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Раздел 1. Товарная экспертиза групп однородной продукции 

(продовольственные товары) 

 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

 

Цель преподавания дисциплины – формирование теоретических 

знаний и приобретение практических навыков и умений в сфере товарной 

экспертизы групп однородной продукции при таможенной экспертизе 

товаров. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

 

- изучить товароведные характеристики продовольственных товаров, 

изучить порядок товарной экспертизы; требования к  упаковке, маркировке, 

условиям и срокам хранения продовольственных товаров; проводить 

идентификационную экспертизу по правильному определению кода товаров 

по ТН ВЭД, 

- проводить товароведческую стоимостную экспертизу с целью 

правильного установления таможенной стоимости, 

- научиться распознавать продовольственные товары по внешним 

отличительным признакам; 

- приобрести навыки в проведении органолептической и физико-

химической оценки качества продовольственных товаров; 

- освоить работу со стандартами, Техническими регламентами и 

другими нормативными документами на продовольственные товары; 

- освоение товароведческих аспектов таможенной экспертизы; 

- изучение правил и порядка проведения экспертизы и подтверждения 

соответствия товаров; 

- приобретение знаний и навыков проведения товарной экспертизы 

с целью предотвращения проникновения через границу некачественных, 

опасных для здоровья человека фальсифицированных и контрафактных 

товаров.  

- ознакомить с вопросами проведения товароведческой экспертизы с 

целью определения таможенного наименования товара согласно ТН ВЭД,  

- научить определению качественных показателей товаров и оптовой 

рыночной стоимости товаров для объективного установления размеров 

таможенных сборов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций ОПК-6, ПК-4, ПК-14, ПК-15: 

ОПК-6 
способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

знать 
принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования. 

уметь 
самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности. 

владеть 
навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свой 

труд. 

ПК-4 
способность определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД 

знать 
 товароведческие характеристики товаров различных групп; цели, правила 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

уметь  классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

владеть  навыками контроля и корректировки заявленного кода ЕТН ВЭД ЕАЭС 

ПК-14 
владение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара 

знать 
основные методы идентификации товаров; признаки фальсифицированной и 

контрафактной продукции. 

уметь выявлять фальсифицированные товары 

владеть 
навыками и приемами идентификации, выявления фальсификации 

продовольственных товаров. 

ПК-15 
владение навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях 

знать 

законодательную и нормативную базу товарной экспертизы; методы, 

средства, приемы проведения товарной экспертизы групп однородной 

продукции 

уметь проводить разные виды товарных экспертиз. 

владеть 

навыками по порядку проведения и оформления результатов  экспертизы 

непродовольственных товаров; опытом проведения экспертизы некоторых 

групп продовольственных товаров. 

 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы.  

 

Дисциплина Б1.В.ОД.9 "Товарная экспертиза групп однородной 

продукции" является базовой дисциплиной вариативной части, обязательной. 

Базируется на знаниях, полученных в дисциплине Б1.Б.9 "Основы научных 

исследований",  Б1.Б.14 "Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН 

ВЭД". 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

 

 



2 Объем дисциплины (модуля) 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных 

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
 8   

Общая трудоемкость дисциплины 180  180   

Контактная работа с преподавателем:      

занятия лекционного типа 18  18   

занятия семинарского типа  54  54   

в том числе: семинары      

практические занятия 18  18   

практикумы      

лабораторные работы  36  36   

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование      

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       

Самостоятельная работа обучающихся: 72  72   

изучение теоретического курса (ТО) 72  72   

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)      

реферат, эссе (Р)      

курсовое проектирование (КР)      

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36  36   

 

3. Содержание дисциплины (модуля) 
 

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

№ 

п/п 

Модули, темы (разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекционног

о типа 

(акад. час) 

Занятия семинарского 

типа 
Самосто-

ятельная 

работа, 

(акад. 

час), 

Форми-

руемые 

компе-тенции 
Практические 

занятия 

 (акад. час) 

Лабораторн

ые работы  

(акад. час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Тема 1. 

Идентификационные и 

классификационные 

признаки товаров 

растительного 

происхождения 

4 6 9 20 ОПК-6, ПК-

4, ПК-14, 

ПК-15 

2 Тема 2. Особенности 

экспертизы товаров 

растительного 

происхождения 

6 4 9 20 ОПК-6, ПК-

4, ПК-14, 

ПК-15 

3 Тема 3. 

Идентификационные и 

классификационные 

признаки товаров 

животного 

происхождения 

4 4 9 16 ОПК-6, ПК-

4, ПК-14, 

ПК-15 



4 

Тема 4. 

Особенности 

экспертизы 

товаров животного 

происхождения 

4 4 9 16 ОПК-6, ПК-

4, ПК-14, 

ПК-15 

  18 18 36 72  

 

3.2 Занятия лекционного типа 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 Тема 1 Идентификационные и 

классификационные признаки товаров 

растительного происхождения 

4 2 

2 Тема 2 Особенности экспертизы товаров 

растительного происхождения 

6 2 

3 Тема 3 Идентификационные и 

классификационные признаки товаров 

животного происхождения 

4 4 

4 Тема 4 
Особенности экспертизы товаров 

животного происхождения 

4 2 

 

3.3 Занятия практического типа  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 Тема 1 Идентификационные и 

классификационные признаки товаров 

растительного происхождения 

6 2 

2 Тема 2 Особенности экспертизы товаров 

растительного происхождения 
4 2 

3 Тема 3 Идентификационные и 

классификационные признаки товаров 

животного происхождения 

4 2 

4 Тема 4 
Особенности экспертизы товаров 

животного происхождения 
4 2 

 

3.4 Лабораторные занятия 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 Тема 1 Идентификационные и 9 2 



классификационные признаки товаров 

растительного происхождения 

2 Тема 2 Особенности экспертизы товаров 

растительного происхождения 
9 2 

3 Тема 3 Идентификационные и 

классификационные признаки товаров 

животного происхождения 

9 2 

4 Тема 4 
Особенности экспертизы товаров 

животного происхождения 
9 2 

 

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 экзамен.  

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 основных вопросов для контроля знаний по дисциплине. 

1. Понятие товарной экспертизы. Место товароведческой экспертизы в 

таможенной экспертизе. Экспертиза качества и безопасности товаров в 

международных контрактах купли-продажи. Качество товаров.  

2. Средства информации о товаре.  



3. Виды экспертиз товаров, используемые при экспортно-импортных 

поставках.  

4. Виды экспертиз, проводимые таможенными лабораториями. 

5. Характеристика основных классификационных систем и товарных 

номенклатур, используемых в практике международной торговли. 

6. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Роль ТН 

ВЭД СНГ в деятельности таможенных органов РФ. 

7. Экспертиза товаров растительного происхождения.  

8. Особенности товарной экспертизы плодоовощных товаров и их 

классификация по ТН ВЭД. Идентификация по ТН ВЭД. выявление наличия 

фальсификации. 

9. Классификация свежих плодов. Особенности плодов разных групп. 

Оценка качества свежих плодов. Дефекты и болезни плодов. Условия 

хранения свежих плодов; процессы, происходящие при хранении. 

10. Классификация свежих овощей. Особенности овощей разных 

групп. Оценка качества свежих овощей. Дефекты и болезни овощей. Условия 

хранения свежих овощей; процессы, происходящие при хранении. 

11. Продукты переработки плодов и овощей. Классификация по 

способам переработки. Сохраняющие факторы при разных видах 

переработки. Требования к качеству. 

12. Особенности товарной экспертизы зерномучных товаров и их 

классификация по ТН ВЭД. Идентификация по ТН ВЭД. выявление наличия 

фальсификации. 

13. Зерномучные товары. Классификация. Особенности химического 

состава и пищевой ценности зерномучных товаров. 

14. Зерно, крупа. Состав, классификация и ассортимент. Требования 

к качеству. Хранение. 

15. Мука. Классификация и ассортимент. Производство. Требования 

к качеству. Хранение. 

16. Хлеб и хлебобулочные изделия. Классификация. Сырье. 

Производство. Требования к качеству. Дефекты и болезни. Хранение: 

условия, сроки, процессы, происходящие при хранении. 

17. Макаронные изделия. Классификация и ассортимент. 

Производство. Требования к качеству. Хранение. 

18. Сухарные и бараночные изделия. Классификация и ассортимент. 

Сырье. Производство. Требования к качеству. Хранение. 

19. Особенности товарной экспертизы кондитерских товаров и их 

классификация по ТН ВЭД. Идентификация по ТН ВЭД. выявление наличия 

фальсификации. 

20. Значение и классификация кондитерских товаров, особенности 

состава. 

21. Сахар. Классификация. Особенности состава, схемы получения, 

оценка качества, хранение. Сахарозаменители, особенности состава. 

Ассортимент. 



22. Крахмал и крахмалопродукты. Классификация. Особенности 

состава, свойств. Сырье. Производство. Требования к качеству. Хранение. 

23. Мёд. Классификация. Особенности состава, свойств. Требования 

к качеству. Хранение. 

24. Какао-бобы, какао-продукты. Шоколад. Особенности  состава. 

Сырье. Производство. Оценка качества. Дефекты. Хранение. 

25. Кондитерские сахаристые изделия, особенности, состав, 

классификация, Требования к качеству, хранение. 

26. Кондитерские мучные изделия, особенности состава, 

классификация, сырье, производство, требования к качеству, хранение. 

27. Особенности товарной экспертизы вкусовых товаров и их 

классификация по ТН ВЭД. Идентификация по ТН ВЭД. выявление наличия 

фальсификации. 

28. Вкусовые товары, значение в питании, особенности состава и 

свойств, классификация. 

29. Спирт этиловый, водка. Особенности технологии, ассортимент, 

экспертиза. 

30. Ликероводочные изделия, классификация, ассортимент. Сырье, 

производство. Требования к качеству. 

31. Ром, виски, джин, текила и др. традиционные напитки разных 

стран. Особенности технологии получения, классификация, экспертиза. 

32. Виноградные вина, классификация, ассортимент, особенности 

сырья и технологии. Экспертиза. 

33. Игристые вина, классификация, ассортимент, особенности сырья 

и технологии. Экспертиза. 

34. Коньяки (бренди), классификация, ассортимент. Особенности 

производства, экспертиза. 

35. Слабоалкогольные напитки. Классификация, основные виды 

сырья, схемы получения. Требования к качеству.   

36. Безалкогольные напитки. Классификация, ассортимент. 

Особенности состава. Производство. Оценка качества.  

37. Чай и чайные напитки, классификация, схемы получения, 

ассортимент, оценка качества. 

38. Кофе и кофейные напитки. Особенности состава, схемы 

получения, ассортимент. Оценка качества 

39. Особенности товарной экспертизы табака и табачных изделий и 

их классификация по ТН ВЭД. Идентификация по ТН ВЭД. выявление 

наличия фальсификации. Классификация, состав, схемы получения, 

экспертиза. 

40. Экспертиза товаров животного происхождения. 

41. Особенности товарной экспертизы молочных товаров и их 

классификация по ТН ВЭД. Идентификация по ТН ВЭД. выявление наличия 

фальсификации. 

42. Молоко и молочная продукция. Состав, классификация, виды 

переработки. 



43. Молоко и кисло-молочные продукты. Классификация. 

Производство. Требования к качеству. Хранение 

44. Масло из коровьего молока. Классификация, состав, основы 

технологии. Требование к качеству. 

45. Сыры. Состав, классификация. Особенности производства. 

Требования к качеству. Дефекты. 

46. Особенности товарной экспертизы жировых товаров и их 

классификация по ТН ВЭД. Идентификация по ТН ВЭД. выявление наличия 

фальсификации. 

47. Пищевые жиры, классификация, состав, виды, хранение. 

48. Растительные масла. Классификация по видам сырья, схемы 

получения и рафинация. Требования к качеству. 

49. Маргарины. Классификация, состав, сырье, производство. 

Требования к качеству. 

50. Спреды. Классификация, состав, сырье, производство. 

Требования к качеству. 

51. Твердые жиры. Животные топленые, кулинарные жиры. Сырье, 

производство. Требования к качеству. Хранение. 

52. Особенности товарной экспертизы мясных товаров и их 

классификация по ТН ВЭД. Идентификация по ТН ВЭД. выявление наличия 

фальсификации. 

53. Мясные товары, пищевая ценность, классификация и 

ассортимент, требования к качеству. 

54. Мясо, пищевая ценность, классификация по сырью, способам 

обработки и хранения, экспертиза.  

55. Мясо убойных животных, пищевая ценность, морфологический 

состав, классификация по методам обработки мясных туш, по сортам, 

категории упитанности. 

56. Мясо птицы домашней, виды, пищевая ценность, требования к 

качеству.  

57. Колбасные изделия, классификация, пищевая ценность, 

экспертиза. 

58. Мясокопчености. Классификация, сырье, особенности 

производства. Требования к качеству. Хранение. 

59. Полуфабрикаты и кулинарные изделия. Классификация и 

ассортимент. Сырье, производство. Требования к качеству. Хранение. 

60. Особенности товарной экспертизы рыбных товаров и их 

классификация по ТН ВЭД. Идентификация по ТН ВЭД. выявление наличия 

фальсификации.  

61. Рыбные товары. Классификация, особенности состава, виды 

переработки. Пищевая ценность. 

62. Рыба и рыбные полуфабрикаты мороженые. Классификация. 

Требования к качеству. Хранения. 



63. Рыба соленая, копченая, сушеная и вяленая. Классификация и 

ассортимент. Особенности сырья и технологии. Влияние способа обработки 

на пищевую ценность и сохраняемость продукта. 

64. Консервы мясные и рыбные. Классификация. Пищевая ценность. 

Производство. Требования к качеству. Хранение. 

65. Икра и икорные товары. Классификация, пищевая ценность. 

Требования к качеству. Хранение. 

Тесты для подготовки к практическим занятиям 

1. К охлажденным  относятся овощи и плоды, температура которых 

понижена: 

а. до+4
0
С; 

б. до -4
0
С; 

в. до 0°С без их замораживания; 

г. до 0 – минус 1
0
С. 

 

2. Исключением среди плодоовощной продукции по температуре охлаждения 

(до 10
0
С) являются: 

а. картофель, дыни и некоторые цитрусовые; 
б. дыни, арбузы, ягоды и некоторые цитрусовые; 

в. морковь, картофель, все цитрусовые; 
г. хурма, авокадо, ягоды. 

 

3. К замороженным относятся плоды и овощи: 

а. только замороженные в свежем виде, 

б. замороженные только после обязательной варки в воде или на пару, 

в. температура которых ниже точки замерзания этого продукта, 

г. температура которых в толще продукта минус 3
0
С. 

 

4. Плоды и овощи, обработанные сернистым газом, сернистой водой, 

являются: 

а. консервированными, 

б. дефектными,  

в. временно консервированными, 

г. скрывающими с помощью обработки заражение грибком. 

 

 

5. К товарной позиции 2009  не относят фруктовые и овощные соки: 

а. концентрированные,  

б. замороженные,  

в. высушенные до состояния порошка; 

г. сброженные. 

 

6. В соках, отнесенных к товарной позиции 2009  не могут содержаться в 

составе: 

а. сахар, др. подслащивающие вещества (натуральные и синтетические),  



б. консерванты (сернистый ангидрид, диоксид углерода),  

в. спирт 0,5-1,0 %, 

г. ароматизирующие вещества, лимонная и винная кислоты, 

д. витамины, красители, эфирные масла, специи. 

 

7.  Соль поваренная пищевая относится к группе: 

а. к группе 09 "Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности" 
б. к группе 21 "Разные пищевые продукты" 
в. к разделу V "Минеральные продукты" 
г. к разделу VI "Продукция химической и связанных с ней отраслей" 
 

 

8. Какие из групп не относятся к разделу  II "Продукты растительного 

происхождения": 

 

а. растительное масло, 

б. шеллак, 

в. инулин, 

г. фураж. 

 

9. В раздел IV "Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные 

напитки и уксус; табак и его заменители" не включены: 

а. какао и продукты из него, 

б. крахмал, 

в. готовые корма для животных, 

г. сахар. 

 

10. Остатки и отходы пищевой промышленности:  

а. включены в раздел V "Минеральные продукты", 

б. включены в раздел IV "Готовые пищевые продукты; алкогольные и 

безалкогольные напитки и уксус; табак и его заменители", 

в. включены в раздел VI "Продукция химической и связанных с ней 

отраслей", 

г. не включены в ТН ВЭД. 

 

11. Модифицированные крахмалы включены в: 

а. раздел  II "Продукты растительного происхождения", 

б. раздел IV "Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные 

напитки и уксус; табак и его заменители", 

в. раздел VI "Продукция химической и связанных с ней отраслей", 

г. группу 11 "Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; 

крахмал; инулин; пшеничная клейковина". 

 

 

12. Лярд – включен в раздел: 



а. II "Продукты растительного происхождения", 

б. VI "Продукция химической и связанных с ней отраслей", 

в. I "Живые животные; продукты животного происхождения", 

г. III "Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их 

расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного 

происхождения". 
 

13. Группа 21 "Разные пищевые продукты" раздела IV "Готовые пищевые 

продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и его 

заменители" не включает: 

а. кофе растворимый порошкообразный, гранулированный, 

сублимированный; 

б. экстракты, эссенции кофе, 

в. кофе жареный,  

г. концентраты кофе. 

 

14.Отруби отнесены в: 

а. группу 10 "Злаки",  
б. группу 11 " Продукция мукомольно-крупяной промышленности; 

солод; крахмал; инулин; пшеничная клейковина", 
в. группу 19 "Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или 

молока; мучные кондитерские изделия", 
г. группу23 " Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые 

корма для животных". 
 

15.  Мед натуральный является: 

а. продуктом растительного происхождения, 

б. продуктом животного происхождения, 

в. кондитерским изделием сиропообразной структуры на основе сахаров, 

г. продуктом переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 
растений. 

 

16. Меласса – это: 

а. продукт, получаемый в результате извлечения или рафинирования 

сахара, 

б. сироп сахарный, смешанный или не смешанный с натуральным медом; 

в. карамельный колер на основе инулина, 

г. изоглюкоза в форме белого кристаллического порошка, 

агломерированного или неагломерированного.  

 

17. Продукт, вырабатываемый путем перегонки сброженного ржаного, 

кукурузного, ячменного сусла или их смеси, длительной выдержки в 

дубовых, обугленных изнутри бочках и последующим купажированием 

дистиллированной водой и колером, называется: 

а. ром, 



б. виски, 

в. водка, 

г. граппа. 

 

18. К дистиллированным спиртным напиткам, содержащим ароматические 

вещества пряноароматических растений, в том числе обязательно ягод 

можжевельника, относятся: 

а. ром и вермуты, 

б. таффия,  

в. джин и можжевеловая настойка, 

г. аррак. 

 
19. Крепкий алкогольный напиток, представляющий собой смесь 

ректификованного этилового спирта из злаковых культур или картофеля с 

умягченной водой, профильтрованную через слой активного угля, без 

добавления ароматических веществ, называется: 

а. ром, 

б. водка, 

в. спиртовая настойка, 

г. таффия. 

 

20. К специальным винам относятся: 

а. Бургундское, Валь де Луар, Мозель-Саар-Рувер,  

б. Пфальц, Лацио, Тосканское, Венето, 

в. Мадера, Портвейн, Херес, Мускатель, Сетубаль, 

г. вина из сока инжира, фиников, ягод, кроме винограда 

 

21. Какая из характеристик не предусматривается при классификации вин 

виноградных натуральных в ТН ВЭД: 

а. фактическая концентрация спирта,  

б. наличие диоксида углерода,  

в. цвет,  

г. массовая доля сахара, 

д. регион производства.  

 

22. К белым винам относят: 

а. Пино Нуар, 

б. Карминер, 

в. Токай, 

г. Бастардо,  

д. Темпранилло. 

 

23. К красным винам относят: 

а. Мальвазия, 



б. Рислинг, 

в. Шираз, 

г. Траминер,  

д. Сильванер. 

 

24. Помологический сорт определяется: 

а. по показателям качества, наличию или отсутствию отклонений и дефектов 

в пределах установленных норм; 

б. по внешним признакам: форме, размеру, окраске кожуры и мякоти, 

особенностям строения, а также по признакам, специфичным для 

конкретного вида; 

в. по скорости протекания физиологических процессов (ранее-, средне-, 

позднеспелые), 

г. показателями безопасности и пригодностью к употреблению в пищу.  

 

25.Дубильные вещества чая: 

а. придают чаю терпкий, приятно-вяжущий вкус и красивый цвет,  

б. образуются в чае в процессе технологической обработки чайного листа; 

в. являются продуктом ферментации чайного листа, 

г. свидетельствуют о протекании процессов порчи чая при хранении в 

условиях повышенной ОВВ.  

 

26. Pekoe Souchong (P.S.) – это: 

а. вино с защищенным географическим наименованием, 

б. граппа выдержанная в дубовых бочках не менее трех лет, 

в. коньяк старый, на основе коньячных спиртов возраста от 8 до 13 лет, 

г. листовой чай на основе третьего листа без золотистого типса. 

 

27. Fanings (Fngs) -  

а. представляют собой мелкие обломки чаинок, образующиеся при резке 

чая, 

б. сорт листового мелкого чая, 

в. формируется из нежных чаинок, полученных из почки и первого листа, 

г. пылеобразные частицы, образующиеся при сортировке резаного чая. 

 

28. Какая из характеристик не нормируется для чая: 

а. содержание влаги,  

б. содержание танина, 

в. содержание водорастворимых экстрактивных веществ,  

г. содержание общей и водорастворимой золы,  

д. содержание металломагнитных примесей,  

е. содержание сырой клетчатки и мелочи.  

 

29. Какая из характеристик не нормируется для сахара-песка: 

а. содержание влаги (в пределах 0,1 - 0,4 %),  



б. содержание сахарозы,  

в. содержание остаточной золы, 

г. содержание редуцирующих веществ. 

 

30. Саломас – это: 

а. твердый жир, получаемый путем гидрогенизации жидких жиров, 

б. продукт переэтерификации углеводородов, используемый для получения 

маргаринов, 

в. твердая фракция, отделяемая от арахисового и хлопкового масел, 

г. желтоватая жидкость с легким запахом и приятным вкусом, полученная 

холодным прессованием лярда. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

а) основная литература 

1. О ветеринарии: федер. закон Российской Федерации от 14 май. 1993 г. 

№ 4979-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – 17 июн. 

2. О карантине растений : федер. закон Российской Федерации от 15 июл. 

2000 г. № 99- ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2000. – 17 июл. 

3. О качестве и безопасности пищевых продуктов: федер. закон 

Российской Федерации от 2.янв. 2000, № 29-ФЗ // Российская газета. – 2000. 

– 10 янв. 

4. О техническом регулировании : федер. закон Российской Федерации от 

27 декаб. 2002 г. № 184- ФЗ // Парламентская газета. – 2003. – 5 янв. 

5. Правила торговли/ Сборник нормативных документов. – М.: 

Экономика, 1996 – 243с. 

6. СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. Актуализированная редакция 

СанПиН 2.3.2.560-96. – Введ. 1.07.2002. – Москва, 2002. – 674 с. 

7. СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. Актуализированная редакция СанПиН 2.3.5.021-94. – 

Введ. 1.01.2002. – Москва, 2002. – 44 с. 

8.  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 

9.  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. 

10. Сенченко Б.С. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животного и растительного происхождения / Б.С. Сенченко. – Ростов-на-

Дону: Март, 2001. – 703 с. 

11. Житенко П.В. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов 

животноводства: Справочник / П.В. Житенко, М.Ф. Боровков. – Москва: 

Колос, 2008. – 335с.  

б) дополнительная литература  

1. Виды экспертиз, проводимых таможенными лабораториями ГТК 

России. Приложение 1 к письму ГТК России от 01.09.1998 г. №01-15/18416 (в 

ред. Приказа ГТК РФ от 14.04.1999 г. №240) 

2.  Положение об организации производства таможенных экспертиз в 

таможенных лабораториях Государственного Таможенного Комитета РФ. 

Приложение № 3 к Приказу ГТК РФ от 25.06.1993г. №264 (в ред. Приказов 

ГТК РФ от 22.07.1997 г. № 434, от 14.04.1999 г. № 240) 

3. Методологические рекомендации о порядке назначения экспертиз 

таможенными органами РФ в процессе таможенного контроля и таможенного 

оформления, по делам о нарушении таможенных правил и по уголовным 

делам. Положение № 1 к приказу ГТК РФ от 25.06.1993 г. № 264 (в ред. 

Приказа ГТК РФ от 22.07.1997 г. № 434) 

4. Основы таможенного дела: Учебник / под ред. В.Г. Драганова: Рос. 

тамож. акад. ГТК РФ. – М.: ОАО “Издательство “Экономика”, 1998. 

5. Соглашение «О сотрудничестве в области карантина растений», 

Москва, 13 ноября 1992 года (Бюллетень международных договоров. 1994. N 

4. с. 17 - 22. Содружество. Информационный вестник Совета глав государств 

и Совета глав правительств СНГ. – 1992. – N 8. – С. 6 – 11). 

6. Международная конвенция по карантину и защите и растений, 1951, в 

ред. 1997, Рим (МККЗР). 

7. Конвенция о создании европейской и средиземноморской организации 

по карантину и защите растений, Париже 18.04.1951, с изменениями от 

27.04.1955 (ЕОКЗР) (Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. вып. XIX.- 

М., 1960. –С. 313 – 321). 

8. Международные стандарты по фитосанитарным мерам (МСФМ).  
9. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров : учебник / Ю.В. 

Додонкин, И.А. Жебелева, В.И. Криштанович. – Москва: Академия, 2003. – 

272 с. 

10. Красовский П.А. Товар и его экспертиза : учебник / П.А. Красовский, 

Н.И. Ковалев, С.Г. Стрижов. – Москва: Центр экономики и маркетинга, 2006. 

– 264 с. 

11. Жиряева Е.В. Товароведение продовольственных товаров / 

Жиряева Е. В. - СПб. : Питер, 2002. - 416 с. 



12. Коснырева Л.М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров : 

учебник / Л.М. Коснырева, В.И. Криштафович, В.М.Поздняковский. – 

Москва : Академия, 2008. - 367 с. 

13. Мудрецова-Висс К.А. Микробиология, санитрия и гигиена : учебник  

/ К.А. Мудрецова-Висс, А.А. Кудряшева, В.П.Дебюхина. – Москва: ИНФР-М, 

2010.– 400с.                   

14. Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров : 

Теоретические основы / М. А. Николаева. – Москва: Норма, 2003. - 284 с. 

15. Николаева М.А. Товарная экспертиза : учеб. пособие для вузов / 

М.А.Николаева. - Москва: Деловая литература, 2007. - 319 с. 

16. Родина Т.Г. Товароведение и экспертиза рыбы и рыбных товаров : 

учебник / Т.Г. Родина. – Москва : Академия, 2007. – 400 с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Данный раздел заполняется в соответствии с требованиями 

соответствующих разделов ФГОС ВО. Возможно указание дополнительных 

ЭБС с базами книги и периодика на иностранном языке. 

1. http://www.gost.ru/wps/portal/ - официальный сайт Ростехрегулироваия. 

2. http://vniimp.ru -сайт ВНИИМП. 

3.  http://www.codexalimentarius.net. На сайте представлены международные 

стандарты качества и безопасности пищевых продуктов Комиссии 

ФАО/ВОЗ «Кодекс Алиментариус». 

4. http://www.foa.org/ - сайт ФАО о проблеме безопасности пищевых 

продуктов. 

5. www.stq.ru – Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. www.foodprom.ru – Официальный сайт издательства «Пищевая 

промышленность». Журналы  «Пищевая промышленность», «Хранение и 

переработка сельскохозяйственного сырья» [Электронный ресурс]. 

7. www.spros.ru – Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации  потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

8. http://www.ukrsn.ru/ Управление Россельхознадзора по Красноярскому 

краю[Электронный ресурс]. 

9. http://www.fsvps.ru/fsvps Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) [Электронный ресурс]. 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
 

Курс дисциплины состоит из следующие видов занятий: 

 лекций, 

 лабораторных занятий, 

 письменные или устные домашние задания, 

http://www.gost.ru/wps/portal/
http://vniimp.ru/
http://www.codexalimentarius.net/
http://www.foa.org/
http://www.stq.ru/
http://www.foodprom.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ukrsn.ru/
http://www.fsvps.ru/fsvps


 самостоятельной работы студентов (изучение некоторых разделов 

теоретического курса, подготовка к лабораторным, мини-опросам, 

коллоквиумам); 

 консультации преподавателей 

Поскольку дисциплина имеет прикладное значение, серьезное 

внимание должно быть уделено методам и приемам практического обучения 

посредством проведения лабораторных занятий, семинаров-дискуссий, 

применению активных методов, стимулирующих собственную 

мыслительную и практическую деятельность студента. Лекции и 

лабораторно-практические занятия должны обеспечить творческое усвоение 

теоретических и практических проблем, формирование навыков проведения 

научных исследований. 

Каждое лабораторное занятие следует начинать и / или заканчивать 

мини-опросом, позволяющим оценивать как готовность к практическому 

изучению пройденной на лекции темы, так и закрепление материала по 

результатам проведенного занятия. Мини-опросы могут быть проведены в 

устной или письменной форме (в виде тестовых заданий) по материалам 

пройденных лекций, соответствующих лабораторных с последующим 

обсуждением всех недочетов со стороны студентов, в целях позволяющих 

повысить мотивацию студентов при конспектировании лекционного 

материала. 

Темы опросов на лабораторных занятиях могут повторять темы 

лекций. Можно также рассматривать темы, которые не изучались на лекции. 

В этом случае опрос будет направлен на расширение знаний за счет 

учебников и первоисточников. 

Возможно проведение опроса как репродуктивного, так и творческого 

типов. При таком опросе обсуждаются и определенные вопросы темы, и 

различные варианты решения практических ситуационных задач, заданий, 

проблем, вопросов. 

Возможные способы организации опроса: фронтальный, групповой, 

парный, индивидуальный.  

Методы и приемы: дискуссия, метод «мозговой атаки», метод 

«круглого стола», анализ и решение практических ситуаций, задач, 

предложенных преподавателем.   

Собственно лабораторные занятия могут быть посвящены выполнению 

заданий, дополняющих экспериментальные исследования исходными 

условиями, имитирующими практическую деятельность.  
 

 

 



 Раздел 2. Товарная экспертиза групп однородной продукции 

(непродовольственные товары) 

 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины является: приобретение теоретических 

знаний и практических умений и навыков в области товарной экспертизы 

непродовольственных товаров. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

– изучение целей, задач, назначения, принципов товарной экспертизы 

однородных групп  товаров;  

– овладение методами товарной экспертизы однородных групп  товаров; 

– изучение требований к качеству, упаковке и маркировке однородных 

групп   товаров, являющихся объектами экспертных исследований; 

– освоение методов обнаружения дефектов, определения их природы и 

причин возникновения; 

– получение знаний и опыта проведения экспертизы некоторых групп 

непродовольственных товаров; 

– изучение методов и способов фальсификации и контрафакции товаров; 

– изучение порядка проведения товарной экспертизы, требований к 

оформлению ее результатов. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины «Товарная экспертиза групп 

однородной продукции (раздел «Непродовольственные товары»)» направлен 

на формирование следующих компетенций, в результате освоения 

дисциплины студент должен: 
 

ОПК-6 
способность на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности 

знать 
принципы планирования личного времени, способы и методы 

саморазвития и самообразования. 

уметь 
самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности. 

владеть 
 навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свой труд. 

ПК-4 
способность определять код товара и контролировать заявленный 

код в соответствии с ТН ВЭД 

знать  товароведческие характеристики товаров различных групп; цели, 



правила классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

уметь классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

владеть 
 навыками контроля и корректировки заявленного кода ЕТН ВЭД 

ЕАЭС 

ПК-14 
владение навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара 

знать 
основные методы идентификации товаров; признаки 

фальсифицированной и контрафактной продукции. 

уметь выявлять фальсифицированные товары 

владеть 
навыками и приемами идентификации, выявления фальсификации 

непродовольственных товаров. 

ПК-15 
владение навыками назначения и использования результатов 

экспертиз товаров в таможенных целях 

знать 

законодательную и нормативную базу товарной экспертизы; 

методы, средства, приемы проведения товарной экспертизы групп 

однородной продукции 

уметь проводить разные виды товарных экспертиз. 

владеть 

навыками по порядку проведения и оформления результатов  

экспертизы непродовольственных товаров; опытом проведения 

экспертизы некоторых групп непродовольственных товаров. 

 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы.  

Обязательная дисциплина вариативной части блока Б1 – Б1.В.ОД.9. 

Содержание дисциплины опирается на знания, умения и навыки 

обучающихся, которые они получили в ходе освоения дисциплин 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле», «Товарная номенклатура 

ВЭД», «Стандартизация и подтверждение соответствия международным 

требованиям качества и безопасности», «Идентификация и выявление 

фальсифицированных товаров», «Таможенное товароведение технически-

сложных товаров», «Геммологическая экспертиза», «Теоретические основы 

таможенной экспертизы». Дисциплина является предшествующей для 

изучения дисциплин «Экспертиза парфюмерно-косметических товаров», 

«Экспертиза оборудования и транспортных средств». 

Освоение данной дисциплины необходимо для прохождения 

производственной практики, успешного выполнения научно-

исследовательской деятельности и подготовки дипломной работы. 
 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

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

 

 

 



2  Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 

9    

Общая трудоемкость дисциплины 5 (180) 180    

Контактная работа с преподавателем: 2,0 72) 72    

занятия лекционного типа 0,5 (18) 18    

занятия семинарского типа  1,5 (54) 54    

в том числе: семинары      

практические занятия 0,5 (18) 18    

практикумы      

лабораторные работы  1,0 (36) 36    

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование      

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       

Самостоятельная работа обучающихся: 2,0 72) 72    

изучение теоретического курса (ТО) 0,25 (9) 9    

подготовка к лабораторным (практическим) 

занятиям 

0,25 (9) 9    

презентации, реферат, эссе (Р)  6    

курсовое проектирование (КР) 0,5 (18) 12    

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

36 

экзамен 
36 

экзамен 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Самостоя-

тельная 

работа, 

(акад. час), 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Семинары 

и/или 

практичес- 

кие занятия 

(акад. час) 

Лабораторные 

работы и/или 

практикумы 

(акад. час) 

1 

Методологические 

основы экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

2 6 – 8 

 

ОПК-6 

ПК-4 

ПК-14 



2 
Классификация 

экспертизы 
2 – – 4 

ПК-15 

 

3 

Методы товарной 

экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

2 – 4 8 

4 

Виды экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

4 4 22 14 

5 

Организация проведения 

товарной экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

2 4 4 10 

6 

Роль товарной 

экспертизы при 

осуществлении 

таможенного контроля 

2 – – 4 

7 

Особенности проведения 

товарной экспертизы 

групп однородной 

продукции 

2 – 4 14 

8 

Идентификация и 

фальсификация 

непродовольственных 

товаров 

2 4 2 10 

 

 

3.2 Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 

Методологические 

основы экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

Методологические основы экспертизы 

непродовольственных товаров 
2  

 

2 
Классификация 

экспертизы 

Классификация экспертизы 
2  

3 

Методы товарной 

экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

Методы товарной экспертизы 

непродовольственных товаров 
2  

4 

Виды экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

Виды экспертизы непродовольственных 

товаров 4 2 

5 

Организация проведения 

товарной экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

Организация проведения товарной 

экспертизы непродовольственных 

товаров 
2 2 

6 Роль товарной Роль товарной экспертизы при 2 2 

                                                      
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. 



экспертизы при 

осуществлении 

таможенного контроля 

осуществлении таможенного контроля 

7 

Особенности проведения 

товарной экспертизы 

групп однородной 

продукции 

Особенности проведения товарной 

экспертизы групп однородной 

продукции 
2 2 

8 

Идентификация и 

фальсификация 

непродовольственных 

товаров 

Идентификация и фальсификация 

непродовольственных товаров 
2 2 

 

 

3.3 Практические занятия, занятия семинарского типа (названия тем – 

одинаковое, содержание – авторское). 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 

Методологические 

основы экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

Правовые основы экспертизы 2 

2 
Зашита прав потребителей 

4 

2 

Виды экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

Экспертиза биржевых товаров 

4 2 

3 

Организация проведения 

товарной экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

Организация и проведение товарной 

экспертизы  в экспертных организациях 
4 2 

4 

Идентификация и 

фальсификация 

непродовольственных 

товаров 

Виды фальсификаций товаров и 

критерии их идентификации    
4 2 

 

 

 

 

 

3.4 Лабораторные занятия. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

 

Методы товарной 

экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

Методы товарной экспертизы 

непродовольственных товаров 
4  

 

Виды экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

Санитарно-гигиеническая экспертиза. 

Геммологическая экспертиза. 

Документальная экспертиза 

6  



Идентификационная экспертиза 4  

Количественная экспертиза 4  

Оценка качества товаров с 

использованием нормативных 

документов (решение ситуационных 

задач), органолептических и 

измерительных методов  

4  

Экспертиза маркировки и упаковки 

непродовольственных товаров 
4  

 

Особенности проведения 

товарной экспертизы 

групп однородной 

продукции 

Особенности проведения товарной 

экспертизы групп однородной 

продукции 
4 4 

 

Идентификация и 

фальсификация 

непродовольственных 

товаров 

Виды фальсификаций товаров и 

критерии их идентификации    
2 2 

 

Организация проведения 

товарной экспертизы 

непродовольственных 

товаров 

Организация и проведение товарной 

экспертизы  
4 2 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

2. 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 

3. Товарная экспертиза групп однородной продукции 

(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, Е. А. Петренко.- Красноярск : СФУ, 

2015 (Введено оглавление)   Режим доступа:  http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/UMKD/i-753448664.exe   

4. Зайченко Е.А. Товарная экспертиза групп однородной продукции. 

Непродовольственные товары : лаб. практикум / Е. А. Зайченко, Е. 

В. Петренко ; Краснояр. гос. торгово-эконом. ин-т. – Красноярск : 

КГТЭИ, 2012. –143 с. 

5. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : учебник в 4 т. : для 

вузов. – СПб. : Троицкий мост, 2010 – 2010 Т. 1 : 

Непродовольственные товары : учебник для вузов / С. Н. 

Гамидуллаев [и др.]. – СПб. : Троицкий мост, 2010. – 480 с.  

6. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : учебник в 4 т. : для 

вузов. – СПб. : Троицкий мост, 2010 – 2010 Т. 2 : 



Непродовольственные товары : учебник для вузов / С. Н. 

Гамидуллаев [и др.]. – СПб. : Троицкий мост, 2010. – 400 с. + 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена 

и предполагает решение практических (ситуационных) задач на 

практических занятиях в течение семестра. 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен) 

 
 

1. Цели, задачи и принципы товарной экспертизы.  

2. Классификация экспертизы по различным признакам.  

3. Виды экспертизы в зависимости от номенклатуры требований к товару: 

товароведная, санитарно-гигиеническая, ветеринарная, экологическая. 

4. Виды экспертизы в зависимости от характера и оснований для ее 

проведения: первичная, дополнительная, повторная, контрольная, 

комплексная.  

5. Виды экспертизы в зависимости от цели осуществления: контрактная, 

таможенная, страховая, банковская, консультационная, 

потребительская. 

6. Объекты и субъекты товарной экспертизы.  

7. Градации качества и размерные градации товаров.  

8. Основания для проведения экспертизы.  

9. Требования к экспертам. Права экспертов. 

10. Классификация  и характеристика средств товарной экспертизы.  

11. Показатели качества товаров, нормируемые при проведении 

экспертизы. 

12. Методы товарной экспертизы: классификация, преимущества и 

недостатки разных групп методов.  

13. Измерительные методы: классификация, достоинства и недостатки.  

14. Регистрационные методы экспертизы.  

15. Органолептические методы экспертизы: классификация, достоинства и 

недостатки.  

16. Экспертные методы: классификация, характеристика методов 

группового опроса и экспертной оценки показателей качества. 

17. Товароведная экспертиза: количественная, качественная, 

ассортиментная, документальная, комплексная.  



18. Санитарно-гигиеническая экспертиза: гигиеническая, фитосанитарная, 

технологическая, медицинская.  

19. Ветеринарно-санитарная экспертиза и экологическая экспертиза 

товаров: понятие, разновидности, назначение и особенности. 

20. Роль товарной экспертизы при осуществлении таможенного контроля 

21. Идентификация: понятие, цели, сферы применения, функции. Виды 

идентификации: ассортиментная, качественная и партионная.  

22. Критерии, средства, методы идентификации, показатели оценки. 

23. Идентификационная экспертиза непродовольственных товаров. 

24. Количественная экспертиза непродовольственных товаров. 

25. Оценка качества непродовольственных товаров.  

26. Документальная экспертиза.  

27. Экспертиза маркировки и упаковки непродовольственных товаров. 

28. Фальсификация: понятие, объекты. Виды фальсификации: 

ассортиментная, качественная, количественная, стоимостная, 

информационная.  

29. Средства фальсификации, методы обнаружения, последствия.  

30. Подготовительный этап: составление заявки и наряда на проведение 

экспертизы, назначение эксперта и инструктаж, его взаимоотношения с 

заказчиком экспертизы.  

31. Основной этап: документы для экспертизы, экспертная оценка, акт 

отбора образцов. 

32. Заключительный этап: акт экспертизы, правовой статус заключения 

эксперта, консультации экспертов. Типичные ошибки при проведении 

экспертизы. 

 

 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература: 

 

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. Зайченко Е.А. Товарная экспертиза групп однородной 

продукции. Непродовольственные товары : лаб. практикум / Е. А. Зайченко, 



Е. В. Петренко ; Краснояр. гос. торгово-эконом. ин-т. – Красноярск : КГТЭИ, 

2012. –143 с. 

3. 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. 

4. Товароведение и экспертиза в таможенном деле: учебник в 4 т. : 

для вузов. –  СПб. : Троицкий мост, 2010.  – 2010 Т. 1 : Непродовольственные 

товары : учебник для вузов / С. Н. Гамидуллаев [и др.]. –  СПб. : Троицкий 

мост, 2010. –  480 с.  

5. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : учебник в 4 т. : 

для вузов. –  СПб. : Троицкий мост, 2010  –  2010 Т. 2 : Непродовольственные 

товары : учебник для вузов / С. Н. Гамидуллаев [и др.]. –  СПб. : Троицкий 

мост, 2010. –  400 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

6.  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. 

7.  Товароведение и экспертиза текстильных товаров [Текст]: учеб. 

пособие для вузов / Н. М. Несмелов ; ред. В. В. Садовский.- Минск: БГЭУ, 

2012. - 526 с. 

8. Жиряева Е.В. Товароведение и экспертиза в таможенном деле /  Е.В., 

Жиряева Т. Хайландт. – СПб: Издательство СЗАГС, 2006. – 288 с. 

9. Николаева М.А. Товарная экспертиза : учеб. пособие / М. А. 

Николаева. – Москва : Деловая литература, 2013. – 208с. 

10.Идентификационная и товарная экспертиза одежно-обувных и 

ювелирных товаров : учебник : учеб. пособие для вузов / А. Н. Неверов, Е. 

Л. Пехташева [и др.]. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 471 с. 

11.Идентификационная и товарная экспертиза хозяйственных и 

культурно-бытовых товаров : учебник : учеб. пособие для вузов / ред.: А. 

Н. Неверов, Т. И. Чалых. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 413 с. 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. 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. 

2. Идентификация и фальсификация непродовольственных товаров: учеб. 

пособие / под общ. ред. д. э. н., проф. И. Ш. Дзахмишевой. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 

2013. – 357 с. 



3. Ассортимент и экспертиза качества пушно-меховых полуфабрикатов : 

учеб. пособие для самостоятельной работы студентов товароведной и 

экон. специальностей всех форм обучения / Л. И. Ипатко, Е.А. 

Зайченко, Ю.В. Гаранина; Федер. агентство по образованию, Краснояр. 

гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск : Поликом, 2005. – 107 с. 

4. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров (основы 

квалиметрии). – М.: Экономика, 1982. – 256 с. 

5. Бикбов А.С., Сидоров В.Ф. Методические рекомендации для 

выполнения таможенно-товароведческих экспертиз по определению 

стоимости товара. – СПб. – СЗРТЛ, 1995. – 7с. 

6. Беседин А. Н. Товароведение и экспертиза меховых товаров: учебник 

[для вузов] / А. Н. Беседин, С. А. Каспарьянц, В. Б. Игнатенко. − М.: 

Academia, 2007. − 206 с. 

7. Вилкова, С. А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров 

[Электронный ресурс] : Учебно-практическое пособие для бакалавров / 

С. А. Вилкова. – М.: Дашков и К, 2012. – 500 с. 

8. Васильева Н. О. Экспертиза непродовольственных товаров : конспект 

лекций для студентов специальности 080401.65 всех форм обучения / 

Н. О. Васильева ; Федер. агентство по образованию, Краснояр. гос. 

торг.-экон. ин-т. - Красноярск : КГТЭИ, 2009. – 104 с. 

9. Васильева Н. О. Фальсификация и идентификация 

непродовольственных товаров: учеб. пособие для студ. спец. 351101 

всех форм обучения / Н. О. Васильева, Н. Г. Плотникова; Краснояр. 

гос. торг.-экон. ин-т. − Красноярск: Печатные технологии, 2004. − 84 с. 

10. Васильева Н. О. Товароведение бытовых электротехнических товаров : 

учеб. пособие для вузов / Н. О. Васильева. − М.: Academia, 2004. − 336 

с. − (Высшее профессиональное образование) 

11. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров: учебник для вузов / 

С.А. Вилкова. – М.: Дашков и К
о
, 2007. – 251 с. 

12. Ассортимент, товароведение и экспертиза пушно-меховых товаров: 

учеб. пособие / Л.В. Орленко. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 

272 с. 

13. Демакова, Е. А. Товароведение и таможенная экспертиза экспортного 

сырья и материалов / Е. А. Демакова, Н. А. Егорова. – Красноярск: Гос. 

Торг.-экон. ин-т, 2007. – 114 с. 

14. Дзахмишева И. Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных 

и текстильных товаров [Электронный ресурс] : Учебное пособие / И. 

Ш. Дзахмишева, С. И. Балаева, М. В. Блиева, Р. М. Алагирова / Под 

общ. ред. проф. И. Ш. Дзахмишевой. – 3-е изд. – М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 346 с. 

15. Ермилова И. А. Товароведение текстильных товаров: учеб. пособие для 

вузов / И. А. Ермилова. − СПб.: ГИОРД, 2007. − 415 с. Библиогр.: с. 

413-414 

16. Жиряева Е.В. Экспертиза в таможенном деле и международной 

торговле / Е.В. Жиряева. – СПб.: Питер. 2003. – 557с.  



17. Ипатко Л. И. Ассортимент и экспертиза качества кожаной обуви : учеб. 

пособие для самостоятельной работы студ. товароведной и эконом. 

спец. всех форм обучения / Л. И. Ипатко, Ю. В. Гаранина. – Красноярск 

: Кларетианум, 2002. – 87 с. 

18. Ипатко Л. И. Ассортимент и экспертиза качества меховых и овчинно-

шубных изделий : учеб. пособие для студентов специальности 

080401.65 всех форм обучения / Л. И. Ипатко, Е. А. Зайченко ; 

Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск : КГТЭИ, 2008. – 67 с. 

19. Исследование непродовольственных товаров: Учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. 1732 «Товароведение и организация 

торговли непродовольственными товарами» / И.М.Лифиц, 

Е.Д.Леженин, А.И.Меркулова и др. – 2-е изд. Перераб. – М.: 

Экономика, 1988. – с. – 344. 

20. Красовский П.А. Товар и его экспертиза / П.А. Красовский, Н.И. 

Ковалев, С.Г. Стрижов. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2006. – 

264 с.  

21. Криштафович В.И. Идентификация и фальсификация товаров / В.И. 

Криштафович, И.А. Жебелева. – М.: ИКЦ „Маркетинг”, 2001. – 42 с. 

22. Ляшко А. А. Товароведение и экспертиза культтоваров. Товары для 

эстетического и интеллектуального развития: учеб. пособие для вузов / 

А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин. - М. : Дашков и К, 2007. − 297 с. 

23. Магомедов Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви: учебник для 

вузов / Ш.Ш. Магомедов. – М.: Дашков и К, 2004. – 381 с. 

24. Меньшикова В. К. Ассортимент и качество швейных и трикотажных 

товаров: учеб. пособие для студентов товароведных специальностей 

всех форм обучения / В. К. Меньшикова; Федер. агентство по 

образованию, Краснояр. гос. торг.-экон. ин-т. – Красноярск: КГТЭИ, 

2008. − 116 с. 

25. Мягких Т. А. Современный ассортимент и классификация игрушек : 

учеб. пособие для студентов специальности 080401.65 всех форм 

обучения / Т. А. Мягких ; Федер. агентство по образованию, Краснояр. 

гос. торг.-экон. ин-т. − Красноярск : КГТЭИ, 2007. − 52 с. 

26. Мягких Т.А. Современный ассортимент бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры: учеб. пособие для студентов специальности 06.16.02 и 

351100 «Товароведение и экспертиза товаров (непродовольственных)» 

всех форм обучения/Т.А. Мягких. – Красноярск, 2002. – 188с. 



27. Паршикова В. Н. Товароведение и экспертиза бытовых химических 

товаров : учеб. пособие для вузов / В. Н. Паршикова. – М. : Academia, 

2005. – 224 с.  

28. Паршикова В. Н. Товароведение и экспертиза силикатных товаров. Ч. 

2. Товароведение и экспертиза бытовых изделий из керамики : учеб. 

пособие по специальности 080401.65 всех форм обучения / В. Н. 

Паршикова, Н. А. Осмоловская, В. В. Полянская. – Красноярск : 

КГТЭИ, 2009. – 207 с.  

29. Паршикова В. Н. Товароведение и экспертиза силикатных товаров. Ч. 

1. Товароведение и экспертиза бытовых изделий из стекла : учеб. 

пособие для студентов по специальности 080401.65 всех форм 

обучения / В. Н. Паршикова, В. К. Меньшикова, Н. А. Осмоловская. – 

Красноярск : КГТЭИ, 2009. – 153 с.  
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комиссии. – Режим доступа : http://www.eurasiancommission.org/ru. 
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экономической комиссии. – Режим доступа : 
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экономической комиссии ред. от 06.11.2012 № 206. // Сайт Евразийской 
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комиссии. – Режим доступа : http://www.eurasiancommission.org/ru. 

18. Перечень продукции (изделий), в отношении которой подача 
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http://www.eurasiancommission.org/ru. 

24. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч.4 [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ ред. от 13.07.2015. // 



Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

http:www.consultant.ru 

25.  Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс]: федер. закон от 30.12.2001 № 

195-ФЗ ред. от 13.07.2015 N 265-ФЗ. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс».  Режим доступа: http:www.consultant.ru 

26. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]:  

федер. закон от  13.06.1996 N 63-ФЗ ред. от 25.07.2015 №267-ФЗ. // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс».  Режим доступа: 

http:www.consultant.ru 

27. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]:   федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ ред. от 

29.06.2015 № 195-ФЗ. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс».  Режим доступа: http:www.consultant.ru 

28. ГОСТ Р 51293-99 Идентификация продукции. Общие положения. 

Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 

12.07.1999 г. № 205. − М.: Издательство стандартов. – 6 с. 

29. ГОСТ Р 51294-99 Автоматическая идентификация. Кодирование 

штриховое. Термины и определения. Принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 20.08.1999 г. № 205. − М.: 

Издательство стандартов. – 6 с. 

30. Перечень утвержденных стандартов СТО ТПП (на группы товаров). 

31. ГОСТы  на непродовольственные товары. 

32. Технические регламенты Таможенного союза (на группы товаров). 

− О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» 

(ТР ТС 007/2011) [Электронный ресурс]:  решение Комиссии 

Таможенного союза от 23.09.2011 № 797; 

− О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) [Электронный ресурс]:  

решение Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798; 

− О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 

009/2011) [Электронный ресурс]:  решение Комиссии Таможенного 

союза от 23.09.2011 № 799; 

− О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) 

[Электронный ресурс]:  решение Комиссии Таможенного союза от 9.12. 

2011 № 876; 

− О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012) 

[Электронный ресурс]:  решение Совета Евразийской экономической 

комиссии от 15.06.2012 № 32; 

− О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011) [Электронный ресурс]:  

решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769. 

 

 

 

 



Специализированные (отраслевые) издания: 

 

Стандарты и качество, Методы оценки соответствия, Техническое 

регулирование, Спрос, Потребитель, Эксперт, «Consumer Reports», «Which», 

«Business, Commerce and Trade», «Process Control and Quality». 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

 

1. Официальный сайт Евразийской экономической комисии. – Режим 

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

2. http://www.gost.ru/  Официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

3. http://www.stq.ru/  Официальный сайт РИА «Стандарты и 

качество». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

4. http://krascsm.ru/  Официальный сайт ФБУ «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 

Красноярском крае» [Электронный ресурс]. 

5. http://www.rospotrebnadzor.ru/  Официальный сайт Федеральной 

службы по защите прав потребителей и благополучия человека 

[Электронный ресурс]. 

6. http://24.rospotrebnadzor.ru/  Официальный сайт Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Красноярскому краю» [Электронный 

ресурс]. 

7. http://tpprf.ru/ru/ – официальный сайт Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

8. http://www.cstpp.ru/ – официальный сайт Центрально-Сибирской 

торгово-промышленной палаты [Электронный ресурс]. 

9. http://www.ozpp.ru/  Официальный сайт Общества защиты прав 

потребителей [Электронный ресурс].  

10. http://www.poddelok.net/ – на сайте представлена подборка статей, 

посвященных вопросам обнаружения фальсификации товаров 

[Электронный ресурс]. 

11. http://www.gs1ru.org/ – Ассоциация ГС1 РУС/ЮНИСКАН 

[Электронный ресурс]. 

12. http://www.ean.ru/ – Ассоциация автоматической идентификации 

[Электронный ресурс]. 

13. http://spros-online.ru/  Официальный сайт электронного журнала 

Международной конфедерации потребителей «Спрос» 

[Электронный ресурс]. 

14. http://www.potrebitel.ru/  Официальный сайт журнала 

«Потребитель. Экспертиза и Тесты» [Электронный ресурс]. 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.gost.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://24.rospotrebnadzor.ru/
http://tpprf.ru/ru/
http://www.cstpp.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.poddelok.net/
http://www.gs1ru.org/
http://spros-online.ru/
http://www.potrebitel.ru/


15. http://www.znaytovar.ru/  – на сайте представлена подборка статей, 

посвященных вопросам ассортимента, экспертизы, идентификации 

и обнаружения фальсификации товаров [Электронный ресурс]. 

16. http://vsegost.com/ – На сайте представлено большое число 

национальных стандартов [Электронный ресурс]. 

 

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 товарной экспертизы непродовольственных 

товаров. 

Контроль СРС осуществляется на лабораторных (практических) 

занятиях в течение семестра путем опроса, решения ситуационных задач, 

выполнения исследовательских заданий, обсуждения актуальных проблем, 

выступлений студентов с докладами по заданным темам. Особое место 

отводится выполнению курсовой работы. Для мотивации повышения 

качества докладов и выступлений студентов целесообразно использовать 

системы их оценки и премирования лучших. 

 

Виды самостоятельной 

работы 
Форма контроля 

Сроки 

выполнения 

Объем работы, 

акад.часы 

  
9 

семестр 

Изучение теоретического 

материала  
Блиц-опрос 

в течение 

семестра 
 9 

Подготовка к лабораторным 

(практическим) занятиям 

Конспект, решение 

задач, выполнение 

исследовательских 

заданий, разбор 

конкретных 

ситуаций («Case 

study»), подготовка 

к защите работы 

в течение 

семестра 
 9 

Подготовка презентации по 

темам:  

«Особенности проведения 

товарной экспертизы групп 

однородной продукции» 

«Виды фальсификаций 

товаров и критерии их 

идентификации»  

Защита  
в течение 

семестра 
 6 

Подготовка курсовой 

работы 
Защита 

в течение 

семестра 
 12 

 

http://www.znaytovar.ru/
http://vsegost.com/


Примерная тематика курсовых работ по дисциплине 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле»  

(раздел «Непродовольственные товары») 

 

1. Товарная экспертиза импортируемой продукции (на примере товарной 

группы) 

2. Товарная экспертиза экспортируемой продукции (на примере товарной 

группы) 

3. Особенности оценки качества однородных групп экспортируемой 

продукции (на примере товарной группы) 

4. Особенности оценки качества однородных групп импортируемой 

продукции (на примере товарной группы) 

5. Особенности таможенной экспертизы экспортируемой продукции (на 

примере товарной группы) 

6. Особенности таможенной экспертизы импортируемой продукции (на 

примере товарной группы) 

7. Проблемы обеспечения безопасности непродовольственных товаров 

(на примере различных групп непродовольственных товаров) 

8. Роль товарной экспертизы в процессе таможенного контроля 

9. Проблемы идентификации товаров при таможенном оформлении и 

контроле (на примере товарной группы) 

10. Методика товарной экспертизы для оценки качества однородной 

группы продукции (на примере товарной группы) 

11. Экспертиза маркировки и ее роль при таможенном оформлении и 

контроле  

12. Идентификация и экспертиза товаров (на примере товарной группы) 

13. Место товарного знака в системе информации о товаре и защите его от 

фальсификации 

14. Фальсификация и идентификация потребительских товаров (на 

примере однородных групп и видов продукции). 

 

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, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

10. Материально-техническая база, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
 

Данный раздел заполняется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

при необходимости конкретизируется, исходя из требований ПрООП. 

1. Учебно-лабораторное оборудование. 

 Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в 

специализированных аудиториях, оборудованных необходимыми приборами 

и оборудованием.  

 

2.Перечень наглядных и других пособий.  

В процессе преподавания дисциплины используются: 

 Библиотечный фонд СФУ; 

 Наборы реактивов для реализации методик экспертизы товаров; 

 Компьютерный класс с выходом в Интернет; 

 Образцы товаров; 

 Нормативно-технические документы; 

 Товарно-сопроводительные документы; 

 Общероссийский классификатор продуктов (ОКП); 

 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации (ТН ВЭД РФ). 

 

 

 

 

 

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

