
Аннотация рабочей программы дисциплины «Товароведение, экспертиза в тамо-

женном деле и товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

для специальности 38.05.02 - Таможенное дело. Направленность (профиль) програм-

мы специалитета "Таможенное регулирование и организация таможенного кон-

троля" 

 

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 дисциплины   

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения уста-

новленные университетом 

Категория профес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

Контрольно-

надзорная 

ПК-1 - способность 

осуществлять таможен-

ный контроль и иные 

виды государственного 

контроля за соблюдени-

ем таможенного законо-

дательства и законода-

тельства Российской 

Федерации о таможен-

ном деле при соверше-

нии таможенных опера-

ций и применении та-

моженных процедур 

участниками внешне-

экономической деятель-

ИД-1 ПК-1 – знает теоретические основы 

таможенного контроля и иных видов гос-

ударственного контроля за соблюдением 

таможенного законодательства и законо-

дательства Российской Федерации о та-

моженном деле при совершении таможен-

ных операций и применении таможенных 

процедур участниками ВЭД и иными ли-

цами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела 

ИД-2 ПК-1 – умеет применять знания тамо-

женного законодательства и законода-

тельства Российской Федерации о тамо-

женном деле при совершении таможен-

ных операций и применении таможенных 



Категория профес-

сиональных ком-

петенций 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достиже-

ния профессиональной компетенции 

ности (Далее - ВЭД) и 

иными лицами, осу-

ществляющими дея-

тельность в сфере тамо-

женного дела 

процедур участниками ВЭД и иными ли-

цами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела 

ИД-3 ПК-1 – владеет практическими навы-

ками таможенного  и иных видов государ-

ственного контроля при совершении 

внешнеторговых операций при перемеще-

нии товаров и транспортных средств, а 

также физических лиц через таможенную 

границу ЕАЭС 

 

 

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 


