
Аннотация рабочей программы дисциплины «Товароведение, экспертиза в тамо-

женном деле и товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

для специальности 38.05.02 - Таможенное дело. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций 

области товароведения, экспертизы товаров в таможенном деле посредством теоретиче-

ской и практической подготовки, основополагающих знаний о назначении, применении и 

содержании Товарной номенклатуры. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основными нормативными документами в области классифика-

ции, экспертизы качества и количества, подтверждения соответствия товаров;  

 изучение основных понятий в области классификации и товароведческих харак-

теристик однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров, экспер-

тизы их количества и качества;  

 определить место и роль экспертизы в таможенном деле; 

 ознакомление с порядком действий должностных лиц таможенных органов при 

назначении экспертиз; 

 изучение методов классификации, идентификации и маркировки однородных 

групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

 изучение способов определения качества товаров, их соответствия маркировке и 

сопроводительным документам; 

 овладение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного то-

вара.  

 изучить порядок систематизации товаров согласно ТН ВЭД при таможенном де-

кларировании и таможенном контроле, ведении таможенной статистики; 

 освоить общие аспекты определения кода согласно ТН ВЭД; 

 изучить основные правила интерпретации ТН ВЭД; 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-2); 

способность определять код товара и контролировать заявленный код в соответ-

ствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуаль-

ной собственности (ПК-13); 

владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

(ПК-14); 

владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу-

ющие результаты образования: 

1)Знать:  

 способы решения профессиональных задач, при использовании творческого по-

тенциала;  

 товароведческие характеристики товаров различных групп; 

 условия хранения и транспортировки товаров; 

 количественную и качественную приемку товара и отбор проб для определения 



показателей качества;  

 упаковку (тару) и маркировку товаров;  

 виды и разновидности ассортимента различных товарных групп;  

 показатели качества товаров; 

 факторы, формирующие качество товаров; 

 основы, технического регулирования, стандартизации и подтверждения соответ-

ствия товаров; 

 порядок назначения экспертиз; 

 основные принципы классификации и кодирования товаров, структуру и систе-

му кодирования в ТН ВЭД; 

2)Уметь: 

 определять пути и средства решения профессиональных задач, при использова-

нии творческого потенциала; 

 работать с нормативными документами по техническому регулированию и с нор-

мативными документами, регламентирующими качество товаров; 

 использовать основы товароведения и таможенной экспертизы для решения во-

просов, возникающих при перемещении товаров через таможенную границу РФ;  

 определять назначение товаров, их состав и потребительские свойства;  

 классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД навыками идентификации, 

классификации товаров; 

3)Владеть: 

 приемами и технологиями формирования целей саморазвития и их самореализа-

ции, критической оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач 

и использованию творческого потенциала; 

 навыками, способствующими использованию творческого потенциала для само-

реализации и саморазвития; 

 навыками определения таможенного наименования товаров по классификатору 

ТН ВЭД;  

 способами определения качества товара его соответствия нормативным и товаро-

сопроводительным документам;  

 методиками отбора проб для разных групп товаров; 

 навыками расшифровки маркировки товаров; 

 навыками проверки качества товаров, упаковки; 

 методами классификации и кодирования товаров по ТН ВЭД; 

 способами определения качества товара, его соответствия маркировке и сопрово-

дительным документам. 

 

3. Содержание дисциплины 
1 модуль. Товароведение в таможенном деле: Значение товароведения в деятельности 

таможенных органов. Классификация и кодирование товаров. Качество товаров при 

совершении таможенных операций. Упаковка, транспортирование и хранение товаров. 

Средства товарной информации и маркировка товаров 

2 модуль. Техническое регулирование и метрология: Техническое регулирование и 

стандартизация. Подтверждение соответствия товаров. Подтверждение соответствия 

импортируемых товаров. Основы метрологии. 

3 модуль. Экспертиза в таможенном деле: Идентификация и фальсификация товаров. 

Основные понятия и определения в области экспертизы. Нормативно-правовые аспекты 

проведения таможенной экспертизы. Организация экспертной деятельности в таможенной 

системе РФ и ТС. 

4 модуль. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: История 

разработки и использования товарных классификаций в международной торговле. 

Современные классификации, используемые в России и в мире. Гармонизированная система 



описания и кодирования товаров – международная основа ТН ВЭД. ТН ВЭД – назначение, 

сфера применения, структура и содержание. Основные правила интерпретации ТН ВЭД. 

Порядок принятия предварительных решений по классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД. Особенности классификации отдельных групп товаров 


