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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Таможенное товароведение пушно-

меховых товаров» является получение целостного представления об 

ассортименте пушно-меховых товаров и приобретение навыков оценки 

пушно-меховых полуфабрикатов, меховых и овчинно-шубных изделий. 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

В задачи дисциплины изучения входят: 

изучение современных классификаций пушно-меховых 

полуфабрикатов,  меховых и овчинно-шубных изделий; 

изучение ассортимента пушно-меховых полуфабрикатов, меховых и 

овчинно-шубных изделий; 

изучение нормативной базы пушно-меховых полуфабрикатов, меховых 

и овчинно-шубных изделий; 

приобретение навыков идентификации и экспертизы качества пушно-

меховых полуфабрикатов,  меховых и овчинно-шубных изделий 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 



Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ПК-1 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

Знать: 

 - основные положения законодательных актов Евразийского 

экономического союза, РФ и нормативных документов в этой области; 

- особенности функционирования мировых пушных аукционов; 

- особенности маркирования пушно-меховых изделий. 

Уметь:   
применять методы классификации, идентификационные признаки пушно-

меховых изделий в таможенных целях. 

Владеть:   

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации в области 

маркирования пушно-меховых изделий, подтверждения  соответствия. 

ПК-19 
умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

Знать: 

основные положения законодательных актов Евразийского экономического 

союза, РФ и нормативных документов в области перемещения пушно-

меховых изделий 

Уметь:   

классифицировать пушно-меховые изделия в соответствии с ЕТН ВЭД; 

 применять формы таможенного контроля в отношении пушно-меховых 

изделий 

Владеть:   
технологией организации таможенного контроля за пушно-меховыми 

товарами 

 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы.  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины 

«Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД». Последующей 

дисциплиной является «Товарная экспертиза групп однородной продукции». 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.1.2).  

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке.  

2 Объем дисциплины (модуля) 

 



Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
7    

Общая трудоемкость дисциплины 72 72    

Контактная работа с преподавателем: 36 36    

занятия лекционного типа 18 18    

занятия семинарского типа  18 18    

в том числе: семинары      

практические занятия      

практикумы      

лабораторные работы  18 18    

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование      

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       

Самостоятельная работа обучающихся: 36 36    

изучение теоретического курса (ТО) 24 24    

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)      

реферат, эссе (Р) 12 12    

курсовое проектирование (КР)      

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет зачет    

 

3 Содержание дисциплины (модуля) 
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 
 

№ 

п/п 

Модули, 

темы 

(разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекционного 

типа 

(акад. час) 

Занятия семинарского типа 

Самостоятель-

ная работа, 

(акад. час), 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Семинары 

и/или 

практические 

занятия (акад. 

час) 

Лабораторные 

работы и/или 

практикумы 

(акад. час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пушно-

меховые 

полуфабри

каты: 

классифика

ция, 

ассортимен

т, товарные 

свойства, 

экспертиза 

качества 

4 - - 8 ПК-1,  

ПК-19 

2 Факторы, 

формирую

4 - 4  8 ПК-1,  

ПК-19 



щие 

ассортимен

т и 

качество 

меховых и 

овчинно-

шубных 

изделий (из 

шкурок 

меховых с 

отделкой 

кожевой 

ткани и 

шубной 

овчины) 

3 Меховые и 

овчинно-

шубные 

изделия: 

классифика

ция, 

ассортимен

т, 

потребител

ьские 

свойства 

4 - 8 8 ПК-1,  

ПК-19 

4 Экспертиза 

качества 

меховых и 

овчинно-

шубных 

изделий 

6 - 6 12 ПК-1,  

ПК-19 

 

3.2 Занятия лекционного типа. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий1 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 1 Пушно-меховые полуфабрикаты: 

классификация, ассортимент, товарные 

свойства, экспертиза качества 

4  

2 2 Факторы, формирующие ассортимент и 

качество меховых и овчинно-шубных 

изделий (из шкурок меховых с отделкой 

кожевой ткани и шубной овчины) 

4  

3 3 Меховые и овчинно-шубные изделия: 

классификация, ассортимент, 

потребительские свойства 

4  

                                                           
1
В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места 

проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС. 



4 4 Экспертиза качества меховых и овчинно-

шубных изделий 

6  

3.3 Занятия семинарского типа (названия тем – одинаковое, 

содержание – авторское). 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

3.4 Лабораторные занятия. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 2 Пушно-меховые полуфабрикаты: 

классификация, ассортимент, товарные 

свойства, экспертиза качества 

4  

2 3 Факторы, формирующие ассортимент и 

качество меховых и овчинно-шубных 

изделий (из шкурок меховых с 

отделкой кожевой ткани и шубной 

овчины) 

4  

3 4 Меховые и овчинно-шубные изделия: 

классификация, ассортимент, 

потребительские свойства 

4  

4 5 Экспертиза качества меховых и 

овчинно-шубных изделий 

6  

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары): 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.: Зайченко Е. А., Рыбакова Г. Р.  - 

Красноярск: СФУ, 2013 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

5.1 Перечень видов оценочных средств 

 

По окончанию изучения дисциплины студенты сдают зачет. Уровень 

знаний, умений и навыков студентов при проведении зачета оценивается по  

шкале: «зачтено», «не зачтено». 

При проведении устного или письменного зачёта используются 

следующие критерии оценивания знаний, умений и навыков студентов: 

 «Зачтено» выставляется при полном выполнении студентами  

практикума, а также усвоении ими основных дидактических единиц 

настоящей рабочей программы дисциплины. При устном изложении 



теоретического материала, практических аспектов могут допускаться 

небольшие неточности и непринципиальные ошибки.  

 «Не зачтено» выставляется, если студент не полностью выполнил  

практикум, не владеет значительной частью теоретического материала, 

допускает принципиальные ошибки, с большими затруднениями решает 

практические задачи по темам курса, уровень выполнения тестовых заданий 

составляет менее 50 % от необходимого. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей. 

Рекомендованные оценочные средства для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья: 

С нарушением слуха - рефераты, контрольные вопросы 

(преимущественно письменная проверка) 

С нарушением зрения - контрольные вопросы (преимущественно 

устная проверка) 

С нарушением опорно-двигательного аппарата - контрольные вопросы 

дистанционно (письменная проверка) 

 

 

5.2 Контрольные вопросы и задания 

Перечень вопросов для зачета: 

1. Общая характеристика группы пушно-меховых товаров. Состояние 

отечественного и мирового производства и рынка меховой продукции. 

Тенденции развития. 

2. Основы технологии выделки полуфабрикатов. 

3. Отделка полуфабрикатов. Новые виды отделки 

4. Крашение пушно-меховых полуфабрикатов. 

5. Свойства пушно-меховых полуфабрикатов. 

6. Характеристика пушных полуфабрикатов зимних видов. 

7. Характеристика пушных полуфабрикатов весенних видов. 

8. Характеристика каракулево-смушковых полуфабрикатов 

9. Характеристика овчинно-мехового и овчинно-шубного полуфабрикатов 

10. Характеристика меховых полуфабрикатов зимних видов. 

11. Характеристика меховых полуфабрикатов весенних видов. 

12. Характеристика меховых шкур морских зверей. 

13. Основы сортировки пушного полуфабриката. 

14. Основы сортировки каракулево-смушкового полуфабриката. 

15. Основы сортировки овчинно-мехового и овчинно-шубного 

полуфабрикатов. 

16. Основы сортировки мехового полуфабриката. 

17. Формирование потребительских свойств меховых изделий в процессе 

производства (скорняжное производство, пошив изделий, отделка 

изделий) 



18. Классификация, ассортимент и потребительские свойства меховой 

одежды. 

19. Классификация, ассортимент и потребительские свойства меховых 

головных уборов. 

20. Классификация, ассортимент и потребительские свойства женских 

уборов.    

21. Классификация, ассортимент и потребительские свойства меховых 

деталей к одежде из других материалов.  

22. Классификация, ассортимент и потребительские свойства овчинно-

шубных изделий. 

23. Потребительские свойства меховых и овчинно-шубных изделий. 

24. Содержание стандартов на готовые меховые и овчинно-шубные изделия. 

25. Характеристика дефектов меховых и овчинно-шубных изделий, их 

влияние на качество продукции 

26. Требования к маркировке, упаковке, условиям транспортирования и 

хранения меховых товаров. 

27. Экспертиза качества меховых изделий. 

28. Особенности сертификации пушно-меховой продукции. 

29. Особенности экспертизы качества пушно-меховых товаров зарубежного 

производства. 
 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература 

1.  Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары): 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.: Зайченко Е. А., Рыбакова Г. Р.  - 

Красноярск: СФУ, 2013 

2.  Товароведение, экспертиза в таможенном деле [Текст]: 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. 

3. Славнова, Т. П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и 

пушно-меховых товаров [Текст]: учебное пособие: [для бакалавров по 

направлению подготовки "Товароведение" и для студентов специалитета и 

магистратуры] / Т. П. Славнова; под ред. С. А. Вилковой.- Москва: Дашков и 

К, 2013. - 165 с. 

4. Идентификационная и товарная экспертиза одежно-обувных и 

ювелирных товаров [Текст] : учебник : учеб. пособие для вузов / А. Н. 

Неверов, Е. Л. Пехташева [и др.].- М.: ИНФРА-М, 2012. - 471 с. 



5.  Беседин А. Н. Товароведение и экспертиза меховых товаров: 

учебник для вузов / А. Н. Беседин, С. А. Каспарьянц, В. Б. Игнатенко. – М.: 

Издательный центр «Академия», 2007. – 208 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Ипатко Л. И. Ассортимент и экспертиза качества пушно-меховых 

полуфабрикатов : учеб. пособие / Л. И. Ипатко, Е. А. Зайченко, Ю. 

В.Гаранина, В. В. Петрова; Красн. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2005 – 

108 с. 

2. Ипатко Л. И. Ассортимент и экспертиза качества меховых и 

овчинно-шубных изделий: учеб. пособие / Л. И. Ипатко, Е. А. Зайченко; 

Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск, 2008. – 76 с. 

3.  Орленко, Л. В. Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно-

меховых товаров [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. В. Орленко.- М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 271 с. 

4. Теплов В.И., Панасенко В.А. Товароведение и экспертиза 

животноводческого сырья: Учебное пособие – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2004. – 311 с. 

5. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: учебник / 

под ред. проф. А. Н. Неверова. – М.: МЦФЭР, 2006. – 848 

6. Ежемесячный научно-технический и производственный журнал 

«Кролиководство и звероводство». 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. www.consultant.ru.– Справочная правовая система Консультант Плюс  

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение рекомендуемой 

учебно-методической, справочной литературы и информационных ресурсов с 

целью углубления теоретических знаний и развития навыков в области 

таможенной экспертизы товаров и транспортных средств. В процессе работы 

с литературой рекомендуется использование различных инструментов 

анализа, сбор вторичных и первичных данных, изучение интервью, пресс-

релизов, новостей и т.п.  

Контроль СРС осуществляется на семинарских занятиях в течение семестра 

путем опроса, решения ситуационных задач, обсуждения актуальных 

проблем, выступлений студентов с презентациями, докладами по заданным 

темам. Для мотивации повышения качества докладов и выступлений 

http://www.consultant.ru.–/


студентов целесообразно использовать системы их оценки и премирования 

лучших. 

Изучение и закрепление теоретического материала осуществляется на 

лекционных и семинарских занятиях, а также в рамках самостоятельной 

работы студента. В качестве методов преподавания дисциплины 

используются презентации, проведение семинаров с обсуждением докладов 

по основным проблемам, освещенным в лекциях, компьютерные занятия. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе 

с периодической литературой, Интернет-ресурсами. 
 

Виды СРС Форма 

контроля 

СРС 

Подготовка к лекциям Опрос  12 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Опрос  12 

Реферат  Защита  12 

Всего 36 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Исследование ассортимента и  качества пушных полуфабрикатов. 

2. Исследование ассортимента и  качества меховых полуфабрикатов. 

3. Исследование ассортимента и  качества меховой верхней женской 

одежды. 

4. Исследование ассортимента и  качества меховой верхней мужской 

одежды. 

5. Исследование ассортимента и качества меховой верхней детской 

одежды. 

6. Исследование ассортимента и  качества меховых головных уборов. 

7. Исследование ассортимента и  качества верхней одежды из мехового 

велюра. 

 

 

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  2462170522081649-

547546 от 22.05.2017. 

 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ; 

– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);  

– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М»;  

– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт»;  

– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»; 

– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс 

– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. ру 
 

10 Материально-техническая база, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

1. Персональные ЭВМ, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

2. Проекционное оборудование. 

http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook/

