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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)» является приобретение знаний о 

товаре как основном объекте экспортно-импортных операций, важнейших методах оценки 

и сохранения его качества на всех этапах «жизненного» цикла, а также приобретение 

практических навыков экспертно-оценочной деятельности в системе таможенного дела.  

 

Задачами изучения дисциплины «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)» являются:  

 − освоение базового понятийно-терминологического аппарата в области 

товароведения и экспертизы в таможенном деле; 

− формирование знаний в области анализа качественной, количественной и 

ассортиментной характеристик продовольственных и непродовольственных товаров; 

− приобретение знаний в области классификации и кодирования различных 

товарных групп; 

− приобретение знаний в области факторов, сохраняющих качество товаров 

(хранение и упаковка); 

− освоение основ информационного обеспечения товароведения и экспертизы 

товаров; 

− приобретение знаний в области стандартизации, сертификации и метрологии как 

необходимых мер, обеспечивающих соответствие товаров требованиям безопасности и 

другим потребительским свойствам; 

− освоение базовых знаний в области таможенной экспертизы товаров. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные 

и непродовольственные товары)» относится к базовой (обязательной) части учебного 

плана и изучается студентами: 

 очной формы обучения – в четвертом семестре второго курса; 

 очно-заочной формы обучения – в шестом семестре третьего курса; 

 заочной формы обучения – в пятом и шестом семестрах третьего курса. 

Завершается изучение дисциплины сдачей экзамена. 

На изучение дисциплины отведено: 

 для студентов очной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из которых 

выделяется: на контактную работу (по учебным занятиям) – 60 часов, в том числе 20 часов 



на занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 66 часов, 

для подготовки к экзаменам – 54 часа; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из 

которых выделяется: на контактную работу (по учебным занятиям) –  28 часов, в том 

числе 6 часов на занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины 

самостоятельно – 98 часов, для подготовки к экзаменам – 54 часа; 

 для студентов заочной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из 

которых выделяется: на контактную работу (по учебным занятиям) – 14 часов, в том числе 

6 часов на занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 

157 часов, контроль (для подготовки к экзаменам) – 9 часов.  

Товароведение и экспертиза в таможенном деле является одной из основных 

профессионально ориентированных дисциплин, формирующих базовые знания в области 

качества, ассортимента и классификации продовольственных и непродовольственных 

товаров, обращающихся в системе внешнеэкономической деятельности.  

При изучении данной дисциплины студенты овладевают знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми им при осуществлении экспертно-оценочной деятельности 

экспортно-импортных товаров, а также при классификации товаров в соответствии с 

Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза. 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные 

и непродовольственные товары)» имеет не только теоретическое, но и важное 

практическое значение. 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза в таможенном деле (продовольственные 

и непродовольственные товары)» тесно связана с дисциплиной «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности», для которой является последующей. Кроме того, 

данная дисциплина выступает предшествующей для дисциплин: «Таможенное 

оформление товаров и транспортных средств», «Ценообразование во внешней торговле», 

«Таможенные платежи». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Профессиональные компетенции:  

 

− владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара (ПК-14); 

− владением навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях (ПК-15). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле (продовольственные и непродовольственные товары)» обучающийся должен: 

 

знать:  

− основные понятия и определения в области товароведения, таможенной 

экспертизы, стандартизации, сертификации и метрологии;  

− товароведческие характеристики товаров различных групп;  

− методы классификации и кодирования товаров;  



− содержание основных методов и принципов оценки качества отдельных 

товарных групп;  

− порядок проведения таможенных экспертиз; 

 

уметь:  

 применять полученные знания для формирования эффективной системы 

экспертно-оценочной деятельности;  

 осуществлять эффективную политику в области качества и ассортимента 

различных товарных групп;   

 использовать нормативно-техническую документацию на отдельные товары; 

 

владеть:  

− принципами и методами товароведения и экспертизы товаров; 

− методами классификации и кодирования; 

− управлением ассортимента товаров; 

− методами оценки качества товаров; 

− информационным обеспечением товароведения на уровне средств товарной 

информации; 

− методами таможенной экспертизы отдельных товарных групп. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Товароведение как научная дисциплина  

Тема 2. Классификация и кодирование товаров 

Тема 3. Ассортимент товаров 

Тема 4. Качество товаров 

Тема 5. Хранение и упаковка товаров 

Тема 6. Информационное обеспечение товароведения и экспертизы товаров 

Тема 7. Основы стандартизации и сертификации товаров 

Тема 8. Основы метрологии 

Тема 9. Сущность и организация таможенной экспертизы в системе ФТС России 

 
 
 
 
 
 
 

 


