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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель: рабочей программы дисциплины «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)» - научить выполнять экспертизы в 

области таможенного регулирования и внешнеэкономической деятельности. 

Задачи: 

 сформировать целостное представление об особенностях проведения таможенной 

экспертизы, осуществление контроля за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства РФ при таможенных процедурах;  

 овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по порядку проведения 

экспертиз;  

 приобрести практические навыки по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара и назначению экспертизы; 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

 Дисциплина «Товароведение и экспертиза в таможенном деле продовольственные и 

непродовольственные товары» является дисциплиной блока 1 Дисциплины (модули) 

базовой части  программы, что означает формирование в процессе обучения у студента 

профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного 

направления. 

  Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками, приобретенными в результате освоения предшествующих дисциплин: «Основы 

научных исследований», «Таможенный потенциал региона». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Декларирование товаров и транспортных средств». 

«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Таможенные 

процедуры», «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» 
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Таблица 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
+           

2 Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств  

 + +  +       

3 Таможенные процедуры       +  + +     

4 
Декларирование  товаров и 

транспортных средств     
     + +     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

3 семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
+ + + + + + + + + + + + + 

2 Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств      

 +   +  

 

       

3 Таможенные процедуры      +   +        

4 
Декларирование  товаров и 

транспортных средств     
+ + + + + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара (ПК-14); 

 - владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 положения о контроле за соблюдением участниками ВЭД законодательства РФ; 

 инструментарий форм таможенного контроля товаров; 

 общие требование для выявления фальсифицированного и контрафактного товара и 

назначению экспертизы. 

 

Уметь: 
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 формировать общекультурные и профессиональные качества таможенника в области 

ВЭД; 

 формулировать проблемы, управленческие задачи при контроле товаров в 

соответствии с заявленными таможенными процедурами; 

 формулировать проблемы, управленческие задачи при выявлении 

фальсифицированного и контрафактного товара и назначению экспертизы. 

Владеть: 

 знаниями законодательства РФ в области ВЭД; 

 технологиями таможенного контроля товаров в соответствии с заявленным 

таможенным режимом; 

 технологиями таможенного контроля по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара и назначению экспертизы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2,3. Форма промежуточной аттестации - экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 академических часов 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 105 час 

(в том числе 35 - лекций, 70 - практика) и 8,4 часа - иные виды контактной работы.  

102,6 часа выделено на самостоятельную работу (в том числе 36 часов на подготовку к 

экзамену). 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 22 

часа (в том числе 8 - лекции, 14 - практик) и 6,65 часа - иные виды контактной работы. 

 187,35 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.1. 
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Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7 8 10 

 Модуль 1 

Экспертиза в системе 

таможенного контроля 

 

 

 

     

1 Экспертиза: понятия, 

классификация, экспертные 

учреждения 

1,2 2 4 5 11 0-8 

2 Таможенная экспертиза 3 1 2 5 8 0-8 

3 Понятия, объекты и предметы 

таможенной экспертизы 

4, 5 2 4 5 11 0-8 

4 Технические средства и методы 

применяемые при таможенной 

экспертизе 

6 1 2 5 8 0-9 

5 Технология таможенной 

экспертизы 

7, 8 2 4 5 11 0-8 

6 

 

Таможенный эксперт и его 

компетенция 

9 1 2 5 8 0-9 

 Всего  9 18 30 57 0-50 

 Модуль 2 

Экспертиза в системе 

таможенного контроля 

      

1 Организация таможенной 

экспертизы 

10, 

11 

2 4 5 11 0-10 

2 Виды экспертиз 12, 

13 

2 4 5 11 0-10 

3 Виды экспертиз проводимых 

таможенными лабораториями ФТС 

России 

14, 

15 

2 4 5 11 0-10 

4 Вопросы, решаемые экспертами в 

таможенных целях (по 

приоритетным группам) 

16, 

17 

2 4 5 11 0-10 

5 Законодательные акты РФ в 

области таможенной экспертизы 

18 1 2 6 9 0-10 

 Всего  9 18 26 53 0-50 

 Итого за 2 модуля  18 36 56 110 0-100 

 Модуль 3 

Экспертиза продовольственных 

товаров 

      

1 Экспертиза и декларирование 

безалкогольных и 

слабоалкогольных крепких и 

алкогольных напитков 

1 1 2 4 7 0-7 

2 Экспертиза и декларирование 

рыбы, нерыбных объектов и 

промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них 

2 2 4 4 9 0-7 

3 Экспертиза и декларирование 

молока и молочных продуктов 

3 1 2 4 7 0-7 

4 Экспертиза и декларирование 

свежих плодов и овощей 

4 1 2 4 7 0-7 
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5 Экспертиза и декларирование 

кондитерской продукции 

5 1 2 5 8 0-7 

6 Экспертиза и декларирование 

хлеба 

6, 7 2 4 4 10 0-7 

7 Экспертиза и декларирование чая и 

кофе 

8 1 2 4 7 0-8 

 Всего  9 18 29 59 0-50 

 Модуль 4 

Экспертиза 

непродовольственных товаров 

      

1 Экспертиза и декларирование 

косметической продукции 

9 1 2 4 7 0-9 

2 Экспертиза и декларирование 

обуви 

10, 

11 

2 4 4 10 0-9 

3 Экспертиза и сертификация 

игрушек 

12 1 2 4 7 0-9 

 

4 

Экспертиза и сертификация 

нефтепродуктов 

13 1 2 4 7 0-9 

 

5 Экспертиза и декларирование 

изделий из полимеров.  

14, 

15 

2 4 5 11 0-7 

 

6  Экспертиза и декларирование 

изделий из металлов. 

16, 

17 

1 4 5 10 0-7 

 

 Итого (часов, баллов):  8 16 26 50 0 – 50 

 Итого за 2 модуля  35 70 111 216 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.2.  
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Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

 

1 2 4 5 7 8 

1. Экспертиза: понятия, классификация, экспертные 

учреждения 

0,3 0,6 9 9,9 

2 Таможенная экспертиза 0,4 0,5 9 9,9 

3 Понятия, объекты и предметы таможенной экспертизы 0,3 0,5 9 9,8 

4 Технические средства и методы применяемые при 

таможенной экспертизе 

0,4 0,5 9 9,9 

5 Технология таможенной экспертизы 0,3 0,6 9 9,9 

6 

 

Таможенный эксперт и его компетенция 0,4 0,5 9 9,9 

7 Организация таможенной экспертизы 0,3 0,6 9 9,9 

8 Виды экспертиз 0,4 0,5 9 9,9 

9. Виды экспертиз проводимых таможенными 

лабораториями ФТС России 

0,4 0,6 9 10 

10 Вопросы, решаемые экспертами в таможенных целях 

(по приоритетным группам) 

0,4 0,5 9 9,9 

11 Законодательные акты РФ в области таможенной 

экспертизы 

0,4 0,6 10 11 

 Всего за 2 семестр 4 6 100 110 

1. Экспертиза и декларирование безалкогольных и 

слабоалкогольных крепких и алкогольных напитков 

0,3 0,6 7,2 8,1 

2 Экспертиза и декларирование рыбы, нерыбных 

объектов и промысла и продуктов, вырабатываемых из 

них 

0,3 0,6 7,3 8,2 

3 Экспертиза и декларирование молока и молочных 

продуктов 

0,3 0,6 7,3 8,2 

4 Экспертиза и декларирование свежих плодов и овощей 0,3 0,6 7,2 8,1 

5 Экспертиза и декларирование кондитерской 

продукции 

0,3 0,6 7,2 8,1 

6 Экспертиза и декларирование хлеба 0,3 0,6 7,2 8,1 

7 Экспертиза и декларирование чая и кофе 0,3 0,6 7,2 8,1 

8 Экспертиза и декларирование косметической 

продукции 

0,3 0,6 7,2 8,1 

9 Экспертиза и декларирование обуви 0,3 0,6 7,2 8,1 

10 Экспертиза и сертификация игрушек 0,3 0,6 7,3 8,2 

11 Экспертиза и сертификация нефтепродуктов 0,3 0,6 7,3 8,2 

12 Экспертиза и декларирование изделий из полимеров.  0,3 0,6 7,2 8,1 

13  Экспертиза и декларирование изделий из металлов. 0,4 0,8 7,2 8,4 

 Всего  за 3 семестр 4 8 94 106 

 Итого 8 14 194 216 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№  темы 
Устный 

опрос 
Письменные работы 

Техническ

ие формы 

контроля 

Информацион

ные системы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е
 

Р
еш

ен
и

е
 з

а
д

а
ч

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

т
е
ст

 

р
еф

ер
а

т
 

З
а

п
о

л
н

е
н

и
е 

д
ек

л
а

р
а

ц
и

и
 

со
о

т
в

ет
ст

в
и

я
 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

и
 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е
 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 

за
д

а
н

и
я

 
О

ф
о

р
м

л
ен

и
е
 

эк
сп

ер
т
н

о
г
о

 

за
к

л
ю

ч
е
н

и
я

 

д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1  0-1 0-1 - - 0-1 0-1 - - 0-1 0-2 0-1 0-8 

1.2  0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 - - - 0-8 

1.3.  - 0-2 - 0-2 - - - 0-2 - 0-2 - 0-8 

1.4  0-1 0-2 0-2 - 0-1 - 0-1 0-1 0-1 - - 0-9 

1.5 - 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0-2 - 0-2 0-1 0-8 

1.6 0-1 0-1 0-2 0-1 - - 0-2 - - 0-2 - 0-9 

Всего 0-5 0-8 0-5 0-5 0-3 0-3 0-3 0-6 0-2 0-8 0-2 0-50 

Модуль 2 

2.1 0-1 0-2 - 0-2 0-1 - 0-2 - 0-1 - 0-1 0-10 

2.2 0-1 - - - 0-3 0-2 - 0-1 0-1 0-2 - 0-10 

2.3 0-1 0-2 - 0-2 0-2 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0-10 

2.4 0-1 0-2 0-1 0-2 - 0-1 0-1 0-1 - - 0-1 0-10 

2.5 0-2 0-2 - 0-2 0-2 - - - - - 0-2 0-10 

Всего 0-6 0-8 0-1 0-8 0-8 0-4 0-3 0-3 0-2 0-3 0-4 0-50 

Итого 0-11 0-16 0-6 0-13 0-11 0-7 0-6 0-9 0-4 0-11 0-6 0-100 

Модуль 3 

3.1 0-1 - - - 0-2 - 0-2 - - - 0-2 
0-7 

3.2 0-1 - 0-2 - 0-1 - - - - 0-2 0-1 
0-7 

3.3 - 0-1 - - - 0-2 - - 0-2 0-2  
0-7 

3.4 - 0-1 -0-2 - 0-2 0-1 - - 0-1 - - 
0-7 

3.5 0-1 - - - - - 0-1  0-1 0-2 0-2 
0-7 

3.6 0-1 - - - - - - 0-1 0-2 0-2 0-1 
0-7 

3.7 - - - - - 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 - 
0-8 

Всего 0-4 0-2 0-4 - 0-5 0-5 0-5 0-3 0-7 0-9 0-6 0-50 
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Модуль 4 

4.1 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - - - 0-2 - 0-12 

4.2 0-2 0-2 - - 0-2 0-2 - - 0-2 0-1 - 0-11 

4.3 0-1 0-1 - 0-2 - 0-2 0-1 - 0-2 0-2 - 0-11 

4.4 - - - 0-2 - - - 0-2 - - 0-2 0-6 

4.5 0-1 0-1 - 0-2 - - - 0-1 - - - 0-5 

4.6 0-1 0-1 - - 0-2 - 0-1 - - - - 0-5 

Всего 0-7 0-7 0-2 0-8 0-4 0-6 0-2 0-3 0-4 0-5 0-2 0-50 

Итого 0-11 0-9 0-6 0-8 0-9 0-11 0-7 0-6 0-11 0-14 0-8 0-100 

 

5. Содержание дисциплины.  

 

Модуль 1. 

Тема 1. Экспертиза: понятия, классификация, экспертные учреждения. 

Экспертиза, как особый вид научно-практического исследования, проводимый 

экспертами с целью получения достоверного, квалифицированного, объективного и 

независимого заключения, необходимого для принятия обоснованного решения по 

проблемным или спорным вопросам, возникающим в разных сферах человеческой 

деятельности. Экспертизы делят на два типа: судебные и несудебные. Экспертизу проводят 

экспертные организации независимо от форм собственности. 

Тема 2.  Таможенная экспертиза. 

Таможенная экспертиза – это специальное  научно-практическое исследование, 

проводимое экспертами в целях решения задач таможенного дела, для решения целого 

комплекса задач фискального, контрольного, экономического, правоохранительного, 

статистического и защитного характера, требующих выполнения самых различных 

экспертиз. 

Тема 3. Понятия, объекты и предметы таможенной экспертизы. 

Объекты таможенной экспертизы : материализованные источники информации, 

товары и предметы, перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза, пробы, 

отобранные для исследования,  объекты контрабанды и нарушения таможенных правил 

(НТП), различного рода, сопровождающие товар документы, используемые при 

таможенном оформлении  и контроле. 

Предмет таможенной экспертизы – общие проблемы таможенного дела и 

конкретные обстоятельства процедуры  таможенного  оформления и контроля. 

Тема 4. Технические средства и методы, применяемые при таможенной экспертизе 

Органолептические методы. Применение органолептических методов  при оценке 

пищевых продуктов, ароматических веществ, некоторых потребительских товаров, 

драгоценных камней. Расчетные методы. Инструментальные методы (химические, 

хроматографические и др.). Экспертный способ – установка  номенклатуры качественных 

признаков и их балльная значимость. 

Тема 5. Технология таможенной экспертизы 

Этапы экспертного исследования: подготовительный, аналитический, 

синтетический, оценка результатов и формулирования заключения (выводов) 
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Тема 6. Таможенный эксперт и его компетенция 

Право на проведение экспертизы имеют эксперты, работающие в экспертных 

учреждениях и обладающие информационной активностью, профессиональной,   

квалиметрической и культурной информированностью. Права и обязанности эксперта. 

 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Организация таможенной экспертизы.  

Общие правила проведения экспертизы. Порядок отбора проб и образцов товаров 

должностными лицами таможенных органов.  

Тема2. Виды экспертиз, проводимых таможенными лабораториями  

Идентификационная экспертиза, химическая, технологическая, материаловедческая, 

товароведческая стоимостная, оценочная, экологическая, минералогическая, 

криминалистическая, искусствоведческая, классификационная и др.  

Тема 3. Виды экспертиз, проводимых таможенными лабораториями ФТС России 

Идентификационная экспертиза проводится с целью определения товара к 

однородной группе товаров, установления индивидуальных признаков товара, 

соответствия товара  установленным качественным характеристикам. 

Химическая экспертиза проводится с целью установления химического состава 

количественного соотношения различных химических соединений. 

Технологическая экспертиза проводится с целью определения возможности 

помещения товара под таможенную процедуру переработки на /вне таможенной 

территории Таможенного союза и под таможенным контролем. 

Материаловедческая экспертиза проводится с целью определения принадлежности 

товара к конкретному классу веществ, изделий или материалов. 

Тема 4. Вопросы, решаемые экспертами в таможенных целях (по приоритетным 

группам товаров) 

Приоритетные группы товаров: пищевые продукты, алкогольные напитки, 

нефтепродукты, химические соединения, спиртосодержащие жидкости, автотранспортные 

средства и др. 

Тема 5. Законодательные акты РФ  в области таможенной экспертизы 

Таможенный кодекс Таможенного союза, закон № 29 ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов», закон «О техническом регулировании», закон  «О ветеринарии», 

Технические регламенты Таможенного союза. 

Модуль 3. 

Тема 1.Экспертиза и декларирование безалкогольных,  слабоалкогольных и крепких 

алкогольных напитков. 

Работа с нормативными документами на напитки,  изучение маркировочных данных 

на этикетках, визуальный метод проведения экспертизы. Требования по безопасности 

продукции. Способы и методы фальсификации. 
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 Тема 2. Экспертиза и декларирование рыбы, нерыбных объектов, промысла и 

продуктов вырабатываемых из них.   

Правила и порядок отбора проб, идентификация и экспертиза рыбных  консервов. 

Маркировка рыбных консервов. 

Тема 3. Экспертиза и декларирование молока и молочных продуктов. 

Экспертиза и декларирование молока и молочных продуктов в соответствии с 

техническим регламентом  № «Молоко и молочные продукты», схемы декларирования. 

Тема 4.Экспертиза и декларирование свежих плодов и овощей.  

 Требования к качеству продукции, нормативные документы, правила проведения 

экспертизы, отбор проб. 

Тема 5. Экспертиза и декларирование  кондитерской продукции. 

Идентификация и экспертиза кондитерских товаров. Нормативные документы, 

требования по безопасности, фальсификация продукции. 

Тема 6. Экспертиза и декларирование хлеба. 

Органолептический метод исследования хлеба в соответствии с нормативными 

документами. Основные дефекты хлеба.  

Тема 7.Экспертиза и декларирование чая, кофе. 

Основные показатели качества чая, нормативные документы, отличительные 

особенности  черного байхового чая от зеленого, красного, желтого. Отбор проб, 

идентификация и фальсификация чая. 

 

Модуль 4. 

Тема 1. Экспертиза и декларирование косметической продукции. 

Требования к качеству  и безопасности продукции. Особенности проведения 

экспертизы, условия проведения экспертизы. 

Тема 2. Экспертиза и декларирование обуви.  

Требования к качеству обуви, основные детали обуви, недопустимые дефекты обуви. 

Тема 3. Экспертиза и сертификация игрушек.  

Требования к качеству игрушек, безопасность материалов и игрушек.   Нормативные     

документы . 

 

Тема 4. Экспертиза и декларирование нефтепродуктов.  

Нормативные документы, отбор проб, особенности проведения экспертизы.  

Тема 5. Экспертиза и декларирование изделий из полимеров. 

Нормативные документы, отбор проб, особенности проведения экспертизы. 

Тема 6. Экспертиза и декларирование изделий из металла. 

Нормативные документы, отбор проб, особенности ее проведения 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 
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Семинар 1. Экспертиза, понятия, классификация, экспертные учреждения 

1. Понятия экспертизы. 

2. Классификация экспертизы 

3. Порядок проведения экспертизы.  

4. Документы и сведения необходимые при проведении экспертизы. 

5. Документальное оформление экспертизы 

6. Экспертные учреждения. 

 

Семинар 2. Таможенная экспертиза 

1. Решение задач таможенного дела.  

2. Решение задач контрольного характера.  

3. Решение задач экономического характера.  

4. Решение задач правоохранительного характера.  

5. Сроки проведения таможенной экспертизы. 

 

Семинар 3.Понятия, объекты и предметы таможенной экспертизы 

1. Материализованные источники информации.  

2. Товар и предметы, перемещаемые через границу Таможенного союза.  

3. Пробы, отобранные для исследования.  

4. Объекты контрабанды и нарушение таможенных правил.  

 

 

Семинар 4. Технические средства и методы, применяемые при таможенной 

экспертизе 

1. Технические средства. 

2. Органолептические методы.  

3. Расчетные методы. 

4. Инструментальные методы.  

5. Экспертный способ. 

 

Семинар 5. Технология таможенной экспертизы 

1. Подготовительный этап 

2. Аналитический этап. 

3. Синтетический этап. 

4. Оценка результатов (выводы). 

 

Семинар 6.Таможенный эксперт и его компетенция 

1. Информированная активность 

2. Профессиональная активность. 

3. Квалиметрическая   информированность. 

4. Культурная информированность 

5. Права и обязанности эксперта. 

 

 

Модуль 2. Экспертизы в системе таможенного контроля. 
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Семинар 1. Организация таможенной экспертизы. 

1. Оформление  документов на производство таможенной экспертизы. 

2. Исследование предмета экспертизы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Оформление результатов исследования. 

 

Семинар 2. Виды экспертиз, проводимых таможенными лабораториями. 

1. Идентификационная 

2. Технологическая. 

3. Товароведческая. 

4. Оценочная. 

5. Химическая. 

 

Семинар 3. Виды экспертиз, проводимых лабораториями ФТС России. 

1. Технологическая экспертиза.   

2. Контрактная экспертиза.  

3. Судебно-правовая экспертиза 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Семинар 4. Вопросы, решаемые экспертами в таможенных целях(по приоритетным  

группам)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1. Пищевые продукты(рыба, рыбные консервы, молоко, молочные консервы, хлеб, чай, 

кофе и др.)                                       

2. Алкогольные напитки. 

3. Нефтепродукты.  

4. Химические соединения 

5. Спиртосодержащие жидкости 

6. Автотранспортные средства.. 

Семинар 5.   Законодательные акты РФ в области таможенной экспертизы 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза.  

2. Закон № 29 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

3. Технический регламент ТС «О безопасности упаковки» ТР ТС 005/2011 

4. Технический регламент ТС «О безопасности игрушек» ТР ТС  008/2011.  

5. Технический регламент ТС «О безопасности парфюмерно-косметической 

продукции» 

6. Технический регламент ТС «О безопасности продукции легкой промышленности» 

7. Технический регламент ТС «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011. 

    Модуль 3.  

Семинар 1. Экспертиза и декларирование безалкогольных и слабоалкогольных 

крепких и алкогольных напитков 

1. Нармативные документы. 

2. Изучение маркировочных данных на этикетках. 

3. Визуальный метод проведение экспертизы. 

4. Требование по безопасности продукции. 

5. Способы и методы фальсификации. 
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Семинар 2. Экспертиза и декларирование рыбы, нерыбных объектов и промысла и 

продуктов, вырабатываемых из них 

1. Правила и порядок отбора проб. 

2. Идентификации. 

3. Экспертиза. 

4. Маркировка. 

Семинар 3. Экспертиза и декларирование молока и молочных продуктов 

1. Экспертиза. 

2. Декларирование. 

3. Схемы декларирование в соответствии с техническим регламентом. 

Семинар 4. Экспертиза и декларирование свежих плодов и овощей 

1. Требование к качеству продукции. 

2. Нормативные документы. 

3. Правила проведение экспертизы. 

4. Отбор проб. 

Семинар 5. Экспертиза и декларирование кондитерской продукции 

1. Идентификация. 

2. Экспертиза. 

3. Нормативные документы по безопасности. 

4. Фальсификация продукции. 

Семинар 6. Экспертиза и декларирование хлеба 

1. Нормативные документы. 

2. Органолептический метод исследование хлеба. 

3. Основные дефекты хлеба. 

 

Семинар 7. Экспертиза и декларирование чая и кофе 

1. Нормативные документы. 

2. Основные показатели качества чая. 

3. Отличительные особенности черного байхового чая от зеленого, красного, желтого. 

4. Отбор проб идентификация и фальсификация чая. 

Модуль 4. 

Семинар 1.  Экспертиза и декларирование косметической продукции 

1. Нормативные документы. 

2. Особенности, условия проведения экспертизы. 

3. Требование к качеству и безопасности продукции. 

Семинар 2.  Экспертиза и декларирование обуви 

1. Нормативные документы. 

2. Требование к качеству обуви 

3. Основные детали обуви. 

4. Критические дефекты обуви. 
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Семинар 3.  Экспертиза и сертификация игрушек 

1. Нормативные документы. 

2. Требование к качеству игрушек. 

3. Безопасность материалов и игрушек. 

Семинар 4.  Экспертиза и сертификация нефтепродуктов 

1. Нормативные документы. 

2. Отбор проб. 

3. Особенности проведение экспертизы. 

Семинар 5.  Экспертиза и декларирование изделий из полимеров. 

1. Нормативные документы. 

2. Отбор проб.  

3. Особенности проведение экспертизы. 

Семинар 6. Экспертиза и декларирование изделий из металлов. 

1. Нормативные документы. 

2. Отбор проб.  

3. Особенности проведение экспертизы. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

1. Экологическая политика Правительства РФ при выпуске ввозимой продукции на 

таможенную территорию Таможенного союза. 

2. Использование штрихового кода при выпуске ввозимой продукции на таможенную 

территорию Таможенного союза. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности ввозимой продукции на 

таможенную территорию Таможенного союза. 

4. Экологическое законодательство в странах Европы. 

5. Руководство и процедуры по системам менеджмента рационального использования 

окружающей среды. 

6. Сертификация систем менеджмента рационального использования окружающей 

среды в РФ и странах Европы по международным стандартам ИСО. 

7. Порядок и процедуры проведения государственной экспертизы 

внешнеэкономических сделок. 

8. Сущность таможенной экспертизы, ее цели и задачи. 

9. Порядок назначения таможенной экспертизы. 

10. Роль товароведения в таможенном деле, его цели и задачи. 

11. Товар, как объект исследования при проведении таможенной экспертизы. 

12. Стандартизация товаров, ее сущность и содержание. 

13. Актуальные вопросы практики международной стандартизации и сертификации. 

14. Особенности товароведной характеристики товаров, пересекающих таможенную 

границу по ТН ВЭД в части сырья, технологии производства, упаковки, маркировки, 

транспортирования, хранения, классификации и т.д. 
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15. Государственно-экспертные учреждения России. Таможенный эксперт, его права и 

обязанности. 

16. Виды экспертиз, исследований, испытаний, выполняемых в таможенных 

лабораториях. 

17. Органолептические физико-химические, микробиологические методы исследования 

при проведении таможенной экспертизы различных групп товаров. Заключение 

эксперта. 

18. Подтверждение соответствия качества товаров при страховании грузов и 

транспортных средств при выпуске на таможенную территорию Таможенного 

союза. 

19. Экспертиза пищевой продукции, полученной из генетически-модифицированных 

источников, при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза. 

20. Принципы классификации и кодирования групп товаров по ТН ВЭД и ОКП 

21. Потребительские свойства товаров, классификация их показателей. 

22. Изучение формирования потребительских свойств и качества товаров на всех 

стадиях жизненного цикла в процессе проектирования и изготовления, сохранение 

их качества в процессе обращения, реализации и потребления. 

23. Анализ контрактов по поставке ввозимой продукции на таможенную территорию 

Таможенного союза в области качества и экологических рисков. 

24. Таможенная экспертиза (по безопасности) и декларирование изделий культурно-

бытового и хозяйственного назначения из полимеров. 

25. Таможенная экспертиза (по количеству и качеству) тканей и штучных текстильных 

изделий. 

26. Таможенная экспертиза (документальная) и декларирование швейных  изделий. 

27. Таможенная экспертиза и декларирование обуви из натуральной  кожи. 

28. Таможенная экспертиза (контрольная) и декларирование металлической посуды из 

черных и цветных металлов. 

29. Таможенная экспертиза  и декларирование пушно-меховых и овчинно-шубных 

изделий. 

30. Таможенная экспертиза (по безопасности) и декларирование мебели. 

31. Таможенная экспертиза (по количеству и качеству) и декларирование парфюмерно-

косметических товаров. 

32. Таможенная экспертиза (по безопасности) и декларирование строительных 

материалов. 

33. Таможенная экспертиза  и декларирование нефтепродуктов. 

34. Таможенная экспертиза (повторная) и декларирование макаронных изделий. 

35. Таможенная экспертиза (повторная) и декларирование кондитерских изделий. 

36. Таможенная экспертиза  и декларирование питьевой воды (бутылированной). 

37. Таможенная экспертиза (по безопасности) и декларирование растительного масла и 

продуктов его переработки. 

38. Таможенная экспертиза (по количеству и качеству) и декларирование мяса, мясной 

продукции. 

39. Таможенная экспертиза (по количеству и качеству) и декларирование мяса птицы. 

40. Таможенная экспертиза (повторная) и декларирование вин. 

41. Таможенная экспертиза  и декларирование нерыбных объектов промысла и 

продуктов перерабатываемых из них. 

42. Таможенная экспертиза (по экологическим рискам) и декларирование молока и 

молочных продуктов. 

43. Таможенная экспертиза  и декларирование плодов, овощей и продуктов их 

переработки. 

44. Таможенная экспертиза (контрольная)  и декларирование  чая. 

45. Таможенная экспертиза (повторная) и декларирование напитков. 
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46. Таможенная экспертиза (повторная) и декларирование пива. 

47. Таможенная экспертиза по качеству  и декларирование  рыбы. 

48. Таможенная экспертиза (повторная) и декларирование коньяков, спирта этилового, 

ликероводочной продукции. 

49. Таможенная экспертиза (по безопасности) и декларирование меда и продукции 

пчеловодства. 

50. Реализация Закона РФ «О защите прав потребителей». 

51. Безопасность товаров (понятие, виды, сущность, показатели. Мероприятия по  

повышению безопасности изделий). 

52. Идентификация товаров (понятие, цели, методы). Процедура проведения и порядок 

оформления результатов идентификации, в т.ч. определение кодов ТН ВЭД РФ  

53. Фальсификация товаров (понятие, виды, отличительные особенности). 

54. Фальсификация парфюмерно-косметических товаров. 

55. Фальсификация пушно-меховых изделий. 

56. Потребительские свойства парфюмерных товаров. 

57. Потребительские свойства косметических товаров. 

58. Контроль качества косметических изделий (методы исследования, приемка, 

хранение). 

59. Требования к качеству меховой одежды и меховой части комбинированной одежды. 

60. Экспертиза продуктов (по безопасности), полученных из генетически 

модифицированных источников. 

61. Классификация обувных материалов. 

62. Таможенная экспертиза качества натуральных кож. 

63. Потребительские свойства обуви. 

64. Правовые основы государственной политики и укрепление правопорядка в области 

охраны окружающей среды. 

65. Реализация конституционного права граждан РФ на благоприятную окружающую 

среду (экологическая экспертиза). 

66. Эволюция фальсификации товаров как социального явления (история, причины, 

ответственность по правонарушениям). 

67. Государственный контроль и надзор в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

68. Фальсификация водки 

69. Фальсификация чая. 

70. Информация о товарах для потребителя (законодательная, нормативная база). 

71. Особенности реализации Закона РФ «О техническом регулировании». 

72. Роль, значение Закона «Об охране окружающей среды» в современном обществе. 

73. Фальсификация кофе и кофейных напитков. 

74. Фальсификация вин. 

75. Фальсификация водки. 

76. Фальсификация коньяка и коньячных напитков. 

77. Фальсификация сливочного масла. 

78. Фальсификация натуральных соков. 

79. Фальсификация минеральной воды. 

80. Фальсификация питьевой воды. 

81. Роль и место технических регламентов таможенного союза в правилах 

международной торговли. 

82. Особенности реализации ФЗ  «Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей» № 178-ФЗ. 

83. Защита прав потребителей при продаже товаров потребителям. 

84. Элементы менеджмента качества при оказании услуг розничной торговли. 

85. Таможенная экспертиза и декларирование нефтепродуктов. 
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86. Таможенная экспертиза черных  металлов. Особенности ее проведения 

87. Таможенная экспертизы цветных металлов. 

88. Особенности экспертизы бумаги и изделий из неё 

89. Экспертиза полимерных материалов, особенности ее проведения 

90. Тарифное и нетарифное регулирование ввоза и вывоза товаров. 

91. Правила и порядок перемещения товаров через таможенную границу  Таможенного 

союза. 

92. Значение классификации товаров для международной торговли, этапы унификации 

товарных номенклатур. 

93. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Товарная 

номенклатура  внешнеэкономической деятельности Таможенного союза. 

94. Определение и регулирование качества товаров в международных сделках купли-

продажи. 

95. Качество, безопасность и маркировка продовольственных товаров, ввозимых на 

территорию Таможенного союза. 

96. Сертификация происхождения товара. Виды, порядок оформления, перечень 

товаров. 

97. Товароведческая экспертиза ювелирных изделий. 

98. Оценочная экспертиза ювелирных изделий. 

99. Таможенная экспертиза молочных продуктов  по ФЗ №88 «Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию» 

100. Контроль безопасности пищевой продукции, перемещаемой через границу 

Таможенного союза 

101. Контрафактный товар как угроза экономике России 

102. Факторы среды обитания, влияющие на состояние здоровья человека 

103. Санитарно-эпидемиологические требования к продукции, ввозимой на 

территорию РФ  (сравнить с требованиями ВТО) 

104. Понятие и сущность таможенной экспертизы, Порядок и сроки проведения и 

назначения таможенной экспертизы при совершении таможенных операций и 

проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

105. Значение экспертизы в таможенном деле – защита экономической 

безопасности страны и здоровья населения. Порядок назначения и проведения 

отбора проб и образцов товаров при осуществлении таможенного контроля. 

Количество проб необходимых для экспертизы. 

106. Проблемы и пути совершенствования применения различных товарных 

таможенных экспертиз (на примере определенной группы продовольственных 

товаров).   

107. Независимая экспертиза в системе таможенного контроля: место и значение, 

проблемы. Таможенный эксперт, его права и обязанности. 

108. Исследование особенностей ввоза на таможенную территорию Таможенного 

союза товаров, подлежащих обязательной сертификации. 

109. Общие правила проведения экспертизы. Порядок и основные этапы 

проведения исследования проб и образцов при осуществлении таможенного 

контроля. Составление экспертного заключения. 

110. Проблемы и пути совершенствования  применения различных товарных 

таможенных экспертиз (на примере отдельной группы непродовольственных 

товаров) 

111. Контроль безопасности пищевой продукции, перемещаемой  через 

таможенную границу Таможенного союза.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
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Таблица 5.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнитель-

ные 

Модуль 1 

1.1 Экспертиза: понятия, 

классификация, 

экспертные учреждения 

Работа с литературой, 

источниками. реферат; 

доклад по теме,  

проверочный тест по 

теме 

Разработка  

заданий 

1,2 5 0-8 

1.2 Таможенная экспертиза Реферат; 

работа с 

законодательной базой, 

проверочный тест по 

теме 

Составление 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий 

3 5 0-8 

1.3 Понятия, объекты и 

предметы таможенной 

экспертизы 

Работа с 

законодательной базой, 

доклад по теме 

Подготовка 

презентации  

4, 5 5 0-8 

1.4 Технические средства и 

методы применяемые 

при таможенной 

экспертизе 

Работа с литературой, 

доклад по теме. 

Подготовка 

презентации 

 

 

6 5 0-9 

1.5 Технология 

таможенной экспертизы 

Доклад по теме 

 

Подготовка 

презентации 

7, 8 5 0-8 

1.6 

 

 

Таможенный эксперт и 

его компетенция 

Работа с литературой, 

источниками, реферат, 

доклад по теме, тест 

Подготовка 

презентации 

 

9 5 0-9 

 Всего  

 

30 0-50 

Модуль 2 

2.1 Организация 

таможенной 

экспертизы 

Работа с литературой, 

источниками, реферат; 

доклад по теме,  

проверочный тест по 

теме 

Составление 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий  

10, 11 5 0-10 

2.2 Виды экспертиз Работа с 

законодательной базой, 

реферат; 

проверочный тест по 

теме 

Доклад по теме, 

реферат 

12, 13 5 0-10 

2.3 Виды экспертиз 

проводимых 

таможенными 

лабораториями ФТС 

России 

Работа с 

законодательной базой, 

реферат; 

проверочный тест по 

теме. 

Доклад по теме, 

реферат 

14, 15 5 0-10 

2.4 Вопросы, решаемые 

экспертами в 

таможенных целях (по 

приоритетным 

группам) 

Работа с 

законодательной базой, 

реферат; 

проверочный тест по 

теме. 

Доклад по теме, 

реферат 

16, 17 5 0-10 

2.5 Законодательные акты 

РФ в области 

таможенной 

экспертизы 

Работа с 

законодательной базой, 

реферат; 

проверочный тест по 

теме. 

Доклад по теме, 

реферат 

18 6 0-10 
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 Всего  26 0-50 

 Итого за 2 модуля 56 0-100 

Модуль 3 

3.1 Экспертиза и 

декларирование 

безалкогольных и 

слабоалкогольных 

крепких и алкогольных 

напитков 

работа с 

законодательной базой, 

оформление 

декларации 

соответствия(добровол

ьная сертификация) 

доклад по теме, 

реферат 

1 4 0-7 

3.2 Экспертиза и 

декларирование рыбы, 

нерыбных объектов и 

промысла и продуктов, 

вырабатываемых из 

них 

Работа с 

законодательной базой, 

оформление 

декларации 

соответствия 

(добровольная 

сертификация) 

доклад по теме, 

презентация 

2 4 0-7 

3.3 Экспертиза и 

декларирование молока 

и молочных продуктов 

Работа с 

законодательной базой 

Доклад по теме, 

презентация 

3 4 0-7 

3.4 Экспертиза и 

декларирование 

свежих плодов и 

овощей 

Работа с 

законодательной базой, 

добровольная 

сертификация 

Доклад по теме, 

презентация 

4 4 0-7 

3.5 Экспертиза и 

декларирование 

кондитерской 

продукции 

Реферат по теме, 

проверочный тест 

Разработка 

тестовых 

заданий, 

презентация 

5 5 0-7 

3.6 Экспертиза и 

декларирование хлеба 

Реферат по теме Разработка 

тестовых 

заданий, 

презентация 

6, 7 4 0-7 

3.7 Экспертиза и 

декларирование чая и 

кофе 

Работа с 

законодательной базой 

Разработка 

тестовых 

заданий, 

презентация 

8 4 0-8 

 Всего 29 0-50 

Модуль 4 

4.1 Экспертиза и 

декларирование 

косметической 

продукции 

работа с 

законодательной базой 

Разработка 

тестовых 

заданий, 

презентация 

9 4 0-9 

4.2 Экспертиза и 

декларирование обуви 

Работа с 

законодательной базой 

Доклад по теме, 

презентация 

10, 11 4 0-9 

4.3 Экспертиза и 

сертификация игрушек 

Работа с 

законодательной базой 

доклад по теме, 

разработка 

тестовых 

заданий, 

презентация 

12 4 0-9 

4.4 Экспертиза и 

сертификация 

нефтепродуктов 

работа с 

законодательной базой 

Доклад по теме, 

презентация 

13 4 0-9 

 

4.5 Экспертиза и 

декларирование 

изделий из полимеров.  

реферат по теме, 

проверочный тест 

Разработка 

тестовых заданий 

14, 15 5 0-7 

 

4.6  Экспертиза и 

декларирование 

изделий из металлов. 

Реферат по теме, 

проверочный тест 

презентация 16, 17 5 0-7 
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 Всего по модулю 4 26 0-50 

 Итого 55 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 
1. Экспертиза: понятия, 

классификация, экспертные 

учреждения 

работа с литературой, 

источниками,  реферат;  

проверочный тест по теме 

разработка тестовых 

заданий 

9 

2 Таможенная экспертиза  реферат; 

проверочный тест по теме 

составление презентации; 

разработка тестовых 

заданий 

9 

3 Понятия, объекты и 

предметы таможенной 

экспертизы 

реферат; доклад 

проверочный тест по теме 

разработка тестовых 

заданий 

9 

4 Технические средства и 

методы применяемые при 

таможенной экспертизе 

заполнение экспертного 

заключения; 

проверочный тест по теме 

составление презентации, 

реферат 

9 

5 Технология таможенной 

экспертизы 

проверочный тест по теме; 

работа с законодательной 

базой 

составление презентации 9 

6 

 

Таможенный эксперт и его 

компетенция 

реферат; доклад 

проверочный тест по теме; 

работа с законодательной 

базой 

составление презентации 9 

7 Организация таможенной 

экспертизы 

проверочный тест по теме, 

работа с законодательной 

базой  

составление презентации 9 

8 Виды экспертиз Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме 

Доклад по теме, реферат 9 

9. Виды экспертиз 

проводимых таможенными 

лабораториями ФТС России 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме. 

Доклад по теме, реферат 9 

10 Вопросы, решаемые 

экспертами в таможенных 

целях (по приоритетным 

группам) 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме. 

Доклад по теме, реферат 9 

11 Законодательные акты РФ в 

области таможенной 

экспертизы 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме 

Доклад по теме, реферат 10 

 Всего за 2 семестр   100 

1. Экспертиза и 

декларирование 

безалкогольных и 

слабоалкогольных крепких 

и алкогольных напитков 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме 

Доклад по теме, реферат 7,2 

2 Экспертиза и 

декларирование рыбы, 

нерыбных объектов и 

промысла и продуктов, 

вырабатываемых из них 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме. 

Доклад по теме, реферат 7,3 
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3 Экспертиза и 

декларирование молока и 

молочных продуктов 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме. 

Доклад по теме, реферат 7,3 

4 Экспертиза и 

декларирование свежих 

плодов и овощей 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме 

Доклад по теме, реферат 7,2 

5 Экспертиза и 

декларирование 

кондитерской продукции 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме. 

Доклад по теме, реферат 7,2 

6 Экспертиза и 

декларирование хлеба 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме. 

Доклад по теме, реферат 7,2 

7 Экспертиза и 

декларирование чая и кофе 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме 

Доклад по теме, реферат 7,2 

8 Экспертиза и 

декларирование 

косметической продукции 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме. 

Доклад по теме, реферат 7,2 

9 Экспертиза и 

декларирование обуви 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме. 

Доклад по теме, реферат 7,2 

10 Экспертиза и сертификация 

игрушек 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме 

Доклад по теме, реферат 7,3 

11 Экспертиза и сертификация 

нефтепродуктов 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме. 

Доклад по теме, реферат 7,3 

12 Экспертиза и 

декларирование изделий из 

полимеров.  

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме. 

Доклад по теме, реферат 7,2 

13  Экспертиза и 

декларирование изделий из 

металлов. 

Работа с законодательной 

базой, реферат; 

проверочный тест по теме 

Доклад по теме, реферат 7,2 

 Всего  за 3 семестр   94 

 Итого   194 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

 

1. Учебная дисциплина, изучающая знания о товарах - это: 

1) экономика                                                                                                                                   

2) товароведение 

3) метрология 

4) стандартизация 

 

2. Термин «товароведение» состоит из двух слов: «товар» и «ведение» - это:  

1) знание о товарах  

2) знание о потребителях  

3) знание об экономике 

4) знание о математике 

    

3. Предмет товароведения - это: 

1) потребительная стоимость 

2) информационная стоимость 

3) ассортиментная стоимость 

4) качественная стоимость 



26 

 

 

4.Учебная дисциплина, изучающая потребительские свойства товаров – это: 

1) метрология 

2) стандартизация 

3) товароведение 

4) экономика 

 

5.Объект товароведения – это: 

1) ассортимент 

2) качество товара 

3) стоимость 

4) товар 

 

6. Объекты технического регулирования – это: 

1) процессы жизненного цикла продукции 

2) органы власти 

3) органы государственного контроля 

4) потребители 

 

 

 

 

7. Переходный этап реформирования государственной системы стандартизации 

(ГСС): 

1) 2001г 

2) 2002г 

3) 2003-2010гг 

4) 2012г 

8. Задачи и полномочия метрологической службы определены в: 

1) постановлении  Правительства 

2) законе « Об обеспечении единства измерений»  

3) законе «О техническом регулировании» 

4) правилах по метрологии 

 

9. Научная основа обеспечения единства измерений – это: 

1) систематизация 

2) стандартизированные методики выполнения измерений 

3) метрология 

4) теоретическая база стандартизации 

 

10.Организационная основа  обеспечения единства измерений – это 

1)служба стандартизации 

2) метрологическая служба 

3) местная администрация 

4)министерство 

 

11.Основная деятельность метрологических служб  - это 

1) организация сертификации продукции и услуг 

2) обеспечение единства и достоверности измерений 

3) контроль качества продукции 

4) контроль соответствия продукции обязательным требованиям стандартов 
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12. Одно из свойств в качественном отношении общее для многих физических 

объектов, а в количественном – индивидуально для каждого из них – это: 

1) показатель качества 

2) единство измерений 

3) физические величины 

4) единицы измерения 

 

13. Законодательные основы сертификации в РФ определены Федеральными 

законами: 

1) «Об обеспечении единства измерений» 

2) «О техническом регулировании 

3) « Об экологической экспертизе» 

4) «Об охране окружающей среды» 

 

 

14. Высший орган управления Международной организации по стандартизации 

ИСО- это: 

1) технический комитет 

2) Совет ИСО 

3) Генеральная  ассамблея 

4) исполнительное бюро 

 

15.Стандарты серии ИСО разработала: 

1) международная организация по стандартизации 

2) международная организация мер и весов 

3) международная электротехническая комиссия 

4) Европейский комитет по стандартизации 

 

16. Общественные объединения заинтересованных предприятий, организаций и 

органов власти (в.числе национальных органов по стандартизации), которое создано 

на добровольной основе для разработки государственных, региональных и 

международных стандартов – это: 

1) инженерное общество 

2) орган по стандартизации 

3) технический комитет по стандартизации 

4) служба стандартизации  

 

17. Нормативная база сертификации – это   

1)   национальные стандарты 

 2)  Таможенный кодекс 

3) закон «О народных промыслах» 

4) закон «Об образовании» 

 

18.Порядок аккредитации органов по сертификации устанавливает: 

1) Президент РФ 

2) правительство РФ 

3) Конституция РФ 

4) председатель Ростехрегулирования 

 

19.Заявка на сертификацию – это: 

1) решение по заявке 

2) инспекционный контроль 
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3) выбор органа по сертификации 

4) отказ 

 

20. Орган по сертификации представляет в аккредитованный орган общую 

характеристику, сведения об организации, описание систем качества, формы 

протоколов на этапе: 

1) заявки 

2) аттестации испытательной лаборатории 

3) анализа материалов 

4) инспекционного контроля 

 

Образец задачи по дисциплине 

 

Тема: экспертиза алкогольной продукции - водки. Основная форма проведения: 

практическое занятие. Цель провести идентификацию продукции. Оценить маркировку в 

соответствии с требованием ГОСТ Р 51074-2003. 

Заполнить: 

1. протокол идентификации продукции; 

2. экспертное заключение 

3. метод проведения: органолептический 

Ожидаемые результаты – оценивание маркировки, определение подлинности марок. 

Подлинность марок должна определяться на трех уровнях: 

1-ый на уровне потребителя (визуально), 

2-ой на уровне контролирующего органа – (подлинность марок по наличию элементов 

защиты, в т.ч. с помощью приборов); 

3-ий – уровень эксперта изготовителя – подлинность марок определяется по всем 

элементам защиты, в т.ч. известным только изготовителю. 

    

Бланки: протокол идентификации, экспертное заключение и правила по их заполнению, а 

также документы, рассматриваемые на семинарских занятиях по дисциплине 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле». 

 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

 

Тема: ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ 

1.Основные понятия, принципы технического регулирования, законодательство РФ о техническом 

регулировании. 

2.Цели принятия технических регламентов. 

3.Содержание и применение технических регламентов. 

4.Порядок разработки  технических регламентов.  

5.Порядок принятия, изменения и отмены технических регламентов. 

6.Цели и принципы стандартизации. 

7. Документы в области стандартизации. 

8.Национальный орган РФ по стандартизации, технические комитеты. 

9.Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации. 

10.Правила разработки  и  утверждения национальных стандартов. 

11.Цели и принципы подтверждения соответствия. 

12.Формы подтверждения соответствия. 
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13.Добровольное подтверждение соответствия. 

14.Права и обязанности заявителя. 

15.Условия ввоза на территорию РФ продукции, подлежащей обязательному      подтверждению 

соответствия. 

16.Ответственность за несоответствие продукции техническим регламентам. 

17. Составить 4 синквейна по данному закону. 

 

Тема: Закон «Об обеспечении единства измерений»  № 102-ФЗ 

 

18. Требования к измерениям. 

19.Требования к единицам величин. 

20. Требования к стандартным образцам. 

21. Формы государственного регулирования в области обеспечения  

единства измерений. 

22.Поверка средств измерений. 

23.Метрологическая экспертиза. 

24.Государственный метрологический надзор. 

25.Калибровка средств измерений. 

26.Аккредитация в области обеспечения средств измерений. 

27.Составить 4 синквейна по данному закону.  

 

Тема: Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ  

 

28.Основные понятия, термины, применяемые в законе. 

29. Посредством чего достигается сан.-эпид.благополучие? 

30.Законодательная база в области обеспечения сан.-эпид.благополучия населения. 

31.Права граждан в области в области обеспечения сан.эпид.благополучия населения. 

32.Обязанности граждан. 

33.Сан.эпид.требования к продукции производственно-технического назначения, товарам для 

личных и бытовых нужд и технологиям производства.  

34.Сан.-эпид.требования к потенциально опасным для человека химическим, биологическим 

веществам и отдельным видам продукции. 

35.Сан.-эпид.требования  к пищевым добавкам, продовольственному сырью, а также 

контактирующим материалам и изделиям и технологиям их производства. 

36.Сан.-эпид.требования к продукции, ввозимой на территорию РФ. 

37.Сан.-эпид.требования к организации питания населения. 

38. Сан.-эпид.требования к питьевой воде и питьевому водоснабжению населения. 

39.Сан.-эпид.требования к атмосферному воздуху в городских и сельских поселениях, на 

территориях промышленных организаций, воздуху в рабочих зонах производственных помещений, 

жилых и др.помещениях. 

40.Сан.-эпид. требования к сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и 

захоронению отходов производства и потребления. 

41.Саню-эпид.требования к условиям работы с биологическими веществами, биологическими и 

микробиологическими организмами и их токсинами. 

42.Сан.-эпид.требования к условиям работы с источниками физических факторов воздействия на 

человека. 

43.Государственная регистрация веществ и продукции. 

44.Права должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

45.Обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

46. Ответственность за нарушение санитарного законодательства. Виды. 

47.Составить десять синквейнов по данному закону. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 14 

владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Технология таможенного контроля  (практикум) 

7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Товароведение, экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные 

товары) 

2,3 

ПК-15 

владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Товароведение, экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные 

товары) 

2,3 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-

14 

 

Знать общие 

понятия о 

фальсифициров

анных и 

контрафактных 

товарах 

 

Знать  как  

правильно 

определить 

наличие 

фальсифицирова

нного и 

контрафактного 

товара 

 

Знать 

информацию о 

фальсифицирова

нных и 

контрафактных 

товарах, 

законодательств

о РФ  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Владеть и 

своевременно 

определить и 

выявить 

наличие 

контрафактных 

и 

фальсифициров

анных товаров 

 

 

 

Владеть 

общекультурны

м и 

профессиональн

ыми качествами 

при выявлении 

фальсифицирова

нного и 

контрафактного 

товара 

Владеть и 

осуществлять 

контроль по 

выявлению 

фальсифицирова

нного и 

контрафактного 

товара 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Владеть 

общими 

знаниями 

законодательст

во РФ в 

области ВЭД 

Владеть 

основными 

знаниями 

законодательств

а в области ВЭД 

Глубокими 

знаниями 

законодательств

а РФ в области 

ВЭД  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ПК-

15 

 

Знать общие 

положения о 

таможенной 

экспертизе и 

методах ее 

проведения 

Знать основные 

положения и 

порядок 

назначения и 

проведения 

экспертиз в 

таможенных 

целях  

Знать и 

использовать 

результаты 

экспертиз в 

таможенных 

целях 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Работать в 

коллективе при 

применении 

форм и 

технологии 

таможенного 

контроля 

товаров в 

соответствии с 

заявленными 

таможенными 

процедурами 

 

Самостоятельно 

применять 

формы и 

технологии 

таможенного 

контроля 

товаров в 

соответствии с 

заявленными 

таможенными 

режимами 

Формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения при 

таможенном 

контроле 

товаров в 

соответствии, с 

заявленными 

таможенным 

режимом 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Глубокими 

знаниями в 

терминалогии 

таможенного 

дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к зачету 
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1. Товароведение: предмет, метод и содержание 

2. Товар, как объект исследования при проведении таможенной экспертизы 

3. Роль товароведения в таможенном деле, цели и задачи 

4. Стандартизация товаров, ее сущность и содержание 

5. Организация работ по стандартизации в РФ 

6. Актуальные вопросы практики международной стандартизации 

7. Метрология: основы, сущность и содержание 

8. Цели и задачи таможенной экспертизы, ее сущность и задачи 

9. Государственные экспертные учреждения  России 

10. Таможенный эксперт, его права и обязанности 

11. Виды таможенных экспертиз 

12. Заключение эксперта 

13. Правила проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок. 

Перечень основных НД, необходимых для экспертизы товаров 

14. Анализ контрактов по поставке ввозимой продукции на таможенную территорию 

России и Таможенного Союза в области качества и экологических рисков 

15. Порядок назначения экспертизы 

16. Принципы классификации и кодирования групп товаров по ТНВЭД и ОКП 

17. Особенности товароведной характеристики товаров, пересекающих таможенную 

границу по ТН ВЭД в части сырья, технологии производства 

18. Особенности товароведной характеристики товаров, пересекающих таможенную 

границу по ТН ВЭД в части упаковки, маркировки, транспортирования, хранения, 

классификации и т.д. 

19. Потребительские свойства товаров, классификация их показателей 

20. Экологическая политика Правительства РФ при выпуске ввозимой продукции на 

таможенную территорию России 

21. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности ввозимой продукции  

22. Виды экспертиз, исследований, испытаний выполняемых в таможенных  

лабораториях. 

23. Органолептические методы исследования при проведении таможенной экспертизы 

различных групп товаров. Заключение эксперта. 

24. Физико-химические методы исследования при проведении таможенной экспертизы 

различных групп товаров. Заключение эксперта. 

25. Методы исследования по безопасности продукции при проведении таможенной 

экспертизы различных групп товаров. Заключение эксперта. 

26. Подтверждение соответствия качества товаров при страховании грузов и 

транспортных средств при выпуске на таможенную территорию РФ 

27. Список товаров, которые подлежат обязательной сертификации при выпуске на 

таможенную территорию РФ 

28. Роль и место сертификации в современном обществе, как средства регулирования 

качества и безопасности товаров. Перечень основной НД для сертификации 

29. Правовая основа сертификации продукции (законодательные и руководящие 

документы, Постановление Правительства о номенклатуре, правила и порядки) 

30. Правила по проведению сертификации в РФ 

31. Порядок проведения сертификации продукции в РФ 

32. Общий порядок обращения с образцами 

33. Перечень основных товаросопроводительных документов, необходимых при 

сертификации ( в т.ч.импортной продукции) 

34. Правила декларирования пищевых продуктов и продовольственного сырья 

35. Какая информация должна быть на маркировке, требования к маркировке НД на 

маркировку. 
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36. Требования к обеспечению качества при хранении и перевозках? 

 

 

Контрольные вопросы к экзамену   

1.Товароведение: предмет, метод и содержание 

2.Товар, как объект исследования при проведении таможенной экспертизы  

3.Роль товароведения в таможенном деле, цели и задачи 

4.Стандартизация товаров, ее сущность и содержание 

5.Организация работ по стандартизации в РФ 

6.Актуальные вопросы практики международной стандартизации 

7.Метрология: основы, сущность и содержание 

8.Таможенная политика государства 

9.Роль таможенной службы в обеспечении доходной части бюджета России 

10.Задачи таможенной службы 

11.Платежи, взимаемые при ввозе/вывозе на территорию Таможенного союза 

12.Положительные и отрицательные стороны расширения импорта и экспорта 

13.Региональные таможенные управления России 

14.Совершение действий по ввозу/вывозу на таможенную границу РФ и ТС товаров 

любыми способами 

15. Таможенные процедуры 

16.Таможенное оформление товаров 

17. Оформление таможенных деклараций 

18.Сертификат страны происхождения 

19.Нормативные документы, регламентирующие безопасность продукции, ввозимой на 

территорию РФ 

20.Экспертно-криминалистическая служба РФ  

21.Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

22. Принципы классификации товаров  с помощью ТНВЭД 

23.Систематизация товаров ТНВЭД 

24.Нарушение таможенных правил с учетом применения положений ТНВЭД РФ 

25.Дата принятия ТНВЭД СНГ в качестве межгосударственного классификатора 

26.Подписание Международной конвенции о Гармонизированной системе 

27.Применение в РФ товарной номенклатуры, построенной на основе Гармонизированной 

системы 

28.Россия, как полноправный член Конвенции о Гармонизированной системе 

29.ТНВЭД РФ 

30.Основа построения ТНВЭД РФ 

31.Технические меры 

32.Потребительские свойства товаров и их показатели качества 

33. Цели и задачи таможенной экспертизы, ее сущность  

34.Таможенный эксперт, его права и обязанности 

35.Виды таможенных экспертиз 

36. Заключение эксперта 

37 Правила проведения государственной экспертизы внешнеэкономических сделок. 

Перечень основных НД, необходимых для экспертизы товаров 

38.Анализ контрактов по поставке ввозимой продукции на территорию РФ  и 

Таможенного Союза в области качества и экологических рисков 

39.Порядок назначения таможенной экспертизы 

40.Экологическая политика  Правительства РФ при выпуске  ввозимой продукции на 

таможенную территорию России 

41.Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности ввозимой продукции 
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42.Виды экспертиз, исследований, испытаний выполняемых в таможенных лабораториях 

43.Органолептические методы исследования при проведении таможенной экспертизы 

различных групп товаров 

44.Физико-химические методы исследования при проведении таможенной экспертизы 

различных групп товаров. Экспертное заключение 

45.Методы исследования по безопасности при проведении таможенной экспертизы 

различных групп товаров. Экспертное заключение 

46.Подтверждение соответствия качества товаров при выпуске на таможенную 

территорию  РФ 

47.Основные требования к эксперту 

48.Нормативно-правовая база таможенной экспертизы 

49.Реализация закона РФ «О защите прав потребителей» 

50.Требования к товарной информации 

51.Средства товарной информации 

52.Процедура проведения экспертизы.  

53. Отказ от процедуры проведения экспертизы 

54.Идентификация продукции 

55.Фальсифицированная продукция 

56.Технический регламент на сок и соковую продукцию 

57.Экспертиза чая. 

58.Экспертиза кофе 

59.Экспертиза плодоовощных консервов 

60.Экспертиза рыбы 

61.Экспертиза рыбных консервов 

62.Экспертиза молока и молочных продуктов 

63.Экспертиза растительного масла 

64.Экспертиза мяса и продуктов его переработки 

65.Экспертиза муки 

66.Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий 

67.Экспертиза алкогольной продукции 

68.Особенности реализации алкогольной продукции 

69.Экспертиза свежих плодов и овощей 

70.Экспертиза безалкогольных напитков 

71.Экспертиза бумаги 

72.Экспертиза текстильных товаров 

73.Экспертиза нефти и нефтепродуктов 

74.Экспертиза полимеров 

75.Экспертиза металлов 

76.Экспертиза ювелирных изделий 

77.Экспертиза обувных товаров 

78.Экспертиза пушно-меховых товаров 

79.Экспертиза меда 

80.Экспертиза парфюмерно-косметических изделий 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 
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Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 

формы организации учебного процесса как деловая игра, «мозговой штурм». В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде элементов тренингов,  разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается доступ 

к сети Интернет. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: учебное пособие/ 

С.И. Балаева, И.Ш. Дзахмишева, М.В. Блиева и др.; под ред. С.И. Балаева. - М. : 

Дашков и Ко, 2012. - 552 с. - ISBN 978-5-394-01735-3; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112206 (01.04.2014). 

2. Колобов, С.В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей : учебное пособие / 

С.В. Колобов, О.В. Памбухчиянц. - 2-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 397 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 354-355. - ISBN 978-5-394-02300-2; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253884 (01.04.2014). 

3. Дерюшева, Т.В. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебное пособие / Т.В. Дерюшева. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 228 с. - ISBN 978-

5-7782-1756-0; То же [Электронный ресурс]. 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228956 (01.04.2014). 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

 

1. Григорян. Товароведение: Учебное пособие / Григорян: Учебное пособие/ 

Григорян. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 265 с. 

2. Дзахмишева, И.Ш., Дзахмишева, З.А. , Балаева, С.И. и др.  Идентификация и 

фальсификация непродовольственных товаров: учебное пособиепод общ. ред. И.Ш. 

Дзахмишева. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 357 с. 

//[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253872 (01.04.2014). 

3. Суконкина, Е.Б. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров / Е.Б. Суконкина; 

под ред. Д.П. Лисовская. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 352 с. - ISBN 978-985-

06-1985-3; То же [Электронный ресурс]. 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136429 (01.04.2014). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112206
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228956
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136429
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4. Коник. Товароведение продовольственных товаров : Учебное пособие / Коник: 

Учебное пособие/ Коник. - Москва: Альфа-М; Москва: ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 

 

 

Периодические издания: 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

«Таможня», «Таможенный альманах», «Таможенный вестник», «Таможенные ведомости», 

«Экономист», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Экономика и 

жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», «Внешняя торговля» и др. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Пакет прикладных программ MS Office. 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

1. www.customs.ru. (Официальный сайт Федеральной таможенной службы)  

2. www.vch.ru (Виртуальная таможня: таможенное законодательство и новости таможни, 

обзоры прессы) 

3. www.poshlina.ru (Бизнес и финансы) 

4. www.tamognia.ru (Таможенный правовой портал: все о таможенных правилах) 

5. www.utu.customs.ru (Сайт Уральского таможенного управления) 

6. www.utmn.ru.custom (Сайт ТюмГУ: таможенное дело) 

7. www.consultant.ru (Справочно-правовая система «Консультант Плюс»)  

8. www.garant.ru (Справочно-правовая система «Гарант») 

9. www.wto.org. (Сайт Всемирной торговой организации) 

10. www.wcoomd.org. (Сайт Всемирной таможенной организации) 

11. www.worldcustomsjournal.org. (Международный таможенный электронный журнал)  

12. www.admtyumen.ru (Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.poshlina.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук). Семинарские занятия проводятся в  лаборатории, где 

представлены образцы продукции: алкогольная продукция (водка, пиво); молочные 

консервы ( молоко сгущенное), мясные консервы ( говядина тушеная, свинина тушеная); 

плодоовощная продукция: маринады овощные, соковая продукция в ассортименте, 

продукты переработки плодов: изюм, финики; непродовольственные товары: обувь 

мужская и женская. 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных 

публикаций и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), 

использовании интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных 

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, 

не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. Работа должна 

быть оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных средств. 

Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать новую 

информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого 

исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной 

работы. 
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В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы 

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки (например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в контрольную 

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по 

ширине, расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

 

 

Указания по выполнению курсовой работы 

 

Курсовая  работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие курсовую работу, к сдаче экзамена не допускаются. Работа должна быть 

оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания курсовой работы – углубление и закрепление теоретических знаний 

и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных средств. Она 

должна показать умение и способности студента самостоятельно искать новую 

информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого 

исследования. 

Курсовая работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным планом 

и графиком учебного процесса.  

Типовая структура курсовой работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (3-5 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи курсовой работы. 

В курсовой работе должно содержать  2-3 главы, которые должны быть разбиты на  
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2-3 подпункта. 

В основной части (28-35 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы 

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  

В заключении курсовой работы подводятся итоги исследования, формулируются 

основные выводы. Объем заключения должен составлять 2-5 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 20 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Приводятся только те источники, которые были использованы в 

процессе написания курсовой работы. По тексту работы обязательны ссылки на источники 

информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки (например, бланки деклараций соответствия, сертификаты), не вошедшие в 

курсовую работу.  

Требования к оформлению курсовой работы.  

Объем курсовой работы – не менее 30 и не более 40 страниц печатного текста.  

Курсовая работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной стороне 

каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; шрифт Times 

New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине, 

расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Курсовая работа в большей степени носит исследовательский характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

 


