований 

коформлениюеерезультатов; 

-формированиеустудентовзнанийотоварнойноменклатуре; 

-основныхпонятияхсвязанныхсклассификациейикодированиемтоваров; 

- получениестудентамизнанийобисторииразработкиииспользованиютоварныхкл

ассификацийвмеждународнойторговле; 

- осовременнойклассификации,используемойвРоссииивмире;гармонизированнойс

истемеописанияикодированиятоваров,какмеждународной основеТНВЭД; 

- назначении и сфере применения, а также структуре и содержанию ТНВЭД, 

изучение основныхправилинтерпретацииТНВЭД; 
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- содержания разделов и групп ТН ВЭД, а также актуальных 

вопросовведенияисовершенствованияТНВЭД. 

Задачами освоения дисциплины «Экспертиза в таможенном делеитоварная 

номенклатура ВЭД»является: ознакомление студентов с основамиклассификации товаров 

в соответствии с ТН ВЭД и приобретением 

навыковпоопределениюкодаразнообразныхтоваров,решениюразличныхтаможенных 

ситуаций, связанных с классификацией товаров и 

применениеполученныхзнанийпридекларированиитоваров,перемещаемыхчерезтаможенну

юграницу,разработкатарифнойсистемы,квотирования,лицензирования, валютного 

контроля. 

 

2. МестодисциплинывструктуреОПОПспециалитета 

Дисциплина «Экспертиза в таможенном делеи товарная номенклатураВЭД» входит 

в часть ОПОП, формируемую участниками образовательныхотношений. 

Дляизучениядисциплиныстудентдолжензнатьосновыучебныхпредметов основной 

образовательной программы среднего (полного) 

общегообразования,атакжедисциплин«Математика»,«Экономическаятеория»и 

«Геоэкономика»,«Безопасность жизнедеятельности», «Основы таможенногодела». 

Учебнаядисциплина«ЭкспертизавтаможенномделеитоварнаяноменклатураВЭД»яв

ляетсяпредшествующейдлядисциплин: 

«Таможенныеплатежи»,«Таможеннаястоимость»,«Таможенныйконтроль». 

 
 3.Компетенцииобучающегося,формируемыеврезультате 

освоения дисциплины (переченьпланируемыхрезультатовобучения) 

Кодинаимено

ваниеуниверс

альнойкомпет

енциивыпуск

ника 

Код и 

наименованиеиндикатор

адостиженияуниверсаль

нойкомпетенции 

выпускника 

Результатыобучения Проце

дураос

воения 

ПК-3 

Способенпрот

иводействоват

ьзлоупотребле

ниямвпрофесс

иональнойдея

тельности 

ПК-

3.1.Осуществляетэкспер

тизу 

правовыхактовсцельюпр

отиводействиязлоупотре

блениям 

впрофессиональнойдеят

ельности 

 

ПК-3.2. 

Анализируетфакты и 

собираетматериалы с 

цельюпротиводействия

злоупотреблениям 

впрофессиональнойдея

тельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПК-3.3. 

Принимаетмерыпопресе

чениюзлоупотреблений 

Знает:содержаниеиспособы 

обеспечениязаконности в деятельностиорганов 

исполнительнойвласти; правовой 

статустаможенных 

органов;механизмыпротиводействиязлоупотреб

лениямвпрофессиональнойдеятельности; 

основныепринципы организации идеятельности 

таможенныхорганов; 

основыгосударственнойслужбыи правовой 

статусгосударственныхслужащихтаможенных 

органов 

Умеет:определятьиоцениватьусловия,способст

вующиезлоупотреблениямвпрофессиональной 

деятельности; Знает: способы сбора,обработки 

выявленияфактов,свидетельствующихозлоупотр

ебленияхвпрофессиональнойдеятельности 

Умеет: 

осуществлятькомплексныйсравнительно-

правовой анализнормативных актов;Владеет 

основныминавыкамиправовогоанализа 

злоупотреблений 

впрофессиональнойдеятельности; поисково-

информационными инаучно-

познавательныминавыками 

 
Знает: меры пресечениязлоупотреблений 

впрофессиональнойдеятельности, функции 

иполномочия должностныхлиц, 

применяющих мерыпресечения, права 

Тестирован

ие,устноесо

беседовани

е,коллокви

ум,контрол

ьнаяработа 
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впрофессиональнойдеят

ельности 

иобязанности лиц, 

вотношениикоторыхприменяются такие 

меры.Умеет:применятьметодыборьбы 

созлоупотреблениями 

впрофессиональнойдеятельности 

Владеет: навыкамипринятиярешений 

исовершенияюридическихдействий в 

точномсоответствиисзаконом 

ПК-5. 

Способеносу

ществлятьтам

оженный 

контрольприс

овершениита

моженныхопе

рацийиприме

нениитаможе

нныхпроцеду

р 

ПК-

5.1.Способеносуществля

тьконтрольза 

соблюдениемтаможенно

гозаконодательства 

присовершениитаможен

ных 

операцийучастникамивн

ешнеэкономическойдеят

ельности (ВЭД) ииными 

лицами,осуществляющи

мидеятельность в 

сферетаможенногодела 

 

ПК- 5.2. 

Способенназначать,прово

дитьи 

использоватьрезультаты 

экспертизтовароввтаможе

нныхцелях 

Знает:Видыиметодикупр

оведенияэкспертизы,прав

илаоформления

 про

веденной 

экспертизы,

 

признакиконтрафактнойп

родукции 

Умеет:Выявлятьпроблем

ыпроведенияэкспертизыт

оваровпри анализе 

конкретных 

ситуацийтаможенногодел

а,предлагатьспособы их 

решения и 

оцениватьожидаемыерезу

льтаты;вписьменной   и   

устной   форме 

логично  оформлять  

результаты 

ПК-5.3. 

Способенприменять 

методыопределениятамо

женнойстоимостииконт

ролироватьзаявленнуют

аможеннуюстоимость 

товаров,перемещаемых 

черезтаможенную 

границуЕАЭС 

Знает:формыиметодытаможенного 

контроля,нормыТаможенного кодекса ЕАЭС, 

видытаможенных процедур,запреты и 

ограничения 

вотношениитоваров,грузовперемещаемых 

черезтаможенную границуУмеет: 

контролироватьперемещение 

черезтаможенную границуотдельных 

категорийтоваров; 

обеспечитьзащитугражданскихправучастников 

ВЭД и 

лиц,осуществляющихдеятельностьвсферетамож

енного дела;определятькодтовара 

иконтролироватьзаявленныйкод в соответствии 

с ТНВЭД 

Владеет: 

навыкамипроведенияконтрольныхмероприя

тий, 

навыками примененияправил определения 

страныпроисхождения товаров 

иосуществленияконтролядостоверности 

сведений,заявленных о странепроисхождения 

товаров;навыками применениятехнических 

средствтаможенного контроля 

иэксплуатацииоборудованияи приборов, 

навыкамизаполненияиконтролятаможенной 

декларации,декларациитаможеннойстоимости 

своихисследований,отстаиватьсвоюточку зрения 

Владеет:Навыкамипроведенияэкспертиз, работы 

со специальнойтехникойиреагентами 

 

Знает:Методологиюипорядок 

определениятаможенной стоимости;порядок 

исчисления уплатытаможенных 

платежейУмеет: Применять 

методыопределения таможеннойстоимости, 

контролироватьправильность 

заполнениятаможенных документов,применять 

процедурывзыскания таможенныхплатежей, 

осуществлятьвзыскание и возвраттаможенных 

платежей,осуществлять контроль 

заправильностью 

исчисления,полнотыисвоевременностиуплаты 

таможенныхплатежей 

Владеет: Навыкамиисчисления 

таможенныхплатежей, 

методикойрасчетатаможенныхплатежей, 

заполнениятаможенныхдокументов 

Тестир

ование

,устное

собесе

довани

е,колл

оквиум

,контр

ольная

работа 
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4. Объем,структураисодержаниедисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

4.2. Структура дисциплины. 

Очно 
 
 

№

п/п 

 
Разделыитемыд

исциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

се
м

ес
т
р

а
 

Видыучебнойработы,

включаясамостоятель

нуюработу студентов 

итрудоемкость(вчасах

) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

р
а
б
о
т
а

 Формы 

текущегоконтрол

яуспеваемости 

(понеделям 

семестра)Формап

ромежуточнойатт

естации 

(посеместрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
ез

а
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
са

м
о
ст

.р
а
б
. 

 Модуль1. 

1 Тема1.Товароведени

е –

наука о товаре 

4,5  4 6   10 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 
 

2 Тема2.Классификац

ия и 

кодирование 

товаров. 

4,5  2 6   8 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 
 

 Итого по 1 модулю   6 12   18  

3 Модуль2. 

Тема3. Качество 

товаров. 

Стандартизация и 

подтверждение 

качества 

(сертификация 

товаров 

(продукции). 

4,5  2 4   10 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

1 Тем4.Безопасность

потребительскихт

оваров. 

4,5  2 2   8 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Тема5.Химически

йсостав и

 свойствапот

ребительскихтовар

ов. 

  2 2   4 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Итого по 2 

модулю 

  6 8   22  
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 Модуль3. 

Тема6. Сохранение 

качества и 

Количества 

товаров. 

  2 4   8 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Тема7.Идентифик

ация

 ифальсифик

ацияпотребительс

кихтоваров 

  2 4   8 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Тема8.Экспертиза

потребительскихт

оваров. 

  2 2   4 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Итого по 3 

модулю 

  6 10   20  

 Модуль4. 
Тема9.Особенности 

Формирования 

качества и цены 

продовольственны

хтоваров 

  2 2   8 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Тема 

10.Особенностифо

рмированиякачест

ва и цены 

непродовольствен

ных товаров 

  2 2   8 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Тема11.Классифика

ция  и 

кодирование 

товаров. Понятие, 

категории,   цели, 

методы и виды 

классификации. 

Классификатор. 

Кодирование 

товаров. 

  2 2   8 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Итого по 4 модулю   6 6   24  

 Модуль5.  

Тема 12. Товарная 

номенклатура. 

Классификационн

ые системы. 

Общая 

характеристика 

основных 

товарных 

  4 4    
4 

Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 
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номенклатур. 

 Тема13.Гармонизир

ованнаясистемаопис

анияикодированиято

варов. История 

создания, 

характеристика 

ведение ГС. 

  4 4   4 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Тема14. 

Назначение и сфера 

применения ТН 

ВЭДСНГ. 

  2 6   4 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Итого по 5 модулю   10 14   12  

 Модуль6 

Экзамен 

        

 ИТОГО:   34 50   132 216 

 

 Заочно  

 
 

№

п/п 

 
Разделыитемыд

исциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

се
м

ес
т
р

а
 

Видыучебнойработы,

включаясамостоятель

нуюработу студентов 

итрудоемкость(вчасах

) 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

р
а
б
о
т
а

 Формы 

текущегоконтрол

яуспеваемости 

(понеделям 

семестра)Формап

ромежуточнойатт

естации 

(посеместрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
ез

а
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
са

м
о
ст

.р
а
б
. 

 Модуль1. 

1 Тема1.Товароведени

е –

наука о товаре 

4,5  2 2   15 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 
 

2 Тема2.Классификац

ия и 

кодирование 

товаров. 

4,5  2    15 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 
 

 Итого по 1 модулю   4 2   30  
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3 Модуль2. 

Тема3. Качество 

товаров. 

Стандартизация и 

подтверждение 

качества 

(сертификация 

товаров 

(продукции). 

4,5  2 2   10 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

1 Тем4.Безопасность

потребительскихт

оваров. 

4,5  2    10 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Тема5.Химически

йсостав и

 свойствапот

ребительскихтовар

ов. 

      10 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Итого по 2 

модулю 

  4 2   30  

 Модуль3. 

Тема6. Сохранение 

качества и 

Количества 

товаров. 

  2    12 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Тема7.Идентифик

ация

 ифальсифик

ацияпотребительс

кихтоваров 

  2    10 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Тема8.Экспертиза

потребительскихт

оваров. 

      10 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Итого по 3 

модулю 

  4    32  

 Модуль4. 
Тема9.Особенности 

Формирования 

качества и цены 

продовольственны

хтоваров 

  2    12 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 
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 Тема 

10.Особенностифо

рмированиякачест

ва и цены 

непродовольствен

ных товаров 

  2    10 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Тема11.Классифика

ция  и 

кодирование 

товаров. Понятие, 

категории,   цели, 

методы и виды 

классификации. 

Классификатор. 

Кодирование 

товаров. 

      10 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Итого по 4 модулю   4    32  

 Модуль5.  

Тема 12. Товарная 

номенклатура. 

Классификационн

ые системы. 

Общая 

характеристика 

основных 

товарных 

номенклатур. 

  2    12 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Тема13.Гармонизир

ованнаясистемаопис

анияикодированиято

варов. История 

создания, 

характеристика 

ведение ГС. 

  2    10 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Тема14. 

Назначение и сфера 

применения ТН 

ВЭДСНГ. 

      10 Проблемные лекции; 

дискуссии, тестовые 

задания; рефераты, 

доклады. 

 

 Итого по 5 модулю   4    32  

 Модуль6 

Экзамен 
        

 ИТОГО:   20 4   192 216 
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4.3. Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам) 

 

Модуль1. 

Тема 1.Товароведение-какнаукаотоваре 

Предмет,целиизадачитовароведения.Межпредметныесвязитовароведениясдругимидисципл

инами. 

СостояниеиперспективыразвитияпотребительскогорынкаРоссии. 

Роль товароведения в повышении и сохранении качества, 

сокращениипотерьтоваровисырьяприхраненииитранспортировании.Значениетовароведениявсове

ршенствованииработы таможенныхслужб. 

Тема2.Классификацияикодированиетоваров 

Классификациятоваров,основныепонятия,цели,задачи,виды.Принципыпостроения.Кодиров

аниетоваров,основныепонятия,разновидности методовкодирования. 

Классификаторы – назначение, структура, категории 

классификаторов.Общероссийскийклассификаторпродукции(ОКП).Построениеисодержание 

классификационных группировок (ВКГ ОКП). 

КлассификациятоваровисырьяпоТоварнойноменклатуревнешнеэкономическойдеятельности(ТНВ

ЭД).Товарнаяклассификациятоваров,классификационныегруппировкипотребительскихтоваров. 

Модуль 2Тема 3. Качествотоваров 

Основныепонятия:свойстватоваров,показателикачества,ихгруппировка.Показатели,специфи

чныедляразличныхгрупппотребительскихтоваров.Понятиепищевойценности.Видынормативныхд

окументов,устанавливающихтребованияккачествутоваров(продукции). 

Уровенькачествапродукции.Градациякачествапродукции:сорта,классы и группы 

сложности, марки, размеры и 

др.Дефектытоваров.Факторы,формирующиеисохраняющиекачествотоваров(продукции).Уровень

качества продукции. Градация качества продукции: сорта, классы и 

группысложности,марки,размерыидр.Дефектытоваров.Факторы,формирующиеисохраняющиекач

ество товаров(продукции). 

Тема 4. Стандартизация и подтверждение качества 

(сертификация)товаров(продукции) 

ФедеральныйзаконРФ«Отехническомрегулировании». 

Целиизадачистандартизации.Объектыисубъектыстандартизации.Нормативныедокументы:т

ехническийрегламент,стандарты,порядокразработкиипринятия.Национальнаясистемастандартиза

цииРоссии.Межгосударственнаясистемастандартизации. 

Международныеорганизациипостандартизации:ИСО,МЭК,правовойстатус,цели,задачи,сост

авучастниковиструктура.Правиларазработкимеждународныхстандартов.Международныеорганиз

ациипостандартизации: ЕОК, СЕН,СЕНЛЭК. Цели,задачи, состав. 

Подтверждение соответствия. Цели, принципы, формы. 

Добровольноеподтверждениесоответствия–

добровольнаясертификация.Обязательноеподтверждениесоответствия:обязательнаясертификаци

я,декларированиесоответствия.Организацияобязательнойидобровольнойсертификации.Признани

еиностранныхсертификатовсоответствия.Рольтаможенныхоргановвсистемесертификациитоваров

(продукции). 

Тема5.Безопасностьпотребительскихтоваровисырья 

Основные виды и источники опасности товаров, соотношение 

уровнейихзначимостидляпродовольственныхинепродовольственныхтоваров.Характеристика 

веществ, контролируемых при установлении соответствия набезопасность. 

Пищевыедобавки,используемыеприпроизводствепродовольственных товаров. 

Характеристика индексов Е. Используемых примаркировке импортных пищевых 

товаров.Значение таможенных органов 

вобеспечениибезопасностипотребительскихтоваров.Нормативнаядокументация,регулирующаяка

чествоибезопасностьсырьяитоваров,поступающихпоимпорту. 

Модуль3 
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Тема6.Химическийсостависвойствапотребительскихтоваров 

Классификациявеществ,входящихвсоставпотребительскихтоварови сырья.Характеристика 

важнейших веществ, входящих в состав 

пищевыхпродуктов.Ихзначение,содержаниевпищевыхпродуктах,свойства,влияниенакачествоисо

хранностьтоваров.Химические,физические,физико-

химические,биологическиесвойстваиихвлияниенакачествопотребительскихтоваров(продукции). 

Тема7.Сохранениекачестваиколичестватоваров 

Сроки годности, хранения и эксплуатации. Классификация товаров 

посрокамгодностииэксплуатации.Процессы,протекающиевпищевыхпродуктахисырьеприхранени

и,причиныихвозникновения,виды.Изменение качества

 непродовольственных товаров

 прихранении.Количественныеикачественныепотеритоваровпритранспортировании и 

хранении. Причины их возникновения. Естественнаяубыльмассыпродовольственныхтоваров 

прихранении. 

Факторы, влияющие на величину потерь: условия и сроки 

хранения,упаковка.Нормативныедокументы,регламентирующиеусловияисрокихранения.Упаковк

аиупаковочныематериалы,ихвлияниенакачествои 

сохранностьтоваров.Классификацияупаковки.Требованиякупаковкепищевых продуктов. 

Маркировка: понятие, назначение, функции. Содержание 

маркировки.Носителимаркировки:упаковка,ярлык,бирка,этикетка,клеймоит.д.Информационныез

наки:соответствия,предупредительные,манипуляционные, экологические и др.Система и 

средства автоматическойидентификации товаров. Штриховое кодирование, виды, назначение, 

областьприменения. 

Тема8.Идентификацияифальсификацияпотребительскихтоваров 

Идентификациятоваров,понятие,виды,средстваиметоды. 

Международноеиотечественноезаконодательствовобластифальсификациипотребительскихт

оваров.Основныевидыфальсификации,методывыявления. 

Экспертизапотребительскихтоваров.Понятие,цели,видыэкспертизы.Количественнаяикачест

веннаяприемкатоваров.Понятиеотоварнойпартииоднороднойпродукции,выборке,точечнойпробе.

Объединенная средняя проба или средний образец. Методы отбора. 

Методыпроведенияэкспертизы.Органолептический(сенсорный)метод,преимущества и 

недостатки. Условия проведения органолептической 

оценки.Инструментальныеметодыоценкикачества:физические,химические,физико-химические и 

др. Экспресс – методы, используемые при 

экспертизе.Организацияипорядокпроведенияэкспертизы. 

Модуль4 

Тема9.Товароведениеиэкспертизавтаможенномделепродовольственных товаров 

Анализ рынка свежей и переработанной плодоовощной продукции 

РФ.Значениевпитании.Нормыпотребленияплодовиовощей. 

Классификацияплодовиовощей.Тропическиеисубтропическиеплоды,особенностисостава,гр

адациякачества.Орехоплодные,характеристикаотдельныхвидов.Условияиспособытранспортирова

нияихранения.Требованияккачеству.Дефекты.Правилаотборапроб.Продуктыпереработки плодов 

и овощей. Классификация, ассортимент, требования 

ккачеству,дефекты.Способыупаковки,транспортированияихранения. 

Сахар тростниковый и свекловичный, классификация и ассортимент.Сахар-сырец. 

Особенности состава и производства отдельных видов сахара,сахара-песка и рафинада. 

Требования к качеству. Способы идентификациисахара по происхождению. Упаковка, 

транспортирование и хранение 

сахара.Прочиесахара,лактозаисироплактозы,особенностисоставаиидентификация.Сахаристыеко

ндитерскиеизделия,особенностисостава,классификация,ассортимент,особенноститранспортирова

нияихранения. 

Какао-бобы – сырье для производства шоколада и какао– продуктов.Характеристика видов 

по происхождению и качеству. Особенности 
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состава.Требованияккачеству.Особенностиполученияшоколадаикакао-продуктов. 

Классификацияиассортимент.Дефекты.Фальсификацияиметодыеераспознавания.Упаковка,

условия транспортированияихранения. 

Мучныекондитерскиетовары,классификация,ассортимент,требованияккачеству.Характерист

икавкусовыхтоваров,особенностисостава, значение впитании,классификация. 

Алкогольные напитки. Спирт, водки, ликероводочные изделия, 

сырье,классификация,требованияккачеству.Упаковка,маркировка,транспортирование и 

хранение.Ром, виски, джин, текила и др., особенноститехнологии приготовления,

 ассортимент, требования

 ккачеству.Виноградныевина,классификация,ассортимент.Виноградныесусла,виноматериалыо

бработанныеинеобработанные.Требованияккачеству,дефектыфальсификацияиметодыеераспозна

вания.Коньяки(бренди), особенности производства, классификация, ассортимент. 

Упаковка,маркировка,транспортированиеихранение.Слабоалкогольныеибезалкогольныенапитки,

классификация,ассортимент,дефекты.Особенности транспортированияихранения. 

Чай,потребительскиесвойства,классификация,виды–

черный,зеленый,желтый,красныйипр.ассортимент,требованиякупаковке,условиямисрокамтрансп

ортированияихранения.Оценкакачества,дефекты.Способыидентификациичаев. 

Кофе.Страны,производящиекофе.Характеристикавидовисортовсырого кофе, оценка 

качества, химический состав сырого кофе. 

Процессы,происходящиеприобжарке.Оценкакачестважареногокофе,дефекты.Упаковка, условия 

и сроки транспортирования и хранения.Кофе 

натуральныйрастворимый,особенностипроизводства,состав,свойства,упаковкаихранение.Кофейн

ыерастворимыенапитки,сырье,производство,состав.Особенности идентификации кофе и 

кофейных напитков как товаров группыриска. 

Пряностииприправы,потребительскиесвойства,классификация,ассортимент,упаковка,транс

портированиеихранение.Классификацияизначениемолочныхпродуктов впитании. 

Молоко, химический состав и основные свойства, ассортимент, 

оценкакачества,упаковка,маркировкаихранение.Молочныетовары(сливки,кисломолочныепродукт

ы,консервы,мороженое),способыпроизводства,характеристикасоставаисвойств,классификацияиа

ссортимент,оценкакачества, упаковка,маркировкаихранение. 

Маслокоровье,химическийсоставипищеваяценность.Способыпроизводства масла 

сливочного (сбивание и преобразование высокожирныхсливок). Классификация и ассортимент 

масла коровьего. Оценка 

качества,упаковка,маркировка,условияисрокихранениякоровьегомасла.Фальсификация и методы 

ее распознавания. Экспертизы и исследования приосуществлениитаможенногоконтроля 

маслакоровьего. 

Сыры,химическийсоставипищеваяценность.Классификацияиассортиментсыров.Основыпро

изводства,оценкакачества,маркировка,упаковка,транспортированиеихранениесыров.Фальсифика

циямолокаи молочных продуктов и методы ее выявления.Экспертизы и исследования 

приосуществлениитаможенногоконтроля молокаимолочных продуктов. 

Жиры(липиды),химическийсоставипищеваяценность,свойства,классификация,изменения,пр

оисходящие прихранении. 

Растительныемасла,особенностихимическогосоставаиклассификация.Производстворастит

ельныхмасел(прессованиеиэкстрагирование). Рафинация масел. Особенности производства 

некоторыхвидов растительных масел. Характеристика растительных масел по видам,способам 

очистки, маркам и товарным сортам. Оценка качества, 

упаковка,маркировка,условияисрокихранения.Фальсификациярастительныхмасели методы ее 

распознавания. Экспертизы и исследования при осуществлениитаможенного 

контролярастительных масел. 

Животные жиры, особенности химического состава и 

классификация.Экспертизыиисследованияприосуществлениитаможенногоконтроляживотныхжи

ров.Комбинированныепищевыежиры,классификацияиособенностисостава.Понятиегидрогенизац

ии,переэтерификации,гидропереэтерификации.Маргарин,кондитерскиеикулинарныежиры-
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классификацияиассортимент,способыпроизводства.Оценкакачества,упаковка и маркировка, 

хранение маргарина, кондитерских и 

кулинарныхжиров.Фальсификациякомбинированныхпищевыхжировиметодыеевыявления.Экспе

ртизыиисследованияприосуществлениитаможенногоконтролякомбинированныхпищевыхжиров. 

Значениемясныхтовароввпитании.Мясоубойныхживотныхиптицы. Морфологический и 

химический состав мяса, его пищевая 

ценность.Характеристикамясаубойныхживотныхимясаптицы.Процессы,происходящиеприсозрев

аниимяса.Классификацияимаркировка(клеймение)мясаосновныхвидовубойныхживотныхиптицы.

Методыопределениясвежестимяса:органолептические,физико-

химические,микробиологические,гистологические.Показателибезопасностимяса.Процессы, 

происходящие при хранении и оптимальные режимы хранениямяса. 

Мясныетовары(колбасные и солено - копченыеизделия, 

консервы,полуфабрикатыидр.).Видыпереработкимяса.Классификацияиассортиментотдельныхгр

уппмясныхтоваров,особенностисоставаипищеваяценность,технологияпроизводства,оценкакачест

ва,транспортировкаихранение.Фальсификациямясаимясныхтоваровиметодыеевыявления.Экспер

тизыиисследованияприосуществлениитаможенного контроля мяса и мясных 

товаров.Классификацияи значениетоваров из рыбы и нерыбных объектов водного промысла 

(морепродуктов) впитании. 

Рыбаирыбопродукты.Основысистематизациирыб,имеющихпромысловое 

значение.Морфологический и химический состав мяса 

рыбы.Пищеваяценностьмясарыбы.Характеристикаживой,охлажденнойимороженой рыбы – 

способы переработки, оценка 

качества,транспортировкаихранение.Соленая,маринованная,вяленая,сушеная,копченаярыба 

способыпроизводства,оценкакачества,транспортировкаихранение.Показатели безопасности рыбы 

и рыбопродуктов.Рыбные консервыи пресервы, способы производства, оценка качества, 

маркировка и хранение.Дефекты и безопасность консервов.Икорная продукция и ее аналоги, 

краткаяхарактеристика. 

Морепродукты.Основысистематизациинерыбныхгидробионтов,имеющихпромысловоезнач

ение.Характеристикаморепродуктов,пищеваяценность,способыпереработки,оценкакачества,безо

пасность,транспортировкаихранение.Фальсификациярыбыиморепродуктовиметодыеевыявления.

Экспертизыиисследованияприосуществлениитаможенного контролярыбы иморепродуктов. 

Тема10.Товароведениеиэкспертизавтаможенномделенепродовольственныхтоваров 

ОбщиесведенияобиспользованиилесныхресурсовРоссии.Строениеисвойствадревесины,ихп

рименениевидентификациивидов.Характеристикаосновныхвидовхвойныхилиственныхпород.Деф

ектыдревесины.Качественная иколичественная приемкадревесины. 

Классификациялесоматериалов.Характеристикаосновныхвидовлесоматериалов,особенност

иприемки,маркировки,транспортированияихранения.Экспертизаииспытанияприосуществлениита

моженногоконтроля древесины и изделий из нее. Классификация древесины и 

изделийизнеепоТНВЭД. 

Нефть. Происхождение нефти, основные месторождения в России и зарубежом. 

Химический состав нефти, ее классификация, основные физико-химические 

свойства.Нефтепродукты. Способы переработки нефти – 

прямаяперегонка,крекинг,экстракция,реформинг.Классификациянефтепродуктов.Нефтяныетопли

ва.Карбюраторноетопливо(бензин).Получение,состав,марки,основныесвойства.Реактивное,дизел

ьное,газотурбинное, печное, котельное топливо, сжиженные газы. 

Особенностисостава,получение,основныемарки,свойства.Нефтяныемасла.Смазочныеиспециальн

ыемасла.Особенностисостава,получение,основныемарки,свойства. 

Парафины,церезины,озокериты.Особенностисостава,получение,свойства, 

применение.Ароматические углеводороды. Растворители, 

бензол,толуол,ксилол,основныесвойства,применение.Битумыипластическиесмазки.Основныесво

йства,применение.Экспертизаииспытанияприосуществлении таможенного контроля нефти и 

нефтепродуктов.Хранение 

итранспортированиенефтиинефтепродуктов.КлассификациянефтиинефтепродуктовпоТНВЭД. 
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Синтетические смолы. Понятие о синтетических смолах, их 

получение,строение,основныесвойства.Пластическиемассы.Понятие,состав,классификацияпласт

масс.Характеристикаосновныхвидовполимеризационных,поликонденсационныхпластмассипласт

масснаосновеприродныхполимеров.Переработкапластмассвизделияиих 

декорирование.Классификацияассортиментаизделийизпластмасс.Маркировка,упаковка,транспор

тированиеихранениеизделийизпластмасс. 

Экспертиза и испытания при осуществлении таможенного 

контролясинтетическихсмол,пластмассиизделийизних.Классификациясинтетическихсмол,пласти

ческих массиизделийпоТНВЭД. 

Керамические товары. Классификация керамики, состав 

керамическихмасс,основытехнологиипроизводства.Видыкерамики,особенностиихсостава, 

строение, основные свойства, признаки распознавания, 

применение.Классификацияигрупповаяхарактеристикаассортиментаизделийизкерамики. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 

керамики.Экспертизаииспытанияприосуществлениитаможенногоконтролякерамическихизделий. 

Стеклянныетовары.Химическийсоставстекла,еговлияниенасвойства. Виды стекла, 

особенности состава, основные свойства, 

признакираспознавания,применение.Основытехнологиипроизводствастеклоизделий.Классифика

цияигрупповаяхарактеристикаассортиментастеклоизделий.Маркировка,упаковка,транспортирова

ниеихранениестеклоизделий.Экспертизаииспытанияприосуществлениитаможенногоконтролясте

клотоваров.КлассификациясиликатныхтоваровпоТНВЭД. 

Текстильныеволокна.Классификациятекстильныхволокон.Получение,состав,строение,основ

ныесвойства,признакираспознаванияосновныхвидовприродныхихимическихволокон. 

Текстильныепряжаинити.Получение,строение,свойства,классификациятекстильныхнитейи

пряжи.Маркировка,упаковка,транспортированиеихранениетекстильноговолокнистогосырья.Эксп

ертизаииспытанияприосуществлениитаможенногоконтролятекстильныхволокон, пряжиинитей. 

Ткани. Строение тканей, основы технологии производства, 

основныесвойства.Классификацияигрупповаяхарактеристикаассортиментатканей. 

Трикотажныеполотна.Строениетрикотажа.Основытехнологиипроизводства,основныесвой

ства.Классификацияигрупповаяхарактеристика ассортимента трикотажных полотен. Нетканые 

материалы.Строение нетканых материалов, основы технологии производства, 

основныесвойства.Классификация и групповая характеристика ассортимента 

нетканыхматериалов.Маркировка,упаковка,транспортированиеихранениетекстильныхматериало

в. 

Ковры, ковровые изделия и напольные покрытия. Строение, основытехнологии 

производства, основные свойства. Классификация и 

групповаяхарактеристикаассортиментаковров,ковровыхизделийинапольныхпокрытий. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ковров иковровых изделий.Экспертиза и 

испытания при осуществлении таможенногоконтроля текстильных материалов и изделий. 

Классификация текстильныхтоваровпоТНВЭД. 

Кожевенноесырье.Классификациякожевенногосырья,методыконсервирования,строение,топ

ографияшкур.Маркировка,упаковка, 

транспортирование,хранениекожевенногосырья,особенностиприемки,экспертиза. 

Кожа.Основытехнологиипроизводства,видыкож,свойства,признакираспознавания,примене

ние.Классификацияигрупповаяхарактеристикаассортимента.Искусственные,синтетическиеикомп

озиционныекожи,особенностистроения,свойства,применение,признакираспознавания 

Изделияизкожи.Классификацияигрупповаяхарактеристикаассортиментаобувиикожанойгала

нтереи.Маркировка,упаковка,транспортированиеихранениекожииизделийизнее.Экспертизаиисп

ытанияприосуществлениитаможенногоконтролякожикожизделий.Классификациякожевенных 

товаровпоТНВЭД. 

Классификация пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. 

Строениеитопографияпушныхимеховыхшкурок,видыизменчивости.Товарныесвойствапушно-

меховыхиовчинно-шубныхтоваров,ихприменениевэкспертизе видов. Сортировка пушно-
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меховых и овчинно-шубных товаров.Особенности определения цены пушно-меховых и овчинно-

шубных товаров.Классификация и групповая характеристика ассортимента пушно-меховых 

иовчинно-шубныхтоваров.Маркировка,упаковка,транспортированиеихранениепушно-

меховыхиовчинно-

шубныхтоваров.Экспертизаииспытанияприосуществлениитаможенногоконтроляпушно-

меховыхиовчинно-шубныхтоваров.Классификацияпушно-меховыхиовчинно-

шубныхтоваровпоТНВЭД. 

Понятиеометаллахисплавах,классификацияметаллов.Черныеметаллы. Железо и его 

сплавы: чугуны, стали, их получение, 

классификация,виды,марки,свойства,применение.Цветныеметаллы,классификация,получение. 

Алюминий, медь, цинк, никель, свинец, олово: свойства, 

сплавы,применение.Драгоценные,редкоземельные,рассеянныеирадиоактивныеметаллы,группова

яхарактеристикавидов,свойства,применение.Металлоизделия,классификация,групповаяхарактер

истикаассортимента. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение металлов, сплавов 

иметаллоизделий.Экспертиза и испытания при осуществлении 

таможенногоконтроляметаллов,сплавовиизделийизних.Классификацияметаллов,сплавовииздели

йизнихпоТНВЭД. 

Ювелирныеизделия.Понятиеоювелирныхтоварах.Материалыювелирногопроизводства.Мета

ллыи сплавы,ихвиды, свойства,пробы.Ювелирные камни, их свойства, классификация, виды 

огранки. Производствоювелирныхтоваров,видыдекорирования.Клеймениеювелирныхизделий. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ювелирных изделий.Экспертиза

 и испытания при осуществлении таможенного

 контроляювелирныхтоваров. 

Антиквариат. Понятие об антиквариате. Классификация и 

групповаяхарактеристикаассортимента.Нормативнаябаза,регламентирующаядеятельностьсантик

варнымиизделиями.Экспертизаииспытанияприосуществлениитаможенногоконтроля 

антикварныхизделий. 

Тема11.Классификацияикодированиетоваров.Понятие,категории,цели,методыивиды

классификации.Классификатор.Кодированиетоваров. 

Цели и задачи изучения дисциплины. Значение данной дисциплины и 

еерольвтаможенномделе.Понятие,сущностьицеликлассификации.Основныетерминывобластикла

ссификации.Методыклассификации(иерархический,фасетный,смешанный).Критерииклассифика

ции. 

Понятие,сущностьицеликодирования.Методыкодирования(порядковый,серийно-

порядковый,параллельный,последовательный).Структура кода(алфавит, основание,разряд, 

длина). 

Предпосылки к созданию международных классификаторов товаров –Международный

 статистический конгресс в

 Брюсселе(1853г.),Международный конгресс по вопросам стандартизации 

таможенныхформальностейвПариже(1890г.),Международнаяконференцияпотаможеннойстатисти

кевБрюсселе(1910г.). 

История создания, принципы построения и использования следующихклассификаторов–

Брюссельскаяклассификация1913г.;Женевскаяноменклатура1937г.;Минимальныйпереченьтоваро

вдлястатистикимеждународнойторговли1938г.;Брюссельскаятарифнаяноменклатура1950г.;Номе

нклатурасоветатаможенногосотрудничества1974г.;Единаятоварная номенклатура внешней 

торговли стран СЭВ и др. Взаимосвязь этихклассификаторов с Гармонизированной системой 

описания и кодированиятоваровиТНВЭД. 

Модуль5 

Тема12.Товарнаяноменклатура.Классификационныесистемы. 

Общаяхарактеристикаосновныхтоварныхноменклатур. 

Основные требования к современным классификациям, используемым 

вРоссииивмире.Типыклассификаций(ссылочные,производные,связанные).Уровниклассификации
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(международный,региональный,национальный). 

Классификациивидовэкономическойдеятельностииклассификаторыпродукции–

объектыклассификации,структура,кодирование,основныепредставители(Международнаястандар

тнаяотраслеваяклассификация,Международнаяклассификацияосновныхпродуктов,Общероссийск

ийклассификаторвидовэкономическойдеятельности,продукциииуслуг,Общероссийскийклассифи

каторпродукции,Комбинированнаятарифно-

статистическаяноменклатура,Международнаястандартнаяторговаяклассификацияидр.). 

Система связей между основными международными, региональными 

инациональнымиклассификаторами. 

Тема13.Гармонизированнаясистемаописанияикодированиятоваров.Историясоздания, 

характеристика,ведениеГС. 

Гармонизированнаясистемаописанияикодированиятоваров–

международнаяосноваТНВЭД.Цельипредпосылкисоздания 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (ГС), сфера 

ееприменениявмеждународной практике. 

МеждународнаяКонвенцияоГС:основныеопределения;правоваяоснова для ведения и 

применения ГС в международной практике; 

структураКонвенции;праваиобязанностиучастниковКонвенции;порядокурегулированияспоров;ос

обыеположениявотношенииразвивающихсястран и зависимых территорий; денонсация; функции 

Комитета по ГС; роль иполномочия ВТОвотношенииГС. 

СтруктураиуровниклассификацииГС.Функциипримечанийкразделамигруппам.Корзиночны

етоварныепозиции.Основныеправилаинтерпретации.КодированиевГС. 

ГС–основапостроения ТНВЭД. 

Тема14.НазначениеисферапримененияТНВЭДСНГ. 

Цель, предпосылки, необходимость и история создания ТН ВЭД СНГ.Основные положения 

Соглашения 1995 года о создании ТН ВЭД СНГ. 

Сферапримененияданнойноменклатуры.ТНВЭДСНГкактаможенно-статистическаяноменклатура. 

Структура, уровни классификации, специфика ТН ВЭД СНГ. 

Функциипримечанийкразделамигруппам.Корзиночныетоварныепозиции.Основныеправилаинтер

претации.КодированиевТНВЭДСНГ. 

 

Модуль6 

Тема15.НазначениеисферапримененияТНВЭДЕврАзЭс. 

Цель,предпосылки,необходимостьиисториясозданияТНВЭДЕврАзЭс.Основные положения 

Соглашения 2002 года о создании ТН ВЭДЕврАзЭс. Сфера применения данной номенклатуры. 

ТН ВЭД ЕврАзЭс какобщаятаможенно-

статистическаяноменклатуравнешнеэкономическойдеятельностиевразийского 

экономическогосообщества. 

Структура,уровниклассификации,спецификаТНВЭДЕврАзЭс.Функциипримечанийкраздела

мигруппам.Корзиночныетоварныепозиции.Основныеправилаинтерпретации.КодированиевТНВЭ

ДЕврАзЭс. Ведение ТН ВЭД ЕврАзЭс. Отличие ТН ВЭД ЕврАзЭс от другихтаможенно-

статистическихноменклатур. 

Тема16.ЕдинаяТНВЭДТС.Классификациятовароввсоответствиисединой ТНВЭДТС. 

Цель, предпосылки, необходимость и история создания единой ТН 

ВЭДТС.РешениеКомиссиитаможенногосоюза№130от27.11.2009года.ОсновапостроенияединойТ

НВЭДТС.Сферапримененияноменклатуры. 

Структура,уровниклассификации,спецификаединойТНВЭДТС.Функциипримечанийкраздел

амигруппам.Корзиночныетоварныепозиции. Основные правила интерпретации. Кодирование в 

единой ТН ВЭДТС. 

Тема 17. Предварительное решение по классификации товаров поединой ТН ВЭД ТС. 

Подача заявления, сроки принятия, прекращениедействия,изменениеили отзыв. 
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Порядокпринятияпредварительногорешения.Обязательностьпринятого предварительного 

решения. Действия в случае утраты 

заявителемпредварительногорешения.Форма,содержаниеипорядокнаправлениявтаможенный орган 

соответствующего государства-члена таможенного 

союзазаявленияопринятиипредварительногозаявления.Срокипринятияидействия предварительного 

решения. Прекращение действия, изменение 

илиотзывпредварительногорешения.Гласностьпредварительныхрешений. 

Тема18.ТехническоеведениеединойТНВЭДТС. 

Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 11.12.2009 N 32 

«ОведенииединойТоварнойноменклатурывнешнеэкономическойдеятельноститаможенногосоюз».По

лномочияФТСРоссиикаксубъектаосуществляющего функции по техническому ведению единой ТН 

ВЭД ТС.Положение о порядке технического ведения единой ТН ВЭД ТС и 

РегламентвзаимодействияповопросамведенияединойТНВЭДТСутвержденныерешениемКомиссииТа

моженногосоюзаот18.06.2010№295.Порядокпринятия решения о внесении изменений в единую ТН 

ВЭД ТС. Публикациярешенийо внесенииизмененийвноменклатуру. 

 

5. Образовательныетехнологии 

Учебнаядисциплинавключаетлекционныеипрактическиезанятия.При изучении теоретической 

части курса студенты получают, расширяют 

изакрепляютзнанияпоэкономическимиорганизационнымвопросамтаможенного обложения, а также 

по применению положений налогового 

итаможенногозаконодательстваприисчислениииконтролетаможенныхплатежей. 

Вцеляхболеекачественногоусвоениятеоретическихвопросовдисциплины студентам следует 

дополнительно изучать и разбирать вопросытемпри подготовкек семинарскими 

практическимзанятиям,в томчислеприподготовкедокладов, сообщений. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСВОдляреализациикомпетентностногоподходаврамкахдисц

иплины«ЭкспертизавтаможенномделеитоварнаяноменклатураВЭД»предусматриваетсяширокоеиспо

льзованиевучебномпроцессетакихактивныхиинтерактивныхформпроведениязанятий,какделовыеиро

левыеигры,разборконкретныхситуаций,встречиспредставителямитаможенныхорганов,банковских,п

равительственныхикоммерческихструктур,международныхфинансовыхорганизаций,мастер-

классыэкспертов,специалистов,должностныхлицтаможенныхорганов. 

Неменее50%времени,отведенногонаизучениедисциплины,студентысамостоятельноосваиваютм

атериал,предусмотренныйпрограммой.Вэтойсвязи,студентамрекомендуетсявыполнятьтестовыезада

ния,решатьпрактическиезадачи,которыеприводятсяпотемамвучебно-

методическихуказаниях.Вкачествеоценочныхсредствнапротяжениисеместраиспользуютсятестирова

ние,контрольныеработыстудентов,рефераты,творческая работа(эссе),итоговоеиспытание. 

Приреализацииразличныхвидовучебнойработы(лекции,лабораторныеработы,самостоятельнаяр

абота)используютсяследующиесовременныеобразовательныетехнологии: 

• Лекционно-семинарско-зачетнаясистемаобучения; 

• Информационно-коммуникационныетехнологии 

• Проектныеметодыобучения 

• Исследовательскиеметодывобучении 

• Проблемноеобучение 

 

Содержаниеучебнойдисциплиныраспределяетсяна7модулейсучетомвыделенныхнаизучениедис

циплинычасов.Каждыймодульформируется как лекционные занятия, работа в семинарских 

занятиях, 

работавмалыхгруппах,обсуждениеприкладныхэкономическихпроблем,выполнениеспециальныхзада

нийввидетестов,решенияэкономическихзадач,анализапроблемныхситуаций,дистанционныезанятия.

Использование контактных часов позволит индивидуализировать проведениезанятий, освоение 

учебногоматериала. 

Успешноеосвоениематериалакурсапредполагаетбольшуюсамостоятельную работу студентов и 

руководство этой работой со стороныпреподавателей. Формы контроля: выполнение контрольных 
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работ и 

тестов,решениеэкономическихзадач,аналитическоеизучение,разборреальныххозяйственныхситуаци

й,анализхарактерныхиособыхвнешнеэкономическихситуаций,созданиеперечнявозможныхэкономич

ескихрисковыхситуацийирекомендацийпоразрешениюэтихрисков,реферированиестатейпериодическ

ойпечатиииханализ,обсуждениеактуальныхпроблемнатворческихгруппах,экономическиесочинения 

по проблемам изученных тем. Итоговый контроль —зачет иэкзамен. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной

 работыстудентов 

Самостоятельнаяработастудентовнаправленанарешениеследующих 

задач: 

- выработканавыковраспознавания видовтоваров,применяемых 

материалов,способовизготовления; 

- формированиенавыковработыснормативнымидокументами; 

-

развитиеисовершенствованиеспособностейкобобщениюииспользованиютеоретическихзнаний; 

- выработканавыковвосприятияианализалитературныхинормативно-

правовыхисточниковповопросамтеорииипрактикитовароведенияиэкспертизы; 

- развитиеспособностикпониманиюролитовароведенияиэкспертизы всферетаможенного 

дела; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к 

дискуссии,кформированиюилогическиаргументированномуобоснованиюсобственнойпозициипопро

блемнымвопросамтовароведения; 

- развитиеисовершенствованиетворческихспособностейприсамостоятельном изучении 

проблем в области товароведения и экспертизы 

впроцессепрактическогоосвоенияметодовпринятияуправленческихрешений. 

-развитиеисовершенствованиетворческихспособностейприсамостоятельномизучении 

ассортиментатоваров. 

Для решения таких задач студентам рекомендуются для изучения 

ианализаматериалыпериодической печати исетиИНТЕРНЕТ. 

Студенты выполняют задания, самостоятельно обращаясь к 

учебной,справочнойлитературеинаучнымпубликациям.Проверкавыполнениязаданийосуществляется

какналабораторныхзанятияхспомощьютестированияилиустныхопросовстудентов,атакжепорезультат

амвыполнениязаданийлабораторных работ. 

Однимизвидовсамостоятельнойработыстудентовявляетсявыполнениетворческойработыпозада

ннойлибосогласованнойспреподавателемтеме.Творческаяработаосуществляетсяврамкахпредлагаемо

йпримернойтематикирефератов,либовыполнениемпрезентаций. 

Длярешенияпоставленныхзадачстудентамрекомендуютсядляизучения и анализа учебники, 

учебные пособия, публикации, раскрывающиесодержание основных положений и практику 

товароведения и экспертизы, атакже перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по 

изучаемойпроблематике. 

Контроль качества самостоятельной работы студента 

осуществляетсяпосредствомпросмотраконспектовирабочихтетрадейстудента,заслушивания 

докладов, оценки активности работы на практическом занятиииучастиявдискуссиях. 

 

Контрольныевопросыдляподготовкикитоговойаттестации 

1. Предмет,методизадачитовароведения. 

2. Факторы,формирующиеисохраняющиекачествотоваров.3.Безопасностьпотребительски

х товаров исырья. 

4. Категорииивидынормативныхдокументовпостандартизации. 

5. Классификаторы-

назначение,структура.Общероссийскийклассификаторпродукции(ОКП).Товарнаяноменклатуравнеш
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неэкономической деятельности (ТНВЭД). 

6. Витаминыпищевыхпродуктов.Значение,классификация,содержаниевпищевыхпродук

тах. 

7. Фальсификацияпищевыхпродуктов.Видыиспособыраспознавания. 

8. Классификацияиассортиментпродовольственныхтоваровживотного происхождения. 

9. Сахар- сырец,сахар -песок,рафинад, 

особенностисостава,схемыполучения,экспертиза,хранение. 

10. Виноградные вина, классификация, ассортимент, экспертиза.11.Кофе,

 особенности состава, схемы получения, ассортимент, 

экспертиза. 

12.Сыры сычужные, состав, классификация, экспертиза.13.Колбасные изделия,

 классификация, пищевая ценность, 

экспертиза. 

14.Икра осетровых и лососевых рыб, пищевая ценность, виды.15.Шоколадикакао-

продукты,схемыполучения,классификацияи 

ассортимент, дефекты шоколада, экспертиза, 

хранение.16.Стали.Классификация,свойства,маркировка. 

17.Драгоценные металлы, их сплавы, свойства, марки, пробы.18.Классификация и групповая 

характеристика ассортимента кож,.19.Товарныесвойствапушно-меховыхиовчинно-шубныхтоваров, 

ихэкспертиза. 

20. Текстильное волокнистое сырьё. Классификация,

 экспертизатекстильныхволокон. 

21. Пряжа и нити текстильные, классификация,

 основныепоказатели 

22. Ассортимент тканей, классификация, основные показатели.23.Ковры и

 ковровые изделия, классификация, групповая 

характеристикаассортимента,основныепоказатели. 

24. Изделияизпластмасс,классификация,ассортимент,основныепоказатели. 

25. Ювелирные камни, свойства, классификация, 

идентификация.26.Классификациядревесныхматериалов,групповаяхарактеристика 

ассортимента. 

27. Нефть.Химическийсостав,свойства,показатели. 

28. Изделияизстекла,классификация,групповаяхарактеристикаассортимента,основныеп

оказатели. 

29. Керамика, состав, свойства, применение в 

экспертизе.30.Антиквариат,понятие,классификация, групповаяхарактеристика 

ассортимента. 

 

Контрольныевопросыдляпроведенияпромежуточнойаттестации(контрольноезадание). 

ОпределитькодтоваравсоответствиисТНВЭДТС 

Вариант1 

1.Цыплята племенного разведения, мясной породы, массой 120 гр. 

(средняя).2.Новогоднийнабор,состоящийизбутылкишампанскогоидвухфужеров. 

3.Набор, состоящий из линейки, транспортира, карандаша в 

футляре.4.Губнаяпомада«КристианДиор Руж». 

 

Вариант2 

1.Маслосмазочное,синтетическое,автомобильное(безнефтепродуктов).2.Живаяаквариумнаяры

бка (золотая), пресноводная. 

3. Сигаретытабачные,несодержащиегвоздику. 

4. Яйцагусиные,свежиевскорлупе,дляинкубирования. 

Вариант3 
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1.Стакан одноразовый, из полистирола, 0,5 л.2.Пистолет«Макарова». 

3. Ложка из коррозионностойкой стали, без

 покрытия драгоценнымиметаллами. 

4. Плюшевыймедведь,набитыйполиэстером. 

 

Вариант4 

1. Елочныйшар,стеклянный. 

2. Лампанакаливания,бытовая,100Вт.3.Рояль. 

4.Креслокачалка,изротанга. 

 

Вариант5 

1.Водка с концентрацией спирта 400 в бутылке объемом 0,5 

литра.2.Шиныавтомобильные,бывшиевупотреблении,резиновые 

3.Монетадекоративнаяизсплавакоррозионно-стойкойсталиссеребром(сталь97%, серебро3%). 

4Эбонитоваяпалочка 

 

Вариант6 

1. Оборудованиедляпроизводствамакарон,поставляемоевразобранномвиде. 

2. Детскоеплатьедляребенкаростом78см.изхлопчатобумажнойпряжи,трикотажное. 

3. Лифт для установки в жилой дом, с электрическим 

управлением.4.Стоматологическоекреслособорудование,включаябормашину. 

 

7. Фондоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемости,промежуточной

аттестациипоитогамосвоениядисциплины 

7.1. Типовыеконтрольныезадания 

 

Тестыдляпроведенияаттестации 

1. Волокно вискозы относится к волокнамприроднымрастительным 

природным животнымискусственнымсинтетическим 

2. Скручиванием коротких волокон получаютпряжу 

текстильныенитикомплексные нититекстурированныенити 

3. Ккрупномукожевенномусырьюотносятшкуры: 

козовецсвинейбыков 

4. Сапогиисапожкиотличаютсявысотой голенищ 

высотой каблуковотделкойналичиемзастежки 

5. Самымипрочныминаизносявляютсяшкуркинорки 

выдрысоболялисицы 

6. Металлическийзвукприудареиздаетпластмассаполиэтилен 

поливинилхлоридполистиролоргстекло 

7. Кварцевоестеклоотносяткстеклуобыкновенному 

хрустальномужаростойкомубезопасному 

8. Наибольшуюпросвечиваемостьимеетфарфор 

фаянсмайолика 

гончарныеизделия 

9. Сплав меди и цинка называютбронза 

латуньмельхиорнейзильбер 

10. К драгоценным камням относятаметист 

бирюзусапфиравантюрин 

 

 

Контрольныевопросыкэкзамену 
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1. Понятиетоварнойноменклатурыиеесвязьсклассификациейтоваров. 

2. Назначение ТН ВЭД, ее применение в сфере таможенного оформления иконтроля 

3. Товарная номенклатура ВЭД как инструмент тарифного и нетарифногорегулирования 

внешнеэкономических отношений. Цель создания, этапыразвития товарныхноменклатур. 

4. Общаяхарактеристикаосновныхтоварныхноменклатур.(БТН,Минимальныйсписоктова

ровдлястатистикимеждународнойторговли). 

5. Единаятоварнаяноменклатуравнешнейторговли(ЕТНВТСЭВ):структура,характерные 

черты,принциппостроения. 

6. СтандартнаямеждународнаяторговаяклассификацияООН(СМТК). 

7. Номенклатура совета таможенного сотрудничества (НСТС): структура,характерные 

черты,принциппостроения. 

8. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – основапостроения 

ЕТН ВЭД ТС. История и цель создания Гармонизированнойсистемы. 

9. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

основапостроенияЕТНВЭДТС.Сфераприменениявмеждународнойпрактике,принципыпостроения. 

10. Характеристика товарной номенклатуры ГС (НГС). 

Назначение,принциппостроения,признаки,структура. 

11. ВедениеГармонизированнойсистемыиизменениеееноменклатуры. 

12. ВнесениепоправоквНГС,рассмотрениепоправок,сроквступленияпоправок,техническаястор

онаобновленияНГС. 

13. МеждународнаяКонвенцияоГармонизированнойсистеме:цельсоздания, 

структура,основныеположения. 

14. Права и обязательства участников Конвенции о ГС, порядок и 

механизмурегулирования споров. Процедура внесения изменений в 

Конвенцию.Определениеставоктаможенныхпошлин. 

15. ФункцииКомитетапоГармонизированнойсистеме.Правоваяосноваучастиявкачестве 

ДоговаривающейсяСтороныКонвенции. 

16. Денонсация.Решениезадачпоопределениюкодатоварасиспользованиемосновныхправи

линтерпретации. 

17. ПояснениякГС.АлфавитныйуказателькГСиПояснениям.Ключипереходамежду 

ГСиНСТС. 

18. ИнтерпретацияитолкованиеГармонизированнойсистемы.19.ОбщиеположенияТНВЭД(

России).Основныесвойства. 

20. КлассификационнаясистемаТНВЭДСНГ:характеристикаметодовклассификации, 

уровни классификации в Гармонизированной системе иТНВЭДСНГ. 

21. Основныеклассификационныепризнакитоваров:происхождениематериала, и которого 

он изготовлен, химический состав, вид материала,функциональноеназначение. Кодовая 

системаТНВЭДСНГ. 

22. Назначение, построение и характеристика полного девятизначного 

кодаТНВЭДСНГ.ТоварныегруппировкиТНВЭД.Понятиедефиснойсистемы,назначение знаков 

препинания вТНВЭДСНГ. 

23. Примечаниякразделам,группам,субпозициям,дополнительныепримечания, их 

значение и структура. Функции терминов и определенийвТНВЭДСНГ.Рольисключений 

впримечаниях. 

24. Структура товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельностиСНГ.Критерииразличия товароввТНВЭДСНГ. 

25. Основнаяидополнительныеединицыизмерения.Понятиеиприменение 

«корзиночных»позицийвТНВЭДСНГ. 

26. Правила интерпретации как один из основных элементов ТН ВЭД 

ТС.Цельихсоздания, областьприменения. 
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27. Характеристикаосновныхправилинтерпретации,ихпрактическоеприменение.Особенно

стиклассификациинекомплектныхилинесобранныхтоваров. 

28. Характеристикаосновныхправилинтерпретации,ихпрактическоеприменение.Особенно

стиклассификациитоваровсостоящихизнесколькихматериалов,неупомянутых втоварнойпозиции. 

29. Характеристикаосновныхправилинтерпретации,ихпрактическоеприменение.Особенно

стиклассификациитоваровотносящихсякнесколькимтоварным позициям. 

30. Характеристикаосновныхправилинтерпретации,ихпрактическоеприменение. 

Особенности классификации товаров не относящихся ни коднойтоварнойпозиции. 

31. Характеристикаосновныхправилинтерпретации,ихпрактическоеприменение.Особенно

стиклассификацииупакованныхтоваров. 

32. Особенности предварительной классификации товаров. Классификациячастей 

ипринадлежностейтоваров. 

33. ТН ВЭД СНГ. История создания, особенности, структура.34.ТНВЭДЕврАзЭС. 

Историясоздания,особенности,структура. 

35. Единаятоварнаяноменклатуравнешнеэкономическойдеятельноститаможенного 

союза.Классификация товаров. 

36. ВедениеТоварнойноменклатурывнешнеэкономическойдеятельности(ТНВЭД ТС). 

37. ПорядокпринятиярешенийовнесенииизмененийвТоварнуюноменклатурувнешнеэконо

мическойдеятельности(ТНВЭДТС). 

38. ТехническоеведениеТоварнойноменклатурывнешнеэкономическойдеятельности 

(ТНВЭД ТС). 

39. Порядок принятияпредварительного решенияпо классификации 

товаровпоТоварнойноменклатуревнешнеэкономическойдеятельности(ТНВЭДТС). 

40. Сроки принятия и действия предварительного решения о классификациитоваров по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности(ТНВЭД ТС). 

41. Прекращение действия, изменение или отзыв предварительного 

решенияоклассификациитоваровпоТоварнойноменклатуревнешнеэкономической деятельности 

(ТНВЭДТС). 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Среднийбалл 

помодулювыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающаяизтекущегоконтроля – 50 % 

ипромежуточногоконтроля – 50 %. 

Текущийконтрольподисциплиневключает: 
- участиенапрактических занятиях -10баллов, 

- защита рефератаилиподготовка презентации-10баллов, 

- составлениетерминологическогословаря-10баллов, 

- выполнениетестовыхзаданий-10баллов, 

- выполнение аудиторных контрольных работ - 10 

баллов.Промежуточныйконтроль подисциплиневключает: 

- устныйопросиликонтрольнаяработа-30баллов, 

- модульноетестирование-20баллов. 

Аттестованнымипомодулюсчитаютсястуденты,набравшиенеменее51балла. 

consultantplus://offline/main?base=LAW%3Bn%3D101195%3Bfld%3D134%3Bdst%3D100174
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Студенты, набравшие за работу в семестре по итогам двух модулей не менее 

101 балла(средний семестровый балл – не менее 51) считаются сдавшими зачет 

автоматически. Устудентов, не аттестованных в семестре, общий результат по 

дисциплине выводится какинтегральная оценка, складывающая из среднего балла 

по модулям – 50 % и итоговогоконтроля – 50 %. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
а) В качестве сайта курса рекомендуется использовать сайт кафедры административного, 

финансового и таможенного права и специализированные учебные сайты  на специально созданной 

платформе Moodle 

б) основная литература 

Толкушкин, А. В. Таможенное дело[Текст]: учебник/ А.В.Толкушин.-Акад. бюджета и 

казначейства.3-е изд., доп. и перераб.   М.: Юрайт, 2010.537с. 

Покровская,ВалентинаВасильевна.Таможенноедело[Текст]::учебник 

/В.В.Покровская;Гос.ун-т-Высшаяшколаэкономики.М.:Юрайт,2011.732с. 

 
 

в) дополнительная литература 

ГокинаеваИ.А.Основытаможенногодела.ЧастьI.Таможенныепроцедуры[Текст]:. Учебное 

пособие.СПб.:Университет ИТМО,2015.58с. 

ГокинаеваИ.А.Основытаможенногодела.ЧастьII.Таможенныеоперации[Текст]:.Учебноепос

обие.СПб: УниверситетИТМО,2016.85с. 

ГокинаеваИ.А.Экономикатаможенногодела.ЧастьI.Экономикатаможенного дела и система 

таможенных органов[Текст]:.Учебное пособие.СПб:УниверситетИТМО, 2016.82 с. 

Демичев     А.А.,     Логинова     А.С.       Основы      таможенногодела.[Текст]:Учебник.  

СПб.:Интермедия,2014.188 с. 

ДьяконовВ.Н.идр.Первоначальнаяподготовкасотрудниковтаможенных органов. Экспертиза 

в таможенном деле[Текст]:.Учеб. пособ./Авт.–

сост.:В.Н.Дьяконов,А.Ф.Колпаков,С.Н.Ляпустинидр.;Подред.А.А.Щетинина.Владивосток:ВФ 

РТА,2004. 12 с. 

ЖиряеваЕ.В.Товарнаяноменклатуравнешнеэкономическойдеятельности[Текст]:.Учебноепо

собие.—СПб.:Интермедия,2014.266c 

ЗубачА.В.,РонжинаН.А.Институтыадминистративногоитаможенногоправа,регулирующиед

еятельностьтаможенныхорганов[Текст]:.Учебник. СПб.:Троицкиймост,2012.272 с. 

ИвановаТ.Н.ИсториятаможенногоделаитаможеннойполитикиРоссии[Текст]:. 

Учебноепособиедлявысшегопрофессиональногообразования.Орел:ФГБОУВПО 

«Госуниверситет–УНПК», 2013. 

Карпенко Т.Г., Коноваленко О.Л. Деятельность таможенных органов 

вобеспеченииэкономическойбезопасности[Текст]:.Ульяновск:Зебра,2016.82с. 

Коник Н.В., Невешкина Е.В. Таможенное дело[Текст]:.Научная книга,2012.208 с. 

КсенофонтоваЕ.М.Основытаможенногодела[Текст]:.Учебноепособие.СПб.:СПбГЭУ,2014.1

62 с. 

Кузьмова Ю.С., Степура Н.А. Таможенные правоотношения и 

нормытаможенногоправатаможенногосоюза.ЧастьI.Нетарифноерегулирование[Текст]:.Учебноеп

особие.СПб.:СПбГУИТМО,2011.45с. 

Алексеева Н.Н. и др. Товарная номенклатура 

внешнеэкономическойдеятельности[Текст]: учеб. пособие / Н.Н. Алексеева- 

Владивосток: 

РИОВладивостокскогофилиалаРоссийскойтаможеннойакадемии,2014.164с. 

Андреева Е.И., Нестеров А.В. Классификация товаров в 

таможенныхцелях [Текст]: учебное пособие / Е.И.Андреева., А.В. Нестеров.   

Москва:РИОРТА2011. 159 с. 

http://www.twirpx.com/file/1677666/
http://www.twirpx.com/file/1677666/
http://www.twirpx.com/file/1919393/
http://www.twirpx.com/file/1919393/
http://www.twirpx.com/file/1919392/
http://www.twirpx.com/file/1919392/
http://www.twirpx.com/file/1919392/
http://www.twirpx.com/file/1965546/
http://www.twirpx.com/file/1965546/
http://www.twirpx.com/file/1235866/
http://www.twirpx.com/file/1235866/
http://www.twirpx.com/file/1235866/
http://www.twirpx.com/file/1966529/
http://www.twirpx.com/file/1966529/
http://www.twirpx.com/file/1026737/
http://www.twirpx.com/file/1026737/
http://www.twirpx.com/file/1026737/
http://www.twirpx.com/file/1026737/
http://www.twirpx.com/file/1233992/
http://www.twirpx.com/file/1233992/
http://www.twirpx.com/file/1954297/
http://www.twirpx.com/file/1954297/
http://www.twirpx.com/file/1954297/
http://www.twirpx.com/file/987241/
http://www.twirpx.com/file/2014704/
http://www.twirpx.com/file/524843/
http://www.twirpx.com/file/524843/
http://www.twirpx.com/file/524843/
http://www.twirpx.com/file/524843/
http://www.twirpx.com/file/1725291/
http://www.twirpx.com/file/1725291/
http://www.twirpx.com/file/1725291/
http://www.twirpx.com/file/553120/
http://www.twirpx.com/file/553120/
http://www.twirpx.com/file/553120/
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Артамонов Денис Сергеевич. История таможенного дела и 

таможеннойполитики[Текст]::курслекций/Д.С.Артамонов.Сарат.юрид.ин-т.Саратов 

:СЮИМВДРФ, 2008.289с 

ИстоминС.И.Таможенноеоформлениеиприменениетаможенныхрежимов[Текст]:М.:"Делово

й двор", 2008. 

МильшинаИринаВладимировна.Организационно-правовыеосновыгосударственного 

управления таможенным делом[Текст]: / И. В. Мильшина ;подред.О.Ю.Бакаевой.  Саратов :СЮИ 

МВД России2008.166 с. 

ТимошенкоИванВладимирович.ТаможенноеправоРоссии[Текст]::учеб. длявузов/И. 

В.Тимошенко.Ростовн/Д:Феникс,2008.460с. 

ТимошенкоИванВладимирович.Административнаяответственностьза правонарушения в 

области таможенного дела [Текст]: / И. В. Тимошенко.Ростовн/Д: Феникс,2008. 349 с. 

ХалиповСергейВасильевич.Таможенноеправо[Текст]::учебник/С.В.Халипов.4-еизд.,доп. 

иперераб.М.:Юрайт:ИДЮрайт,2009.457с. 

ХалиповСергейВасильевич.Таможенноеправо[Текст]::учебник/С.В.Халипов.5-еизд., 

перераб. идоп.М.:Юрайт,2011.396 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

eLIBRARY.RU[Электронныйресурс]:электроннаябиблиотека/Науч.электрон.б-ка.––

Москва,1999–.Режимдоступа:http://elibrary.ru/defaultx.asp - Яз.рус.,англ. 

Moodle(Экспертизавтаможенномделеитоварнаяноменклатуравнешнеэкономической 

деятельности): система виртуального обучения: (базаданных) / - МГУ им. Ломоносова. 

Москва.,2018 – Доступ из сети ПГУ илипослерегистрацииизсетиун-

та,излюбойточкиимеющийдоступвинтернет. http://moodle.mgu.ru 

Российский портал «Открытого образования»http://www.openet.edu.ru 

Сайт образовательных ресурсовДаггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 

Информационные ресурсы научной

 библиотекиДаггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru(доступчерезплатформуНаучнойэлектроннойб

иблиотекиelibrary.ru). 

Официальный сайт Комиссии таможенного союзаhttp://www.tsouz.ru. 

Официальный сайт ФТС РФ -http://www.customs.ru.8.ОфициальныйсайтЕврАзЭС-

http://www.evrazes.com. 

СайтСлужбыгосударственнойстатистики-http://www.gks.ru/ 

СайтыЭкономикус,АудиториумиНаучно-образовательныйпортал 

http://economicus.ru/,http://eup.ru/,http://www.auditorium.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины.Освоение дисциплины«Экспертизавтаможенномделеитоварнаяноменклатура 

 внешнеэкономической  деятельности» 

 подразумеваетпостояннуюработупоизучениюианализуэкономических,финансовых,администр

ативно-организационных   и   прочих  

 инструментов,способствующих  экономическому  росту, 

 прогрессивным изменениям втаможенном деле, повышению

 производительности труда,

 выработкеспособностипубличнопредставлятьсобственныеиужеизвестныенаучныерезультаты,

что,всвоюочередь,развиваетнавыкимежличностногообщенияимежличностныхотношений,способ

ностипротивостоятьидеологическомуманипулированию,чтополучитдальнейшееразвитиеналюбы

хзанятиях 

профессиональногоциклаивовремяучебныхипроизводственныхпрактик. 

Овладениекурсом«Экспертизавтаможенномделеитоварнаяноменклатуравнешнеэкономичес

койдеятельности»создаетосновудляформированияпредставленияофункционированиитаможенной

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://moodle.mgu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.evrazes.com/
http://www.gks.ru/
http://economicus.ru/
http://eup.ru/
http://www.auditorium.ru/
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деятельностистраны, а также позволяет определить модель и стратегиюсоциально-

экономическогоразвитияРоссии.Предметомизучениякурсаявляютсяформыиспособыфункциониро

ваниятовароведениявчастипроведенияэкспертизиопределениетоварнойноменклатурыВЭД»,обесп

ечивающиеэффективноеиспользованиересурсовиудовлетворение 

общественныхпотребностей.Особенностькурсасостоитвтом,чтопроблемыфункционированияираз

витиятаможенногоделароссийскойэкономики рассматриваются в долговременной перспективе. В 

этой связи,проблемыроссийскойэкономикиизучаютсявнезависимостиотэтапаивремениееразвития 

ифункционирования. 

Основная цель практических занятий - научить студентов 

пониматьтаможенныенаправлениятовароведенияпродовольственныхипромышленныхтоваров,пр

именятьихкконкретнымжизненнымситуациям,т.е.выработатьунихнавыкипримененияэкономичес

когозаконодательства. 

При подготовке к семинарскому занятию, студентам могут быть данызадания для 

самостоятельной работы. Преподаватель должен выбрать те изних, которые он считает 

целесообразным дать студентам для 

выполнения.Заданиявыполняютсястудентамиписьменновтетрадидлясеминарскихзанятийипровер

яютсяпреподавателем.Еслипреподавательсочтетэтонеобходимым,заданиямогутбытьобсужденыв

рамкахпрактическогозанятия. 

Настоящая программа по дисциплине«Экспертиза в таможенном деле итоварная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

предназначенадляподготовкиспециалистовпонаправлению«Таможенноедело»всоответствии с 

требованиями, отраженными в федеральных государственныхобразовательных стандартах 

третьегопоколения. 

Участиестудентоввучебномпроцессеявляетсяважнойформойприобретенияимизнаний,умени

йинавыков.Квидамучебнойработыстудентовпокурсу"Экспертизавтаможенномделеитоварнаяноме

нклатуравнешнеэкономическойдеятельности"относятся:лекции,учебнаясамостоятельнаяработа,с

еминары,практическиезанятия,подготовкакурсовыхидипломных работ,сдача зачетаиэкзамена. 

Подготовкуксеминарскимзанятиямрекомендуетсяначатьсповторенияконспекталекцийпотем

е.Дляболееширокогоосвещенияизучаемоговопросаследуетознакомитьсяссодержаниемучебнойли

тературы, а после изучить научный и нормативный материал по даннойтеме. В целях более 

глубокого познания материала следует познакомиться 

срекомендованнойпотемелитературой,которуюнеобходимозаконспектировать.Вслучаевозникнов

ениятрудностейприизученииматериаларекомендуетсявтетрадяхдлясеминарскихзанятийсделатьсо

ответствующиезаписинепонятныхвопросовивынестиихнадискуссионноеобсуждениевовремязаня

тий. 

Соответственно поставленной цели строится и методика 

проведениясеминарских(практических)занятий,базирующихсянасочетаниитеоретическихипракти

ческихтребований,предъявляемыхкстудентамвпроцессеподготовкиипроведенияэтихзанятий.Этоо

значает,чтоназанятиях каждая тема изучается, как правило, в двух аспектах, а именно: вначале 

выявляются знания студентов по теоретическим вопросам 

конкретнойтемы,азатемрешаютсяпрактическиезадачисиспользованием соответствующего 

нормативно-правового материала. По отдельным 

темамвозможныиныеформыработы,несвязанныесрешениемпрактическихзадач. 

В подобных случаях обсуждение теоретических вопросов сочетается 

снепосредственнымознакомлениемспрактическимматериалом.Этойцелиспособствуютконкретны

евопросыитесты,предлагаемыестудентампокаждой теме; с их помощью появляетсявозможность 

привлечь вниманиестудентов куглубленномуизучениютой илиинойпроблемы. 

Рабочаяучебнаяпрограммаисходитизтого,чтокаждаятема,включеннаявегосодержание,начин

аетсясобсуждениятеоретическихвопросов, т.е. с выяснения знаний студентом основных понятий 

и 

категорийсоответствующейучебнойдисциплины.Этивопросынедублируютполностьюпрограммуп

оизучаемомукурсу.Ониформируютсятакимобразом, чтобы сконцентрировать внимание на 

основных проблемах даннойтемы. 
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Методикапроверкизнанийстудентовпотеоретическимвопросамможетбытьразнообразной:вы

делениедокладчиковисодокладчиков,групповаябеседабезпредварительноговыделениядокладчико

вит.д. 

Учебно-методической базой для подготовки студентов к 

обсуждениютеоретическихвопросовдолжныслужитьконспектылекций,учебныепособия и 

учебники, а также рекомендуемая научная литература. 

Ведущийзанятиепреподавательдолжендаватьстудентамчеткиерекомендацииотносительно 

необходимой для подготовки того или иного 

теоретическоговопросаспециальнойлитературы.Целесообразнодаватьстудентамметодическиесов

етыпоплануподготовкисоответствующихвопросов. 

Главнаязадачаэтойчастисеминарских(практических)занятийзаключаетсявразвитииустудент

овспособностейсамостоятельноосмысливатьважнейшиекатегорииэкономическойтеорииидаватьи

мчеткуююридическую характеристику. 

Врабочейучебнойпрограмместудентампредложеныосновныетеоретическиевопросыпокаждо

йтеме.Обсуждениекаждоготеоретическоговопросаилигруппысмежныхвопросовдолжносопровож

даться итоговойоценкой преподавателя. 

 

11. Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобра

зовательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформа

ционныхсправочныхсистем 

При чтении лекций по всем темам «Экспертиза в таможенном деле 

итоварнаяноменклатуравнешнеэкономическойдеятельности»активноиспользуется компьютерная 

техника для демонстрации слайдов с 

помощьюпрограммногоприложенияMicrosoftPowerPoint.Насеминарскихипрактическихзанятияхс

тудентыпредставляютпрезентации,подготовленныеспомощьюпрограммногоприложенияMicrosoft

PowerPoint,подготовленныеимивчасысамостоятельнойработы. 

Информационныетехнологии: 

— сбор,хранение,систематизацияивыдачаучебнойинаучнойинформации; 

— обработкатекстовой,графическойиэмпирическойинформации; 

— подготовка, конструирование и презентация

 итоговисследовательской ианалитическойдеятельности; 

— самостоятельный поиск дополнительного учебного и научногоматериала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети 

Интернет,электронныхэнциклопедийибазданных; 

— использованиеэлектроннойпочтыпреподавателейиобучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебныхпроблем. 

В ходе реализации целей и задач учебной практики 

обучающиесямогутпринеобходимостииспользоватьвозможностиинформационно-справочных 

систем,электронныхбиблиотекиархивов. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой

 дляосуществленияобразовательногопроцесса подисциплине 

- компьютерныйкласс, 

- мультимедийноеоборудование, 

- информационныебазыданных, 

- учебная,научная,монографическаялитература, 

- сборникисудебнойпрактики, 

- юридическаяпериодика, 

- оборудованныеучебныеклассы, 

- залысудебныхзаседаний. 


