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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины является формирование у студентов
понимания и навыков использования в профессиональной деятельности
основных терминов в области товароведения и экспертизы товаров, систем и
правил классификации, товароведческих характеристик однородных групп
продовольственных и непродовольственных товаров, методов экспертизы их
качества и безопасности.
1.2 Задачи изучения дисциплины
- ознакомление с основными нормативными документами в области
классификации, экспертизы качества и количества, подтверждения
соответствия товаров;
- изучение основных понятий в области классификации и
товароведческих характеристик однородных групп продовольственных и
непродовольственных товаров, экспертизы их количества и качества;
- ознакомление с порядком действий должностных лиц таможенных
органов при назначении экспертиз;
- изучение методов классификации, идентификации и маркировки
однородных групп продовольственных и непродовольственных товаров;
- изучение способов определения качества товаров, их соответствия
маркировке и сопроводительным документам;
- овладение навыками по выявлению фальсифицированного и
контрафактного товара.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОК 1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Уровень 1 Знать: методы абстрактного мышления и приемы научного исследования
путём мысленного расчленения объекта (анализ) и путём изучения предмета
Уровень 1 Уметь:
применятьединстве
методы абстрактного
мышления,
анализа и синтеза для
в его целостности,
его частей (синтез)
при выявлении
целей
классификации
товаров и соблюдения
правил классификации
товароведческих
характеристик
товаров.
Уровень 1 Владеть: навыками выделения товароведческих характеристик однородных
цели, правила
классификации
товаров
групп
продовольственных
и непродовольственных
товаров на основе
ПК-1: способностью
осуществлять
контроль мышления,
за соблюдением
таможенного
применения
методов абстрактного
анализа
и синтеза
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле
при
совершении
операций
участниками
внешнеэкономической
Уровень
1 Знатьтаможенных
товароведческие
характеристики
товаров,
цели, правила
деятельности
(далее
ВЭД)
и
иными
лицами,
осуществляющими
деятельность в
классификации товаров
сфере
таможенного
дела
Уровень
1 Уметь осуществлять
диагностику товаров для их последующей
классификации в соответствии с ТН ВЭД
Уровень 1 Владеть навыками идентификации, классификации и товароведческой
характеристики продовольственных и непродовольственных товаров

ПК-15: владением навыками назначения и использования результатов экспертиз
товаров в таможенных целях
Уровень 1 Знать порядок назначения и проведения таможенных экспертиз
Уровень 1 Уметь документально оформлять результаты идентификационной и
Уровень 1 товароведческой
Владеть методамиэкспертизы
определения качества товаров, их соответствия
маркировке и сопроводительным документам

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Изучение дисциплины базируется на изучении дисциплины:
Основы таможенного дела
Данная дисциплина формирует основу для изучения дисциплин:
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств
Основы технических средств таможенного контроля
Декларирование товаров и транспортных средств
1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины Русский
Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ.

2. Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы

Семестр

Всего,
зачетных
единиц
(акад.часов)

2

3

Общая трудоемкость дисциплины

10 (360)

6 (216)

4 (144)

Контактная работа с преподавателем:

4 (144)

2 (72)

2 (72)

занятия лекционного типа

1 (36)

0,5 (18)

0,5 (18)

1 (36)

0,5 (18)

0,5 (18)

2 (72)

1 (36)

1 (36)

4 (144)

3 (108)

1 (36)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

Нет

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация (Экзамен)

2 (72)

1 (36)

1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа
Семинары Лаборато
Занятия
Самостоя
и/или
рные
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ого типа
работа,
компетенции
ские
и/или
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

№ п/п

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

1

2

3

4

5

6

7

1

1
модуль.
Товароведение в
таможенном деле

18

18

0

66

ОК-1 ПК-1
ПК-15

2

4
модуль.
Товароведение и
экспертиза
в
таможенном деле
(продовольственн
ые товары)

0

0

36

36

ОК-1 ПК-1
ПК-15

3

3
модуль.
Экспертиза
в
таможенном деле

18

18

0

0

ОК-1 ПК-1
ПК-15

4

2
модуль.
Товароведение и
экспертиза
в
таможенном деле
(непродовольстве
нные товары)

0

0

36

42

ОК-1 ПК-1
ПК-15

36

36

72

144

Всего

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№
п/п

№ раздела
дисциплин
ы

Наименование занятий

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

в том числе, в
электронной
форме

1

1

2

1

3

1

4
5

1
1

6

1

7

3

8

3

9

3

10

3

Цели и задачи
товароведения и
экспертизы в таможенном
деле
Стандартизация товаров и
техническое
регулирование
Подтверждение
соответствия и
сертификация товаров
Основы метрологии
Качество товаров
Средства товарной
информации
Предмет, цели и задачи
таможенной экспертизы

2

2

0

4

0

0

2

2

0

4
4

0
4

0
0

2

2

0

4

0

0

6

6

0

4

0

0

4

4

0

36

20

0

Организация экспертной
деятельности в
таможенной системе РФ и
ЕАЭС
Нормативно-правовые
аспекты проведения
таможенной экспертизы
Экспертиза объектов
интеллектуальной
собственности.
Фальсификация и
контрафакция товаров

Всего

3.3 Занятия семинарского типа
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

Наименование занятий

1

1

Стандартизация товаров и
техническое регулирование

2

1

3
4

1
1

5

1

Подтверждение
соответствия и
сертификация товаров
Основы метрологии
Качество товаров
Средства товарной
информации

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе, в
инновационной
электронной
форме
форме

4

0

0

2

0

0

4
4

0
4

0
0

4

4

0

3

Предмет, цели и задачи
таможенной экспертизы

4

0

0

7

3

Организация экспертной
деятельности в таможенной
системе РФ и ЕАЭС

6

2

0

8

3

4

2

0

9

3

4

4

0

36

16

0

6

Нормативно-правовые
аспекты проведения
таможенной экспертизы
Экспертиза объектов
интеллектуальной
собственности.
Фальсификация и
контрафакция товаров

Всего

3.4 Лабораторные занятия
№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

4

8

4

9

4

10

4

11

4

Наименование занятий

Товароведение и экспертиза
зерномучных товаров
Товароведение и экспертиза
сахара, меда и кондитерских
изделий
Товароведение и экспертиза
плодоовощных товаров
Товароведение и экспертиза
вкусовых товаров
Товароведение и экспертиза
молочных товаров
Товароведение и экспертиза
мяса и мясных продуктов
Товароведение и экспертиза
текстильных товаров
Товароведение и экспертиза
швейных и трикотажных
товаров
Товароведение и экспертиза
кожевенно-обувных товаров
Товароведение и экспертиза
пушно-меховых товаров
Товароведение и экспертиза
парфюмерно-косметических
товаров

Всего

Объем в акад.часах
в том числе, в
инновационной в том числе, в
электронной
форме
форме

6

0

0

4

4

0

6

4

0

6

0

0

6

0

0

8

0

0

4

4

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

4

0

0

12

4

13

4

14

4

Товароведение и экспертиза
силикатных товаров
Товароведение и экспертиза
мебельных товаров
Товароведение и экспертиза
ювелирных товаров

Всего

8

4

0

4

0

0

4

0

0

72

16

0

4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
составители
Л1.1 Паршикова В. Н.,
Осмоловская Н.
А., Полянская В.
В.
Л1.2 Паршикова В. Н.

Л1.3 Рыбакова Г. Р.,
Дойко И. В.

Заглавие

для

Издательство, год

Товароведение и экспертиза силикатных
Красноярск:
товаров. Ч. 2. Товароведение и экспертиза КГТЭИ, 2009
бытовых изделий из керамики: учеб.
пособие по специальности 080401.65 всех
форм обучения
Товароведение парфюмернокосметических товаров: учеб.-метод.
пособие [для студентов спец. 080115 и
036401 «Таможенное дело»]
Товароведение и экспертиза в таможенном
деле и ТН ВЭД (продовольственные
товары): учеб.- метод. пособие [для
студентов напр. 036401.65 «Таможенное
дело» очной формы обучения]

Красноярск: СФУ,
2013
Красноярск: СФУ,
2013

Л1.4 Демакова Е. А.,
Егорова Н. А.

Товароведение и экспертиза изделий
Красноярск: СФУ,
культурно-бытового назначения и
2014
мебельных товаров: учеб.-метод. комплекс
[для студентов напр. 100800.62
«Товароведение», профиля 100800.62.02
«Товароведение и экспертиза в сфере
производства и обращения
непродовольственных товаров и сырья»]

Л1.5 Зайченко Е. А.,
Рыбакова Г. Р.

Товароведение и экспертиза в таможенном Красноярск: СФУ,
деле (продовольственные и
2013
непродовольственные товары): учебнометодический комплекс [для студентов
напр. подготовки 036401.65 «Таможенное
дело», профиля 036401.65.04
«Товароведение и экспертиза в таможенном
деле»]

Л1.6 Зайченко Е. А.,
Петренко Е. А.

Товарная экспертиза групп однородной
Красноярск: СФУ,
продукции (непродовольственные товары): 2015
учебно-методический комплекс [для
студентов напр. подготовки 036401.65
«Таможенное дело», профиля 036401.65.04
«Товароведение и экспертиза в
таможенном деле»]

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Тестовые задания
Комплект вопросов для экзаменов по семестрам
5.2 Контрольные вопросы и задания
Комплект вопросов и заданий для экзамена
Вопросы и задания, раскрывающие сформированность компонент
ПК-1:
Знать: товароведческие характеристики товаров, цели, правила
классификации товаров:
1. Охарактеризовать цели и порядок осуществления технического
регулирования в ЕАЭС как системы обеспечения безопасности товаров,
пересекающих таможенную границу.
2. Описать нормативно-правовую базу стандартизации как основы
классификации
товаров;
объяснить
сущность
государственного
регулирования стандартизации.
3. Сопоставить категории и виды стандартов на товары по объектам и
областям применения.
4. Систематизировать цели и принципы международной
стандартизации; сравнить сферы деятельности международных организаций
по стандартизации.
5. Сравнить носители производственной маркировки по видам и их
содержанию.
6. Обосновать задачи товароведения в таможенном деле, опираясь на
сущность товароведных характеристик.
7. Охарактеризовать принципы и методы изучения товаров
(товароведения) в таможенном деле во взаимосвязи с его основными целями.
8. Охарактеризовать законодательную и нормативно-правовую базу,
обеспечивающую качество и безопасность товаров, пересекающих
таможенную границу РФ; сравнить содержание двух технических
регламентов о безопасности продовольственных и непродовольственных
товаров.

9. Обосновать задачи метрологии в таможенном деле, опираясь на
основные функции измерений товароведческих характеристик товара.
10. Сравнить задачи и основное содержание государственного
метрологического контроля и надзора.
11. Систематизировать способы измерения количества товаров разных
видов, принятые в практике таможенного дела
12. Сравнить классификационные группировки макаронных изделий
по разным признакам классификации: форма, размеры, влажность, степень
готовности к использованию, наличие начинки и др.
13. Сравнить товароведческие характеристики копченых колбас,
отмечая сырьевой состав, сорта, влажность, консистенцию, внешний вид,
вкус и др.
14. Систематизировать способы изготовления сыров сычужных
(твердых и мягких), рассольных, кисломолочных и плавленых, отмечая
влияние технологии изготовления на товароведческие характеристики сыра.
15. Описать признаки классификации карамели и фруктово- ягодных
кондитерских изделий, отмечая общие и различные признаки.
16. Дать сравнительную товароведную характеристику конфет и
драже, отмечая влияние сырьевого состава на свойства изделий.
17. Охарактеризовать влияние сырьевого состава и технологии
изготовления на потребительские свойства ириса, шоколада и халвы.
18. Охарактеризовать ассортимент и свойства семечковых свежих
плодов по видам, сортам и их свойствам.
19. Сравнить товароведческие характеристики косточковых свежих
плодов разных видов и сортов.
20. Систематизировать ассортимент свежих ягод по строению
(настоящие, ложные, сложные), видам и содержанию наиболее ценных
веществ в составе.
21. Дать сравнительную товароведную характеристику орехоплодных
продуктов, отмечая их внешний вид, состав и особенности применения.
22. Классифицировать ассортимент субтропических свежих плодов,
отмечая их отличительные внешние признаки, консистенцию и особенности
применения.
23. Дать сравнительную товароведную характеристику тропических
свежих плодов, отмечая их внешний вид, состав и особенности применения.
24. Охарактеризовать ассортимент плодовых классических пряностей:
перец, анис, бадьян, ваниль, кардамон, кориандр, тмин.
25. Дать сравнительную характеристику ассортимента семенных и
цветочных классических пряностей: горчица, мускатные, укроп, гвоздика,
шафран.

Уметь: осуществлять диагностику товаров для их последующей
классификации в соответствии с ТН ВЭД:
1. Получив стандарт общих технических условий на товарную группу
(вид), определить стандартные признаки классификации и соответствующие
им группировки товаров.
2. Получив образец товара в упаковке, проанализировать имеющуюся
на нем товарную информацию, включая виды информации и соблюдение
требований к товарной информации.
3. Получив образец товара, проанализировать его маркировку,
отмечая представленные виды и элементы маркировки, их функции и
соответствие требованиям к маркировке.
4. Описать диагностические признаки круп разных видов,
разновидностей и сортов из пшеницы, ячменя и проса.
5. Описать диагностические признаки круп разных видов,
разновидностей и сортов из риса, овса и гречихи.
6. Сравнить идентификационные признаки колбас фаршированных,
ливерных и кровяных, паштетов, зельцев и студней.
7. Описать диагностические признаки сыров сычужных твердых и
мягких.
8. Получив образец сахаристого кондитерского изделия,
идентифицировать его вид, разновидность; описать все существенные
диагностические признаки.
9. По образцу кофе в упаковке дать его полную товароведную
характеристику, учитывая все существенные признаки классификации.
10. Получив образец чая в упаковке, описать все его диагностические
признаки.
Владеть:
навыками
идентификации,
классификации
и
товароведческой
характеристики
продовольственных
и
непродовольственных товаров:
1. Построить модель подтверждения соответствия товаров
требованиям безопасности, включающую: обязательную и добровольную
формы подтверждения соответствия, санитарно- эпидемиологическую и
гигиеническую оценку продукции, поступающей на рынок РФ.
2. Построить систему показателей безопасности потребительских
товаров по видам безопасности с приведением примеров показателей,
характерных для товаров разных групп и видов.
3. По заданной группе товаров построить алгоритм подтверждения их
соответствия требованиям безопасности, отражающий основную
нормативную базу, формы, порядок прохождения, документальное
подтверждение.
4. Построить систему классификации средств товарной

информации, отмечая их содержательные признаки и информационные
возможности.
5. Построить систему классификации информационных знаков,
отмечая свойства и требования к отдельным информационным знакам.
6. Построить систему классификации потребительских свойств товара
заданной группы (вида).
7. Обосновать государственную систему обеспечения единства
измерений, установив взаимосвязи между ее назначением, структурой и
функциями управления в таможенном деле
8. Построить модель классификации колбасных изделий, используя
признаки: виды сырья, способы обработки, виды оболочки, назначение и
другие.
9. Дать товароведную характеристику ассортимента вареных колбас,
сосисок и сарделек, сравнив их сорта по составу сырья.
Задания, раскрывающие сформированность компонент ПК-15:
Владеть: методами определения качества товаров, их соответствия
маркировке и сопроводительным документам:
1. Охарактеризовать требования к качеству круп и методы контроля
показателей их качества.
2. Охарактеризовать требования к качеству макаронных изделий и
методы контроля показателей их качества.
3. Сравнить требования к качеству колбасных изделий разных видов,
выделяя общие и специфические требования.
4. Сравнить требования к качеству сыров сычужных твердых и
мягких.
5. На примере одной из групп сахаристых кондитерских изделий
(карамель, конфеты, шоколад или фруктово-ягодные изделия)
охарактеризовать требования к их качеству.
6. Охарактеризовать требования к качеству семечковых свежих
плодов, отмечая различия таких требований в зависимости от сорта.
Вопросы и задания, раскрывающие сформированность компонент
ПК-1:
Знать: товароведческие характеристики товаров, цели, правила
классификации товаров:
1. Сравнить классификационные группировки парфюмерных изделий
по разным признакам классификации: видам, консистенции, видам
упаковки, половозрастному назначению и др.
2. Сравнить товароведческие характеристики пушного полуфабриката
зимних земноводных видов, отмечая характеристики кожевой ткани,
волосяного покрова, теплозащитность и износостойкость.

3. Систематизировать способы изготовления и декорирования
керамической посуды, отмечая влияние технологии на товароведческие
характеристики изделия.
4. Описать признаки классификации мебели по эксплуатационному и
функциональному назначению, отмечая общие и различные характеристики
изделий разных групп.
5. Дать сравнительную товароведную характеристику ассортимента
стеклянной посуды для подачи пищи и напитков, посуды кухонной и
хозяйственной.
6. Охарактеризовать влияние сырьевого состава и технологии
изготовления на потребительские свойства изделий из стекла.
7. Охарактеризовать ассортимент женской верхней одежды, отметить
особенности покроя изделий разных видов.
8. Сравнить товароведческие характеристики керамической чайной и
кофейной посуды по видам керамики, конструкции, фасону и другим
признакам.
9. Систематизировать ассортимент керамической столовой посуды по
видам керамики, назначению и видам изделий, отмечая их конструктивные
особенности.
10. Дать сравнительную товароведную характеристику ассортимента
меховых частей комбинированной одежды, женских меховых уборов, и
меховых галантерейных изделий.
11. Классифицировать ассортимент мебели по комплектности,
материалам изготовления и конструктивно-технологическим признакам,
отмечая отличительные признаки выделенных классификационных
группировок.
12. Дать сравнительную товароведную характеристику ассортимента
верхней меховой одежды.
13. Охарактеризовать ассортимент головных уборов, чулочноносочных, перчаточных и платочно-шарфовых изделий, отмечая
особенности покроя изделий разных видов.
14. Дать сравнительную характеристику ассортимента средств
гигиенической косметики: средства для ухода за кожей лица и тела.
15.
Охарактеризовать
классификацию
пушно-мехового
полуфабриката по остистости и мягкости волосяного покрова, привести
примеры.
16. Дать сравнительную характеристику ассортимента меховых шкур
морских зверей.
17. Дать сравнительную характеристику ассортимента каракулево
-смушкового, мерлушечного и овчинного полуфабриката.
18. Систематизировать ассортимент меховых головных уборов,
учитывая вид полуфабриката, конструкцию, фасон, половозрастное
назначение и другие признаки.

Уметь: осуществлять диагностику товаров для их последующей
классификации в соответствии с ТН ВЭД:
1. Описать диагностические признаки и потребительские свойства
облицовочных материалов мебельного производства.
2. Описать диагностические признаки стеклянной посуды для
принятия пищи и напитков.
3. Сравнить идентификационные признаки бельевых и корсетных
изделий, отмечая общее назначение, особенности покроя изделий разных
видов.
4. Описать диагностические признаки и потребительские свойства
древесных материалов мебельного производства.
5. Получив образец керамического изделия, идентифицировать его
вид, разновидность; описать все существенные диагностические признаки.
Владеть:
навыками
идентификации,
классификации
и
товароведческой
характеристики
продовольственных
и
непродовольственных товаров:
1. Построить модель классификации пушно-мехового полуфабриката:
по длине, густоте, волосяного покрова; привести примеры полуфабрикатов
для всех группировок.
2. Построить систему показателей потребительских свойств
текстильных волокон, отметить влияние природы волокна на
потребительские свойства изделий.
3. Построить модель классификации пушно-мехового полуфабриката:
по цвету, блеску волосяного покрова, толщине кожевой ткани; привести
примеры полуфабрикатов для всех группировок.
4. Построить систему классификации швейной и трикотажной
одежды: по назначению, материалу изготовления, сезону, половозрастному
назначению и по характеру опоры.
5. Построить систему классификации обуви по видам, отмечая
отличительные признаки обуви разных видов, детали обуви.
6. Обосновать классификацию пушно-мехового полуфабриката по
износостойкости и теплозащитности, отмечая влияние природных и
технологических факторов.
7. Построить модель классификации обуви, используя признаки: по
материалам верха, назначению, половозрастному признаку.
8. Дать товароведную характеристику ассортимента средств
гигиенической косметики: средства для ухода за волосами.
Задания, раскрывающие сформированность компонент ПК-15:
Знать: порядок назначения и проведения таможенных экспертиз:
1. Охарактеризовать систему органов, осуществляющих

таможенную экспертизу: ЦЭКТУ (цели и основные функции,
нормативно-правовая база деятельности), экспертно- криминалистические
службы (особенности функционирования).
2. Описать цели, виды и основное содержание таможенных экспертиз.
3. Сопоставить объективные методы экспертизы показателей качества
товаров: содержание, преимущества и недостатки методов, особенности
применения.
4. Систематизировать права, обязанности и функции эксперта в
области таможенной экспертизы.
5. Сравнить эвристические методы экспертизы показателей качества
товаров: содержание, преимущества и недостатки методов, особенности
применения.
6. Охарактеризовать порядок проведения таможенных экспертиз,
виды проб, сроки экспертизы.
7.
Охарактеризовать
особенности
экспертизы
объектов
интеллектуальной собственности: определение, объекты, выявление
признаков оригинальной и контрафактной продукции.
Уметь: документально оформлять результаты идентификационной и
товароведческой экспертизы:
1. На примере полученного образца средств декоративной косметики
(средства для губ, для кожи, для глаз, для ногтей, для волос) составить
результативную часть акта идентификационной экспертизы и обозначить
этапы проведения товароведческой экспертизы цены товара.
2. Получив образец средства гигиенической косметики (средства для
ухода за зубами и полостью рта), описать все его диагностические признаки.
3. На примере полученного образца парфюмерного изделия составить
результативную часть акта идентификационной экспертизы и отметить
наличие признаков подлинности или фальсификации (контрафакции)
изделия.
4. Получив образец мужской верхней одежды, составить
результативную часть акта идентификационной экспертизы и отметить
наличие признаков подлинности или фальсификации (контрафакции)
изделия.
5. Получив образец текстильного материала, описать все его
диагностические признаки и дать товароведную характеристику.
6. Сделать содержательный анализ основных форм документов,
применяемых для таможенных экспертиз.
7. На примере полученного образца стеклянного изделия составить
результативную часть акта идентификационной экспертизы и обозначить
этапы проведения товароведческой экспертизы цены

товара.

5.3 Темы письменных работ
Не предусмотрены
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
6.1 Основная литература
1. Горносталь, А. А. Экспертиза товаров в таможенном деле [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
036401 "Таможенное дело" / А. А. Горносталь.- Санкт-Петербург :
Интермедия, 2014. - 180 с. Режим доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339878
2.
Товароведение
и
экспертиза
в
таможенном
деле
(продовольственные и непродовольственные товары) [Электронный ресурс]
: учебно-методический комплекс [для студентов напр. подготовки 036401.65
«Таможенное дело», профиля 036401.65.04 «Товароведение и экспертиза в
таможенном деле»] / Сиб. федер. ун-т, Торг.-эконом. ин-т ; сост.: Е. А.
Зайченко, Г. Р. Рыбакова.- Красноярск : СФУ, 2013 Режим доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-949900351.exe
3. Товароведение, экспертиза в таможенном деле : учебное пособие :
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
(специальности) 036401 "Таможенное дело"/А. В. Виноградова, О. Г.
Котоменкова [и др.] ; ред. Е. Л. Богданова. - Санкт-Петербург : Троицкий
мост, 2013. - 389 с.
6.2 Дополнительная литература
1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД
(продовольственные товары) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие
[для студентов напр. 036401.65 «Таможенное дело» очной формы обучения] /
Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Г. Р. Рыбакова, И. В. Дойко.- Красноярск : СФУ,
2013 Режим доступа:http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u65/i-715292.pdf
2. Товароведение парфюмерно-косметических товаров [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студентов спец. 080115 и 036401
«Таможенное дело»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. В. Н. Паршикова.Красноярск : СФУ, 2013 Режим доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u65/i-420619.pdf
3. Товароведение парфюмерно-косметических товаров [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие [для студентов спец. 080115 и 036401
«Таможенное дело»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост. В. Н. Паршикова.Красноярск : СФУ, 2013 Режим доступа:
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u65/i-420619.pdf

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2
Э3

База данных таможенной статистики
http://stat.customs.ru/apex/
внешней торговли
специализированный журнал
http://www.customs.ru/index.php
Федеральной таможенной службы РФ
«Таможня»
Товарная номенклатура
http://www.eurasiancommission.org/ru
внешнеэкономической деятельности
Евразийского экономического союза (ТН
ВЭД ЕАЭС)

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
При подготовке к тестированию и экзамену необходимо изучить
материалы лекций, практических и лабораторных работ, основные и
дополнительные источники литературы, уделяя внимание следующим
вопросам в соответствии с темами дисциплины.
1 модуль. Товароведение в таможенном деле
Тема 1. Цели и задачи товароведения и экспертизы в таможенном деле:
Предмет, методы и содержание товароведения как науки. Товар как
объект исследования при проведении таможенной экспертизы. Роль
товароведения в таможенном деле, цели и задачи товароведения.
Тема 2. Стандартизация товаров и техническое регулирование:
Сущность и содержание стандартизации. Понятие стандарта и
категории стандартов. Цели и принципы стандартизации. Организация работ
по стандартизации в РФ. Международные и региональные организации по
стандартизации.
Актуальные
вопросы
практики
международной
стандартизации в таможенном деле. Сущность технического регулирования.
Понятие технического регламента.
Тема 3. Подтверждение соответствия и сертификация товаров:
Цели и формы подтверждения соответствия. Сущность и содержание
сертификации. Правовые основы подтверждения соответствия и
сертификации в РФ. Российские системы сертификации. Сертификация
импортируемой продукции.
Тема 4. Основы метрологии:
Сущность и содержание метрологии. Объекты метрологии.
Государственная система обеспечения единства измерений. Значение
метрологии в таможенном деле. Международные организации в области
метрологии. Виды государственного метрологического контроля и надзора.
Тема 5. Качество товаров:
Классификация потребительских свойств и показателей качества
продукции. Виды безопасности товаров. Факторы, влияющие на
формирование и сохранение качества товаров.

Тема 6. Средства товарной информации:
Виды и формы товарной информации. Основные требования к
товарной информации. Понятие и носители маркировки.
4 модуль. Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные товары)
Тема 1. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров:
Классификация зерновых культур. Строение зерна. Пищевая
ценность. Требования к качеству. Классификация муки на виды, типы и
сорта. Требования к качеству и безопасности муки. Классификация круп.
Товароведная характеристика отдельных видов крупы. Требования к
качеству и безопасности.
Тема 2. Макаронные изделия:
Классификация изделий по форме, в зависимости от вида муки.
Требования к качеству макаронных изделий.
Основные виды дефектов зерномучных товаров. Режимы хранения и
транспортирования. Требования к маркировке и упаковке.
Тема 3. Товароведение и экспертиза сахара, меда и кондитерских
изделий:
Классификация и ассортимент сахара. Показатели качества,
требования к условиям хранения и транспортирования. Классификация
натурального мёда.
Кондитерские изделия. Классификация, состав и пищевая ценность.
Сахаристые кондитерские изделия: классификация, характеристика
ассортимента, особенности технологии производства, требования к качеству
и безопасности, упаковка, условия и сроки хранения. Шоколад и
какао-продукты: классификация и ассортимент, требования к качеству,
дефекты. Мучные кондитерские изделия: классификация, характеристика
ассортимента, условия и сроки хранения. Требования к качеству и
безопасности. Требования к маркировке кондитерских изделий.
Тема 4. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров:
Классификация плодов и овощей. Классификация, характеристика
ассортимента и требования к качеству свежих ягод. Потери массы и качества
плодов и овощей на этапах товародвижения. Товароведная характеристика,
классификация, ассортимент и требования к качеству орехоплодных.
Требования к условиям и срокам хранения, транспортирования,
степени зрелости отдельных видов тропических и субтропических плодов.
Способы консервирования плодов и овощей. Классификация,
ассортимент, требования к качеству и безопасности овощных консервов.
Товароведная характеристика, классификация, ассортимент, требования к
качеству и безопасности плодово-ягодных консервов: компотов, маринадов,
плодово-ягодных пюре, фруктовых паст, концентрированных фруктовых
консервов.
Классификация и товароведная характеристика плодоовощных соков,
нектаров и сокосодержащих напитков. Требования к качеству, упаковке и

маркировке, хранению и транспортированию.
Классификация и товароведная характеристика сушеных плодов и овощей.
Требования к режимам и срокам хранения сушеной плодоовощной
продукции.
Товароведная характеристика быстрозамороженной плодоовощной
продукции. Требования к качеству, условия хранения и транспортирования.
Особенности упаковки и маркировка быстрозамороженных плодов и
овощей.
Тема 5. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров:
Алкогольные напитки. Спирт этиловый: классификация, требования к
качеству и безопасности. Водка: классификация. Ликероводочные изделия.
Определение, классификация и ассортимент. Коньяк и бренди: определение,
классификация и товароведная характеристика, требования к качеству и
маркировке.
Виноградные вина: классификация и товароведная характеристика,
требования к качеству, дефекты. Маркировка виноградных вин. Игристые и
газированные вина, ароматизированные вина, плодовые вина: определение,
требования к качеству.
Слабоалкогольные напитки. Пиво: классификация и характеристика
ассортимента. Требования к маркировке.
Безалкогольные напитки: классификация и характеристика
ассортимента. Требования к качеству.
Чай и чайные напитки. Классификация и ассортимент чая. Требования
к качеству и безопасности. Условия и сроки хранения чая.
Кофе и кофейные напитки. Классификация и ассортимент кофе.
Требования к качеству, режимам и срокам хранения кофе.
Пряности, приправы и пищевые вкусоароматические добавки.
Классификация, характеристика ассортимента, требования к качеству,
условиям и срокам хранения.
Тема 6. Товароведение и экспертиза молочных товаров:
Ассортимент питьевого молока. Упаковка и маркировка. Условия
хранения и сроки годности. Сливки: характеристика ассортимента. Понятия,
установленные Техническим регламентом на молоко и молочную
продукцию: молочный продукт, молокосодержащий продукт, молочный
напиток, сливочно-растительный спред и др. Кисломолочные продукты.
Продукты молочнокислого и смешанного брожения. Классификация жидких
кисломолочных продуктов. Характеристика ассортимента. Сметана, творог,
творожная масса, творожный сырок, творожный продукт. Ассортимент и его
характеристика. Требования к упаковке, маркировке. Условия хранения,
сроки годности кисломолочной продукции. Молочные консервы.
Сгущенное молоко с сахаром; сгущенное цельное и обезжиренное молоко
стерилизованное, сухое молоко: характеристика ассортимента, требования к
маркировке.

Сыры. Классификация. Ассортимент натуральных сычужных сыров,
сыров кисломолочных и рассольных. Условия хранения, сроки годности.
Плавленые сыры. Характеристика используемого сырья и технология
получения. Классификация и ассортимент. Требования к маркировке и
упаковке.
Тема 7. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов:
Ветеринарно-санитарный контроль в производстве и товародвижении
мяса и мясных товаров. Ветеринарные сопроводительные документы.
Ветеринарное клеймение мяса. Классификация и маркировка мяса. Влияние
вида, возраста, пола, упитанности животных, термического состояния и
анатомического происхождения на качество мяса. Товароведческая
маркировка (клеймение) мяса основных видов убойных животных.
Мясные пищевые субпродукты. Классификация. Пищевая ценность.
Недопустимые дефекты. Упаковка и маркировка. Условия хранения и сроки
годности охлаждённых и замороженных субпродуктов.
Мясо птицы: классификация. Части потрошёных тушек. Упаковка и
маркировка. Условия хранения.
Продукты из мяса и колбасные изделия. Отличительные признаки.
Классификация колбасных изделий и характеристика ассортимента колбас.
Отличительные особенности колбасных изделий: варёных (колбасы,
сосиски, сардельки, хлебы мясные), фаршированных, колбас из термически
обработанных ингредиентов (ливерные колбасы, зельцы, студни, холодцы,
паштеты), копчёных колбас (полукопчёных, варёно- копчёных,
сырокопчёных, сыровяленых). Упаковка колбасных изделий и продуктов из
мяса. Требования к маркировке в соответствии с Техническим регламентом.
Условия хранения и сроки годности.
3 модуль. Экспертиза в таможенном деле:
Тема 1. Предмет, цели и задачи таможенной экспертизы:
Основные понятия и определения в области экспертизы. Цели и
задачи таможенных экспертиз. Предметы и объекты таможенной
экспертизы. Основные виды таможенных товарных экспертиз: содержание,
цели, методы, взаимосвязи и последовательность. Идентификационная
экспертиза. Установление принадлежности товара к определенным группам,
в отношении которых применяются конкретные меры регулирования.
Идентификация сырья в продуктах переработки. Технологическая
экспертиза: применяемые методы идентификации и определения норм
выхода готовой продукции.
Тема 2. Организация экспертной деятельности в таможенной системе
РФ и ТС:
Государственные экспертные учреждения РФ, требования к
экспертным учреждениям. Центральное экспертно-криминалистическое
таможенное управление ФТС России:

направления деятельности, структура, инструментальное и научнометодическое оснащение. Региональные филиалы ЦЭКТУ и его
экспертно-криминалистические подразделения. Система таможенных
лабораторий.
Тема 3. Нормативно-правовые аспекты проведения таможенной
экспертизы:
Порядок назначения экспертизы. Вопросы, возникающие при
выполнении отдельных видов экспертиз (идентификационной, химической,
технологической, материаловедческой, товароведческой, оценочной,
минералогической) по различным группам товаров. Процедуры взятия проб
и образцов. Порядок производства таможенных экспертиз.
Тема 4. Экспертиза объектов интеллектуальной собственности.
Фальсификация и контрафакция товаров:
Определение и виды фальсификации товаров: качественная,
количественная, ассортиментная, стоимостная, информационная и
комбинированная. Понятие контрафактной продукции. Технологии
фальсификации и контрафакции. Задача товароведческой экспертизы при
выявлении контрафактности продукции.
2 модуль. Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(непродовольственные товары)
Тема 1. Товароведение и экспертиза текстильных товаров:
Классификация
текстильных
товаров.
Основные
понятия,
классификация и характеристика ассортимента текстильных волокон по
происхождению (получению) и химическому составу. Основные понятия,
классификация и характеристика ассортимента тканей по виду
переплетения, сырьевому (или волокнистому) составу, назначению.
Классификация и характеристика ассортимента текстильной галантереи.
Экспертиза текстильных товаров. Особенности маркировки текстильных
товаров.
Тема 2. Товароведение и экспертиза швейных и трикотажных товаров:
Основные термины и определения, классификация и характеристика
ассортимента швейных и трикотажных изделий по общему назначению,
модельно-конструктивным признакам, видам и разновидностям, полу и
возрасту, сезону носки, материалу верха, целевому назначению, по фасону,
сложности
конструкции
и
обработки,
размерам.
Особенности
классификация трикотажных изделий по виду сырья, способу вязания,
структуре полотна, характеру отделки.
Особенности экспертизы швейных и трикотажных товаров.
Требования к маркировке изделий.
Тема 3. Товароведение и экспертиза кожевенно-обувных товаров:
Классификация ассортимента натуральных кож. Характеристика

ассортимента кож для верха обуви, классификация по назначению, виду
используемого кожевенного сырья, методу дубления, толщине, способу и
характеру
отделки
лицевой
поверхности,
способу
крашения.
Характеристика ассортимента кож для низа обуви. Классификация и
характеристика ассортимента искусственных и синтетических обувных
материалов: резин и пластмасс для низа обуви, искусственных и
синтетических кож для верха обуви и подкладки.
Классификация ассортимента кожаной обуви по назначению, виду
материала верха и низа, методу крепления низа, половозрастному признаку,
видам и разновидностям, высоте каблука, сезону носки, фасону, размерам и
полнотам. Экспертиза кожевенно-обувных товаров. Особенности
маркировки кожевенно-обувных товаров.
Тема 4. Товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров:
Классификация и характеристика пушного полуфабриката: зимние
земноводные и наземные виды, весенние виды. Классификация и
характеристика
мехового
полуфабриката.
Классификация
и
характеристика меховых шкур морских зверей. Характеристика
потребительских свойств пушно-мехового полуфабриката: длина, густота,
остистость, мягкость, блеск, цвет и распределение окраски волосяного
покрова, толщина кожевой ткани, теплозащитность и износостойкость.
Классификация пушно-мехового полуфабриката по способу выделки,
крашения, отделки волосяного покрова и кожевой ткани, сортам, группам
пороков, кряжам, возрастам, окраске волосяного покрова.
Классификация меховых изделий. Верхняя меховая одежда, меховые
части комбинированной одежды, головные уборы и женские меховые
уборы, меховые галантерейные изделия. Характеристика ассортимента
меховых изделий по функциональному назначению, половозрастному
признаку, по видам, фасонам, размерам, виду материала для наружных
деталей.
Особенности экспертизы пушно-меховых товаров. Требования к
маркировке, хранению пушно-меховых товаров.
Тема 5. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических
товаров:
Характеристика парфюмерного сырья. Классификация парфюмерных
изделий по видам, консистенции, видам упаковки, типам и характеру запаха,
половозрастному назначению. Показатели качества и особенности
экспертизы парфюмерных товаров. Требования к маркировке.
Классификация
и
характеристика
ассортимента
средств
гигиенической косметики: средства для ухода за кожей лица и тела, средства
для ухода за зубами и полостью рта, средства для ухода за волосами,
средства для бритья и ухода за кожей после бритья. Классификация
гигиенических косметических средств по

консистенции, комплектности, сырьевому составу, половозрастному
назначению и другим специальным признакам.
Классификация и характеристика ассортимента средств декоративной
косметики: средства для губ, для кожи, для глаз, для ногтей, для волос.
Классификация декоративных косметических средств по виду сырьевой
основы, консистенции, виду упаковки и другим специальным признакам.
Требования к качеству и безопасности косметической продукции.
Экспертиза косметических средств, требования к маркировке. Условия и
сроки хранения парфюмерно- косметических товаров.
Тема 6. Товароведение и экспертиза силикатных товаров:
Общая характеристика и классификация силикатных товаров.
Классификация и характеристика ассортимента изделий из стекла.
Виды стекол. Способы выработки, обработки и декорирования стеклянных
изделий. Идентификация видов стекол, способов изготовления и
декорирования стеклянных товаров, наносимых в горячем и холодном
состоянии. Основные виды дефектов стеклоизделий. Характеристика
ассортимента готовых изделий и стекла: посуда столовая для принятия и
подачи пищи и напитков, посуда кухонная, посуда хозяйственная,
художественно-декоративные изделия. Маркировка и упаковка стеклянных
товаров.
Классификация и характеристика внешних признаков, направления
использования различных видов керамики. Идентификация изделий из
керамики – фарфоровые, тонкокаменные, полуфарфо¬ровые, фаянсовые,
майоликовые и гончарные изделия. Характеристика ассортимента
керамических изделий: столовая, чайная, кофейная посуда. Способы
изготовления и декорирования керамических изделий. Маркировка
керамической посуды.
Тема 7. Товароведение и экспертиза мебельных товаров:
Характеристика
основных
материалов,
применяемых
для
производства мебели. Природные и искусственные конструкционные
материалы, идентифицирующие признаки. Отделочные и облицовочные
материалы. Настилочные и обивочные материалы, применяемые для
производства мягкой мебели. Мебельная фурнитура.
Классификация и характеристика ассортимента мебели: корпусная
мебель для хранения предметов и вещей, мебель для работы, приготовления
и приема пищи, мебель для сидения и лежания. Идентификация материалов,
используемых для изготовления мебели, и видов изделий в соответствии с их
функциональным и эксплуатационным назначением. Экспертиза мебели.
Требования к маркировке, упаковке, хранению и транспортированию
мебели.
Тема 8. Товароведение и экспертиза ювелирных товаров:
Характеристика материалов, применяемых для изготовления
ювелирных товаров: металлы, ювелирные камни, кость и др. Металлы

и их сплавы. Сплавы драгоценных металлов, меди. Пробы сплавов
драгоценных металлов. Требования к маркировке.
Минералы, используемые в ювелирном производстве, их
классификация, ассортимент. Основные процессы изготовления и обработки
ювелирных изделий. Клеймение ювелирных изделий, понятие о пробе.
Классификация и характеристика ассортимента ювелирных украшений.
Экспертиза качества.
Основные методы идентификации ювелирных товаров и способы
обнаружения и защиты ювелирных товаров от фальсификации. Требования к
упаковке и маркировке товаров, условиям их хранения и транспортирования.

9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1.
Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade
Academic OPEN No Level (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат
45676576, от 02.07.2009, бессрочный.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic
OPEN No Level - Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007,
бессрочный.
3. ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.
9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

Электронные каталоги библиотек г. Красноярска
1.
Электронный каталог Научной библиотеки Сибирского
федерального университета
2.
Электронный каталог Государственной универсальной
научной библиотеки Красноярского края
Российские электронные научные журналы и базы данных online
1.
Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU):
http://elibrary.ru [до 2023]
2.
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС
РОССИЯ): http://uisrussia.msu.
3.
Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ: http://dvs.rsl.ru
(доступ к полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу)
4.
Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М":
http://www.znanium.com
5.
Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой
ресурс «Руконт»: http://rucont.ru
6.
Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook
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Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
1. Оборудование для чтения лекций-презентаций
2. Коллекции образцов упаковок продовольственных и непродовольственных
товаров разных групп.
3. Коллекции образцов продовольственных и непродовольственных товаров и
материалов их изготовления.
4. Коллекции образцов товарных ярлыков, вкладышей, бирок и других носителей
товарной информации
5. Приборы и оборудование для проведения лабораторных работ: диафаноскоп для
зерна, овоскоп ПКЯ -10, люминоскоп для определения качества продуктов
ФИЛИН, печь муфельная ПМ 8, прибор для определения влажности пищевых
продуктов "Элекс-7"
Электрическая плита, печь муфельная ПМ-10, рефрактометр универсальный лаб.
ТУ,
фотоколориметр КФК - 2, термостат для определения влажности,
центрифуга молочная ЦЛМ 1-12, спектрофометр СФ-26 аминоанализатор
кислотный, микроскопы "Биомед", весы ВЛР-200 г, Весы торсионные ВТ-500г,
мешалка магнитная ММ-ЗМ

