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БОІГТОЧКО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Товароведение и товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
- учебная дисциплина, предусмотренная типовым учебным планом для студентов
специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело».
Изучение
дисциплины
«Товароведение
и товарная
номенклатура
внешнеэкономической деятельности» направлено на формирование у студентов
целостного представления о науке товароведения и классификаторе товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности, а также содействие подготовке
высококвалифицированных специалистов для сфері>і таможенного дела.
В связи с этим основными задачами дисциплины являются - приобретение
студентами глубоких теоретических знаний:
- о товаре как объекте коммерческой деятельности;
- об основных методах оценки качества товара;
- о структуре проведения таможенной экспертизы;
- о содержании международной и национальной систем классификации
товаров;
- о принципах классификации товаров.
Данная учебная дисциплина определяет роль и значение товароведения и
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД) в
системе государственного регулирования внешнеэкономической деятельности,
изучает структуру ТН ВЭД и принципы классификации товаров. Особое внимание
уделяется применению основных правил интерпретации, являющихся ключевым
элементом ТН ВЭД, а также выявлению особенностей классификации отдельных
групп товаров в соответствии с ТН ВЭД.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- цели и задачи товароведения;
- содержание стандартизации;
- систему сертификации;
- правовые нормы таможенной экспертизы;
- проверять сертификацию ймпортіюі! продукции;
- исторические аспекты формирования 1Н ВЭД;
- структуру построения ТН ВЭД;
- основные правила интерпретации ТН ВЭД;
- вспомогательные инструменты, применяемые при классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД;
- особенности классификации ряда товаров, наиболее часто
встречающиеся в практической деятслі^ностй;
- нормативную правовую базу, применяемую в отношении ТН ВЭД;
уметь:
- соотносить отечественную систему сертификации с международной;
- назначать таможенную экспертизу;
- применять систему классификации и систему кодирования товаров;

- применять правовые нормы таможенной экспертизы;
- давать пояснения по применению ТН ВЭД;
- применять классификационные решения по отдельным группам
товаров;
- ориентироваться в структуре ТН ВЭД;
- анализировать информацию о товарах с целью определения
необходимости применения того или иного Основного правила
интерпретации ТН ВЭД для их классификации;
- логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по
вопросу применения указанного правила;
- использовать вспомогательные инструменты, применяемые для
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
- анализировать нормативные правовые акты, применимые к ТН ВЭД;
- использовать полученные знания в практической деятельности,
владеть:
- нормами действующего законодательства в области таможенной
экспертизы;
- навыками проведения таможенной экспертизы;
- навыками проверки сертификации импортной продукции;
- основными правилами интерпретации ТН ВЭД.
Освоение образовательной программы учебной дисциплины «Товароведение
и товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» по специальности
1-96 01 01 «Таможенное дело» должно обеспечить формирование следующих
групп компетенций специалиста:
академических компетенций, включающих знания и умения по изученной
дисциплине, способности и умения учиться;
профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи,
разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере
профессиональной деятельности.
Исходя из требований к академическим компетенциям специалиста
выпускник должен:
- Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач;
-владеть исследовательскими навыками;
-владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
Требования
к
профессиональным
компетенциям
специалиста
устанавливают, что выпускник должен быть способен:
- самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя
специальные средства и методы получения нового знания, и использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности;
- владеть навыками применения технических средств таможенного контроля и
профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов;
- владеть навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД и

осуществления контроля достоверности классификации товаров в соответствии с
ТНВЭД;
-владеть навыками заполнения и контроля таможенной документации;
- владеть навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного
товара и назначению экспертизы.
На основе программы определяется примерная тематика курсовых и
дипломных работ студентов по актуальным вопросам товароведения и
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. Учебная дисциплина предваряет
прохождение студентами учебной практики в таможенных и иных
государственных органах исполнительной власти, участвующих в регулировании
внешнеэкономической деятельности.
На освоение учебной дисциплины «Товароведение и товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности» отводится 154 часа, из них 98 - аудиторных
(примерное распределение по видам занятий: лекции - 64 часа, семинары - 34
часа). Лучшему усвоению материала могут способствовать выполнение
контрольных работ и тестов, подготовка докладов и рефератов, экспресс-опрос по
пройденной теме, «круглые столы», беседы с сотрудниками таможенных органов и
др. Для успешного изучения курса учебной дисциплины необходимы знания,
полученные студентами во взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Основы
таможенного дела», «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование
внешнеэкономической деятельности»

ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН
№
п.п

1
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13

14

Наименование темы

КолиКоличество часов
чество
Лекции Семинары
аудито
рных
часов
по
теме
2
3
4
5
Товароведение как наука о товаре.
2
2
4
2
Качество товаров: определения и критерии
6
Стандартизация и подтверждение качества
4
2
2
(сертификация) товаров (продукции)
Безопасность потребительских товаров и
2
2
сырья
4
2
Химический
состав
и
свойства
2
потребительских
товаров.
Сохранение
качества и количества товаров
Идентификация
и
фальсификация
4
2
2
потребительских товаров
4
Экспертиза количества и качества товаров:
2
2
порядок и особенности
Инспекция товаров перед отгрузкой
2
2
2
2
Оценка и экспертиза товаров в процессе
переработки
4
2
Таможенная экспертиза товаров при
2
таможенном контроле
Товарная номенклатура и ее связь с
2
2
классификацией товаров
4
Исторические
аспекты
формирования
6
2
классификационных систем и товарных
номенклатур, используемых в практике
международной торговли
Гармонизированная система описания и
4
6
2
кодирования товаров - международная
основа
построения
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности
Значение
Товарной
номенклатуры
4
2
2
внешнеэкономической
деятельности
в
государственном
регулировании
внешнеэкономической деятельности
-

-

-

Нормативная правовая база, применимая к
номенклатуре
15 Товарной
внешнеэкономической деятельности
построения
Товарной
16 Структура
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности. Система классификации и
система кодирования ТН ВЭД
правила
интерпретации
17 Основные
Товарной
номенклатуры
внешнеэкономической деятельности
18 Особенности классификации отдельных
видов товаров в соответствии с Товарной
номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности
Всего

2

2

8

6

2

20

12

8

16

10

98

64

6

34

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ЛЕКЦИИ
ТЕМА1
ТОВАРОВЕДЕНИЕ КАК НАУКА О ТОВАРЕ
Предмет, цели и задачи товароведения. Межпредметные связи товароведения
с другими дисциплинами. Состояние и перспективы развития потребительского
рынка Республики Беларусь. Роль товароведения в повышении и сохранении
качества, сокращении потерь товаров и сырья при хранении и транспортировании.
Товароведение в таможенном деле.
ТЕМА 2
КАЧЕСТВО ТОВАРОВ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КРИТЕРИИ
Основные понятия: свойства товаров, показатели качества, их группировка.
Показатели, специфичные для различных групп потребительских товаров. Понятие
пищевой ценности. Виды нормативных документов, устанавливающих требования
к качеству товаров (продукции). Уровень качества продукции. Градация качества
продукции: сорта, классы и группы сложности, марки, размеры и др. Дефекты
товаров. Факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров (продукции).
ТЕМАЗ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА
(СЕРТИФИКАЦИЯ) ТОВАРОВ (ПРОДУКЦИИ)
Цели и задачи стандартизации. Объекты и субъекты стандартизации.
Нормативные документы: технический регламент, стандарты, порядок разработки
и принятия. Национальная система стандартизации Республики Беларусь.
Межгосударственная система стандартизации. Международные организации по
стандартизации: ИСО, МЭК, правовой статус, цели, задачи, состав участников и
структура. Правила разработки международных стандартов. Международные
организации по стандартизации: ЕОК, СЕН, СЕНЛЭК: цели, задачи, состав.
Подтверждение
соответствия:
цели,
принципы,
формы.
Добровольное
подтверждение
соответствия: добровольная
сертификация.
Обязательное
подтверждение соответствия: обязательная сертификация, декларирование
соответствия.
Организация обязательной и добровольной сертификации.
Признание иностранных сертификатов соответствия. Роль таможенных органов в
системе сертификации товаров (продукции).
ТЕМА 4
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И СЫРЬЯ
Основные виды и источники опасности товаров, соотношение уровней их
значимости
для
продовольственных
и
непродовольственных
товаров.
Характеристика веществ, контролируемых при установлении соответствия на
безопасность.
Пищевые
добавки,
используемые
при
производстве
продовольственных товаров. Характеристика индексов Е, используемых при

маркировке импортных и отечественных пищевых товаров. Роль таможенных
органов в обеспечении безопасности потребительских товаров. Нормативная
документация, регулирующая качество и безопасность сырья и товаров.
ТЕМА 5
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ.
СОХРАНЕНИЕ КАЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ
Классификация веществ, входящих в состав потребительских товаров и
сырья. Характеристика важнейших веществ, входящих в состав пищевых
продуктов, их значение, содержание в пищевых продуктах, свойства, влияние на
качество и сохранность товаров. Химические, физические, физико-химические,
биологические свойства и их влияние на качество потребительских товаров
(продукции).
Сроки годности, хранения и эксплуатации. Классификация товаров по срокам
годности и эксплуатации. Процессы, протекающие в пищевых продуктах и сырье
при хранении, причины их возникновения, виды. Изменение качества
непродовольственных товаров при хранении. Количественные и качественные
потери товаров при транспортировании и хранении. Причины их возникновения.
Естественная убыль массы продовольственных товаров при хранении. Факторы,
влияющие на величину потерь: условия и сроки хранения, упаковка. Нормативные
документы, регламентирующие условия и сроки хранения. Упаковка и
упаковочные материалы, их влияние на качество и сохранность товаров.
Классификация упаковки. Требования к упаковке пищевых продуктов.
Маркировка: понятие, назначение, функции. Содержание маркировки. Носители
маркировки: упаковка, ярлык, бирка, этикетка, клеймо и т.д. Информационные
знаки: соответствия, предупредительные, манипуляционные, экологические и др.
Система и средства автоматической идентификации товаров. Штриховое
кодирование: виды, назначение, область применения.
ТЕМА 6
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
ТОВАРОВ
Идентификация товаров: понятие, виды, средства и методы. Международное
и отечественное законодательство в области фальсификации потребительских
товаров. Основные виды фальсификации, методы выявления.
ТЕМА?
ЭКСПЕРТИЗА КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВА ТОВАРОВ: ПОРЯДОК И
ОСОБЕННОСТИ
Понятие, цели, виды экспертизы. Количественная и качественная приемка
товаров. Понятие о товарной партии однородной продукции, выборке, точечной
пробе. Объединенная средняя проба или средний образец. Методы отбора. Методы
проведения экспертизы. Органолептический (сенсорный) метод, преимущества и
недостатки. Условия проведения органолептической оценки. Инструментальные
методы оценки качества: физические, химические, физико-химические и др.

Экспресс-методы, используемые
проведения экспертизы.

при

экспертизе.

Организация

и

порядок

ТЕМА 8
ИНСПЕКЦИЯ ТОВАРОВ ПЕРЕД ОТГРУЗКОЙ
Понятие, цели. Порядок проведения. Документальное оформление.
ТЕМА 9
ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕРАБОТКИ
Таможенная процедура переработки на таможенной территории. Таможенная
процедура переработки вне таможенной территории. Таможенная процедура
переработки для внутреннего потребления. Технологическая экспертиза товаров:
понятие, цели, задачи.
ТЕМА 10
ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ ПРИ ТАМОЖЕННОМ
КОНТРОЛЕ
Термины, используемые в таможенной экспертизе. Назначение таможенной
экспертизы. Порядок и срок проведения таможенной экспертизы. Права и
обязанности таможенного эксперта. Виды таможенной экспертизы. Пробы и
образцы товаров. Нормативная правовая база, регламентирующая назначение и
проведение таможенной экспертизы.
ТЕМА 11
ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА И ЕЕ СВЯЗЬ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ
ТОВАРОВ
Понятие товарной номенклатуры и его связь с классификацией товаров.
Методы классификации, используемые при разработке товарных номенклатур:
иерархический и фасетный, их достоинства и недостатки. Методы кодирования,
применяемые в товарных номенклатурах.
ТЕМА 12
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КЛАССИФИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТОВАРНЫХ НОМЕНКЛАТУР,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРАКТИКЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Общая характеристика классификационных систем и основных товарных
номенклатур, используемых в практике международной торговли. Первая
Брюссельская товарная номенклатура. Минимальный список товаров для
статистики международной торговли. Стандартная международная торговая
классификация ООН. Номенклатура Совета таможенного сотрудничества.
ТЕМА 13

ГАРМОНИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОПИСАНИЯ И КОДИРОВАНИЯ
ТОВАРОВ - МЕЖДУНАРОДНАЯ ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ТОВАРНОЙ
НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Формирование Международной конвенции о Гармонизированной системе
описания и кодирования товаров и ее основные положения. Структура органов
регулирования применения Гармонизированной системы. Директорат по тарифам и
торговле Всемирной таможенной организации. Совет и Комитет по
Гармонизированной системе: регламент работы.
Номенклатура Гармонизированной системы: цели, задачи, назначение.
Структура
построения
и принципы
классификации,
используемые
в
Гармонизированной системе.
ТЕМА 14
ЗНАЧЕНИЕ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Роль и функции ТН ВЭД в таможенно-тарифном и нетарифном
регулировании, ведении статистики внешней торговли, планировании и системе
стандартизации. Примеры нормативных правовых актов, имеющих ссылки на
классификационные коды в соответствии с ТН ВЭД.
ТЕМА 15
НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА, ПРИМЕНИМАЯ К ТОВАРНОЙ
НОМЕНКЛАТУРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Таможенный кодекс Таможенного союза о классификации товаров. Обзор
Решений Евразийской экономической комиссии по вопросам классификации
товаров. Особенности применения положений Закона Республики Беларусь от
10.01.2014 № 129-3 «О таможенном регулировании в Республике Беларусь».
Разъяснения по классификации отдельных видов товаров - нормы Постановления
Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 16.11.2007г.
№110 «О применении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза».
ТЕМА 16
СТРУКТУРА ПОСТРОЕНИЯ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. СИСТЕМА
КЛАССИФИКАЦИИ И СИСТЕМА КОДИРОВАНИЯ ТН ВЭД
Система классификации ТН ВЭД: характеристика классификационных
группировок и их формирование в ТН ВЭД. «Корзиночные позиции». Примечания
к разделам, группам, субпозициям и дополнительные примечания Таможенного
союза. Основные классификационные признаки, используемые в ТН ВЭД.
Система кодирования ТН ВЭД: назначение, построение и характеристика
полного десятизначного кода ТН ВЭД.

ТЕМА 17
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТОВАРНОЙ
НОМЕНКЛАТУРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общая характеристика Основных правил интерпретации (СПИ) ТН ВЭД.
Основные положения ОПИ 1. Назначение примечаний для классификации товаров
в соответствии с ТН ВЭД и порядок их использования. Классификация
некомплектных или незавершенных изделий и изделий, поставляемых в
разобранном или несобранном виде согласно ОПИ 2 а). Классификация товаров с
применением ОПИ 2 б).
Применение ОПИ 3 (За, 36, Зв). Особенности классификации смесей; товаров,
изготовленных из различных материалов или компонентов; наборов для розничной
продажи. Суть ОПИ 4. Классификация контейнеров, тары и упаковочных
материалов, поставляемых вместе с товаром (ОПИ 5а, 56). Положения ОПИ 6.
Примеры применения ОПИ при классификации отдельных категорий
товаров.

ТЕМА 18
ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ В
СООТВЕТСТВИИ С ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Товары пищевой промышленности. Минеральные продукты. Товары
химической промышлености. Товары легкой промышлености. Характеристика
отдельных видов машин и траспортных средств. Классификация технологического
оборудования.
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16.Коробкйна З.В. Товароведение вкусовых товаров: Учеб. для товаровед, фак.
торг. вузов.- 2-е изд., перераб. - М.: Экономика, 1986. - 208 с.
П.Корф, Д.В. Гармонизированная система описания и кодирования товаров / Д.В.
Корф // Реформы и право. - 2008. - № 2.
18.Кутянин Г. И. Пластические массы и бытовые химические товары: Учеб. для
студентов вузов, обуч. по спец. 1732 «Товароведение и орг. торговли непрод.
товарами». — 2-е изд., перераб. — М.: Экономика, 1988. — 207 с.
19.Магомедов Ш. Ш. Товароведение и экспертиза обуви: Учебник. — М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2004. — 381 с.
20.Милютенский Е.М., Товароведение и экспертиза кондитерских товаров. СПБ:
Питер, 2004.
21.Плотникова П.В., Поздняковский В.М., Ларина Т.В., Елисеева Л.Т. Экспертиза
плодов и овощей. Новосибирск, 2001.
22.ХОДЫКИН А. П., Ляшко А. А. Товароведение и экспертиза электронных бытовых
товаров: Учебник для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр
«Академия», 2 0 0 4 . — 3 2 0 с.
23.Чепурной И.П. Идентификация и фальсификация продовольственных товаров.
М.: 2002.
24.Чечик А. М. Товароведение и экспертиза товаров культурно-бытового
назначения: Учебник. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2004. — 535 с.
25.Чуков, A.M. Классификация товаров проблемы и возможности. А.М.Чуков /
A.M. Чуков // Право и экономика.- 2007.- №2.
26.Веп J. М. Terra Community Customs Law. A Guide to the Customs Rules on Trade
between the European Union and Third Countries. The Hague. 1995. Tom 1, 2.
27.Customs Co-operation Council. B. 1996.
28.World Trade Law Association. The WTO and International Trade Regulation. Year
Book of the WTLA. Cameron. May, 1998.

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
1) Значение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности и сфера
ее применения,
2) История и цели создания классификационных систем и товарных номенклатур,
используемых в практике международной торговли.
3) История создания Гармонизированной системы описания и кодирования
товаров,
4) Система классификации Гармонизированной системы описания и кодирования
товаров,
5) Система кодирования Гармонизированной системы описания и кодирования
товаров,
6) Структура органов управления Гармонизированной системой.
7) Комбинированная
номенклатура
Европейского
сообщества:
система
классификации и система кодирования.
8) История создания ТН ВЭД Республики Беларусь.
9) Единая
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности
Содружества Независимых Государств.
10) Единая
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности
Таможенного союза.
11) Закон о таможенном регулировании в Республике Беларусь о классификации
товаров.
12) Таможенный кодекс Таможенного союза о классификации товаров.
13) СПИ 1 (привести примеры).
14) СПИ 2а (привести примеры).
15) СПИ 26 (привести примеры),
16) СПИ За (привести примеры).
17) СПИ 36 (привести примеры).
18) ОПИ Зв (привести примеры).
19) ОПИ 4 (привести примеры).
20) ОПИ 5а (привести примеры).
21) ОПИ 56 (привести примеры).
22) ОПИ 6 (привести примеры).
23) Порядок применения ОПИ.
24) Классификация товара как элемент таможенного декларирования.
25) Порядок и особенности принятия таможенным органом решения о
классификации товаров.
26) Порядок и особенности принятия предварительного решение по классификации
товаров по ТН ВЭД.

27) Порядок классификации машин, поставляемых в виде отдельных компонентов.
28) Особенности
классификации
товаров
растительного
и
животного
происхождения.
29) Особенности классификации минеральных продуктов.
30) Особенности классификации химических соединений, удобрений, красящих
веществ.
31) Особенности классификации фармацевтической продукции,
32) Особенности классификации косметических, моющих средств.
33) Особенности классификации клеев.
34) Особенности классификации фото и кинотоваров.
35) Особенности классификации пластмасс и изделий из них.
36) Особенности классификации резины и изделий из нее.
37) Особенности классификации кожи, меха и изделий из них.
38) Особенности классификации древесины и изделий из нее.
39) Особенности классификации бумаги, картона и печатных изданий.
40) Особенности классификации текстильных материалов и текстильных изделий.
41) Особенности классификации обуви.
42) Особенности классификации головных уборов.
43) Особенности классификации строительных материалов.
44) Особенности классификации керамических изделий.
45) Особенности классификации стекла и изделий из него.
46) Особенности классификации бижутерии.
47) Особенности классификации драгоценных металлов и камней, изделий из них.
48) Особенности классификации изделий из черных металлов.
49) Особенности классификации машин и механизмов группы 84 ТН ВЭД.
50) Особенности классификации электрических машин и механизмов группы 85 ТН
ВЭД.
51) Особенности классификации железнодорожного транспорта.
52) Особенности классификации наземного транспорта (автомобиль, трактор,
мотоцикл и др.).
53) Особенности классификации летательных аппаратов.
54) Особенности классификации водных судов.
55) Особенности классификации медицинского оборудования.
56) Особенности классификации инструментов и контрольно-измерительных
приборов.
57) Особенности классификации часов.
58) Особенности классификации музыкальных инструментов.
59) Особенности классификации оружия и боеприпасов.
60) Особенности классификации мебели.

61) Особенности классификации игрушек и спортивного инвентаря.
62) Особенности классификации произведений искусства.
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1.
2.
3.
4.
5.

Предмет, метод и задачи товароведения.
Факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров.
Безопасность потребительских товаров и сырья.
Категории и виды нормативных документов по стандартизации.
Классификаторы - назначение, структура. Общегосударственный
классификатор
продукции
(ОКП).
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
6. Экспертиза товаров таможенными органами.
7. Витамины пищевых продуктов. Значение, классификация, содержание в
пищевых продуктах.
8. Фальсификация пищевых продуктов. Виды и способы распознавания.
9. Классификация и ассортимент продовольственных товаров животного
происхождения.
10.Сахар - сырец, сахар - песок, рафинад, особенности состава, схемы
получения, экспертиза, хранение.
11 .Виноградные вина, классификация, ассортимент, экспертиза.
12.Кофе, особенности состава, схемы получения, ассортимент, экспертиза,
13.Сыры сычужные, состав, классификация, экспертиза.
И.Колбасные изделия, классификация, пищевая ценность, экспертиза.
15.Р1кра осетровых и лососевых рыб, пищевая ценность, виды.
16.Шоколад и какао-продукты, схемы получения, классификация и
ассортимент, дефекты шоколада, экспертиза, хранение.
17.Стали. Классификация, свойства, маркировка.
18. Драгоценные металлы, их сплавы, свойства, марки, пробы.
19.Классификация и групповая характеристика ассортимента кож,.
20.Товарные свойства пушно-меховых и овчинно-шубных товаров, их
экспертиза.
21.Текстильное волокнистое сырьё. Классификация, экспертиза текстильных
волокон.
22.Пряжа и нити текстильные, классификация, основные показатели
23.Ассортимент тканей, классификация, основные показатели.
24.Ковры и ковровые изделия, классификация, групповая характеристика
ассортимента, основные показатели,
25.Изделия из пластмасс, классификация, ассортимент, основные показатели,
26.Ювелирные камни, свойства, классификация, идентификация.
27.Классификация древесных материалов, групповая характеристика
ассортимента,
28.Нефть. Химический состав, свойства, показатели.
29.Изделия из стекла, классификация,
групповая
характеристика
ассортимента, основные показатели.
30.Керамика, состав, свойства, применение в экспертизе.

31. Антиквариат,
ассортимента.

понятие,

классификация,

групповая

характеристика

Организация самостоятельной работы студентов
Важной составной частью учебно-воспитательного процесса является
самостоятельная работа.
В процессе усвоения учебной программы и выполнения курсовой работы
студент должен:
(а) знать: цели и задачи товароведения; содержание стандартизации; систему
сертификации; правовые нормы таможенной экспертизы; проверять сертификацию
импортной продукции; исторические аспекты формирования ТН ВЭД; структуру
построения ТН ВЭД; Основные правила интерпретации ТН ВЭД; вспомогательные
инструменты, применяемые при классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
особенности классификации ряда товаров, наиболее часто встречающиеся в
практической деятельности; нормативную правовую базу, применяемую в
отношении ТН ВЭД;
(б) уметь: соотносить отечественную систему сертификации с
международной; назначать таможенную экспертизу; применять систему
классификации и систему кодирования товаров; применять правовые нормы
таможенной экспертизы; давать пояснения по ТН ВЭД; применять
классификационные решения по отдельным группам товаров; ориентироваться в
структуре ТН ВЭД; анализировать информацию о товарах с целью определения
необходимости применения того или иного Основного правила интерпретации для
их классификации; логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку
зрения по вопросу применения указанного правила; использовать вспомогательные
инструменты, применяемые для классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД;
анализировать нормативные правовые акты, применимые к ТН ВЭД; использовать
полученные знания в практической деятельности.
(в) владеть: нормами действующего законодательства в области
таможенной экспертизы; навыками назначения таможенной экспертизы; навыками
проверки сертификации импортной продукции; навыками применения Основных
правил интерпретации ТН ВЭД.
Успешное изучение дисциплины возможно лишь при самостоятельной
систематической работе студентов над учебной и учебно-методической
литературой.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА УСР СТУДЕНТОВ.
Факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров.
Безопасность потребительских товаров и сырья.
Категории и виды нормативных документов по стандартизации.
Общегосударственный
классификатор
продукции
(ОКП).
Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
Экспертиза товаров таможенными органами.
Витамины пищевых продуктов. Значение, классификация, содержание в
пищевых продуктах.

7. Фальсификация пищевых продуктов. Виды и способы распознавания.
8. Классификация и ассортимент продовольственных товаров животного
происхождения.
9. Сахар-сырец, сахар-песок, рафинад, особенности состава, схемы получения,
экспертиза, хранение.
10.Виноградные вина, классификация, ассортимент, экспертиза.
11 .Кофе, особенности состава, схемы получения, ассортимент, экспертиза.
12.Сыры сычужные, состав, классификация, экспертиза.
13.Колбасные изделия, классификация, пищевая ценность, экспертиза.
И.Икра осетровых и лососевых рыб, пищевая ценность, виды.
15.Шоколад и какао-продукты, схемы получения, классификация и ассортимент,
дефекты шоколада, экспертиза, хранение.
16.Стали. Классификация, свойства, маркировка.
17.
Драгоценные металлы, их сплавы, свойства, марки, пробы.
18.
Классификация и групповая характеристика ассортимента кож,.
19.
Товарные свойства пушно-меховых и овчинно-шубных товаров, их
экспертиза.
20.
Текстильное волокнистое сырьё. Классификация, экспертиза текстильных
волокон.
21.
Пряжа и нити текстильные, классификация, основные показатели
22.
Ассортимент тканей, классификация, основные показатели.
23.
Ковры и ковровые изделия, классификация, групповая характеристика
ассортимента, основные показатели.
24.
Изделия из пластмасс, классификация, ассортимент, основные показатели.
25.
Ювелирные камни, свойства, классификация, идентификация.
26.
Классификация древесных материалов, групповая характеристика
ассортимента.
27.
Нефть. Химический состав, свойства, показатели,
28.
Изделия
из
стекла,
классификация,
групповая
характеристика
ассортимента, основные показатели.
29.
Керамика, состав, свойства, применение в экспертизе.
30.

Антиквариат,
ассортимента.

понятие,

классификация,

групповая

характеристика

31.Система классификации и система кодирования Гармонизированной системы.
32.Структура органов управления Гармонизированной системой.
33. Комбинированная
номенклатура
Европейского
сообщества:
система
классификации и система кодирования.
34.История создания ТЫ ВЭД Республики Беларусь.
35.Единая
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности
Содружества Независимых Государств.
36.Единая
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности
Таможенного союза.

37.Закон о таможенном регулировании в Республике Беларусь о классификации
товаров.
38.Таможенный кодекс Таможенного союза о классификации товаров.
39.Порядок и особенности принятия таможенным органом решения о
классификации товаров.
40.Порядок и особенности принятия предварительного решение по
классификации товаров по ТН ВЭД.
41.Порядок классификации машин, поставляемых в виде отдельных компонентов.
42. Особенности
классификации
товаров
растительного
и
животного
происхождения.
43.Особенности классификации минеральных продуктов.
44.Особенности классификации химических соединений, удобрений, красящих
веществ.
45.Особенности классификации фармацевтической продукции.
46.Особенности классификации косметических, моющих средств.
47.Особенности классификации клеев.
48.Особенности классификации фото и кинотоваров.
49.Особенности классификации пластмасс и изделий из них.
ЗО.Особенности классификации резины и изделий из нее.
51. Особенности классификации кожи, меха и изделий из них.
52.Особенности классификации древесины и изделий из нее.
53.Особенности классификации бумаги, картона и печатных изданий.
54.Особенности классификации текстильных материалов и текстильных изделий.
55.Особенности классификации обуви.
56.0собенности классификации головных уборов.
57.Особенности классификации строительных материалов.
58.Особенности классификации керамических изделий.
59.Особенности классификации стекла и изделий из него.
бО.Особенности классификации бижутерии.
61. Особенности классификации драгоценных металлов и камней, изделий из них.
62.Особенности классификации изделий из черных металлов.
63.Особенности классификации машин и механизмов группы 84.
64.Особенности классификации электрических машин и механизмов группы 85.
65.Особенности классификации железнодорожного транспорта.
бб.Особенности классификации наземного транспорта (автомобиль, трактор,
мотоцикл и др.).
67.Особенности классификации летательных аппаратов.
68.Особенности классификации водных судов.
69.Особенности классификации медицинского оборудования.

УО.Особенности
приборов.
71. Особенности
72.Особенности
73.Особенности
74.0собенности
75.Особенности
76.Особенности

классификации

инструментов и

контрольно-измерительных

классификации часов.
классификации музыкальных инструментов.
классификации оружия и боеприпасов.
классификации мебели.
классификации игрушек и спортивного инвентаря.
классификации произведений искусства.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Безопасность потребительских товаров и сырья.
2. Классификаторы
назначение,
структура.
Общегосударственный
классификатор
продукции
(ОКП).
Товарная
номенклатура
внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД).
3. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.
4. Фальсификация пищевых продуктов.
5. Продовольственные товары животного происхождения: классификация и
ассортимент.
6. Товароведение и экспертиза качества алкогольных напитков.
7. Товароведение и экспертиза качества безалкогольных напитков.
8. Товароведение и экспертиза качества сыров.
9. Товароведческая характеристика и потребительская оценка колбасных
изделий.
Ю.Экспертиза и оценка качества шоколада.
11 .Контроль качества товаров.
12.История и цели создания классификационных систем и товарных
номенклатур, используемых в практике международной торговли.
13.История создания Гармонизированной системы.
14.Классификация товара как элемент таможенного декларирования.
15. Особенности классификации товаров растительного и животного
происхождения.
Іб.Особенностй классификации минеральных продуктов.
17.0собенности классификации химических соединений, удобрений, красящих
веществ.
18.Особенности классификации фармацевтической продукции.
19.Особенности классификации косметических, моющих средств.
20.Особенности классификации клеев.
21. Особенности классификации фото и кинотоваров.
22.Особенности классификации пластмасс и изделий из них.
23.Особенности классификации резины и изделий из нее.
24.0собенности классификации кожи, меха и изделий из них.

25.Особенности классификации древесины и изделий из нее.
26.0собенности классификации бумаги, картона и печатных изданий.
27. Особенности классификации текстильных материалов и текстильных
изделий.
28.Особенности классификации обуви.
29.Особенности классификации головных уборов.
30.Особенности классификации строительных материалов.
31.Особенности классификации керамических изделий.
32.Особенности классификации стекла и изделий из него.
33.Особенности классификации бижутерии.
34.Особенности классификации драгоценных металлов и камней, изделий из
них.
35.Особенности классификации изделий из черных металлов.
36.Особенности классификации машин и механизмов группы 84.
ЗУ.Особенности классификации электрических машин и механизмов группы 85.
38.Особенности классификации железнодорожного транспорта.
39.Особенности классификации наземного транспорта (автомобиль, трактор,
мотоцикл и др.).
40.Особенности классификации летательных аппаратов,
41. Особенности классификации водных судов.
42.Особенности классификации медицинского оборудования.
43.Особенности классификации инструментов и контрольно-измерительных
приборов.
44. Особенности классификации часов.
45.Особенности классификации музыкальных инстрзлментов.
46.Особенности классификации оружия и боеприпасов.
47.Особенности классификации мебели.
48.Особенности классификации игрушек и спортивного инвентаря.
49.Особенности классификации произведений искусства.
Рекомендуемые методы и технологии обучения
Основными методами и технологиями обучения, отвечающими задачам
изучения учебной дисциплины «Товароведение и товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности», являются:
1) методы проблемного обучения (проблемное изложение, частичнопоисковый и исследовательский и объяснительно-иллюстративный методы);
2) личностно ориентированные (развивающие) технологии, основанные на
активных формах и методах обучения;

3)
информационно-коммуникационные
технологии,
обеспечивающие
проблемно- исследовательский характер процесса обучения и активизацию
самостоятельной работы студентов.
По каждой теме данной учебной программы в соответствии с их целями и
задачами преподавателем (кафедрой) проектируются и реализуются определенные
педагогические технологии.
В числе наиболее перспективных и эффективных современных
инновационных образовательных средств и технологий, позволяющих реализовать
системно-деятельностный компетентностный подход в учебно- воспитательном
процессе, следует выделить: учебно-методические комплексы (в том числе
электронные); вариативные модели самостоятельной работы студентов, метод
кейсов, методики активного обучения.

Методические
рекомендации
по
организации
и
выполнению
самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами,
преподавателями в соответствии с Положением о самостоятельной работе
студентов, разрабатываемым учреждением высшего образования.
В целях развития творческих способностей будущих специалистов, усиления
индивидуальной подготовки, закрепления полученных знаний изучение учебного
материала рекомендуется сопровождать заданиями для самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов предусматривает контролируемую работу по
разработанным заданиям в пределах изучаемых тем; подготовку к практическим
занятиям; реферирование научной литературы и подготовку сообщений;
выполнение индивидуальных и групповых проектов; подготовку учебнометодических разработок; написание творческих работ, рецензирование работ
сокурсников и др.
В качестве текущих форм контроля самостоятельной работы студентов
рекомендуется проведение анкетирования, выступление с докладами/эссе, защита
проектов, презентация творческих работ. В целях стимулирования учебноисследовательской активности обучающихся рекомендуется использовать
электронные учебно-методические комплексы, компьютерные и мультимедийные
средства.

Диагностика сформироваииости компетенций студента
1. Требования к осуществлению диагностики.
Образовательным стандартом первой ступени высшего образования по
циклам типового учебного плана определяется следующая процедура диагностики
сформированности компетенций студента:
определение объекта диагностики;
выявление факта учебных достижений студента с помощью критериальноориентированных тестов и других средств диагностики;
измерение степени соответствия учебных достижений студента требованиям
образовательного стандарта;
оценивание результатов выявления и измерения соответствия учебных
достижений студента требованиям образовательного стандарта (с помощью шкалы
оценок).
2. Шкалы оценок:
оценка учебных достижений студентов на экзамене по учебной дисциплине
производится по десятибалльной шкале;
оценка учебных достижений студентов, выполняемая поэтапно по
конкретным разделам учебной дисциплины,
осуществляется кафедрой в
соответствии с избранной учреждением высшего образования шкалой оценок.
3. Критерии
оценок.
Оценка учебных
достижений
студентов
осуществляется в соответствии с утвержденными критериями.
4. Диагностический инструментарий.
Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по
данной
дисциплине
можно использовать
следующий
диагностический
инструментарий:
• письменные контрольные работы;
• тесты по отдельным темам дисциплины;
• устные опросы;
• презентации.
Для диагностики сформированности компетенций студентов «на выходе»
при итоговом оценивании рекомендуется использовать тесты и тестовые задания;
контрольные задания; зачет, экзамен.

