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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
подготовка специалистов по таможенному делу в области таможенных служб, обладающих
профессиональными знаниями в области товароведения, оценки качества и экспертизы товаров, а
также сохранностью его на всех этапах товародвижения.
Задачи:
- исследование общих закономерностей формирования качества товаров в условиях рыночной
экономики;
- изучение требований к товарам в соответствии с текущими и перспективными
потребностями;
- определение показателей качества товаров;
- изучение особенностей таможенной экспертизы товаров.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Отсутствуют
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.20.2 Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Знать:
ОК-8 способностью
содержание, источники и нормы административного и таможенного права, использовать общеправовые
состав субъектов административных и таможенных правоотношений, знания в различных сферах
институты административного и таможенного права, квалифицирующие деятельности
признаки административных правонарушений, отнесенных к компетенции
таможенных органов, и основы их расследования
Уметь:
выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела
Владеть:

навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов
при обнаружении признаков административного правонарушения или
преступления в сфере таможенного дела
Знать:
права, обязанности и ответственность участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
Уметь:
применять нормы таможенного законодательства
Владеть:
навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

ПК-12 умением обеспечить
защиту гражданских прав
участников ВЭД и лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
таможенного дела

Знать:
признаки фальсифицированных и контрафактных товаров

ПК-14 владением навыками
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Уметь:
по выявлению
использовать методы выявления фальсифицированных и контрафактных
фальсифицированного и
товаров
контрафактного товара
Владеть:

навыками выявления фальсифицированных и контрафактных товаров
ПК-15 владением навыками
назначения и использования
результатов экспертиз
товаров в таможенных целях

Знать:
правила назначения экспертиз товаров в таможенных целях
Уметь:
назначать экспертизу товаров в таможенных целях
Владеть:

навыками использования результатов экспертиз товаров
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
Вид работы
1 семестр
2 семестр
всего
Общая трудоёмкость
216
72
288
Контактная работа:
53,25
36,5
89,75
Лекции (Л)
18
18
36
Практические занятия (ПЗ)
34
34
Лабораторные работы (ЛР)
16
16
Консультации
1
1
2
Индивидуальная работа и инновационные формы учебных
1
1
занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
0,25
0,5
0,75
Самостоятельная работа:
162,75
35,5
198,25
- выполнение курсовой работы (КР);
+
- индивидуальное творческое задание;
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен,
экзамен
экзамен
дифференцированный зачет)
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре
№
раздела
1
2

Наименование разделов
Теоретические основы товароведения в таможенном деле
Товароведная характеристика и экспертиза
различных видов продовольственных товаров
Итого:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
112
8
20
84
104

10

14

80

216

18

34

164
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Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Нормативно-правовые основы таможенной
экспертизы
Товароведная характеристика и экспертиза
различных видов непродовольственных
товаров
Итого:
Всего:

3
4

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
26
4
4
18
46

14

12

20

72
288

18
36

16
16

38
202

34

4.2 Содержание разделов дисциплины
Семестр 1
№
Раздела

Наименование раздела

1

Теоретические основы товароведения в таможенном деле

2

Товароведная характеристика и
экспертиза различных видов
продовольственных товаров

Содержание раздела
Значение товароведения в деятельности таможенных
органов. Классификация и кодирование товаров, применяемые при декларировании. Значение качества товаров. Средства товарной информации. Безопасность
потребительских товаров и сырья, перемещаемых через
таможенную границу. Техническое регулирование в
России. Подтверждение соответствия товаров: обязательная и добровольная сертификация. Международная
и региональная стандартизация. Идентификация и
фальсификация потребительских товаров в таможенном
деле. Методы проведения экспертиз потребительских
товаров и их значение таможенном деле.
Товароведная характеристика молока и молочных товаров. Способы их фальсификации и экспертиза в таможенном деле. Товароведная характеристика и методы
исследования при производстве таможенного контроля
кондитерских изделий. Зерномучные товары. Экспертные исследования при осуществлении таможенного
контроля комбинированных пищевых жиров. Товароведная характеристика и методы исследования при
производстве таможенного контроля мясных товаров.
Товароведная характеристика и методы исследования
при производстве таможенного контроля плодоовощных товаров. Товароведная характеристика и методы
исследования при производстве таможенного контроля
товаров из рыбы и морепродуктов. Вкусовые товары.

Семестр 2
5

№
Раздела

Содержание раздела

Наименование раздела

3

Нормативно-правовые основы
таможенной экспертизы

4

Товароведная характеристика и
экспертиза различных видов
непродовольственных товаров

Сущность таможенной экспертизы. Классификация таможенных экспертиз. Порядок назначения таможенных
экспертиз. Порядок взятия проб или образцов товаров.
Экспертные организации и лица, полномочные производить экспертизы в таможенных целях. Права, обязанности и ответственность таможенного эксперта (эксперта). Заключение таможенного эксперта (эксперта).
Товароведная характеристика древесины и лесоматериалов, их идентификация и экспертиза в таможенном деле. Товароведная характеристика и особенности кодирования нефти и нефтепродуктов, перемещаемых через
таможенную границу. Товароведная характеристика и
особенности кодирования пластмасс, изделий из них и
силикатных товаров, перемещаемых через таможенную
границу. Товароведная характеристика и экспертиза
текстильных товаров. Товароведная характеристика
пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. Особенности их кодирования в таможенном деле. Товароведная
характеристика черных и цветных металлов. Их классификация по ТН ВЭД. Товароведная характеристика и
особенности кодирования ювелирных товаров, перемещаемых через таможенную границу. Товароведная характеристика автотранспортных средств и их классификация по ТН ВЭД.

4.3 Лабораторные работы

1, 2
3

№
раздела
3
4

4

4

5

4

6
7

4
4

8

4

№ ЛР

Наименование лабораторных работ
Содержание таможенной экспертизы и порядок ее назначения
Товароведная характеристика древесины и лесоматериалов, их
идентификация и экспертиза в таможенном деле.
Товароведная характеристика и особенности кодирования нефти и
нефтепродуктов, перемещаемых через таможенную границу.
Товароведная характеристика и особенности кодирования товаров
из пластмасс
Товароведная характеристика и экспертиза текстильных товаров.
Товароведная характеристика пушно-меховых и овчинно-шубных
товаров. Особенности таможенного контроля.
Товароведная характеристика черных и цветных металлов.
Итого:

Кол-во
часов
4
2
2
2
2
2
2
16

4.4 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

Тема

Кол-во
часов
6

№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

№
Тема
раздела
1
Значение товароведения в деятельности таможенных органов.
1
Классификация и кодирование товаров, применяемые при декларировании.
1
Значение качества товаров .
1
Средства товарной информации.
1
Безопасность потребительских товаров и сырья, перемещаемых
через таможенную границу.
1
Техническое регулирование в России.
1
Подтверждение соответствия товаров: обязательная и добровольная сертификация.
1
Международная и региональная стандартизация.
1
Идентификация и фальсификация потребительских товаров в
таможенном деле.
1
Методы проведения экспертиз потребительских товаров и их
значение таможенном деле.
2
Товароведная характеристика и экспертиза зерномучных товаров.
2
Товароведная характеристика и методы исследования при производстве таможенного контроля плодоовощных товаров.
2
Товароведная характеристика и методы исследования при производстве таможенного контроля кондитерских изделий.
2
Товароведная характеристика и методы исследования при производстве таможенного контроля алкогольных напитков.
2
Товароведная характеристика молока и молочных товаров.
Способы их фальсификации и экспертиза в таможенном деле.
2
Товароведная характеристика и методы исследования при производстве таможенного контроля мясных товаров.
2
Товароведная характеристика и методы экспертизы товаров из
рыбы и морепродуктов.
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

4.5 Курсовая работа (2 семестр)
Примерная тематика курсовых работ
1. Особенности сертификации пищевого сырья и продовольственных товаров.
2. Виды и способы распознавания фальсификации пищевых продуктов.
3. Классификаторы, используемые в работе таможенных органов.
4. Товар как объект исследования при проведении таможенной экспертизы.
5. Методы и практика кодирования товаров.
6. Контроль подлинности и обнаружения фальсификации товара путем исследования его упаковки при производстве таможенного контроля.
7. Роль и цели стандартизации в международной торговле.
8. Обзор систем и органов по сертификации: отечественный и зарубежный опыт.
9. Порядок сертификации непродовольственных товаров на примере отдельных групп.
10. Значение таможенных органов в обеспечении безопасности потребительских товаров.
11. Основные виды и источники опасности товаров.
12. Фальсификация товаров и меры по предупреждению и борьбе с фальсификацией.
13. Идентификация как форма испытания товаров.
14. Способы и средства фальсификации продовольственных товаров.
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15. Организация работы по стандартизации в Российской Федерации.
16. Взаимодействия таможенных органов и служб по стандартизации.
17. Отличительные особенности обязательной и добровольной систем сертификации.
18. Правила и порядок сертификации отечественной продукции.
19. Гигиеническая оценка безопасности продукции.
20. Назначение сертификата соответствия и знака соответствия в таможенном деле.
21. Особенности сертификации импортной продукции.
22. Значение Государственной метрологической службы в таможенном деле.
23. Порядок обязательной сертификации нефти и нефтепродуктов при ввозе на территорию
Евразийского экономического союза.
24. Порядок взятия таможенными органами проб и образцов товаров, перемещаемых через
таможенную границу.
25. Организация и порядок проведения таможенных экспертиз в таможенных лабораториях
ФТС РФ.
26. Роль товароведной экспертизы в таможенном деле.
27. Объекты и методика проведения таможенной экспертизы
28. Идентификационная экспертиза нефти и нефтепродуктов при производстве таможенного
контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза.
29. Стоимостная экспертиза автотранспортных средств, машин и механизмов при производстве таможенного контроля.
30. Химическая экспертиза полимерных материалов и изделий из них при производстве таможенного контроля.
31. Классификационная и идентификационная экспертиза металлов, сплавов и изделий из них
при производстве таможенного контроля.
32. Идентификационная экспертиза текстильных материалов и изделий из них при производстве таможенного контроля.
33. Стоимостная экспертиза текстильных материалов и изделий из них при производстве таможенного контроля.
34. Классификационная и идентификационная экспертиза продукции деревообрабатывающей
промышленности при производстве таможенного контроля.
35. Классификационная и идентификационная экспертиза кожи и кожевенного сырья при производстве таможенного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза.
36. Кодирование товаров в международной Гармонизированной системе описания и кодирования товаров.
37. Роль товароведения в таможенном деле.
38. Особенности методов классификации товаров.
39. Значение товароведения в совершенствовании работы таможенных служб.
40. Порядок разработки и принятия стандартов.
41. Виды экспертных исследований, используемых таможенными лабораториями.
42. Особенности штрихового кода и его значение во внешней торговле.
43. Применение различных видов сертификатов на единой территории Евразийского экономического союза.
44. Способы и средства фальсификации непродовольственных товаров.
45. Значение генетически-модифицированных товаров в обеспечении потребительской безопасности России.
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Елисеева Л. Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: учебник
[Электронный ресурс] / Елисеева Л. Г. [и др.] - Дашков и К?, 2014. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=511978
2. Федотова, Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учеб. для ву8

зов / Г. Ю. Федотова. - СПб.: Троицкий мост, 2013. - 408 с. - ISBN 978-5-4377-0017-4.
3. Нилова, Л. П. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: Учебник [Электронный
ресурс]/Нилова
Л.
П.
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=424214
5.2 Дополнительная литература
1. Товароведение и экспертиза металлохозяйственных товаров [Текст]: учеб. пособие / Е. Г.
Кащенко, Т. П. Медведева, Н. Е. Рябикова. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2007. - 164 с. - Прил.: с. 131-160. Библиогр.: с. 161-162. - ISBN 978-5-902122-57-9.
2.Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т. П.
Медведева, Е. Г. Кащенко, Н. Е. Рябикова; М-во образования и науки РФ, Гос. образов. учреждение
высш. проф. образования "ОГУ". - Оренбург: ГОУ ОГУ – 2007
3. Николаева, М. А. Теоретические основы товароведения [Текст]: учебник для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Товароведение и экспертиза товаров"
и "Коммерция" / М. А. Николаева. - Москва: Норма : ИНФРА-М, 2014. - 448 с. : ил. - Библиогр.: с.
436-437. - ISBN 978-5-91768-426-0. - ISBN 978-5-16-009124-2.
4. Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.: Юрайт,
2014. – 409 с. - ISBN 978-5-9916-2998-0.
5. Афонин, П.Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля:
учебное пособие/ П.Н. Афонин, А.Н. Сигаев. – СПб.: Троицкий мост, 2013. – 256 с.
5.3 Периодические издания
Журналы:
1. «Таможенное регулирование. Таможенный контроль», 2017.
2. «Стандарты и качество», 2017.
3. «Вестник Российской таможенной академии», 2017.
5.4 Интернет-ресурсы
1. www.customs.ru – Федеральная таможенная служба
2. www.eurasiancommission.org – Евразийская экономическая комиссия
3. www.vch.ru – Виртуальная таможня: таможенно-логистический портал
4. www.alta.ru – Таможенный портал для участников ВЭД: Альта-Софт

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система MS Windows
2. Пакет настольных приложений MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992-2017].- Режим доступа в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO), включающий в себя программы «АльтаГТД» (версия PRO); «Заполнитель ТД»; «Такса»; «Таможенные документы».
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6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий,
курсового проектирования, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения лабораторных занятий используется аудитория, предназначенная для
проведения лабораторного практикума и оснащенных пакетом программ «Альта-Максимум»,
информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», АРМ «Магистр-декларант».
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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