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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

 

Усвоение теоретических знаний и овладение практическими умениями и 

навыками обеспечивающими квалифицированную деятельность в области 

товароведения в таможенной практике, изучение основных классификационных 

систем и товарной номенклатуры, так же включает экспертизу и установление 

подлинности, подтверждение соответствия и безопасности товаров и сырья 

используемых в таможенном деле, изучение проблем, связанных с решением 

оценки качества, идентификации и экспертизы товаров в таможенной практике. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

- сформировать у студентов целостную систему знаний о товароведческой 

деятельности в таможенной практике, раскрыть цели и задачи таможенной службы;  
- знать понятийно-терминологический аппарат, характеризующий 

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

практике, качество реализуемых товаров потребителю с применением 
информационных технологий. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Обучающиеся должны знать:  

- основные понятия, экономическую сущность, терминологию, формы, виды, 
структуру, организационно-правовые формы таможенного дела;  
- задачи, методологию, особенности деятельности таможенных органов и 
технологию проведения таможенных экспертиз; 

- специфику таможенной службы России; 

- порядок перемещения товаров через таможенную границу России; 

- особенности таможенных режимов, таможенном оформлении товаров;  
- особенность исполнения экспортных и импортных сделок, технологию 

электронного обмена данными.  
уметь:  

- решать задачи, возникающие при таможенном оформлении товаров в 
практических целях;  
- правильно использовать классификационные системы и товарные номенклатуры, 
применяемые в международной торговле; 

- давать практические рекомендации при исполнении экспортно-импортных сделок.  
владеть: 
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- спецификой исполнения экспортно-импортными сделками;  
- особенностями классификации товаров в международной торговле на 

современном этапе; 
- особенностями идентификации товаров при таможенном контроле; 

- правовыми основами таможенного Законодательства РФ. 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  
- знанием основных положений нормативных правовых актов и нормативных документов 

и способностью применять их в своей профессиональной деятельности 

(ОПК-3);  
- способностью осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, 

выявлять некачественную, фальсифицированную, контрафактную продукцию на 

всех этапах товародвижения (ПК-2);  
- владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 

возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех этапах 

жизненного цикла товаров (ПК-3). 

 

2 Указание место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

«Товароведение в таможенной деятельности» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ОД.3 вариативной части обязательных дисциплин учебного плана направления 

подготовки 38.04.07 Товароведение, изучаемую на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы 
(з.е), 72 часа. 

Таблица 3 –Объём дисциплины 

Объем дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных 10,1 

занятий) (всего)  

в том числе  

лекции 2 

лабораторные занятия 8 

практические занятия не предусмотрены 

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 10 

в том числе:  

лекции 2 

   

лабораторные занятия  8 
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2 Штриховое кодирование товаров 2 

3 Анализ номенклатуры потребительских свойств товаров, установление 2 

 общих  и  специфических,  комплексных  и  единичных  показателей  

 качества товаров  

4 Определение уровня качества товаров 2 

 Итого 8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 - Самостоятельная работа студентов 

№     Время, 
 

раздела 
Наименование раздела дисциплины 

Срок затрачиваемое 
 

(темы) выполнения на выполнение  

   
 

     СРС, час. 
 

1  2  3 4 
 

1 Нормативно-правовые основы таможенной 1-8 недели 29 
 

 экспертизы     
 

2 Основные  положения  о  назначении,  проведении 9-18 недели 29 
 

 экспертизы, заключение таможенного эксперта   
 

 Итого    58 
 

 

5 Перечень учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы 
 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 
дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием  

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное 
Правилами внутреннего распорядка работников. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
 

библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, пе-
риодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 
дан-ной РПД;  

 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет. 

 кафедрой: 


 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-
методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-туры, 
современных программных средств. 

 путемразработки: 
– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы студентов;
– тем рефератов;
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– вопросов к зачету;  

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией университета: 
 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 
литературы; 

 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 
методиче-ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования  
и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению подготовки 38.04.07 

«Товароведение» реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, проводимых 

в интерактивных формах, составляет 40% процентов от аудиторных занятий 

согласно УП 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 
при проведении аудиторных занятий  

№ Наименование раздела (лекции, Используемые Объем, час 

 практического или лабораторного занятия) интерактивные  

  образовательные  

  технологии  

1 2 3 4 

1 Лабораторная  работа  №3.  Анализ  номенклатуры Творческое задание 2 

 потребительских   свойств   товаров,   установление   

 общих и специфических, комплексных и единичных   

 показателей качества товаров   

2 Лабораторная   работа   №4   Определение   уровня Творческое задание 2 

 качества товаров   

Итого  4 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы  

Код компетенции, Дисциплины  (модули)  при  изучении  которых  формируется 

содержание компетенции данная компетенция   

 начальный основной завершающий  
     

1 2 3 4  

знанием  основных  положений Товарная Идентификацияи Техническое  

нормативных правовых актов и экспертиза товарная экспертиза регулирование в 
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нормативных документов и   однородных групп отечественной и 

способностью  применять их в   товаров   зарубежной практике 

своей профессиональной   Товароведение в Преддипломная  

деятельности (ОПК-3)     таможенной   практика   

       деятельности      

        

способностью осуществлять Товарная  Идентификация и Преддипломная  

идентификацию и   экспертизу экспертиза  товарная экспертиза практика   

товаров,  выявлять Методы  однородных групп    

некачественную,   исследования  товаров      

фальсифицированную,   качества и Товароведение в    

контрафактную продукцию на безопасности  таможенной      

всех   этапах товародвижения товаров  деятельности      

(ПК-2)     Диагностика        

     качества товаров       

владением знаниями о факторах, Товарная  Идентификация и Моделирование  

влияющих на качество товаров, экспертиза  товарная экспертиза технологии   

причинах  возникновения, Методы  однородных групп производства   

способов предупреждения и исследования  товаров   продуктов питания 

устранения  дефектов  на всех качества и Товароведение в Научные основы 

этапах жизненного цикла безопасности  таможенной   биотехнологии  

товаров (ПК-3)    товаров  деятельности   получения продуктов 

     Сенсорный  Обеспечение   питания   

     анализ  сохранияемости  Практика  по 

     Диагностика  товаров   получению   

     качества товаров    профессиональных  

     Методология     уменийи опыта 

     проектирования     профессиональной  

     продуктов     деятельности   

     питания с       

     заданными        

     свойствами и       

     составом        

 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения 
следующим образом:  

Этап Учебный план очной формы обучения/  

 семестр изучения дисциплины   

 Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестр 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестр 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестр 

 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не 
обеспечены дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:  

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в 

зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, 
основной и завершающий – более поздним семестрам);  

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для 
всех этапов. 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Код Показатели Критерии и шкала оценивания компетенций     
 

компете оценивания Пороговый уровень   Продвинутый  Высокий уровень  
 

нции компетенций («удовлетворительн уровень   («отлично»)  
 

/этап  ый»)  («хорошо»)      
 

(указыв            
 

ается            
 

названи            
 

е  этапа            
 

из п.7.1)            
 

1 2 3   4    5   
 

ОПК-3/ 1.Доля освоенных Знать:  Знать:   Знать:  
 

начальн обучающимся -основные  -большую часть -нормативные и 
 

ый, знаний, нормативные и нормативных и правовые  
 

основно умений, правовые  документы правовых   документы в 
 

й, навыковот в соответствии с документов  в соответствии с 
 

заверша общего объема направлением и соответствии с направлением и 
 

ющий ЗУН, устнов- профилем  направлением и профилем  
 

 ленных в подготовки  профилем   подготовки  
 

 п. Уметь:  подготовки      
 

 1. -работать с Уметь:   Уметь:  
 

 3РПД основными  -работать  с - самостоятельно 
 

 2.Качество нормативными и большинством  работать с 
 

 освоенных правовыми  нормативных и нормативными и 
 

 обучающимся документами в правовых   правовыми  
 

 знаний, соответствии с документов  в документами в 
 

 умений, направлением и соответствии с соответствии с 
 

 навыков профилем  направлением и направлением и 
 

 3.Умение подготовки  профилем   профилем  
 

 применять Владеть:  подготовки   подготовки  
 

 знания, - навыками поиска и Владеть:   Владеть:  
 

 умения, использования  - методологией - в   совершенстве 
 

 навыки действующих  поиска  и методологией  
 

 в типовых технических  использования  поиска и 
 

 и регламентов,  действующих  использования  
 

 нестандартныхси стандартов,   сводом технических   действующих  
 

 туациях правил  регламентов,   технических  
 

     стандартов, сводом регламентов,  
 

     правил.   стандартов,  сводом 
 

         правил.  
 

ПК-2/ 1.Доля освоенных  Знать:  Знать:   Знать:  
 

начальн обучающимся -терминологию в -значительные  -методы  
 

ый, знаний, области  управления методы   идентификации,  
 

ассортиментом, 
    

 

основно умений,  идентификации,  оценки  качества и  
объекты и субъекты 

 
 

й, навыков от оценки  качества и безопасности 
 

 

управления   
 

заверша общего объема 
 

безопасности 
 

товаров 
 

 

ассортиментом,    
 

ющий ЗУН, устнов- 
 

товаров 
  

Уметь: 
 

 

классификацию     
 

 ленных в управления  Уметь:   -использовать  
 

 п. ассортиментом;  -использовать  методы  
 

  Уметь:         
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 1. -определять задачи методы   идентификации,  
 

 3РПД товарной  
в 

идентификации,  оценки качества 
 

 2.Качество экспертизы  оценки качества товаров  для   

зависимости 
 

от 
 

 

 
освоенных 

 
товаров 

 
для диагностики 

 
 

 цели; подбирать   
 

 

обучающимся диагностики 
 

дефектов, 
  

 

 нормативную базу    
 

 

знаний, дефектов, 
 

выявления опасной, 
 

 для проведения  
 

 

умений, выявления опасной, некачественной, 
 

 

 управления    
 

 навыков ассортиментом,  некачественной,  фальсифицированн 
 

 3.Умение аргументировать фальсифицированн ой   и 
 

 применять обобщать   ой   и контрафактной  
 

 знания, результаты.   контрафактной  продукции  
 

 

Владеть: 
    

 

 
умения, 

  
продукции 

 
Владеть: 

  
 

 - методами и    
 

 

навыки Владеть: 
 

-   в совершенстве 
 

 средствами    
 

 

в типовых 
  

- 
 

большим методами 
 

и 
 

 идентификации и   
 

 

и количеством 
 

средствами 
 

 

 безопасности    
 

 нестандартныхси товаров.   методов и  средств идентификации и 
 

 туациях     идентификации и безопасности  
 

      безопасности  товаров.   
 

      товаров.       
 

ПК-3/ 1.Доля освоенных Знать:   Знать:   Знать:   
 

начальн обучающимся - требования -требования  - требования 
 

ый, знаний, нормативной  нормативной  нормативной  
 

основно умений, документации к документации к документации к 
 

й, навыков от упаковке,   товарной   товарной   
 

заверша общего объема маркировке,   информации,  информации,  
 

ющий ЗУН, устнов- условиям   хранения, маркировке,  маркировке,  
 

 ленных в транспортирования и упаковке,  упаковке,   
 

 п. реализации товаров; транспортировани транспортировани 
 

 1. Уметь:   ю, хранению и ю, хранению и 
 

 3РПД -оценивать качество реализации товаров реализации товаров 
 

 2.Качество упаковки  и растительного  различного  
 

 освоенных маркировки товаров, происхождения, их происхождения, их 
 

 обучающимся контролировать  ассортимент и ассортимент и 
 

 знаний, условия   потребительские потребительские 
 

 умений, транспортирования и свойства   свойства, факторы, 
 

 навыков реализации товаров; Уметь:   формирующие и 
 

 3.Умение Владеть:   -  оценивать сохраняющие  
 

 применять -правилами   качество упаковки качество,   
 

 знания, товарного соседства и маркировки показатели  
 

 умения,     товаров   качества и  методы 
 

 навыки     растительного  их оценки  
 

 в типовых     происхождения,  Уметь:   
 

 и   нестандартных     контролировать  -оценивать  
 

 ситуациях     условия  их качество упаковки 
 

      транспортирования и маркировки 
 

      и хранения.  товаров   
 

      Владеть:  растительного  
 

      -  правилами происхождения,  
 

      товарного  контролировать  
 

      соседства и оценки условия  их 
 

      качества.   транспортирования 
 

          и хранения.  
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Владеть: 

-правилами  
товарного 

соседства и оценки  
качества, умением 

применять  
полученные знания 

в практической  
товароведной 

деятельности. 
 
 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ Раздел (тема) дисциплины Код Технология Оценочные Описание 

п/п   контролируем формировани средства  шкал 

   ой я Наимено № оцениван 

   компетенции  вание задани ия 

   (или ее части)   й  

1  2 3 4 5 6 7 

1 Нормативно-правовые ОПК-3 Лекции, Собесед 1-33 Согласно 

 основы таможенной  лабораторные ование  табл. 7.4 

 экспертизы   занятия, СРС Тесты 1-55  

     Задачи 1-4  

2 Основные положения   о ПК-2, ПК-3 Лекции, Собесед 1-17 Согласно 

 назначении, проведении  лабораторные ование  табл. 7.4 

 экспертизы, заключение  занятия, СРС Тесты 56-108  

 таможенного эксперта   Задачи 1-2  
 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

 

Тестовые задания по разделу (теме) 1. «Нормативно-правовые основы таможенной 
экспертизы» 

1. Товары — это: 

1)любое движимое имущество и транспортные средства;  

2) транспортные средства, включая контейнеры и другое транспортное 
оборудование, используемых для международных перевозок пассажиров и товаров; 

3)валюта, валютные ценности, электрическая, тепловая, иные виды энергии; 

4)все вышеперечисленное. 

2. Перемещение через таможенную границу РФ — это: 

1) совершение действий по ввозу на таможенную территорию РФ;  
2) вывоз с таможенной территории товаров или транспортных 

средств любыми способами; 
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3) пересылка в международных почтовых отправлениях,  
4) использование трубопроводного транспорта; 

5) перемещение через линии электропередачи; 

6) все вышеперечисленное. 
 

3. Перемещать товары и транспортные средства через таможенную границу 

могут: 

1) юридические лица; 

2)физические лица - владельцы товаров;  

3) доверенные посредники (агенты, таможенные брокеры, таможенные 

перевозчики и т.п.);  
4) все вышеперечисленные. 

4. Предметом таможенного контроля для правильного таможенного 

оформления товаров и транспортных средств является: 

1)получение разрешения на занятие ВЭД путем регистрации в 

соответствующих органах государства в качестве хозяйствующих субъектов;   

2)заключение договоров, в том числе международных контрактов, на 

производство, куплю, продажу товаров, на товарообменные (бартерные) операции, 

транспортирование, погрузочно-разгрузочные, страховые и иные операции, 

связанные с хранением, экспертизой товаров, и т.п.;  

3)получение соответствующих лицензий на импорт или экспорт 

определенных видов товаров, разрешений на вывоз или ввоз определенных 

количеств товаров или на определенную сумму (количественных или стоимостных 

квот), т.е. выполнение мер экономической политики;  

4)оформление соответствующих товаросопроводительных, транспортных и 

других документов, отражающих все необходимые вопросы, касающиеся 

наименования, качества, количества, классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД, их стоимости, ее составных элементов, условий поставки, страхования, 

транспортирования и т.п.;  

5)уплата соответствующих налогов, таможенных пошлин и сборов или 
представление гарантий такой уплаты; 

6)доставка товаров и документов в согласованное место и время;  

7)декларирование товаров таможенным органам для производства 
таможенного контроля и таможенного оформления;  

8)помещение товаров и транспортных средств на склады временного 

хранения или в иные места в зоне таможенного контроля, их хранение, 

перемещение, обращение с ними в этот период и т.п.;  

9)распоряжение товарами после выпуска их в свободное обращение или 
помещение под иной таможенный режим и т.п.; 

10) все вышеперечисленное. 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 
комплексе дисциплины 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. За-

чет проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по 

дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.   

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 3 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 
менее100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  
- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач(ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сфор-

мированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков 

и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть про-

явлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций: 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательных программ»;  

- методические указаний используемых в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов:  

Таблица 7.4. – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

 балл примечание балл примечание 

Лабораторная  работа  №1  Использование 0 Не выполнил и 6 Выполнил и 
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иерархического и    фасетного методов  «не защитил»  защитил 

классификации товаров в таможенных целях     

Лабораторная работа №2 Штриховое 0 Не выполнил и 6 Выполнил и 

кодирование товаров      «не защитил»  защитил 

Лабораторная работа №3 Анализ 0 Не выполнил и 6 Выполнил и 

номенклатуры потребительских свойств  «не защитил»  защитил 

товаров, установление общих и     

специфических, комплексных и единичных     

показателей качества товаров        

Лабораторная работа №4 Определение 0 Не выполнил и 6 Выполнил и 

уровня качества товаров      «не защитил»  защитил 

СРС       0  12  
           

Итого       0  36  

Посещаемость      0  14  

Зачет       0  60  

Итого       0  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, ис-

пользуется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме –3 балла,  
- задание в открытой форме –3 балла, 

- задание на установление правильной последовательности –3 балла, 

- задание на установление соответствия –3 балла, 

- решение задачи –15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 
 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 

 

1. Толкушкин Александр Владимирович. Таможенное дело [Текст] : 

учебник для бакалавриата / А. В. Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2011. - 551 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-11 47-3.  
2. Федотова, Галина Юрьевна. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности [Текст] : учебник / Г. Ю. Федотова. - Санкт-
Петербург : Троицкий мост, 2013. - 408 с. : ил. - ISBN 978-5-4377-00 17-4  

3. Калачев, Сергей Львович. Теоретические основы товароведения и 

экспертизы [Текст] : учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. - Москва : Юрайт, 

2013. - 463 с. - (Бакалавр). - ISBN 978-5-9916-25 78-4 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
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4. Федотова, Галина Юрьевна. Маркировка товаров: применение в 

таможенном деле и международной торговле [Текст] : учебное пособие / Г. Ю. 

Федотова, И. Н. Петрова. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. - 248 с. : ил. 

- ISBN 978-5-4377-00 28-0  
5. Додонкин, Ю. В. Таможенная экспертиза товаров [Текст] : учебник / Ю. 

В. Додонкин, И. А. Жебелева, В. И. Криштафович. - М. : Академия, 2003. - 272 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 5-7695-1193-1  
6. Зубенко, Светлана Николаевна . Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле. Непродовольственные товары [Текст] : сборник тестов / С. Н. 

Зубенко, О. Н. Швыркина. - Белгород : Кооперативное образование, 2003. - 30 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Товароведение в таможенной деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов 

направления подготовки 38.04.07 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. Евдокимова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 31 с.  
2. Товароведение в таможенной деятельности [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 38.04.07 «Товароведение» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. 

Евдокимова. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 11 с. 

 

8.4 Другие учебно–методические 
материалы Презентации по отдельным темам 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимые для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»- http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru  
4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

Современные профессиональные базы данных:  

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.comОбзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БДпериодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. БазаданныхWeb of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 
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Информационные справочные системы:  

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

- http://www.consultant.ru/  
Информационно-аналитическая система ScienceIndex–электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Товароведение в таможенной деятельности» являются лекции и лабораторные 

занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.   

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим занятиям.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Товароведение в таможенной деятельности»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и  
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и 

желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель и 

направление этой работы.  
Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Товароведение в 

таможенной деятельности» с целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Товароведение в таможенной деятельности» - закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать практические 

навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемый при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015 г. С ООО «АйТи46», 

лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. С ООО «СМСКанал» 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и семинарского 

типа кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14”/1024Mb/ 160GB/ 

сумка/ проектор infocus IN24+(39945,45)/ 1,00, экран. Компьютеры, объединенные в 
 

локальную сеть. ВаРИАнт PDC2160/iC33/2*512Mb/Hdd160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/OFF /17ʹʹ. Образцы товаров.  

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

их индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные  
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увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются 

общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может 

быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут   

быть предоставлены необходимые технические средства (персональный 

компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

(занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить 

ответ, общаться с преподавателем). 



 


