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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Товароведение, экспертиза в таможенном 

деле продовольственных и непродовольственных товаров» является формирование знаний 

и развитие навыков практической деятельности в области:  

- теоретических основ товароведения; 

- оценки качества и безопасности товаров;  

- классификации и кодирования товаров; 

- технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии товаров;  

- общетеоретических и правовых основ таможенной экспертизы однородных групп 

товаров в таможенных целях; 

- порядка назначения и проведения таможенной экспертизы, оценки заключения эксперта; 

- классификации таможенных экспертиз; 

- прав и обязанностей таможенных экспертов; 

Цель изучения учебной дисциплины достигается посредством решения в учебном 

процессе задач, заключающихся в получении студентами профессиональных знаний в 

области:  

- основ товароведения однородных групп продовольственных и непродовольственных 

товаров;  

- классификации и кодирования товаров в товароведении и таможенном деле; 

- технического регулирования, стандартизации, метрологии и оценки соответствия 

товаров, в том числе, перемещающихся через таможенную границу;  

- правового регулирования вопросов экспертизы товаров в таможенном деле; 

- процессуальных действий должностных лиц таможенных органов при назначении и 

проведении таможенных экпертиз и принятия по ним решений в соответствии с 

нормативно-правовыми актами; 

- применения основных нормативных документов Российской Федерации (РФ) и 

Таможенного союза (ТС), регламентирующих деятельность таможенных органов и 

участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) при классификации товаров и 

проведении таможенных экспертиз. 

Усвоив учебный материал, студенты приобретают специальные знания, необходимые при 

таможенном контроле товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ и ТС. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Товароведение,экспертиза в таможенном деле 

продовольственных и непродовольственных товаров" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-5 способностью применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров 

ПК-14 владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара 

ПК-15 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

1. Техническое регулирование, стандартизация и оценка соответствия - Встреча с 

руководителем (экспертом) органа по сертификации продукции системы ГОСТ Р2. 

Классификаторы — назначение, структура. Общероссийский классификатор продукции 

(ОКП). Структура и принципы построения ТН ВЭД. Цель создания основных правил 

интерпретации (ОПИ) и их назначение - Встреча с руководителем (экспертом) органа по 

сертификации продукции системы ГОСТ Р3. Метрология – наука об измерениях. 

Государственный метрологический контроль и надзор. Метрология в таможенном деле - 

Встреча с ведущим специалистом фирмы РОСТЕСТ-Москва4. Основные принципы 

организационных, финансовых, информационных и научно-методических оснований 

деятельности ЦЭКТУ - Подготовка студентами сообщений по организации деятельности 

ЦЭКТУ. Обсуждение сообщений5. Побудительные мотивы и обоснованность назначения 

таможенной экспертизы. Порядок назначения, содержание и оформление документов - 

Деловая игра. Действия должностных лиц таможенных органов при назначении 

таможенной экспертизы. Порядок заполнения документов6. Учреждения и организации, 

проводящие экспертизу товаров при нарушении таможенных правил. Процедура оценки 

заключения эксперта - Деловая игра. Действия должностных лиц таможенных органов при 

назначении таможенной экспертизы. Порядок заполнения документов7. Учреждения и 

организации, проводящие экспертизу товаров при нарушении таможенных правил. 

Процедура оценки заключения эксперта - Деловая игра. Оценка заключения эксперта 8. 

Отбор проб и образцов для проведения таможенной экспертизы - Подготовка студентами 

сообщений по процедуре отбора проб и образцов товаров. Обсуждение сообщений 9. 

Права и обязанности лиц, участвующих при проведении таможенной экспертизы - 

Деловая игра. Права и обязанности таможенного эксперта. Права декларанта.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Товароведение как наука, ее роль в таможенном деле. 

Основные понятия, цели, задачи, принципы и методы товароведения. Товар, его свойства и 

функции. Объекты и субъекты товароведной деятельности. Значение товароведения для 

таможенного дела.  

РАЗДЕЛ 2 

Классификация и кодирование товаров 

Цели, объекты, признаки классификации и кодирования товаров. Методы и правила 

классификации и кодирования. ОКП и ТН ВЭД ТС, как классификаторы продукции. 

РАЗДЕЛ 3 

Потребительские свойства и качество товаров 

Основные понятия. Свойства и показатели качества. Номенклатура потребительских 

свойств и показателей. Понятие и оценки качества товаров. Градации и категории качества 

товаров. Несоответствия и дефекты товаров. 

РАЗДЕЛ 4 

Ассортимент товаров 

Ассортимент товаров, основные понятия и классификация ассортимента товаров. Свойства 

и показатели ассортимента. Управление ассортиментом. 



РАЗДЕЛ 5 

Техническое регулирование, стандартизация, сертификация, оценка соответствия качества 

и безопасности товаров  

Содержание, цель и задачи технического регулирования. 

Технические регламенты и стандарты. Цель и задачи сертификации продукции. 

Обязательная и добровольная сертификация. Подтверждение соответствия. 

Международные организации по стандартизации.  

РАЗДЕЛ 6 

Основы таможенного товароведения ассортиментных групп по ТН ВЭД ТС в таможенном 

деле 

Основные принципы деления товаров по разделам и группам ТН ВЭД. Логика построения 

разделов и групп. Значение степени переработки. Простые, сложные и композиционные 

материалы и товары. 

РАЗДЕЛ 7 

Особенности товароведения продовольственных товаров в таможенном деле 

Тестирование по разделам 1-6 

РАЗДЕЛ 8 

Особенности товароведения древесины и лесоматериалов, целлюлозы, бумаги, картона и 

изделий из них в таможенном деле 

Общие сведения о сырье, полупродуктах и конечных изделиях. Технология переработки 

древесины, производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них. Основные 

показатели, влияющие на классификацию по ТН ВЭД.  

РАЗДЕЛ 9 

Особенности товароведения минерального сырья, нефтепродуктов, продуктов химической 

промышленности в таможенном деле 

Минеральное сырье, руды, нефть и нефтепродукты, продукция химической 

промышленности, полимерные и композиционные материалы. Технология получения, 

свойства. Классификация по ТН ВЭД. 

РАЗДЕЛ 10 

Особенности товароведения текстильных и химических волокон, материалов, тканей и 

изделий из них в таможенном деле 

Текстильные и химические волокна и материалы из них. Состав, свойства, применение, 

ассортимент. Ткани, виды и ассортимент. Швейные и трикотажные изделия, ассортимент. 

Классификация по ТН ВЭД. 

РАЗДЕЛ 11 

Недрагоценные металлы и сплавы и изделия из них 

тестирование по разделам 8-13 

РАЗДЕЛ 11 

Недрагоценные металлы и сплавы и изделия из них 

Черные, цветные, редкие металлы и изделия из них. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение. Классификация по ТН ВЭД. 

РАЗДЕЛ 12 

Драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них.  

Ювелирные камни, классификация. Особенности обработки. Пробы сплавов драгоценных 

металлов. Системы пробирования. Классификация и ассортимент ювелирных изделий.  



Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ювелирных изделий. 

Классификация по ТН ВЭД. 

РАЗДЕЛ 13 

Автомобили и автотранспортные средства 

Классификация автотранспортных средств в соответствии с правилами ЕЭК ООН. Методы 

экспертизы транспортных средств. Идентификация транспортных средств. Номерной 

регистрационный знак, идентификационный номер VIN, международный код изготовителя 

WMI, указательная часть VIS, номер кузова и двигателя.  

РАЗДЕЛ 14 

Метрология – наука об измерениях 

Основные понятия, цели и задачи. Виды измерений. Системы единиц физических величин. 

Средства и методы измерений: Правовые основы метрологической деятельности в РФ. 

Государственный метрологический контроль и надзор. Метрология в таможенном деле.  

Экзамен 

РАЗДЕЛ 15 

Таможенная экспертиза –организация, нормативно-правовое регулирование  

Основные понятия. Законодательное и нормативно-правое регулирование экспертной 

деятельности.  

Государственные и негосударственные экспертные учреждения. Центральное экспертно-

криминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ) и региональные экспертно-

криминалистические службы (ЭКС).  

РАЗДЕЛ 16 

Классификация таможенных экспертиз 

Судебные и несудебные экспертизы. Виды таможенных экспертиз. Классификация 

экспертиз по времени проведения, числу экспертов. Вопросы и задачи наиболее часто 

решаемые при проведении таможенной экспертизы.  

РАЗДЕЛ 17 

Порядок назначения, проведения таможенной экспертизы. Заключение таможенного 

эксперта, структура и содержание 

Тестирование по разделам 15-18 

РАЗДЕЛ 17 

Порядок назначения, проведения таможенной экспертизы. Заключение таможенного 

эксперта, структура и содержание 

Побудительные мотивы и оценка необходимости назначения таможенных экспертиз. 

Формы и содержание документов. Порядок проведения экспертиз в ЦЭКТУ и ЭКС. 

Структура и содержание заключения таможенного эксперта. Права и обязанности лиц, 

участвующих при проведении таможенных экспертиз.  

РАЗДЕЛ 18 

Оценка заключения таможенного эксперта 

Основные причины назначения дополнительных и повторных экспертиз. Экспертные 

ошибки. 

РАЗДЕЛ 19 

Особенности проведения таможенных экспертиз при административных и уголовных 

таможенных правонарушениях 

Процессуальный порядок назначения и проведения судебных экспертиз. Виды судебных 



экспертиз. Вещественные доказательства. Экспертиза, наркотических средств и 

контрафактных товаров.  

РАЗДЕЛ 20 

Отбор проб и образцов для проведения таможенной экспертизы 

Тестирование по разделам 19-22 

РАЗДЕЛ 20 

Отбор проб и образцов для проведения таможенной экспертизы 

Особенности отбора проб товаров различных групп ТН ВЭД. Отбор проб товаров, 

являющихся предметами правонарушений. Технические средства отбора проб товаров. 

Нормативно-правое регулирование процедур отбора проб товаров для экспертных 

исследований. 

РАЗДЕЛ 21 

Методики выполнения измерений (МВИ). Виды МВИ. Аттестация МВИ 

Классификация МВИ. Требования и содержание МВИ, аттестация 

РАЗДЕЛ 22 

Особенности проведения таможенной экспертизы товаров отдельных групп ТН ВЭД. 

Основы методологии проведения экспертных исследований. Технические средства. 

Особенности проведения таможенной экспертизы продовольственных и 

непродовольственных товаров. Технические средства и методы таможенных экспертиз.  

РАЗДЕЛ 23 

Курсовая работа 

Экзамен 

 


