
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Таможенная 
экспертиза»

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов
основ организациии методологии таможенной экспертизы,

деятельности таможенной службы и
Государственного таможенного комитета России.

Изучение основных классификационных систем и товарной
номенклатуры, применяемой в практике международной торговли, а так
же формирование компетенций в области теории и практики
таможенной деятельности, формирующих профиль бакалавра по
направлению Товароведения.

Задачи изучения дисциплины
- сформировать у студентов целостную систему знаний о 

Таможенной экспертизе товаров,
- раскрыть цели и задачи таможенной службы;
- знать понятийно-терминологический аппарат, 

характеризующий деятельность таможенных органов РФ;
- изучить взаимосвязь всех понятий, категорий таможенной

экспертизы, качество реализуемых товаров
потребителю с применением информационных

технологий.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
- способность применять знания естественнонаучных дисциплин для

организации торгово-технологических процессов и обеспечения
качества и безопасности потребительских товаров (ОПК-5);

- системное представление о правилах и порядке организации
и проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и
других видов оценочной деятельности (ПК-12).

Разделы дисциплины
Государственное регулирование внешнеэкономической

деятельности. Институционная основа регулирования, методы и
формы регулирования, законодательная основа регулирования ВЭД

Организация таможенной службы России. ФТС: правовая и
законодательная база, структура

Цели и задачи таможенной экспертизы, ее основные виды. Виды, 
цели и задачи таможенных экспертиз. Их характеристика, особенности 
проведения

Организация экспертной деятельности в системе ФТС
России. Экспертная деятельность ФТС: законодательная база,
структура, виды, правила поведения
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Организация и проведение таможенных экспертиз различных
видов товаров. Особенности проведения таможенных экспертиз
продовольственных и непродовольственных товаров: организация,
методика особенности проведения



Основные классификационные системы и товарные
номенклатуры, применяемые в практике международной торговле. ТН
ВЭД: особенности классификации, влияние на ценообразование и уплату
таможенных платежей

Качество и сертификация товаров в международной торговле. 
Методы подтверждения качества товаров в ВЭД, их характеристика.

Методы, используемые для исследования качества товаров 
в таможенном деле.

Определение видов дефектов товаров, поступающих на 
таможенную границу РФ.

Определение ценовых характеристик товаров. Методы 
определения таможенной стоимости товаров, пересекающих таможенную 
территорию РФ.

Таможенные платежи и способы их расчета


