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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
получение навыков определения кода товара в соответствии с Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности, изучение структуры ТН ВЭД
Задачи:
- изучение основных нормативных документов, регламентирующих качество потребительских
товаров и деятельность по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
- освоение обучающимися основ построения ТН ВЭД и правил ее интерпретации;
- овладение обучающимися методологии классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
- изучение обучающимися особенностей классификации товаров в разделах и группах ТН
ВЭД.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.20.1 Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные товары), С.1.В.ОД.1 Введение в специальность
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.23.1 Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств, С.1.Б.23.2 Технологии таможенного контроля (практикум), С.1.Б.24
Декларирование товаров и транспортных средств, С.1.В.ОД.2 Контракты и внешнеторговая
документация
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
основы
информационной
и
библиографической
культуры,
необходимые для решения информационно-коммуникационных задач
с учетом основных требований информационной безопасности
Уметь:
решать стандартные задачи в профессиональной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий
Владеть:
навыками
применения
информационно-коммуникационных
технологий для решения стандартных задач профессиональной
деятельности
Знать:
цели, правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД,
порядок действий должностных лиц таможенных органов при
контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД;
Уметь:
классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД;
Владеть:
навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД.

Формируемые компетенции
ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ПК-4 способностью
определять код товара и
контролировать заявленный
код в соответствии с ТН ВЭД
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: товароведческие характеристики товаров различных групп;
- порядок назначения и проведения таможенных экспертиз.
Уметь: выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров.
Владеть: навыками контроля уставных, транспортных и
коммерческих документов;
навыками применения технических средств таможенного контроля.

Формируемые компетенции
ПК-15 владением навыками
назначения и использования
результатов экспертиз
товаров в таможенных целях

4 Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
3 семестр
всего
108
108
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
72,75
72,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к лабораторным занятиям)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре
№
раздела
1
2

3

4
5
6
7
8
9

Наименование разделов
Классификация и кодирование – основные
понятия
Гармонизированная система описания и
кодирования товаров – международная основа ТН
ВЭД
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности – назначение, сфера применения,
ведение и структура
Основные правила интерпретации
Порядок принятия предварительных решений по
классификации товаров
Содержание разделов и групп ТН ВЭД (I-IV)
Содержание разделов и групп ТН ВЭД (V-VIII)
Содержание разделов и групп ТН ВЭД (IX-XIII)
Содержание разделов и групп ТН ВЭД (XIV-XXI)
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
12
2
2
8
12

2

-

2

8

10

2

-

-

8

14
12

2
2

-

2
2

10
8

12
12
12
12
108
108

2
2
2
2
18
18

-

2
2
2
2
16
16

8
8
8
8
74
74
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4.2 Содержание разделов дисциплины
№
раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела

1

Классификация и
кодирование –
основные понятия

2

Гармонизированная
система описания и
кодирования товаров – международная основа ТН ВЭД
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической деятельности
–
назначение, сфера
применения, ведение и структура
Основные правила
интерпретации
Порядок принятия
предварительных
решений по классификации товаров
Содержание разделов и групп ТН
ВЭД (I-IV)
Содержание разде- Структура и особенности классификации товаров в разделах V-VIII
лов и групп ТН
ВЭД (V-VIII)
Содержание разде- Структура и особенности классификации товаров в разделах IX-XIII
лов и групп ТН
ВЭД (IX-XIII)
Содержание
Структура и особенности классификации товаров в разделах XIV-XXI
разделов и групп
ТН ВЭД (XIV-XXI)

3

4
5

6

7
8

9

Цели и задачи изучения дисциплины. Значение данной дисциплины и
ее роль в таможенном деле. Понятие, сущность и цели классификации.
Методы классификации. Понятие, сущность и цели кодирования. Методы кодирования
Гармонизированная система описания и кодирования товаров – международная основа ТН ВЭД. Международная Конвенция о ГС.
Структура и уровни классификации ГС. Функции примечаний к разделам и группам. Корзиночные товарные позиции. Основные правила
интерпретации. Кодирование в ГС. ГС как основа построения ТН ВЭД.
Правовая основа функционирования ТН ВЭД ЕАЭС. Применение ТН
ВЭД при таможенном декларировании и таможенном контроле. Нарушения законодательства в сфере таможенного дела, связанные с недостоверным заявлением информации о товарах и неправильной классификацией товаров в соответствии с ТН ВЭД.
Структура ТН ВЭД. Система классификации. Примечания и дефисная
система. Пояснения к ТН ВЭД.
Значение Основных правил интерпретации для классификации товаров
в соответствии с ТН ВЭД. ОПИ 1-6
Законодательная и нормативная база принятия предварительных решений по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. Порядок
принятия предварительных решений. Заявление о принятии предварительных решений. Срок принятия предварительных решений
Структура и особенности классификации товаров в разделах I-IV

4.3 Лабораторные работы
№
ЛР

№
раздела

1

1

2

2

3
4
5
6
7
8

4
5
6
7
8
9

Наименование лабораторных работ

Кол-во
часов

Классификация и кодирование – основные понятия
Гармонизированная система описания и кодирования товаров – международная основа построения ТН ВЭД
Основные правила интерпретации ТН ВЭД
Порядок применения предварительных решений по классификации товаров
Содержание разделов и групп ТН ВЭД (I-IV)
Содержание разделов и групп ТН ВЭД (V-VIII)
Содержание разделов и групп ТН ВЭД (IX-XIII)
Содержание разделов и групп ТН ВЭД (XIV-XXI)

2

Итого:

16

2
2
2
2
2
2
2
5

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.
Федотова, Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учеб. для
вузов / Г. Ю. Федотова. - СПб.: Троицкий мост, 2013. - 408 с.: табл. - Библиогр.: с. 357-364. Глоссарий: с. 365-377. - Прил.: с. 378-408. - ISBN 978-5-4377-0017-4.
2.
Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.:
Юрайт, 2014. – 409 с. - ISBN 978-5-9916-2998-0.
3.
Филиппова Е.О. Таможенное право: учебник / Е.О. Филиппова. - М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2014. - 200 с.
5.2 Дополнительная литература
1.
Андреева, Е. И. Контроль достоверности заявленного кода товара [Текст] : учеб.
пособие / Е. И. Андреева. - СПб.: Интермедия, 2013. - 102 с.: ил. - Библиогр.: с. 100-101. - ISBN 978-54383-0018-2.
2.
Альбеков, А. У. Таможенная логистика [Текст]: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 080115 "Таможенное дело" и направлению
подготовки (специальности) 036401"Таможенное дело" / А. У. Альбеков, С. Н. Гамидуллаев, А. В.
Парфенов. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2013. - 176 с. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 978-54377-0025-9.
3.
Бекяшев, К. А. Таможенное право [Текст] : учебник / К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев.- 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 360 с - ISBN 978-5-392-00879-7.
4.
Ляпустин, С. И. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности: учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 080115 "Таможенное дело" и по направлению подготовки
(специальности) 036401 "Таможенное дело" / С. И. Ляпустин. - Санкт-Петербург: Троицкий мост,
2014. - 160 с.: ил. - Глоссарий: с. 144-149. - Библиогр.: с. 150-153. - ISBN 978-5-4377-0033-4.
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
1. Таможенное регулирование. Таможенный контроль- М.: Агентство "Роспечать", 2016.
2. Вестник Российской таможенной академии- М.: Агентство "Роспечать", 2016.
3. Вопросы экономики: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2016.
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)
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3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992-2016].- 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».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, лабораторного типа, 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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