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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является:приобретение

 и организац  всех форм 

собственности по обеспечению качества и безопасности товаров.  

 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– изучить виды идентификации и фальсификации товаров; 



– установить идентифицирующие признаки товаров; 

– ознакомиться со средствами фальсификации и методами их 

обнаружения; 

– изучить последствия фальсификации и меры по ее 

предотвращению. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-14: владением навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-14 
владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара 

Знать: 
товароведческие характеристики 

товаров  различных групп; основные способы идентификации товаров и  

признаки фальсификации товаров 

Уметь:   
р

 товар и 

назначать экспертизу. 

Владеть:   

навыками распознавать разные виды фальсификации продовольственных и 

непродовольственных товаров; способами 

определения качества товара, его соответствия маркировке и 

сопроводительным документам. 

 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы.  

Обязательная дисциплина  блока Б1 – Б1.В.ОД.5 

Изучение дисциплины базируется на изучении таких дисциплин как 

«Товароведение и экспертиза продовольственных и непродовольственных 

товаров в таможенном деле»  «Товарная номенклатура ВЭД», 

«Материаловедениев» и «Методы обнаружения и идентификации в 

таможенном деле», «Основы технических средств таможенного контроля», 

«Теоретические основы таможенной экспертизы». 

Данная дисциплина формирует основу для изучения дисциплин 

«Товарная экспертиза групп однородной продукции»;  «Таможенная 

экспертиза экспортных сырьевых материалов», «Таможенная экспертиза 

ПКТ». 

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин учебного плана. 

 



1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке, без применения ЭО и ДОТ. 

 

 

 



2 Объем дисциплины  

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
8 

Общая трудоемкость дисциплины 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа с преподавателем: 1,5(54) 1,5(54) 

занятия лекционного типа 0,5(18) 0,5(18) 

занятия семинарского типа  1(36) 1(36) 

в том числе: семинары 1(36) 1(36) 

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

изучение теоретического курса (ТО) 1,5(54) 1,5(54) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)   

реферат, эссе (Р)   

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  

лекцион-

ного типа 

(акад. 

час) 

Занятия 

семинарского 

типа 
Самосто-

ятельная 

работа, 

(акад. 

час) 

Формируемые 

компетенции 
Семи-

нары 

(акад. 

час) 

Лабора-

торные 

работы  

(акад. 

час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные понятия и аспекты в 

области фальсификации. 

Мероприятия по борьбе и  

предупреждению 

фальсификации продукции 

2 2  8 ПК-14 

 

2. Теория матрицы маркеров для 

классификации 

фальсифицированных пищевых 

продуктов и промышленных 

товаров.  

2 4  10 ПК-14 

3. Количественная и 4 8  8 ПК-14 



ассортиментная 

фальсификация. 

Фальсификация 

товаросопроводительных 

документов и ценных бумаг 

4. Фальсификация: история, виды, 

способы. Качественная 

фальсификация 

2 4  10 ПК-14 

5. Идентификация как форма 

познания. Теория 

идентификации. Структура 

идентификации 

2 6  2 ПК-14 

6. Идентификация и 

прослеживаемость продукции в 

системе менеджмента качества. 

Идентификация продукции в 

системе технического 

регулирования 

2 6  6 ПК-14 

7. Методы автоматической и 

радиочастотной идентификации 

и защиты от фальсификаций. 

Автоматизированные 

экспертные системы. 

Идентификационная экспертиза 

в целях экспортного контроля 

2 4  4 ПК-14 

8. Идентификация в видах 

оценочной деятельности 

товаров (товарная экспертиза, 

выявление фальсификаций, 

идентификационная 

экспертиза) 

2 4  6 ПК-14 

 

3.2 Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий1 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе в 

инноваци-

онной форме 

1. 1 Основные понятия и аспекты в области 

фальсификации. Мероприятия по борьбе и  

предупреждению 

фальсификации продукции. 

2 2 

2. 2 Теория матрицы маркеров для классификации 

фальсифицированных пищевых продуктов и 

промышленных товаров. Фальсификация: 

история, виды, способы. Качественная 

фальсификация. 

2  

3. 3 Количественная и ассортиментная 4 2 

                                                        
1
В случае применения ЭО и ДОТпосле наименованиязанятия ставится звездочка «*» с указанием места 

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



фальсификация. Фальсификация 

товаросопроводительных документов и ценных 

бумаг. 

4. 4 Стоимостная, информационная и комплексная 

фальсификация 

2 2 

5. 5 Идентификация как форма познания. Теория 

идентификации. Структура идентификации. 

2  

6. 6 Идентификация и прослеживаемость продукции 

в системе менеджмента качества. 

Идентификация продукции в системе 

технического регулирования. 

2  

7. 7 Методы автоматической и радиочастотной 

идентификации и защиты от фальсификаций. 

Автоматизированные экспертные системы. 

Идентификационная экспертиза в целях 

экспортного контроля. 

2  

8 8 Идентификация в видах оценочной деятельности 

товаров (товарная экспертиза, выявление 

фальсификаций, идентификационная экспертиза 

и др.) 

2 2 

 

3.3 Занятия семинарского типа. 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. 

часах 

всего 

в том числе  

в инноваци-

онной форме 

1 1 Алгоритм и анализ ситуации с качеством и 

фальсификацией (товара) на потребительском рынке 

России и за рубежом 

2 2 

2 2 Фальсификация отдельных групп и видов товаров 4 2 

3 3 Построение матрицы маркеров для классификации 

фальсифицированного товара на основе 

определяющих индивидуальных и групповых 

признаков 

8  

4 4 Выявление фальсификаций и несоответствий 

документов 

4 4 

5 5 Идентификация продукции в системе менеджмента 

качества на предприятии 

6 4 

6 6 Идентификация товаров в розничной и оптовой 

торговле 

6  

7 7 Выявление фальсификаций товаров различными 

средствами и методами 

4 4 

8 8 Комплексная идентификация товара 4 2 

 

3.4 Лабораторные занятия. 

Учебным планом не предусмотрены 

 



4. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

1. ственных и 

культурно- бытовых товаров [Текст] : учебник / ред.: А. Н. Неверова, Т. И. 

Чалых. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 416 с.  

2. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров 

[Текст] : учебное пособие / ред. И. Ш. Дзахмишева. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Дашков и К, 2013. - 360 с.  

3. Николаева, М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров [Текст] : учебное пособие / М. А. Николаева, М. 

А. Положишникова. - [Б. м. : б. и.], 2013. - 464 с.  

4. Неверов А. Н. Идентификационная и товарная экспертиза 

одежно-обувных и ювелирных товаров: Учебник / А.Н. Неверов, Е.Л. 

Пехташева, Е.Ю. Раикова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 472 с. (ЭБС)  

 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета и 

предполагает выполнение заданий семинарских занятий в течение семестра, 

а также ответы на 2-3 вопроса из приведенного ниже перечня. 

 

Вопросы к зачету 
 

1. Понятия: фальсификации, фальсификат, нелегитимный товар, 

контрафакт, заменитель и др. Нормативная база, регламентирующая 

«фальсификацию» 

2. Причины и последствия, реализации фальсифицированных 

товаров. Нормативная база, регламентирующая «контрафакцию» 

3. Мероприятия по борьбе  и предупреждению фальсификаций 

товаров 

4. Технические средства защиты товаров о  фальсификации 

5. Понятие о матрице маркеров 

6. Виды фальсификации   товаров  

7. Фальсификация товаросопроводительных документов 

8. Исторический и современный опыт зарубежных стран по борьбе 

и предотвращению выпуска и обращения фальсифицированной продукции  

9. Идентификация как теория познания. Структура идентификации 

10. Идентификация как форма познания. Теория идентификации 

11. Идентификация и прослеживаемость товаров 

12. Идентификация в системе технического регулирования 



13. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

стеклянных изделий. 

14. Средства  идентификации   товаров 

15. Методы идентификации  товаров 

16. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

фальсификации трикотажных изделий. 

17. Объективные  методы идентификации: содержание методов, 

преимущества и недостатки, примеры применения 

18. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

фальсификации ювелирных товаров 

19. Необходимость защиты от недобросовестной конкуренции в 

условии современного рынка. 

20. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

фальсификации швейных изделий. 

21. Стоимостная фальсификация 

22. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

меховых изделий. 

23. Контрафакция интеллектуальной собственности : сущность 

контрафакции, меры борьбы против контрафакции. 

24. Квалиметрическая фальсификация 

25. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

полимерных упаковочных материалов. 

26. Основные методы и способы обнаружения фальсификации 

минеральной воды. 

27. Количественная фальсификация 

28. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

электротехнических товаров 

29. Меры по предупреждению и борьбе с фальсификацией 

потребительских товаров. 

30. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

фальсификации косметических товаров. 

31. Место и содержание идентификации в экспертной деятельности. 

32. Основные методы и способы обнаружения фальсификации 

детских товаров 

33. Идентифицирующая функция маркировки потребительских 

товаров и тары 

34. Основные методы и способы обнаружения фальсификации 

кожевенных товаров 

35. Печатные технологии защиты 

36. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

обувных товаров. 

37. Идентификации и способы обнаружения фальсификации пушно-

меховых товаров 

38. Признаки и разновидности ассортиментной фальсификации. 



39. Контрафакция интеллектуальной собственности: сущность 

контрафакции, меры борьбы против контрафакции. 

40. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

колбасных изделий. 

41. Способы и средства радиочастотной идентификации товаров 

42. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

торговых марок 

43. Идентификации и способы обнаружения фальсификации коньяка. 

44. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

конструкционных древесных материалов для мебели 

45. Разновидности стоимостной фальсификации  

46. Идентификации и способы обнаружения фальсификации сложно-

технических товаров (пример) 

47. Средства автоматической идентификации товаров, тары 

48. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

мобильных телефонов. 

49. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

парфюмерных товаров. 

50. Автоматизированные экспертные идентификационные системы 

51. Признаки и разновидности ассортиментной фальсификации. 

52. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

моющих средств 

53. Эвристические методы идентификации: содержание, 

преимущества и недостатки   

54. Идентификации и способы обнаружения фальсификации бензина 

55. Основные виды идентификации: ассортиментная (видовая), 

качественная (квалиметрическая). 

56. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

ювелирных камней 

57. Функции идентификации: указующая, информационная, 

управляющая (пример) 

58. Источники информации по вопросам фальсификации и 

идентификации товаров 

59. Показатели идентификации товаров: органолептические, физико-

механические, физико-химические (примеры) 

60. Идентификации и способы обнаружения фальсификации изделий 

из металлов и сплавов  

61. Структура идентификации: определение, объекты, субъекты, 

виды. 

62. Идентификации и способы обнаружения фальсификации изделий 

из пластмасс 

63. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

денежных знаков 

64. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

антикварных изделий 



65. Идентификации и способы обнаружения фальсификации 

керамических изделий 

66. Идентификации и способы обнаружения фальсификации товаров 

хозяйственного назначения 

67. Идентификация и способы обнаружения фальсификаций 

транспортных средств 

68. Идентификация и способы обнаружения фальсификаций 

запасных частей и комплектующих к транспортным средствам 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература (в т.ч. в электронном виде): 

1 Горносталь, А. А. Экспертиза товаров в таможенном деле 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 036401 "Таможенное дело" (квалификация "специалист") / А. 

А. Горносталь.- Санкт-Петербург: Интермедия, 2014. - 180 с. (Введено 

оглавление)    Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=339878 

2 Товароведение и экспертиза в таможенном деле: Учебник. Т. I-

IV:. С.Н. Гамидуллаев, И.Н. Петрова, С.В. Багрикова, Г.Ю.Федотова. Изд.: 

Троицкий мост. 2011. Стр. 400 

3 ственных и 

культурно- бытовых товаров [Текст] : учебник / ред.: А. Н. Неверова, Т. И. 

Чалых. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 416 с.  

4 Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров 

[Текст] : учебное пособие / ред. И. Ш. Дзахмишева. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Дашков и К, 2013. - 360 с.  

5 Неверов А. Н. Идентификационная и товарная экспертиза 

одежно-обувных и ювели

кова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 472 с. (ЭБС)  

 

Дополнительная литература (в т.ч. в электронном виде): 

 

 

1. Николаева М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров: Учебное пособие / М.А. Николаева, М.А. 

Положишникова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. Режим 

доступа:  http: //znanium.com/bookread2.php?book=368315 

2. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров [Текст]. – М.: 

Дашков и К, 2009.  

3. Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза парфюмерно-

косметических товаров [Текст]. – М.: «Деловая литература», 2004 – 286с.  

4. Чечик А. М. Товароведение и экспертиза товаров культурно-

бытового назначения: учебник. – 3-е изд. – Дашков и К, 2008 – 536с.  



5. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров 

[Текст]: учебное пособие / ред. И. Ш. Дзахмишева, 2008. – 360 с.  

6. Николаева М.А. Товарная экспертиза [Текст]. – М.: Деловая 

литература, 2008.  

7. Толкушкин А.В. Таможенное дело: Учебник для вузов. 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство: Юрайт, 2011, - 551 с. 

8. Халипов С.В. Таможенное право: учебник. 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 457 с.
 2
 

 

Нормативные документы 

 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]: 

принят Решением Межгос. Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 г. №17 (ред. от 08.05.2015) // Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии. – Режим 

доступа:http://www.eurasiancommission.org/. 

2.  О таможенном регулировании в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 

13.07.2015 № 213-ФЗ) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

3. Международная Конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур в редакции Протокола о внесении изменений от 26 

июня 1999 г. (Киотская Конвенция) // Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/. 

4. нормативно-правовые акты ТС и ЕАЭС. 

5. нормативно-правовые акты ФТС. 

 

 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

1. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии: 

http://www.eurasiancommission.org/ 
2. Официальный сайт Федеральной таможенной службы: 

http://www.customs.ru. 

3. Официальный сайт ООО «Альта-Софт»: www.alta.ru. 

4. Сайт Всемирной таможенной организации: www.wcoomd.org. 

5. Международный таможенный электронный журнал: 

www.worldcustomsjournal.org. 

6. Информационно-консультационная система «Виртуальная 

таможня»: http://www.vch.ru. 

7. ООО «TKS.RU» – российский таможенный портал: 

http://www.tks.ru. 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.customs.ru/
http://www.alta.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.tks.ru/


8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.konsultantplus.ru. 

9. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» 

http://www.garant.ru. 

10. www.tamognia.ru. 

11. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков: 

http://www.asmap.ru/ 
12.  Международный союз автомобильного транспорта: 

http://www.iru-cis.ru/ 
 

 

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 идентификации и выявления фальсификации 

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 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 самостоятельной 

работы 
Форма контроля 

Сроки 

выполнения 

Объем работы, 

акад.часы 

Изучение теоретического 

материала  
Блиц-опрос 

в течение 

семестра 
18 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Анализ публикаций 

в периодической 

печати, решение 

ситуационных 

задач, доклад, 

в течение 

семестра 
36 

http://www.konsultantplus.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.iru-cis.ru/


презентация,  

подготовка к защите 

работы 

 

Примерная тематика рефератов  по дисциплине  

1.  товар».  

2. Что такое «  товар»?  

3. Каковы исторические аспекты фальсификации товаров в России 

и за рубежом?  

4. Что способствует производству фальсифицированных  товаров?  

5. ского рынка от 

фальсифицированных товаров отечественного и импортного производства.  

6. те характеристику видов фальсификации.  

7. Почему обвес и обмер не относятся к фальсификации?  

8. Какие характеристики товара являются объектами 

фальсификации?  

9. 
?  

10. 
.  

11. 
.  

12. те общие способы фальсификации 

продовольственных товаров. 

13. Характеристика основных видов фальсификации в зависимости 

от изменяемых характеристик товара и места фальсификации. 

14. Пищевые и непищевые заменители, используемые для 

фальсификации продовольственных товаров 

15. Отличия фальсифицированного товара от товара-заменителя, 

дефектного товара. 

16. Методы обнаружения фальсификации пищевых продуктов. Их 

краткая характеристика. 

17. Правовая и нормативная база по предотвращению 

фальсификации пищевых продуктов 

18.  

товаров. 

 

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/ – Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

– http://www.garant.ru/ – Информационно-правовое обеспечение 

«Гарант»  

 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для проведения практических занятий используются 

специализированные аудитории; учебный класс для самостоятельной работы 

по курсу, оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным 

обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-

правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную 

сеть; аудитория, оснащенная аудиовизуальной техникой для чтения лекций и  

презентаций дипломных работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 


