1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цель преподавания дисциплины.
Целью изучения дисциплины является: приобретение теоретических
знаний и практических умений и навыков в области таможенной экспертизы
продовольственных и непродовольственных товаров.
−
−
−
−
−

1.2. Задачи изучения дисциплины.
изучение целей, задач, назначения, принципов таможенной экспертизы
непродовольственных товаров;
установление средств и усвоение методов таможенной экспертизы, изучение
современных методов проведения таможенной экспертизы товаров;
ознакомление
с
основными
видами
таможенных
экспертиз
непродовольственных товаров;
изучение организации государственного контроля внешнеэкономической
деятельности, а также экспертной деятельности в таможенной службе РФ;
изучение порядка проведения таможенной экспертизы, требований к
оформлению ее результатов.

1.3. 1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы высшего образования.
Процесс изучения дисциплины «Таможенная экспертиза» направлен на
формирование следующих компетенций:
умение использовать нормативно-правовые документы в своей
профессиональной деятельности
способность использовать знания естественнонаучных дисциплин
ОПК-5 для организации торгово-технологических процессов и обеспечения
качества и безопасности потребительских товаров
знание методов идентификации, оценки качества и безопасности
товаров для диагностики дефектов, выявления опасной,
ПК-9
некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции,
сокращения и предупреждения товарных потерь
системное представление о правилах и порядке организации и
ПК-12 проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и
других видов оценочной деятельности

ОПК-3

В результате изучения дисциплины студент должен:

ОПК-3

ОПК-5

Знать: права и обязанности эксперта, осуществляющего таможенную
экспертизу; порядок назначения экспертиз таможенными органами.
Уметь: ориентироваться в нормативных и правовых документах,
регулирующих профессиональную деятельность.
Владеть: нормативной документацией в экспертной деятельности.
Знать: основные понятия и методы естественнонаучных дисциплин в

ПК-9

ПК-12

объеме, необходимом для профессиональной деятельности.
Уметь: использовать естественнонаучные методы для решения
товароведных задач.
Владеть: методами оценки качества и идентификации товаров.
Знать: перечень вопросов, решаемых различными видами таможенных
экспертиз.
Уметь: определять назначение товаров, страну происхождения;
проводить идентификационную, товароведную и стоимостную
экспертизы; выявлять контрафактную и опасную продукцию.
Владеть: методами идентификации и выявления опасных и
контрафактных товаров.
Знать: теоретические основы таможенной экспертизы; порядок
назначения экспертиз таможенными органами, технологию проведения
таможенных экспертиз.
Уметь: организовывать и проводить таможенную экспертизу.
Владеть: навыками оформления экспертного заключения.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы высшего образования.
Дисциплина входит в базовую часть блока Б1 – Б1.Б.17.
Она имеет логические и содержательно-методические связи с
дисциплинами:
«Стандартизация,
подтверждение
соответствия
и
метрология», «Теоретические основы товароведения и экспертизы»,
«Товарная информация», «Менеджмент качества однородных групп
непродовольственных
товаров»,
«Основы
таможенного
дела
и
внешнеэкономической
деятельности»,
«Товароведные
аспекты
формирования рынка потребительских товаров», «Идентификация и
обнаружение фальсификации непродовольственных/продовольственных
товаров».
1.5. Особенности реализации дисциплины.
Дисциплина реализуется на русском языке, без применения ЭО и ДОТ.

2.

Объем дисциплины

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Семестр

Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
4 (144)
1,5 (54)
0,72 (26)

4 (144)
1,5 (54)
0,72 (26)

0,78 (28)

0,78 (28)

1,5 (54)
1,5 (54)

1,5 (54)
1,5 (54)

36
экзамен

36
экзамен

7

3. Содержание дисциплины
3.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского типа
Занятия
Семинары Лаборатор- Самостоя- Формируемые
№
Модули, темы
лекционтельная
и/или
ные работы
п/п (разделы) дисциплины ного типа практичесработа,
компетени/или
ции
(акад. час) кие занятия практикумы (акад. час),
(акад. час)
(акад. час)
Государственное
регулирование
1
4
4
6
внешнеэкономической
деятельности
Требования,
предъявляемые к
ОПК-3
различным группам
2
4
4
8
ОПК-5
товаров при
ПК-9
таможенном
ПК-12
оформлении
Организация
таможенной службы
России. Организация
3
2
4
8
экспертной
деятельности в
системе ФТС
Основные виды
4
4
4
8
таможенных экспертиз
Гармонизированная
система описания и
кодирования товаров,
5
2
4
8
товарная номенклатура
внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС
Товароведные,
оценочные
и
6 технологические
6
4
8
таможенные
экспертизы.
Особенности
таможенных экспертиз
и основных методов
7
4
4
8
исследования
отдельных
групп
товаров.
Итого:
26
28
54

3.2. Занятия лекционного типа
№ №
п/п Темы
дисци
плины

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

7

Наименование занятий

Объем в акад. часах

Государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности
Требования, предъявляемые к различным группам
товаров при таможенном оформлении (тарифные
ограничения)
Требования, предъявляемые к различным группам
товаров при таможенном оформлении (нетарифные
ограничения)
Организация таможенной службы России.
Организация экспертной деятельности в системе ФТС
Основные виды таможенных экспертиз
Гармонизированная система описания и кодирования
товаров, товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности СНГ, России, ТС
Товароведные, оценочные и технологические
таможенные экспертизы.
Особенности таможенных экспертиз и основных
методов исследования отдельных групп товаров

всего

в том числе
в инновционной
форме

4

2

4

2

4

2

2

2

4

2

2

2

2

2

4

3.3 Занятия семинарского типа / практические занятия
Не предусмотрены учебным планом
3.3. Лабораторные занятия
№ №
п/п Темы
дисци
плин
ы
1
2

1
2

3

3

4

4

5

5

Наименование занятий

Объем в акад. часах
всего

Таможенное оформление товаров
Таможенный контроль товаров
Страна происхождения товаров: место в
таможенном деле, правила определения и
подтверждения, особенности определения
страны происхождения товаров,
поставляемых несколькими партиями,
товаров в упаковке
Сертификация ввозимой продукции.
Сертификация вывозимой продукции. Виды
сертификатов
Виды таможенных экспертиз, проводимых
таможенными органами и частными
экспертными учреждениями

в том числе
в
инновационной
форме

4
4

2

4

2

4

4

2

6

6

7

7

Классификационные решения в отношении
однородных групп товаров в соответствии с
ТН ВЭД ЕАЭС
Особенности таможенных экспертиз
отдельных групп однородных товаров

4
4

4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Соответствует перечню списка литературы п.6.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Фонд оценочных средств – тестовые задания, контрольные вопросы к
экзамену.
Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)
1. Сертификация происхождения, ее цель и значение для регулирования
внешнеторговых операций и установления ставок таможенных
пошлин.
2. Укажите правила определения страны происхождения товаров,
установленные ФТС России. Приведите перечень документов,
необходимых для определения страны происхождения товаров.
3. Единая товарная номенклатура внешней торговли (ЕТН ВТ СЭВ) –
история создания и период действия, система классификации и система
1. кодирования, значение для организации внешнеэкономической
деятельности.
4. Стандартная международная торговая классификация ООН (СМТК) –
история создания и период действия, системы классификации и
кодирования, значение для организации ВЭД, преимущества и
недостатки.
5. Номенклатура совета таможенного сотрудничества (НСТС) – история
создания и период действия, системы классификации и кодирования,
значение для организации ВЭД, преимущества и недостатки.
6. История создания гармонизированной системы описания и
кодирования товаров (ГС).
7. Характеристика Номенклатуры Гармонизированной системы (НГС) –
система классификации и система кодирования, преимущества перед
другими номенклатурами.
8. Комбинированная
(тарифно-статистическая)
номенклатура
Европейского сообщества (КНЕС) – история создания, значение,
структура.
9. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
– история создания и значение для организации ВЭД и для учета и

регулирования внешнеторговых операций; системы классификации и
кодирования.
10.Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) – история
создания и значение для организации ВЭД; системы классификации и
кодирования.
11.Содержание и назначение Основных Правил Интерпретации ТН ВЭД
ЕАЭС.
12.Понятия, объекты и предметы таможенной экспертизы.
13.Технические средства и методы, применяемые при таможенных
экспертизах.
14.Права и обязанности эксперта при проведении таможенной
экспертизы.
15.Идентификационная и технологическая таможенные экспертизы и их
компетенции.
16.Химическая и сертификационная таможенные экспертизы и их
компетенции.
17.Товароведческая стоимостная и экологическая таможенные экспертизы
и их компетенции.
18.Товароведческая стоимостная и оценочная таможенные экспертизы и
их компетенции.
19.Материаловедческая и минералогическая таможенные экспертизы и их
компетенции.
20.Криминалистическая и искусствоведческая таможенные экспертизы и
их компетенции.
21.Вопросы, решаемые экспертом при исследовании лакокрасочных
материалов в таможенных целях.
22.Вопросы, решаемые экспертом при исследовании полимерных
материалов и изделий из них.
23.Вопросы, решаемые экспертом при исследовании текстильных
материалов и текстильных изделий.
24.Вопросы, решаемые экспертом при исследовании автотранспортных
средств, машин и механизмов в таможенных целях.
25.Порядок назначения экспертиз таможенными органами.
26.Порядок отбора проб и образцов товаров для проведения исследований
в процессе таможенной экспертизы товаров.
27.Экспертное заключение по результатам таможенной экспертизы:
формы актов экспертизы; структура заключения эксперта.
28.Особенности таможенной экспертизы минеральных и химических
продуктов.
29.Особенности таможенной экспертизы косметических и туалетных
средств, мыла.
30.Особенности таможенной экспертизы красок.
31.Особенности таможенной экспертизы полимерных материалов,
каучука и резины.

32.Особенности таможенной экспертизы кожевенного сырья, кожи и
изделий из них.
33.Особенности таможенной экспертизы натурального и искусственного
меха.
34.Особенности таможенной экспертизы текстильных материалов и
изделий их них.
35.Особенности таможенной экспертизы обувных материалов и изделий
из них.
36.Особенности таможенной экспертизы древесины и изделий из них.
37.Особенности таможенной экспертизы бумаги, картона и изделий из
них.
38.Особенности таможенной экспертизы из камня и стекла.
39.Особенности таможенной экспертизы из драгоценных металлов.
40.Особенности таможенной экспертизы холодильников.
41.Особенности таможенной экспертизы посудомоечных и стиральных
машин.
42.Особенности таможенной экспертизы тракторов, прицепных и
навесных орудий.
43.Особенности таможенной экспертизы бытовой мебели.
44.Особенности таможенной экспертизы охотничьего оружия.
45.Что такое таможенная экспертиза, нормативно-правое регулирование,
объекты исследования.
46.Таможенная экспертиза. Основные понятие, объекты и предметы
таможенных экспертиз.
47.Основные источники права, регулирующие таможенно-экспертную
деятельность в Российской Федерации и таможенном союзе.
48.Организация экспертной деятельности в таможенной системе РФ.
Требования к экспертным организациям.
49.Составьте схему проведения экспертизы при проведении таможенного
контроля.
50.Дайте определение понятию «эксперт». Права и обязанности эксперта.
51.Возможные места проведения таможенных экспертиз.
52.Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие таможенноэкспертную деятельность в ЕАЭС.
53.Основные законодательные и подзаконные акты, регулирующие
таможенные экспертизы и исследования.
54.Основные стадии проведения таможенных экспертиз. Перечислите
основные процессуальные документы, заполняемые субъектами права
на каждой стадии.
55.Порядок подготовки и аттестации таможенных экспертов. Нормативноправовое регулирование.
56.Порядок назначения таможенных экспертиз таможенными органами.
Структура постановления о назначении таможенной экспертизы при
таможенном контроле.

57.Основания для назначения таможенных экспертиз. Предмет
экспертизы. Побудительные мотивы.
58.Опишите систему экспертно-криминалистических подразделений в
ФТС России. Зоны действия подразделений. Центральное экспертнокриминалистическое таможенное управление. Его структура,
решаемые задачи.
59.Требования, предъявляемые к заключению эксперта. Структура и
содержание заключения эксперта.
60.Особенности проведения таможенных экспертиз при нарушениях
таможенных правил.
61.Основные экспертные задачи, решаемые при проведении экспертиз по
делам о нарушениях таможенных правил.
62.Классификация таможенных экспертиз по целям и видам.
63.Классификация таможенных экспертиз по решаемым таможенным
задачам.
64.Когда возникает необходимость проведения дополнительных и
повторных, комиссионных и комплекстных таможенных экспертиз.
Процессуальные особенности таких экспертиз.
65.Имеют ли право экспертное учреждение и/или эксперт отказываться от
проведения экспертизы. Если «да», то в каких случаях. Порядок и
сроки принятия решения об отказе.
66.Основные цели, решаемые при производстве идентификационных и
материаловедческих экспертиз.
67.Перечислите и охарактеризуйте составные части заключения эксперта
по предъявляемым требованиям. Источники права.
68.С какой целью проводятся технологические экспертизы, решаемые
вопросы.
69.С какой целью проводятся материаловедческие экспертизы. Решаемые
вопросы. В чем отличие материаловедческих и идентификационных
экспертиз.
70.Основные цели решаемые при производстве экспертизы наркотических
средств. На какие вопросы отвечает экспертиза наркотических средств.
Основы допустимости и относительности при проведении таких
экспертиз.
71.Перечислите основные методы физические, физико-химические и
химические методы исследования веществ при проведении
таможенной экспертизы.
72.С какой целью проводятся товароведческие экспертизы. Факторы,
влияющие на оценку товаров. Охарактеризуйте товароведческую
экспертизу как комплексную по принятой классификации.
73.Оценка заключения эксперта. Является ли заключение эксперта
обязательным для лиц ее назначивших.
74.В каких случаях таможенная экспертиза не может быть признана
допустимым доказательством. Основные понятия экспертных ошибок.

75.Классификация экспертных ошибок. Какие экспертные ошибки могут
носить объективный и субъективный характер.
76.Основные мероприятия направленные на минимализацию или
недопущение экспертных ошибок при проведении
таможенных
экспертиз.
77.Цели и задачи криминалистической экспертизы. Классификация
криминалистических экспертиз.
78.Виды экспертиз по времени поступления поручений и количеству
выполняемых экспертов.
79.В каких случаях проводятся дополнительные и повторные экспертизы.
Процессуальные особенности их проведения.
80.В чем важность и значение процедуры взятия проб и образцов при
производстве таможенных экспертиз. Какими документами следует
руководствоваться при реализации процедуры отбора проб и образцов.
81.Что такое образец товара и проба товара, единица упаковки товара.
Количество и назначение проб товара, отбираемых при производстве
таможенных экспертиз. Правовое регулирование.
82.Опишите принципы взятия образцов для проведения таможенных
экспертиз. Какие бывают пробы и образцы. На сколько проб и вкаких
случаях делится образец товара, отбираемый на проведение
экспертизы, почему. В каких случаях деление образцов на пробы не
допускается.
83.Могут ли отбираться образцы товаров в отсутствие декларанта. Если
да, то в каких случаях. Особенности взятия образцов товаров в
отсутствие декларанта.
84.Акт взятия проб образцов товара. Структура и содержание докумета.
85.В чем суть понятия «компетенция эксперта», по каким формальным
показателям можно её оценить. Может ли руководитель экспертной
организации или подразделения составлять заключение эксперта.
86. Перечислите основные стадии проведения таможенных экспертиз. Из
каких этапов состоит стадия производства и оформления таможенной
экспертизы. Структура документа «заключение эксперта».
87. Основные требования, предъявляемые к вводной, основной части
заключения эксперта и выводам.
88.В каких случаях таможенному органу может быть отказано в
проведении таможенной экспертизы. Имеет ли право эксперт
отказываться от проведения экспертизы.
89.Права и обязанности эксперта. Имеет ли право эксперт на ошибку. В
чем суть понятия «заведомо ложное заключение»
90.Объекты таможенных экспертиз. Какие материалы и в каких
количествах предоставляются в экспертную организацию для
проведения таможенных экспертиз.
91.Порядок оформления заключения эксперта. Имеется ли возможность
ознакомления с заключением эксперта после ее проведения после
выпуска товара.

Примеры тестовых заданий по дисциплине
1. Функции таможенной лаборатории:
- Проводит по решениям таможенных органов Российской Федерации
экспертизы и исследования
- Участвует в подготовке нормативных документов по профилю
работы экспертно-исследовательских учреждений.
- Внедряет технологии взятия проб и образцов товаров
- Анализирует и обобщает формы и методы проведения экспертиз и
исследований товаров таможенными лабораториями, а также результаты
проведенных экспертиз и исследований.
2. Функции центральной таможенной лаборатории:
- Подготовка проектов нормативных актов ФТС России по вопросам
деятельности таможенных лабораторий
- Участвует в разработке мероприятий по совершенствованию
таможенного контроля
- Проводит экспертизы и исследования сильнодействующих, ядовитых
веществ и наркотических средств
- Организует и обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников таможенных лабораторий
- Проводит исследование и сертификацию товаров в порядке,
согласованном с Госстандартом России
3. Документ, заполненный должностным лицом таможенного органа и
содержащий
сведения об использовании полученной информации,
называется______________________
4.
Укажите, какая часть заключения эксперта содержит описание
методов и приемов исследований:
- исследовательская
- вводная
- мотивировочная
5. Если вопрос ставится по инициативе эксперта в какой части заключения
он излагается
- вводной
- исследовательской
6.
Кем их должностных лиц должно быть подписано заключение
эксперта
- руководителем таможенного органа
- экспертом
- группой экспертов
7. Укажите права эксперта при проведении экспертизы:
- Обеспечивать сохранность полученных для исследования материалов
- Знакомиться с материалами, относящимися к предмету таможенной
экспертизы

- Заявлять ходатайства суду об ограничении срока своего участия в
судебном заседании
8. Укажите обязанности специалиста при проведении экспертизы
- участие в производстве конкретных процессуальных действий
- участи в проведении проверки отдельных сторон деятельности
предприятия и организации;
- делать заявления, связанные с обнаружением, закреплением и
изъятием доказательств
9. Специалисты, осуществляя дознание по уголовному делу, участвуют
в следующих следственных действиях:
- при производстве осмотра;
- при освидетельствовании;
- при производстве обыска и выемки;
- при проведении контроля;
- при получении у подозреваемого или свидетеля образцов почерка
10. Для ответа на вопрос, соответствует ли товар заявленному
наименованию, проводят экспертизу:
- товароведческую;
- технологическую;
- идентификационную.
11. Для ответа на вопрос, какова полезность и безопасность
исследуемого товара, проводят экспертизу:
- экологическую;
- товароведческую;
- технологическую.
12. Этап, на котором проводятся идентификационная таможенная
экспертиза, называется _____________________________________________
13. Для ответа на вопрос, является ли исследуемый товар предметом
антиквариата, проводят экспертизу:
- криминалистическую;
- искусствоведческую;
- почерковедческую.
14. В случае, если возникают новые обстоятельства в процессе
проведения таможенного контроля, назначают экспертизу:
- первичную;
- повторную;
- дополнительную.
15. Установите соответствие между вопросами экспертизы и
товарными группами:
Текстильные материалы
Каково содержание основного вещества в
изделии
Транспортные средства
Содержит ли вещество этиловый спирт и
денатурирующие добавки
Полимерные материалы
Определение наличия и состава
покрывающего слоя и пропитывающих веществ в изделии

Табачные изделия
Содержит ли жидкость денатурирующие
добавки, если да, то какие и в какой концентрации
Спиртосодержащие товары
К какой группе, марке продукции
относится исследуемое вещество
Определение стоимости автомобиля в стране происхождения с учетом
эксплуатации и имеющихся дефектов
16. Процедура разрешения вопросов, возникающих при производстве
таможенного оформления товаров называется___________________________
17.
Экспертиза, которая
проводится с целью определения
индивидуальных признаков товара, называется________________________
18.
Экспертиза, которая
проводится с целью определения
количественного соотношения различных химических соединений,
называется________________________
19. Экспертиза, которая
проводится с целью установления
исторической,
художественно-культурной,
научной
значимости
произведений искусства, называется________________________
20. Экспертиза, которая
проводится с целью установления
подлинности
таможенных
и
других
документов,
называется________________________
21. Экспертиза, которая
проводится с целью установления
исполнителя, а также обстоятельств выполнения рукописных текстов,
называется________________________
22. Перечислите отличия между постановлением и поручением о
назначении экспертизы
23. Какие методы применяют для решения поставленных перед
экспертами вопросов, при проведении таможенных экспертиз:
- метод ведущего эксперта;
- комиссии;
- комплексный;
- метод коллективной работы.
24.
Экспертиза, устанавливающая принадлежность товара к
контролируемому перечню является ___________________________________
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература:
1.
Горносталь А. А. Экспертиза товаров в таможенном деле
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
спец. «Таможенное дело» / А.А. Горносталь. – Санкт-Петербург:
Интермедия,
2014.
–
168
с.
–
Режим
доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339878

2. Зенин Г.В. Назначение и производство таможенных экспертиз
[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по
спец. «Таможенное дело» / Г.В. Зенин. – Санкт-Петербург: Интермедия,
2013. – 196 с. – Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=339775.
3. Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Текст]: учебник. Т.
I-IV:. / С.Н. Гамидуллаев, И.Н. Петрова, С.В. Багрикова, Г.Ю. Федотова. –
Изд.: Троицкий мост, 2011.
4. Федотова Г.Ю. Маркировка товаров: применение в таможенном деле
и международной торговле [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г.Ю.
Федотова, И.Н. Петрова. – СПб. : Троицкий мост, 2013. – 247 с.
5. Товароведение, экспертиза в таможенном деле [Текст] : учеб.
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.
Дополнительная литература
1. Горносталь А.А. Таможенная экспертиза нефти и нефтепродуктов:
учеб. пособие [Электронный ресурс] / А.А. Горносталь. – Санкт-Петербург :
Интермедия,
2015.
–
76
с.
–
Режим
доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351519.
2. Горносталь А.А. Таможенная экспертиза лесоматериалов: учеб.
пособие [Электронный ресурс] / А.А. Горносталь. – Санкт-Петербург :
Интермедия,
2015.
–
110
с.
–
Режим
доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351520.
3. Нестеров А.В. Таможенная экспертиза [Текст] : учеб. пособие / А.В.
Нестеров, Е.И. Андреева ; Рос. тамож. акад. – М. : РТА, 2007. – 107 с.
4. Технологии товароведческой, таможенной и криминалистической
экспертизы [Электронный ресурс] : сборник научных трудов № 5 : в 2 частях.
Ч. 2 / Под ред. д-ра экон. наук Г.Д. Дроздова, канд. техн. наук А.П. Прошина.
– СПб : Издательство СПбГЭУ, 2014. – 290 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=535296.
5. Технологии товароведческой, таможенной и криминалистической
экспертизы [Электронный ресурс] : сборник научных трудов № 5 : в 2 частях.
Ч. 1 / Под ред. д-ра экон. наук Г.Д. Дроздова, канд. техн. наук А.П. Прошина.
– СПб : Издательство СПбГЭУ, 2014. – 321 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=535293.
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для освоения дисциплины
1. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс] : на сайте
представлена подборка статей, посвященных вопросам ассортимента,

2.
3.

4.

5.

6.

экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров. –
Режим доступа: http://www.znaytovar.ru/.
Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты
и качество» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.stq.ru/.
Официальный
сайт
журнала
Международной
конфедерации
потребителей «Спрос» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.spros.ru/.
Портал www.alta.ru [Электронный ресурс] :
представлены онлайнсервисы по различным разделам таможенного права. – Режим доступа:
https://www.alta.ru.
База данных ТН ВЭД ЕАЭС [Электронный ресурс] :
опубликована
классификация ТНВЭД ЕАЭС с изменениями на текущий момент.
Режим доступа: http://www.tks.ru
Сайт Евразийской Экономической комиссии. – Режим доступа:
https://barriers.eaeunion.org/

8. Методические
дисциплины (модуля)

указания

для

обучающихся

по

освоению

Самостоятельная работа студентов направлена на решение задач по
выработке навыков восприятия и анализа отечественных и зарубежных
источников информации по вопросам теории и практики осуществления
таможенной экспертизы. Особое внимание следует уделять знанию
положений законодательных и нормативных актов, содержания основных
понятий, умению определять связи и взаимозависимости между понятиями и
явлениями, раскрытию их системного характера.
Виды самостоятельной
работы
Изучение теоретического
материала
Подготовка к лабораторным
(практическим) занятиям

Форма контроля

Сроки
выполнения

Объем работы,
акад.часы

опрос

в течение
семестра

27

Конспект

в течение
семестра

27

9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
9.1. Перечень необходимого программного обеспечения
Для выполнения практических заданий слушателям может
потребоваться следующее программное обеспечение (платные, условно-

бесплатные или демо-версии): Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet
Explorer и др.
9.2. Перечень необходимых информационных справочных систем
– Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://diss.rsl.ru/;
– Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU) [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://elibrary.ru;
– Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.znanium.com;
– Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой
ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://rucont.ru;
– Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://e.lanbook;
– Справочная правовая система Консультант Плюс [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/;
– Справочная правовая система Гарант. Ру [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.garant.ru/.
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Материально-техническая
база,
необходимой
осуществления образовательного процесса по дисциплине

для

− мультимедийное оборудование для проведения лекций и презентаций
работ;
− пакет лекций-презентаций;
− библиотечный фонд ТЭИ СФУ;
− учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы
обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.

