
 



  



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 

показателей 

Укрупненная группа 

специальностей,  

специальность, 

образовательная 

программа  

Характеристика учебной дисциплины 

очная 

форма  

обучения 

заочная  

форма обучения 

Количество зачетных 

единиц – 20 (3-8 

семестр): 

3-й семестр – 4,5; 

4-й – 2; 5-й – 5,5; 

6-й – 2; 7-й – 3; 

8-й – 3 

38.00.00 

Экономика и 

управление 

базовая 

 

Специальность 

38.05.02 Таможенное 

дело 

специалитет 

Модулей – 6  Год подготовки: 

Смысловых модулей  – 

14 

2-й, 3-й, 4-й 2-й, 3-й, 4-й 

Индивидуальные 

научно-

исследовательские 

задания: 

не предусмотрено 

Семестр 

3-8 3-8 

Лекции 

Общее количество  

часов – 720: 

162/72/198/72/108/108 

144 час.: 

36/18/36/18/18/18 

42 час.: 

8/4/10/6/6/8 

Количество часов в 

неделю для очной 

формы обучения: 

 

аудиторных – 

4/2/5/2/3/3 

самостоятельной 

работы студента –

5/2/6/2/3/3 

Практические, семинарские занятия 

час. час. 

Лабораторные работы 

198 час.: 

36/18/54/18/36/36  

52 час.: 

10/6/12/8/ 8/8 

Самостоятельная работа 

378 час.: 

90/36/108/36/54/54  

626 час.: 

144/62/176/58/94/92  

Индивидуальные задания: 

не предусмотрено 

Вид контроля: 

5-6, 8-й семестр – 

курсовая работа; 

3-8 семестры –  

экзамен 

5-7-й семестр – 

курсовая работа;  

3-8 семестры –  

контрольная 

работа, экзамен 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 

составляет:  

для очной формы обучения – 342: 378 

для заочной формы обучения – 94 : 626 

 

  



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель: формирование целостной системы знаний о принципах и методах теоретического 

товароведения, закономерностях формирования потребительских свойств, качества и 

ассортимента товаров, методах их анализа, контроля и оценки, об экспертизе как 

специфическом виде деятельности, роли и месте экспертизы товаров в таможенном деле и 

международной торговле, организации, процедуре проведения и оформлению результатов 

экспертизы товаров, которые перемещаются через таможенную границу. 

Задачи: 

 изучение сущности основных категорий товароведения и экспертизы товаров; 

 изучение свойств товаров, их показателей и характеристик, и требований к ним; 

 овладение навыками классификации и кодирования товаров; 

 изучение факторов, влияющих на формирование ассортимента, свойств и 

качества товаров; 

 приобретение знаний и умений, связанных с анализом ассортимента товаров, 

контролем и оценкой качества товаров, подтверждения их соответствия 

требованиям нормативно-правовых документов, стандартов и других документов 

по стандартизации; 

 усвоение целей, видов и средств экспертизы товаров, общей методологии 

экспертизы товаров; 

 усвоение теоретических знаний по проведению различных видов экспертиз 

товаров; 

 овладение навыками организации, проведения и документального оформления 

результатов экспертизы товаров в таможенных целях. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина С.1.Б.23 «Товароведение и экспертиза в таможенном деле»  

относится к базовой части. Изучение данной дисциплины является основополагающим для 

рассмотрения особенностей проведения различных видов экспертиз товаров и других 

предметов, которые перемещаются через таможенную границу, и их документального 

оформления. 

Изучение учебной дисциплины «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» 

базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении таких дисциплин, как: 

«Математика», «Основы научных исследований», «Техническое регулирование 

(Стандартизации, подтверждение соответствия и метрология)». 

Данная дисциплина является основополагающей для приобретения обучающимися 

навыков работы с нормативными документами, проведения экспертизы, метрологического 

обеспечения экспертной деятельности, установления соответствия объектов исследования 

предъявляемым требованиям и обеспечивает их фундаментальными знаниями, 

необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности», «Таможенный контроль», «Государственный 

контроль товаров в таможенном деле», «Таможенный контроль отдельных категорий 

товаров», «Оценочная экспертиза товаров в таможенном деле». 

  



4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 способностью использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах                 

(ОК-7);  

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6);  

 способностью определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4);  

 владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара (ПК-14);  

 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях (ПК-15). 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

 

знать:  

 основные категории товароведения и экспертизы товаров;  

 принципы, правила, виды и методы, признаки классификации и кодирования 

товаров;  

 ассортимент товаров и его показатели;  

 факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров;  

 общие и специфические требования, предъявляемые к товарам;  

 номенклатуру показателей свойств товаров и методы их определения;  

 основные процедуры при контроле и оценке качества товаров; 

 требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению товаров;  

 основные этапы проведения экспертизы товаров;  

 особенности проведения экспертизы в таможенных целях;  

 требования к документальному оформлению результатов экспертизы товаров.  

 

уметь:  

 систематизировать и обобщать информацию о товарах, их свойствах;  

 работать с нормативной правовой и технической документацией в области 

товароведения;  

 определять и анализировать показатели ассортимента товаров и разрабатывать 

рекомендации по их совершенствованию;  

 идентифицировать, классифицировать и кодировать товары;  

 определять показатели свойств товаров и оценивать их на соответствие 

установленным требованиям;  

 контролировать и оценивать качество товаров;  

 определять соответствие содержания маркировки установленным требованиям; 

 обеспечивать сохранение качества на всех стадиях товародвижения;  

 пользоваться нормативной документацией, инструкциями, правовыми 

положениями во время проведения экспертизы товаров отечественного и 

зарубежного производства;  

 осуществлять поиск необходимой информации и использовать ее для 

достижения целей экспертизы;  

 делать обоснованные выводы по результатам экспертизы;  



 документально оформлять результаты экспертизы товаров. 

 

владеть:  
˗ навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара;  

˗ навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях. 

 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Товароведение и экспертиза товаров (Теоретические основы.  

Топливные энергоносители (топливо). Металлы и руды) 

 

Смысловой модуль 1.1. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров в 

таможенном деле 

 

Тема 1. Понятие, цель, задачи товароведения и экспертизы товаров в таможенном деле 

1. Понятие товароведения и экспертизы товаров в таможенном деле 

2. Объект, предмет, методология товароведения и экспертизы товаров в таможенном 

деле 

3. Цели и задачи товароведения и экспертизы товаров в таможенном деле 

Тема 2. Требования к товарам. Свойства товаров 

1. Требования к товарам: понятие, классификация и характеристика 

2. Понятие и классификация свойств товаров 

3. Натуральные свойства продукции как основа потребительских свойств товаров 

4. Потребительские свойства товаров, их показатели и характеристики 

Тема 3. Качество и ассортимент товаров 

1. Качество: понятие, показатели и характеристики 

2. Факторы, влияющие на качество товаров 

3. Контроль и оценка качества товаров 

4. Ассортимент товаров: понятие, показатели и характеристики 

5. Классификация и кодирование товаров 

Тема 4. Классификация и характеристика экспертиз товаров в таможенных целях 

1. Классификация экспертиз товаров 

2. Виды экспертиз товаров и их характеристика 

Тема 5. Организация и процедура проведения экспертизы товаров, которые перемещаются 

через таможенную границу 

1. Основания и порядок назначения экспертизы товаров в таможенных целях 

2. Порядок взятия проб и образцов для экспертизы товаров 

3. Основные этапы проведения экспертизы товаров 

4. Документальное оформление результатов экспертиз товаров, которые 

перемещаются через таможенную границу 

 

Смысловой модуль 1.2 Товароведение и экспертиза топлива, руд и металлов 

 

Тема 6. Топливные энергоносители (топливо) 

1. Понятие и классификация топлива 

2. Твердое топливо: классификация и характеристика ассортимента, свойства и их 

показатели 

  



3. Жидкое топливо: классификация и характеристика ассортимента, свойства и их 

показатели 

4. Газообразное топливо: классификация и характеристика ассортимента, свойства и 

их показатели 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества топлива 

6. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению топлива 

7. Особенности экспертизы отдельных видов топлива 

Тема 7. Руды и металлы 

1. Понятие руд, металлов и сплавов на их основе 

2. Классификация и характеристика ассортимента металлов и сплавов на их основе 

3. Свойства черных и цветных металлов и сплавов на их основе, их показатели 

4. Контроль (подтверждение соответствия) качества металлов и сплавов на их основе 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению металлов и 

сплавов на их основе 

6. Особенности экспертизы металлических сплавов 

 

Модуль 2. Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них, химических 

товаров 

 

Смысловой модуль 2.1 Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них 

Тема 1. Пластические массы  

1. Пластические массы: понятие, состав, классификация 

2. Первичные формы пластических масс и их характеристика 

3. Свойства пластических масс, их показатели 

4. Контроль (подтверждение соответствия) качества пластических масс 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению пластических 

масс 

6. Особенности экспертизы пластических масс 

Тема 2. Изделия из пластических масс 

1. Методы переработки пластических масс в изделия 

2. Классификация и характеристика ассортимента изделий из пластмасс 

3. Свойства изделий из пластмасс, их показатели 

4. Контроль (подтверждение соответствия) качества изделий из пластических масс 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению изделий из 

пластических масс 

6. Особенности экспертизы изделий из пластических масс 

Смысловой модуль 2.2 Товароведение и экспертиза химических товаров 

Тема 3. Красящие вещества 

1. Красящие вещества: понятия, классификация 

2. Красящие вещества растительного и животного происхождения. Классификация и 

характеристика ассортимента 

3. Синтетические красящие вещества и препараты на их основе: классификация и 

характеристика ассортимента 

4. Свойства красящих веществ и их показатели 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества растительных, животных, 

синтетических красящих веществ 

6. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению растительных, 

животных, синтетических красящих веществ 

7. Особенности экспертизы красящих веществ 

Тема 4. Лакокрасочные материалы 

1. Олифы: принципы получения, классификация и характеристика ассортимента 

2. Лаки: принципы получения, классификация и характеристика ассортимента 



3. Краски: принципы получения, классификация и характеристика ассортимента 

4. Свойства лакокрасочных материалов и их показатели 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества лакокрасочных материалов 

6. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению 

лакокрасочных материалов 

7. Особенности экспертизы лакокрасочных материалов 

Тема 5. Моющие средства 

1. Общая характеристика и классификация моющих средств 

2. Особенности производства моющих средств 

3. Классификация и характеристика ассортимента мыл, поверхностно-активных 

веществ и синтетических моющих средств 

4. Свойства моющих средств и их показатели 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества моющих средств 

6. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению моющих 

средств 

7. Особенности экспертизы моющих средств 

Тема 6. Парфюмерно-косметические товары 

1. Общая характеристика и классификация парфюмерно-косметических товаров. 

2. Особенности производства парфюмерно-косметических товаров. 

3. Классификация и характеристика ассортимента парфюмерно-косметических 

товаров. 

4. Свойства парфюмерно-косметических товаров и их показатели. 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества парфюмерно-косметических 

товаров. 

6. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению парфюмерно-

косметических товаров. 

7. Особенности экспертизы парфюмерно-косметических товаров. 

Тема 7. Клеи 

1. Понятие клеев и особенности их получения 

2. Классификация и характеристика ассортимента клеев 

3. Свойства клеев и их показатели 

4. Контроль (подтверждение соответствия) качества клеев 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению клеев 

6. Особенности экспертизы клеев 

Тема 8. Смазочные материалы 

1. Общая характеристика и принципы получения смазочных материалов 

2. Классификация и характеристика ассортимент смазочных материалов 

3. Свойства смазочных материалов и их показатели 

4. Контроль (подтверждение соответствия) качества смазочных материалов 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению смазочных 

материалов 

6. Особенности экспертизы смазочных материалов 

Тема 9. Взрывчатые вещества и пиротехнические изделия 

1. Общая характеристика взрывчатых веществ и пиротехнических изделий 

2. Классификация и характеристика ассортимента взрывчатых веществ и 

пиротехнических изделий 

3. Свойства взрывчатых веществ и пиротехнических изделий и их показатели 

4. Контроль (подтверждение соответствия) качества взрывчатых веществ и 

пиротехнических изделий 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению взрывчатых 

веществ и пиротехнических изделий 

6. Особенности экспертизы взрывчатых веществ и пиротехнических изделий 



Модуль 3. Товароведение и экспертиза текстильных, кожевенных, обувных и 

меховых товаров 

 

Смысловой модуль 3.1 Товароведение и экспертиза текстильных товаров. 

Тема 1. Текстильные волокна, текстильные нити и ткани 

1. Текстильные волокна: понятие, классификация и характеристика ассортимента 

2. Текстильные нити: особенности производства, классификация и характеристика 

ассортимента 

3. Принципы получения, классификация и ассортимент тканей 

4. Свойства текстильных волокон и нитей, тканей и их показатели 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества текстильных волокон, нитей и 

тканей 

6. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению текстильных 

волокон, нитей и тканей 

7.  Особенности экспертизы текстильных волокон, нитей и тканей 

Тема 2. Трикотажные и швейные товары 

1. Особенности производства трикотажных и швейных товаров 

2. Классификация и характеристика ассортимента трикотажных и швейных товаров 

3. Свойства трикотажных и швейных товаров и их показатели 

4. Контроль (подтверждение соответствия) качества трикотажных и швейных товаров 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению трикотажных 

и швейных товаров 

6. Особенности экспертизы трикотажных и швейных товаров   

Смысловой  модуль 3.2 Товароведение и экспертиза кожевенных и обувных товаров 

Тема 3. Кожевенные товары 

1. Кожевенное сырье: классификация и характеристика основных видов 

2. Производство натуральной кожи 

3. Классификация и характеристика ассортимента натуральных кож 

4. Свойства натуральных кож и их показатели 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества натуральных кож 

7. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению натуральных 

кож 

6. Особенности экспертизы натуральных кож 

Тема 4. Обувные товары 

1. Понятие обувных товаров. Детали обуви 

2. Производство обуви. Методы крепления низа обуви 

3. Классификация и характеристика ассортимента кожаной обуви 

4. Свойства кожаной обуви и их показатели 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества кожаной обуви 

6. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению кожаной обуви 

7. Особенности экспертизы кожаной обуви 

Смысловой модуль 3.3 Товароведение и экспертиза меховых товаров 

Тема 5. Меховое сырье и полуфабрикаты 

1. Общая характеристика и классификация мехового сырья 

2. Особенности производства мехового полуфабриката 

3. Классификация и характеристика ассортимента мехового полуфабриката 

4. Свойства мехового полуфабриката и их показатели 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества мехового полуфабриката 

6. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению мехового 

полуфабриката 

7. Особенности экспертизы мехового полуфабриката 

Тема 6. Меховые изделия 



1. Особенности проектирования меховых изделий и процесса скорняжно-пошивочного 

производства 

2. Классификация и характеристика ассортимента меховых изделий 

3. Свойства меховых изделий и их показатели 

4. Контроль (подтверждение соответствия) качества меховых изделий 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению меховых 

изделий 

6. Особенности экспертизы меховых изделий 

 

Модуль 4. Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения и 

мебельных товаров 

 

Смысловой модуль 4.1 Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения 

Тема 1. Стеклянные товары 

1. Общая характеристика и классификация стеклянных товаров 

2. Особенности производства стеклянных товаров 

3. Характеристика ассортимента стеклянных товаров 

4. Контроль (подтверждение соответствия) стеклянных товаров 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению стеклянных 

товаров 

6. Особенности экспертизы стеклянных товаров 

Тема 2. Керамические товары 

1. Особенности производства керамических товаров 

2. Классификация и характеристика ассортимента керамических товаров бытового 

назначения 

3. Классификация и характеристика ассортимента керамических товаров 

хозяйственного назначения 

4. Классификация и характеристика ассортимента керамических товаров 

строительного назначения 

5. Свойства керамических товаров и их показатели 

6. Контроль (подтверждение соответствия) качества керамических товаров 

7. Особенности экспертизы керамических товаров 

Тема 3. Металлохозяйственные товары 

1. Товары из металлов и сплавов на их основе: понятие, принципы получения 

2. Металлохозяйственные товары: классификация и характеристика ассортимента 

3. Свойства металлохозяйственных товаров и их показатели 

4. Контроль (подтверждение соответствия) качества металлохозяйственных товаров 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению 

металлохозяйственных товаров 

6. Особенности экспертизы металлохозяйственных товаров 

Смысловой модуль 4.2 Товароведение и экспертиза мебельных товаров 

Тема 4. Мебельные товары 

1. Древесина и пиломатериалы: понятие, классификация и характеристика 

ассортимента 

2. Свойства древесины и их показатели 

3. Особенности производства мебельных товаров 

4. Классификация и характеристика ассортимента мебельных товаров 

5. Свойства мебельных товаров и их показатели 

6. Контроль (подтверждение соответствия) качества древесины и пиломатериалов, 

мебельных товаров 

7. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению древесины и 

пиломатериалов, мебельных товаров 



8. Особенности экспертизы мебельных товаров 

 

Модуль 5. Товароведение и экспертиза электротоваров, товаров культурно-бытового 

назначения и транспортных средств 

 

Смысловой модуль 5.1 Товароведение и экспертиза электротоваров 

Тема 1. Электротовары 

1. Общая характеристика и классификация электротоваров 

2. Свойства электротоваров, их показатели 

3. Контроль (подтверждение соответствия) электротоваров 

4. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению 

электротоваров 

5. Особенности экспертизы электротоваров 

Смысловой модуль 5.2 Товароведение и экспертиза товаров культурно-бытового 

назначения 

Тема 2. Бумажно-беловые изделия, школьно-письменные и канцелярские товары, печатные 

изделия 

1. Бумажно-беловые, школьно-письменные и канцелярские товары, печатные изделия: 

классификация и характеристика ассортимента 

2. Свойства бумажно-беловых, школьно-письменных и канцелярских товаров, 

печатных изделий и их показатели 

3. Контроль (подтверждение соответствия) качества бумажно-беловых, школьно-

письменных и канцелярских товаров, печатных изделий 

4. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению бумажно-

беловых, школьно-письменных и канцелярских товаров, печатных изделий 

5. Особенности экспертизы школьно-письменных товаров 

Тема 3. Фотографические, радиоэлектронные товары, средства оргтехники 

1. Фотографические, радиоэлектронные товары, средства оргтехники: классификация 

и характеристика ассортимента 

2. Свойства фотографических, радиоэлектронных товаров, средств оргтехники и их 

показатели 

3. Контроль (подтверждение соответствия) качества фотографических, 

радиоэлектронных товаров, средств оргтехники 

4. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению 

фотографических, радиоэлектронных товаров, средств оргтехники 

5. Особенности экспертизы радиоэлектронных товаров 

Тема 4. Ювелирные товары и часы 

1. Ювелирные товары и часы: классификация и характеристика ассортимента. 

2. Свойства ювелирных товаров и часов и их показатели. 

3. Контроль (подтверждение соответствия) качества ювелирных товаров и часов. 

4. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению ювелирных 

товаров и часов. 

5. Особенности экспертизы ювелирных товаров 

Смысловой модуль 5.3 Товароведение и экспертиза товаров для спорта и активного 

отдыха, транспортных средств 

Тема 5. Товары для спорта и активного отдыха  

1. Товары для спорта и активного отдыха: классификация и характеристика 

ассортимента 

2. Свойства товаров для спорта и активного отдыха и их показатели 

3. Контроль (подтверждение соответствия) качества товаров для спорта и активного 

отдыха 



4. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению товаров для 

спорта и активного отдыха 

5. Особенности экспертизы товаров для спорта 

Тема 6. Транспортные средства 

1. Транспортные средства: классификация и характеристика ассортимента 

2. Свойства транспортных средств и их показатели 

3. Контроль (подтверждение соответствия) качества транспортных средств 

4. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению транспортных 

средств 

5. Особенности экспертизы транспортных средств 

 

Модуль 6. Товароведение и экспертиза пищевых продуктов растительного и 

животного происхождения 

 

Смысловой модуль 6.1 Товароведение и экспертиза пищевых продуктов растительного 

происхождения 

Тема 1. Злаки. Продукты мукомольно-крупяной промышленности 

1. Злаки: классификация и характеристика ассортимента, свойства и их показатели 

2. Понятие и классификация продуктов мукомольно-крупяной промышленности 

3. Мука: классификация, особенности получения, характеристика ассортимента, 

свойства и их показатели 

4. Крупа: классификация, особенности получения, характеристика ассортимента, 

свойства и их показатели 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности 

6. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению продуктов 

мукомольно-крупяной промышленности 

7. Особенности экспертизы злаков и продуктов мукомольно-крупяной 

промышленности 

Тема 2. Готовые продукты из зерна злаков, муки 

1. Понятие и классификация продуктов из зерна злаков, муки 

2. Макаронные изделия: классификация, особенности получения, характеристика 

ассортимента, свойства и их показатели 

3. Хлебобулочные изделия: классификация, особенности получения, характеристика 

ассортимента, свойства и их показатели 

4. Контроль (подтверждение соответствия) качества готовых продуктов из зерна 

злаков, муки 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению готовых 

продуктов из зерна злаков, муки 

6. Особенности экспертизы готовых продуктов из зерна злаков, муки 

Тема 3. Овощи, корнеплоды и клубнеплоды. Фрукты и орехи. Продукты переработки 

овощей, фруктов, орехов 

1. Классификация и характеристика ассортимента овощей и съедобных корнеплодов и 

клубнеплодов, фруктов и орехов 

2. Контроль (подтверждение соответствия) качества овощей и съедобных корнеплодов 

и клубнеплодов, фруктов и орехов 

3. Понятие и особенности получения продуктов переработки овощей, фруктов, орехов 

4. Классификация и характеристика ассортимента продуктов переработки овощей, 

фруктов, орехов 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества продуктов переработки овощей, 

фруктов, орехов 



6. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению овощей и 

съедобных корнеплодов и клубнеплодов, фруктов, орехов и продуктов их 

переработки 

7. Особенности экспертизы овощей и съедобных корнеплодов и клубнеплодов, 

фруктов, орехов и продуктов их переработки 

Тема 4. Сахар и кондитерские изделия из сахара. Какао и продукты из него. Мучные 

кондитерские изделия 

1. Сахар: особенности получения, классификация и характеристика ассортимента 

2. Понятие, классификация и характеристика ассортимента кондитерских изделий из 

сахара 

3. Принципы получения, классификация и характеристика какао и продуктов из него 

4. Понятие мучных кондитерских изделий и основы их получения 

5. Классификация и характеристика ассортимента мучных кондитерских изделий. 

6. Свойства сахара и кондитерских изделий из сахара, какао и продуктов из него, 

мучных кондитерских изделий 

7. Контроль (подтверждение соответствия) качества сахара и кондитерских изделий из 

сахара, какао и продуктов из него, мучных кондитерских изделий 

8. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению сахара и 

кондитерских изделий из сахара, какао и продуктов из него, мучных кондитерских 

изделий 

9. Особенности экспертизы сахара и кондитерских изделий из сахара, какао и 

продуктов из него, мучных кондитерских изделий 

Тема 5. Кофе, чай и пряности  

1. Кофе: классификация, особенности получения, характеристика ассортимента, 

свойства и их показатели 

2. Чай: классификация, особенности получения, характеристика ассортимента, 

свойства и их показатели 

3. Понятие классификация и характеристика ассортимента пряностей 

4. Свойства пряностей и их показатели 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества кофе, чая и пряностей 

6. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению кофе, чая и 

пряностей 

7. Особенности экспертизы кофе, чая и пряностей 

Тема 6. Алкогольные и безалкогольные напитки 

1. Понятие, общая характеристика и классификация алкогольных и безалкогольных 

напитков 

2. Алкогольные напитки: особенности получения, характеристика ассортимента, 

свойства и их показатели 

3. Вина натуральные виноградные: классификация, особенности получения, 

характеристика ассортимента, свойства и их показатели 

4. Особенности получения и характеристика ассортимента безалкогольных напитков 

5. Свойства безалкогольных напитков и их показатели 

6. Контроль (подтверждение соответствия) качества алкогольных и безалкогольных 

напитков 

7. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению алкогольных и 

безалкогольных напитков 

8. Особенности экспертизы алкогольных и безалкогольных напитков 

Смысловой модуль 6.2 Товароведение и экспертиза пищевых продуктов животного 

происхождения, жиров и масел животного и растительного происхождения 

Тема 7. Мясо и пищевые мясные субпродукты 

1. Понятие и общая характеристика мяса и мясных субпродуктов 



2. Мясо крупного рогатого скота и свинина и их пищевые субпродукты: 

классификация, особенности обработки, характеристика ассортимента, свойства и 

их показатели 

3. Мясо домашней птицы и ее пищевые субпродукты: классификация, особенности 

получения, характеристика ассортимента, свойства и их показатели 

4. Контроль (подтверждение соответствия) качества мяса и пищевых мясных 

субпродуктов 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению мяса и 

пищевых мясных субпродуктов 

6. Особенности экспертизы мяса и пищевых мясных субпродуктов 

Тема 8. Готовые продукты из мяса 

1. Готовые продукты из мяса: понятие и классификация 

2. Колбасы и аналогичные продукты из мяса: классификация, особенности получения, 

характеристика ассортимента, свойства и их показатели 

3. Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов и крови: 

классификация, особенности получения, характеристика ассортимента, свойства и 

их показатели 

4. Контроль (подтверждение соответствия) качества готовых продуктов из мяса, 

мясных субпродуктов и крови 

5. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию готовых продуктов из 

мяса, субпродуктов и крови 

6. Особенности экспертизы готовых продуктов из мяса, субпродуктов и крови 

Тема 9. Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные. Готовая и 

консервированная рыба 

1. Рыба свежая или охлаждённая, мороженая: классификация, особенности обработки, 

характеристика ассортимента, свойства и их показатели 

2. Общая характеристика, классификация и принципы обработки ракообразных, 

моллюсков и водных беспозвоночных 

3. Контроль (подтверждение соответствия) качества рыбы, моллюсков, ракообразных 

и водных беспозвоночных 

4. Понятие, классификация и характеристика ассортимента готовой или 

консервированной рыбы 

5. Свойства готовой или консервированной рыбы и их показатели 

6. Контроль (подтверждение соответствия) качества готовой и консервированной 

рыбы 

7. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию рыбы, ракообразных, 

моллюсков, водных беспозвоночных, готовой и консервированной рыбы 

8. Особенности экспертизы рыбы, ракообразных, моллюсков, водных беспозвоночных, 

готовой и консервированной рыбы 

Тема 10. Молочная продукция. Яйца птиц 

1. Молоко и сливки несгущённые и без добавления сахара: классификация, принципы 

получения, характеристика ассортимента, свойства и показатели 

2. Молоко и сливки сгущенные и с добавлением сахара: классификация, принципы 

получения, характеристика ассортимента, свойства и показатели 

3. Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока: классификация, 

принципы получения, характеристика ассортимента, свойства и показатели 

4. Свернувшиеся молоко и сливки: классификация, принципы получения, 

характеристика ассортимента, свойства и показатели 

5. Сыры и творог: классификация, принципы получения, характеристика 

ассортимента, свойства и показатели 

6. Яйца птиц: классификация, характеристика ассортимента, свойства и показатели 

7. Контроль (подтверждение соответствия) качества молочной продукции, яиц птиц 



8. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию молочной продукции, яиц 

птиц 

9. Особенности экспертизы молочной продукции, яиц птиц 

Тема 11. Жиры и масла животного и растительного происхождения 

1. Понятие, общая характеристика, свойства и классификация жиров и масел 

животного и растительного происхождения 

2. Жиры животного происхождения: классификация, принципы получения, 

характеристика ассортимента, свойства и показатели 

3. Масла растительного происхождения: классификация, принципы получения, 

характеристика ассортимента, свойства и показатели 

4. Маргарин: классификация, принципы получения, характеристика ассортимента, 

свойства и показатели 

5. Контроль (подтверждение соответствия) качества жиров и масел животного и 

растительного происхождения 

6. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию жиров и масел животного 

и растительного происхождения 

7. Особенности экспертизы жиров и масел животного и растительного происхождения 

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Товароведение и экспертиза товаров (Теоретические основы.  

Топливные энергоносители (топливо). Металлы и руды) 

Название смысловых 

модулей и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения 

всего в  том числе всего в том числе 

л п лаб. инд. СРС л п лаб. инд. СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 1.1. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров 

Тема 1. Понятие, 

цель, задачи 

товароведения и 

экспертизы товаров в 

аможенном деле 

16 4  2  10 15 1  -  14 

Тема 2. Требования к 

товарам.  Свойства 

товаров 

18 4  4  10 17 1  1  15 

Тема 3. Качество и 

ассортимент товаров 
20 4  6  10 18 1  2  15 

Тема 4. Классифика-

ция и характеристика 

экспертиз товаров в 

таможенных целях 

22 6  4  12 23 1  2  20 

Тема 5. Организация 

и процедура 

проведения 

экспертизы товаров, 

которые 

перемещаются через 

таможенную границу 

24 6  6  12 23 1  2  20 

Итого по 

смысловому  

модулю 1.1 

100 24  22  54 96 5  7  84 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 1.2. Товароведение и экспертиза топливных энергоносителей, руд и 

металлов 

Тема 6. Топливные 

энергоносители 

(топливо) 

32 6  8  18 34 2  2  30 

Тема 7. Руды и 

металлы 
30 6  6  18 32 1  1  30 

Итого по 

смысловому 

 модулю 1.2 
62 12  14  36 66 3  3  60 

Всего часов 162 36  36  90 162 8  10  144 

ИНИР             

Всего часов 162 36  36  90 162 8  10  144 

 

Модуль 2. Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них,  

химических товаров 

Название смысловых 

модулей и тем 

Количество часов 

очная форма заочная форма 

всего в  том числе всего в том числе 

л п лаб. инд. СРС л п лаб. инд. СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 2.1 Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них 

Тема 1. Пластические 

массы 
8 2  2  4 7 0,5  0,5  6 

Тема 2. Изделия из 

пластических масс 
8 2  2  4 7 0,5  0,5  6 

Итого по 

смысловому 

 модулю 2.1 
16 4  4  8 14 1  1  12 

Смысловой модуль 2.2 Товароведение и экспертиза химических товаров 

Тема 3. Красящие 

вещества 
8 2  2  4 8 0,5  0,5  7 

Тема 4. 
Лакокрасочные 

материалы 

8 2  2  4 8,5 0,5  1  7 

Тема 5. Моющие 

средства 
8 2  2  4 8,5 0,5  1  7 

Тема 6. 
Парфюмерно-

косметические 

товары 

8 2  2  4 9 0,5  0,5  8 

Тема 7. Клеи 8 2  2  4 8 0,5  0,5  7 

Тема 8.  Смазочные 

материалы 
8 2  2  4 8 -  1  7 

Тема 9.  Взрывчатые 

вещества и 

пиротехнические 

изделия 

8 2  2  4 8 0,5  0,5  7 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Итого по 

смысловому  

модулю 2.2 
56 14  14  28 58 3  5  50 

Всего часов 72 18  18  36 72 4  6  62 

ИНИР             

Всего часов 72 18  18  36 72 4  6  62 

 

Модуль 3. Товароведение и экспертиза текстильных, кожевенных, обувных и 

меховых товаров 

Название смысловых 

модулей и тем 

Количество часов 

очная форма заочная форма 

всего в  том числе всего в том числе 

л п лаб. инд. СРС л п лаб. инд. СРС 

Смысловой модуль 3.1 Товароведение и экспертиза текстильных товаров 

Тема 1. Текстильные 

волокна, текстильные 

нити и ткани 

38 8  10  20 36 2  2  32 

Тема 2. Трикотажные 

и швейные товары 
36 6  10  20 34 2  2  30 

Итого по 

смысловому  

модулю 3.1 
74 14  20  40 70 4  4  62 

Смысловой модуль 3.2 Товароведение и экспертиза кожевенных и обувных товаров 

Тема 3. Кожевенные 

товары 
33 6  10  17 32 2  2  28 

Тема 4. Обувные 

товары 
31 6  8  17 32 2  2  28 

Итого по 

смысловому 

 модулю 3.2 
64 12  18  34 64 4  4  56 

Смысловой модуль 3.3 Товароведение и экспертиза меховых товаров 

Тема 5. Меховое 

сырье и 

полуфабрикаты 

31 6  8  17 33 1  2  30 

Тема 6. Меховые 

изделия 
29 4  8  17 31 1  2  28 

Итого по 

смысловому 

 модулю 3.3 
60 10  16  34 64 2  4  58 

Всего часов 198 36  54  108 198 10  12  176 

ИНИР             

Всего часов 198 36  54  108 198 10  12  176 

 

 

 

 

 

 

  



Модуль 4. Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения и 

мебельных товаров 

Название смысловых 

модулей и тем 

Количество часов 

очная форма заочная форма 

всего в  том числе всего в том числе 

л п лаб. инд. СРС л п лаб. инд. СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 4.1 Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения 

Тема 1. Стеклянные 

товары 
17 4  4  9 19 2  2  15 

Тема 2. 
Керамические товары 

17 4  4  9 19 2  2  15 

Тема 3. 
Металлохозяйствен-

ные товары 

17 4  4  9 18 1  2  15 

Итого по 

смысловому  

модулю 4.1 
51 12  12  27 56 5  6  45 

Смысловой модуль 4.2 Товароведение и экспертиза мебельных товаров 

Тема 4. Мебельные 

товары 
21 6  6  9 16 1  2  13 

Итого по 

смысловому 

 модулю 4.2 
21 6  6  9 16 1  2  13 

Всего часов 72 18  18  36 72 6  8  58 

ИНИР             

Всего часов 72 18  18  36 72 6  8  58 

 

Модуль 5. Товароведение и экспертиза электротоваров и товаров культурно-

бытового назначения, транспортных средств 

 

Название смысловых 

модулей и тем 

Количество часов 

очная форма заочная форма 

всего в  том числе всего в том числе 

л п лаб. инд. СРС л п лаб. инд. СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 5.1 Товароведение и экспертиза электротоваров 

Тема 1. 
Электротовары 

24 4  8  12 19 1  2  16 

Итого по 

смысловому 

 модулю 5.1 
24 4  8  12 19 1  2  16 

Смысловой модуль 5.2 Товароведение и экспертиза товаров культурно-бытового 

назначения 

Тема 2. Бумажно-

беловые изделия, 

школьно-письменные 

и канцелярские 

товары, печатные 

изделия 

16 2  6  8 18 1  1  16 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 3. 
Фотографические, 

радиоэлектронные 

товары, средства 

оргтехники 

16 2  6  8 18 1  1  16 

Тема 4. Ювелирные 

товары и часы 
18 4  6  8 19 1  2  16 

Итого по 

смысловому 

 модулю 5.2 
50 8  18  24 55 3  4  48 

Смысловой модуль 5.3 Товароведение и экспертиза товаров для спорта и активного 

отдыха, транспортных средств 

Тема 5. Товары для 

спорта и активного 

отдыха  

15 2  4  9 17 1  1  15 

Тема 6. 
Транспортные 

средства  

19 4  6  9 17 1  1  15 

Итого по 

смысловому 

 модулю 5.3 
34 6  10  18 34 2  2  30 

Всего часов 108 18  36  54 108 6  8  94 

ИНИР             

Всего часов 108 18  36  54 108 6  8  94 

 

Модуль 6. Товароведение и экспертиза пищевых продуктов растительного и 

животного происхождения 

Название смысловых 

модулей и тем 

Количество часов 

очная форма заочная форма 

всего в  том числе всего в том числе 

л п лаб. инд. СРС л п лаб. инд. СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 6.1 Товароведение и экспертиза пищевых продуктов растительного 

происхождения 

Тема 1. Злаки. 

Продукты мукомольно-

крупяной 

промышленности 

9 2  2  5 9 1  -  8 

Тема 2. Готовые 

продукты из зерна 

злаков, муки 

11 2  4  5 9 -  1  8 

Тема 3. Овощи, 

корнеплоды и 

клубнеплоды. Фрукты 

и орехи. Продукты 

переработки овощей, 

фруктов, орехов 

11 2  4  5 9,5 0,5  1  8 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 4. Сахар и 

кондитерские изделия 

из сахара. Какао и 

продукты из него. 

Мучные кондитерские 

изделия 

11 2  4  5 9,5 0,5  1  8 

Тема 5. Кофе, чай и 

пряности.  
8 1  2  5 9,5 0,5  1  9 

Тема 6. Алкогольные и 

безалкогольные 

напитки 

11 2  4  5 9,5 0,5  1  9 

Итого по смысловому 

модулю 6.1 
61 11  20  30 56 3  5  50 

Смысловой модуль 6.2. Товароведение. Пищевые продукты. Продукты животного 

происхождения. Жиры и масла животного и растительного происхождения 

Тема 7. Мясо и 

пищевые мясные 

субпродукты 

10 1  4  5 9,5 1  0,5  8 

Тема 8. Готовые 

продукты из мяса 
11 2  4  5 9,5 1  0,5  8 

Тема 9. Рыба и 

ракообразные, 

моллюски и прочие 

водные 

беспозвоночные. 

Готовая или 

консервированная рыба 

11 2  4  5 10 1  1  8 

Тема 10. Молочная 

продукция. Яйца птиц 
8 1  2  5 10,5 1  0,5  9 

Тема 11. Жиры и масла 

животного и 

растительного 

происхождения  

7 1  2  4 10,5 1  0,5  9 

Итого по смысловому 

модулю 6.2 
47 7  16  24 50 5  3  42 

Всего по модулю 5 108 18  36  54 108 8  8  92 

ИНИР             

Всего часов 108 18  36  54 108 8  8  92 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Номер 

п/п 

Название темы Количество часов 

очная форма заочная форма  

1 не предусмотрено   

Всего:   

 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Номер 

п/п 

Название темы Количество часов 

очная форма заочная форма  

1 не предусмотрено   

Всего:   



9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Модуль 1. Товароведение и экспертиза товаров (Теоретические основы.  

Топливные энергоносители (топливо). Металлы и руды) 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Изучение правил, методов и признаков классификации и 
кодирования товаров 

2 1 

2 Изучение показателей утилитарных и эстетических свойств 
товаров и требований к ним 

4 1 

3 Изучение порядка контроля и оценки качества товаров 4 1 

4 Требования к организации работы испытательных 
лабораторий по экспертизе товаров в таможенном деле 

2 1 

5 Изучение информационных средств экспертизы товаров 2 1 

6 Разработка алгоритма проведения экспертизы товаров, 
которые перемещаются через таможенную границу 

2 1 

7 Оформление пакета документов для проведения экспертизы 
товаров, которые перемещаются через таможенную границу  

2 1 

8 Изучение ассортимента топливных энергоносителей 
(топлива) 

4 1 

9 Контроль качества топливных энергоносителей (топлива) 2 1 

10 Экспертиза топлива 2 1 

11 Изучение ассортимента руд металлов и сплавов на их основе 4 - 

12 Контроль качества руд металлов и сплавов на их основе 2 - 

13 Экспертиза металлических сплавов 4 - 

Всего: 36 10 

 

Модуль 2. Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них, химических товаров 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

 
очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Изучение ассортимента пластических масс и изделий из них 2 - 

2 Экспертиза изделий из пластических масс 2 1 

3 
Изучение ассортимента красящих веществ, лакокрасочных 
материалов 

2 - 

4 Экспертиза лакокрасочных материалов 2 1 

5 Изучение ассортимента мыла и моющих средств 2 - 

6 Экспертиза мыла и моющих средств 2 1 

7 Изучение ассортимента парфюмерно-косметических товаров 2 - 

8 Экспертиза парфюмерно-косметических товаров 2 1 

9 Экспертиза смазочных материалов 2 2 

Всего: 18 6 

 

Модуль 3. Товароведение и экспертиза текстильных, кожевенных, обувных и меховых товаров 

Номер 
п/п 

Название темы 

Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 2 3 4 

1 
Изучение ассортимента текстильных волокон, текстильных 
нитей и тканей 

4 1 

  



1 2 3 4 

2 
Контроль качества текстильных волокон, текстильных нитей и 
тканей 

2 1 

3 Экспертиза текстильных товаров 4 1 

4 Изучение ассортимента трикотажных и швейных товаров 2 - 

5 Контроль качества трикотажных  и швейных товаров 4 1 

6 Экспертиза трикотажных товаров 4 1 

7 Экспертиза швейных товаров 2 1 

8 Изучение ассортимента кожевенных товаров 4 - 

9 Экспертиза кожевенных товаров 4 1 

10 Изучение ассортимента обувных товаров 4 - 

11 Контроль качества обувных товаров 2 1 

12 Экспертиза обувных товаров 4 1 

13 Изучение ассортимента мехового сырья и полуфабрикатов 2 - 

14 Контроль качества мехового сырья и полуфабрикатов 2 1 

15 Экспертиза мехового сырья и полуфабрикатов 2 1 

16 Изучение ассортимента меховых изделий 4 - 

17 Экспертиза меховых изделий 4 1 

Всего: 54 12 

 

Модуль 4. Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения и 

мебельных товаров 

Номер 
п/п 

Название темы 

Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 Изучение ассортимента и экспертиза стеклянных товаров 4 2 

2 Изучение ассортимента и экспертиза керамических товаров 4 2 

3 
Изучение ассортимента и экспертиза металлохозяйственных  
товаров 

4 2 

4 Изучение ассортимента и экспертиза мебельных товаров 6 2 

Всего: 18 8 

 

Модуль 5. Товароведение и экспертиза электротоваров и товаров культурно-

бытового назначения, транспортных средств 

Номер 
п/п 

Название темы 

Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма 

1 Изучение ассортимента и экспертиза электротоваров 8 1 

2 
Изучение ассортимента и экспертиза бумажно-беловых 
товаров, картона, канцелярских товаров 

6 2 

3 
Изучение ассортимента и экспертиза фотографических, 
радиоэлектронных товаров, средств оргтехники 

6 2 

4 
Изучение ассортимента и экспертиза ювелирных товаров и 
часов 

6 1 

5 Изучение ассортимента товаров для спорта и активного отдыха 4 1 

6 
Изучение классификации транспортных средств и их 
экспертиза 

6 1 

Всего: 36 8 

 

  



Модуль 6. Товароведение и экспертиза пищевых продуктов растительного и 

животного происхождения 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Изучение ассортимента готовых продуктов из зерна злаков, 
муки  

2 - 

2 Экспертиза качества готовых продуктов из зерна злаков, муки 2 1 

3 Изучение ассортимента овощей и съедобных корнеплодов и 
клубнеплодов и продуктов их переработки  

2 - 

4 Экспертиза качества овощей 2 - 

5 Изучение ассортимента съедобных фруктов и орехов и 
продуктов их переработки 

2 - 

6 Экспертиза качества съедобных фруктов 2 - 

7 Изучение ассортимента сахара и кондитерских изделий из 
него, мучных кондитерских изделий 

2 - 

8 Экспертиза качества мучных кондитерских изделий 2 1 

9 Изучение ассортимента кофе и чая 2 - 

10 Экспертиза качества кофе и чая 2 1 

11 Изучение ассортимента мяса и пищевых мясных 
субпродуктов 

2 - 

12 Экспертиза качества мяса и пищевых мясных субпродуктов 2 1 

13 Изучение ассортимента и экспертиза готовых продуктов из 
мяса 

2 - 

14 Изучение ассортимента и экспертиза готовой или 
консервированной рыбы 

2 1 

15 Изучение ассортимента молочной продукции 2 - 

16 Экспертиза качества молока и сливок несгущённых и без 
добавления сахара 

2 1 

17 Изучение ассортимента и экспертиза качества яиц птиц  2 1 

18 Изучение ассортимента и экспертиза качества масел 
растительного происхождения 

2 1 

Всего: 36 8 

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Модуль 1. Товароведение и экспертиза товаров (Теоретические основы.  

Топливные энергоносители (топливо). Металлы и руды) 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 2 3 4 

1 Изучение основополагающих понятий товароведения 10 18 

2 Нормативные методы определения показателей свойств 
товаров 

10 18 

3 Требования технических регламентов к качеству товаров 10 18 

4 Требования нормативных документов к топливным 
материалам 

12 18 

5 Методы определения качества топливных материалов 12 18 

6 Требования нормативных документов к рудам металлов 12 18 

7 Методы определения качества руд и металлов 12 18 

  



1 2 3 4 

8 Требования нормативных документов к средствам 
производства 

12 18 

Всего: 90 144 
 

Модуль 2. Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них,  

химических товаров 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Показатели свойств пластических масс и нормативные 
требования к ним 

6 7 

2 Дефекты пластических масс, причины их появления, влияние 
на качество готовых изделий 

4 7 

3 Показатели свойств красящих веществ, пигментов и 
нормативные требования к ним 

4 8 

4 Показатели свойств лакокрасочных материалов и 
нормативные требования к ним 

6 8 

5 Дефекты лакокрасочных материалов, причины их появления, 
влияние на их качество  

4 8 

6 Показатели свойств моющих средств и нормативные 
требования к ним 

4 8 

7 Дефекты моющих средств, причины их появления, влияние на 
их качество 

4 8 

8 Показатели свойств клеев и нормативные требования к ним 4 8 

Всего:   36 62 
 

Модуль 3. Товароведение и экспертиза текстильных, кожевенных, обувных и 

меховых товаров 

Номер 
п/п 

Название темы 
Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Пороки тканей, причины их появления, влияние на качество. 
Принципы сортировки тканей 

20 44 

2 Дефекты швейных и трикотажных товаров, причины их 
появления, влияние на качество готовых изделий. Принципы 
сортировки швейных и трикотажных товаров. Порядок 
контроля сортности швейных/трикотажных товаров 

20 44 

3 Дефекты кожевенных и обувных товаров, причины их 
появления, влияние на качество. Принципы сортировки 
кожевенных и обувных товаров. 

34 44 

4 Сортировка меховых полуфабрикатов и изделий. Пороки 
меховых полуфабрикатов. Группировка меховых изделий по 
сортам и группам пороков. 

34 44 

Всего: 108 176 
 

Модуль 4. Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения и 

мебельных товаров 

Номер 
п/п 

Название темы 

Количество часов 

очная 

форма 

заочная 

форма  

1 Изучение требований нормативных документов к качеству 

стеклянных изделий 

9 14 



1 2 3 4 

2 Требования нормативных документов к качеству 
керамических товаров 

9 14 

3 Требования нормативных документов к 
металлохозяйственным товарам 

9 15 

4 Методы определения качества мебельных товаров 9 15 

Всего: 36 58 
 

Модуль 5. Товароведение и экспертиза электротоваров и товаров культурно-

бытового назначения, транспортных средств 

Номер 
п/п 

Название темы 

Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Требования нормативных документов к электротоварам 10 14 

2 Методы определения качества товаров бумажно-беловых, 
картона, канцелярских товаров, печатных изделий 

11 20 

3 Изучение требований нормативных документов к 
фотографическим, радиоэлектронным товарам, средствам 
оргтехники 

11 20 

4 Требования нормативных документов к качеству 
ювелирных товаров и часов 

11 20 

5 Требования нормативных документов к товарам для спорта 
и активного отдыха, транспортным средствам 

11 20 

Всего: 54 94 
 

Модуль 6. Товароведение и экспертиза пищевых продуктов растительного и 

животного происхождения 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 2 3 4 

1 Требования технических регламентов к качеству злаков и 
продуктов мукомольно-крупяной промышленности 

5 9 

2 Сухарные и бараночные изделия: классификация, 
особенности получения, характеристика ассортимента, 
свойства и их показатели Пищевые концентраты: 
классификация, особенности получения, характеристика 
ассортимента, свойства и их показатели 

5 9 

3 Особенности состава и свойств съедобных овощей, 
фруктов и орехов. Требования технических регламентов к 
качеству продуктов переработки овощей, фруктов и орехов 

5 9 

4 Крахмал и крахмалопродукты: классификация, 
особенности получения, характеристика ассортимента, 
свойства и их показатели 

5 9 

5 Пиво солодовое: классификация, особенности получения, 
характеристика ассортимента, свойства и их показатели 
Уксус и его заменители: классификация, особенности 
получения, характеристика ассортимента, свойства и их 
показатели 

5 9 

6 Мясные субпродукты: классификация, особенности 
получения, характеристика ассортимента, свойства и их 
показатели. Требования технических регламентов к 
качеству мяса 

5 10 



1 2 3 4 

7 Мясные консервы и полуфабрикаты: классификация, 
особенности получения, характеристика ассортимента, 
свойства и их показатели 

6 9 

8 Требования технических регламентов к качеству рыбы и 
ракообразных, моллюсков и прочих водных 
беспозвоночных,  готовой или консервированной рыбы 

6 10 

9 Мороженое: классификация, особенности получения, 
характеристика ассортимента, свойства и их показатели 
Требования технических регламентов к молочной 
продукции 

6 9 

10 Требования технических регламентов к жирам и маслам 
животного и растительного происхождения 

6 9 

Всего: 54 92 

 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Курсовая работа (5-й, 6-й, 8-й семестр) – очная форма обучения; 

Курсовая работа (5-7-й семестр) – заочная форма обучения.  

  

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект лекций для 

студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» очной и заочной форм обучения, слушателей центра доп. проф. 

образ. по доп. проф. программе проф. переподг. «Товароведение» (профиль 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, С.Л. Захарова; ГО 

ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 

экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ],  2018. – 225 с.  

2. Основы экспертизы товаров в таможенном деле : опорный конспект лекций для 

студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела напр. подг. 38.03.07 Товароведение 

(профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») очной и заочной форм 

обучения /  Н. И. Осипенко, С. Л. Захарова; ГО ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и 

торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: 

[ДонНУЭТ], 2018. – 77 с. 

3. Товароведение и экспертиза в таможенном деле (модуль 1) : метод. рекомендации к 

выполнению лаб. работ для студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела спец. 

38.05.02 Таможенное дело, для слушателей центра доп. проф. образ. по доп. проф. 

программе проф. переподг. «Товароведение (Профиль: Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле)» очной и заочной форм обучения /Н. И. Осипенко, С. Л. Захарова; М-

во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. 

нац. ун-т экономки и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в таможен. 

деле. – Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. – 60 с. 

4. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : метод. указания к выполнению 

курсовой работы для студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела 

специальности 38.05.02 Таможенное дело, для слушателей центра доп. проф. 

образования по доп. проф. прогр. проф. переподгот. «Товароведение (Профиль: 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле)» всех форм обучения / Н. И. Осипенко, 

С. Л. Захарова, Л. В. Айдарова ; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. 

высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономки и торговли им. М. Туган- 

Барановского», каф. экспертизы в таможен. деле. – Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ»,             

2018. – 47 с. 



13.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

13.1 Перечень вопросов для выполнения контрольных работ (для студентов заочной 

формы обучения): 

 

13.1.1 Модуль 1. Товароведение и экспертиза товаров. Теоретические основы. 

Товароведение и экспертиза топлива, руд и металлов 

1. Понятие товароведения и экспертизы товаров в таможенном деле: основные категории, 

связь с естественными, общественными и техническими науками 

2. Объект, предмет, методология товароведения и экспертизы товаров в таможенном деле. 

Методы товароведения: их классификация и характеристика 

3. Цели и задачи товароведения и экспертизы товаров в таможенном деле. Принципы 

проведения экспертизы товаров 

4. Требования к товарам: понятие, классификация и характеристика. Основополагающие 

характеристики товаров: определение, классификация, значение.  

5. Свойства товаров: понятие и классификация 

6. Натуральные свойства продукции: классификация и характеристика. 

7. Потребительские свойства товаров, их показатели и характеристики. 

8. Качество товаров: основные понятия, показатели и характеристики. 

9. Технологический жизненный цикл товаров: этапы, связь с факторами обеспечения 

товароведных характеристик. Факторы, влияющие на качество товаров: перечень, 

характеристика. 

10. Контроль и оценка качества товаров. Дефекты товаров: классификационные признаки 

и характеристика  

11. Ассортимент товаров: понятие, основные классификационные признаки, показатели и 

характеристики 

12. Классификация и кодирование товаров: методы, их особенности, преимущества и 

недостатки 

13. Виды экспертиз товаров, которые осуществляются в таможенных целях: порядок 

назначения и проведения, документальное оформление 

14. Объекты экспертизы товаров и требования, которые к ним предъявляются. 

Классификация объектов экспертизы товаров 

15. Методы экспертизы товаров в таможенном деле и их классификация 

16. Основания и порядок назначения экспертизы товаров в таможенных целях 

17. Порядок взятия проб и образцов для экспертизы товаров в таможенных целях: 

документальное оформление, методы и нормативы отбора проб и образцов  

18. Порядок взаимодействия таможенных органов с Лабораторией по вопросам экспертизы 

и исследований Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР 

19. Документальное оформление результатов экспертиз товаров, которые перемещаются 

через таможенную границу 

20. Структура и содержание заключения по экспертизе товаров в таможенном деле. 

Выводы эксперта как структурный элемент заключения по экспертизе товаров и 

требования, которые к ним предъявляются 

21. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза твердого топлива 

22. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза угля 

23. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза газообразного 

топлива 

24. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза автомобильных 

бензинов 

25. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза дизельного 

топлива 



26. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза металлических 

сплавов  

27. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза руд металлов 

28. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза металлов и 

сплавов на их основе 

29. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза цветных 

металлов 

30. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза черных металлов 

 

13.1.2 Модуль 2. Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них, химических 

товаров 

1. Карбоцепные и гетероцепные полимеры: классификация, характерные свойства и 

представители 

2. Акриловые смолы: методы синтеза, основные свойства, области применения 

3. Фторопласты: получение, свойства, применение, методы получения изделий из них 

4. Поливиниловый спирт, поливинилацетат: свойства, способы получения, области 

применения 

5. Фенолформальдегидные смолы: типы, получение, свойства, методы изготовления 

изделий из фенопластов 

6. Аминоальдегидные смолы: свойства, методы получения изделий из них 

7. Полиэфирные полимеры: свойства, области применения 

8. Эпоксидные смолы: основные свойства, области применения, методы получения смол 

и изделий на их основе 

9. Кремнийорганические полимеры и олигомеры: способы получения, свойства, области 

применения 

10. Искусственные полимерные материалы на основе производных целлюлозы: их 

свойства и применение 

11. Химические превращения полимеров при переработке, эксплуатации и хранении: 

термодеструкция, окисление, фотодеструкция, сшивание и др.  

12. Клеи растительного и животного происхождения: основные свойства, области 

применения, требования к качеству клеев  

13. Синтетические клеи: состав клеев, требования к качеству клеев 

14. Лакокрасочные материалы: классификация, состав и общие свойства, требования к 

лакокрасочным композициям, обозначение лакокрасочных композиций  

15. Парфюмерно-косметические товары: ассортимент и потребительсвкие свойства  

16. Основные виды смазочных материалов, свойства и характеристика ассортимента 

17. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза изделий из 

пластических масс 

18. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза полимерных 

материалов 

19. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза полиолефинов 

20. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза 

поливинилхлорида и его сополимеров 

21. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза фторопластов и 

других фторопроизводных полимеров 

22. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза фенопластов 

23. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза полимерных 

смол 

24. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза 

кремнийорганических полимеров и олигомеров 

25. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза Характеристика 

ассортимента и экспертиза эластомеров 



26. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза лакокрасочных 

составов 

27. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза моющих средств  

28. Классификация, ассортимент, потребительские свойства и экспертиза товаров бытовой 

химии (по группам) 

29. Показатели качества и экспертиза парфюмерно-косметических товаров 

30. Показатели качества и экспертиза смазочных материалов 

 

13.1.3 Модуль 3. Товароведение и экспертиза текстильных, кожевенных, обувных и 

меховых товаров  

1. Классификация и общая характеристика текстильных волокон. Натуральные волокна, 

их получение, состав, строение, свойства, назначение. Химические волокна, их состав, 

получение, строение, свойства, назначение 

2. Виды пряжи и нитей. Принципы получения тканей на ткацком станке.  

3. Классификация и характеристика ткацких переплетений и их влияние на формирование 

ассортимента и качества тканей 

4. Классификация тканей. Понятие стандартной и торговой классификации. Кодирование 

тканей. Оценка качества тканей и штучных изделий 

5. Показатели свойств и качества тканей. Пороки тканей, причины их появления, влияние 

на качество изделий 

6. Швейные товары: понятие и назначение. Классификация швейных изделий. 

Требования, предъявляемые к одежде 

7. Швейные товары: общая характеристика и группировка  

8. Характеристика ассортимента бытовой (верхней, бельевой одежды, корсетных 

изделий, головных уборов), спортивной, производственной и форменной одежды  

9. Ассортимент швейных изделий, не относящихся к одежде 

10. Потребительские свойства швейных изделий. Оценка качества швейных изделий 

11. Трикотажные товары: понятие, назначение. Классификация и характеристика верхних, 

бельевых, чулочно-носочных, перчаточных изделий, головных уборов и шарфов 

12. Качество одежды: номенклатура показателей качества швейных и трикотажных 

изделий, методы определения показателей качества  

13. Обувные материалы: понятие, назначение, классификация и характеристика 

ассортимента кож для низа обуви, кож для верха обуви, подкладочных обувных кож 

14. Обувь кожаная: понятие, назначение. Виды и детали кожаной обуви. Классификация и 

характеристика ассортимента кожаной обуви 

15. Показатели свойств и оценка качества обуви кожаной. Контроль качества кожаной 

обуви 

16. Резиновая обувь: основная функция, материалы, детали. Способы производства 

резиновой и полимерной обуви 

17. Валяная обувь: сырье, производство, свойства, характеристика ассортимента, 

экспертиза качества 

18. Пушно-меховое сырьё: общие требования; классификация 

19. Пушные полуфабрикаты: классификация, потребительские свойства, характеристика 

ассортимента 

20. Меховые полуфабрикаты зимних видов: классификация, потребительские свойства, 

характеристика ассортимента, сортировка 

21. Виды отделки меховых полуфабрикатов, их влияние на потребительские свойства 

22. Принципы сортировки меховых полуфабрикатов и изделий из них  

23. Характеристика факторов, влияющих на формирование качества меховых изделий 

(моделирование и конструирование, скорняжные пошивочные операции и т.д.) 

24. Меховые изделия: классификация, ассортимент, потребительские свойства, 

назначение, сортировка 



25. Характеристика ассортимента и потребительских свойств каракулево-мерлушечного и 

смушкового полуфабриката; особенности сортировки 

26. Контроль и оценка качества пушно-меховых полуфабрикатов 

27. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение пушно-меховых 

полуфабрикатов 

28. Меховые изделия: классификация, характеристика ассортимента 

29. Потребительские свойства, показатели и оценка качества меховых изделий 

30. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение меховых изделий. Уход за 

меховыми изделиями 

 

13.1.4 Модуль 4. Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения и 

мебельных товаров 

1. Стекло: характеристика процесса производства и его отдельных стадий 

2. Стеклянные изделия: классификация и групповая характеристика ассортимента  

3. Стеклянные изделия: дефекты, причины возникновения 

4. Стеклянные изделия: требования к качеству  

5. Стеклянные изделия: маркировка, упаковка, транспортирование, хранение  

6. Керамические изделия: общая характеристика свойств; классификация  

7. Керамические изделия: факторы, влияющие на формирование потребительских 

свойств  

8. Керамические изделия: дефекты, причины их возникновения 

9. Изделия из фарфора: классификация и характеристика ассортимента 

10. Изделия из фарфора: дефекты, причины возникновения 

11. Изделия из фаянса: классификация и характеристика ассортимента, дефекты 

12. Изделия из майолики: классификация и характеристика ассортимента, дефекты 

13. Керамические изделия: маркировка, упаковка, транспортирование и хранение  

14. Требования нормативных документов к качеству силикатных товаров 

15. Металлохозяйственные товары: факторы формирования потребительских свойств  

16. Классификация металлов и сплавов для изготовления металлохозяйственых товаров 

17. Классификация, ассортимент и потребительские свойства цветных металлов, 

используемых для производства металлохозяйственых товаров 

18. Показатели качества и экспертиза цветных металлов, используемых для производства 

металлохозяйственых товаров 

19. Классификация, ассортимент и потребительские свойства черных металлов, 

используемых для производства металлохозяйственых товаров 

20. Показатели качества и экспертиза черных металлов, используемых для производства 

металлохозяйственых товаров 

21. Металлохозяйственные товары: способы производства  

22. Металлохозяйственные товары: классификация и характеристика ассортимента  

23. Металлохозяйственные товары: контроль качества, маркировка, упаковка 

24. Требования нормативных документов к металлохозяйственным товарам бытового 

назначения 

25. Конструкционные материалы для производства мебели 

26. Мебельные товары: способы производства, потребительские свойства и ассортимент  

27. Классификация и групповая характеристика ассортимента мебели 

28. Общие требования к качеству мебели 

29. Показатели качества мебели и методы их определения 

30. Маркировка, упаковка и хранение мебельных изделий 

 

13..1.5 Модуль 5. Товароведение и экспертиза электротоваров и товаров культурно-

бытового назначения, транспортных средств 

1. Товары культурного назначения: структура и классификация  



2. Бытовая радиоэлектронная аппаратура: собенности классификации  

3. Фототовары: особенности классификации  

4. Спортивные и туристические товары: собенности классификации  

5. Охотничьи и рыболовецкие товары: особенности классификации  

6. Школьно-письменные и канцелярские товары: особенности классификации  

7. Общие принципы производства товаров культурного назначения 

8. Особенности производств отдельных видов бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

9. Особенности производств фотографических товаров 

10. Особенности производств товаров для спорта и туризма 

11. Особенности производств школьно-письменных и канцелярских изделий 

12. Потребительские свойства культтоваров 

13. Основные нормативные документы, которые регламентируют качество культтоваров, 

их структура и содержание 

14. Требования к качеству радиоэлектронных товаров  

15. Требования к качеству фотографических товаров 

16. Требования к качеству товаров для спорта и туризма 

17. Требования к качеству охотничьих и рыболовецких товаров 

18. Требования к качеству школьно-письменных и канцелярских товаров 

19. Классификация и ассортимент электробытовых товаров 

20. Электротовары: потребительские свойства, тебования к качеству  

21. Ювелирные товары: классификация, характеристика ассортимента. Клеймение 

ювелирных изделий 

22. Ювелирные товары: контроль качества, маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение  

23. Часы: классификация и ассортимент, потребительские свойства и контроль качества, 

упаковка и маркировка часов 

24. Классификация и ассортимент транспортных средств 

25. Потребительские свойства, показатели качества транспортных средств, требования к ним  

26. Экспертиза бытовой радиоэлектронной аппаратуры и фототоваров 

27. Экспертиза спортивных и туристических товаров 

28. Экспертиза охотничьих и рыболовецких товаров 

29. Экспертиза школьно-письменных и канцелярских товаров 

30. Экспертиза ювелирных изделий 

 

13.1.6 Модуль 6. Товароведение и экспертиза пищевых продуктов растительного и 

животного происхождения 

1. Злаки: сырьё, особенности получения, классификация, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

2. Мука: ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, 

правила хранения 

3. Макаронные изделия: классификация, основы получения, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

4. Хлеб и хлебобулочные изделия: классификация, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

5. Клубнеплоды: особенности строения и химического состава, классификация, оценка 

качества (сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты 

6. Корнеплоды: особенности строения и химического состава, классификация, оценка 

качества (сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты 

7. Капустные овощи: особенности строения и химического состава, классификация, 

оценка качества (сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты 

8. Семечковые фрукты: особенности строения и химического состава, классификация, 

оценка качества (сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты 



9. Косточковые фрукты: особенности строения и химического состава, классификация, 

оценка качества (сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты 

10. Ягоды: особенности строения и химического состава, классификация, оценка качества 

(сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты 

11. Сахар: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины их 

возникновения, правила хранения 

12. Шоколад: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины их 

возникновения, правила хранения 

13. Карамель и конфеты: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты и 

причины их возникновения, правила хранения. Товароведная характеристика 

мармелада 

14. Мучнистые кондитерские изделия: классификация, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

15. Кофе: классификация, основы получения, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

16. Безалкогольные напитки: классификация, основы получения, ассортимент, требования 

к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

17. Виноградные вина: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты и 

причины их возникновения, правила хранения 

18. Варёные колбасные изделия: классификация, ассортимент, оценка качества, дефекты и 

причины их возникновения, правила хранения 

19. Копчёные колбасы: классификация, ассортимент, оценка качества, дефекты и причины 

их возникновения, правила хранения 

20. Консервы из мяса: классификация, основы получения, ассортимент, оценка качества, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

21. Копчёная рыба: классификация, основы получения, ассортимент, оценка качества, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

22. Консервы и пресервы из рыбы, моллюсков, ракообразных: классификация, способы 

получения, характеристика ассортимента и контроль качества 

23. Молоко питьевое: свойства, принципы и методы обработки, классификация и 

ассортимент, контроль качества, дефекты и пороки, правила хранения 

24. Кисломолочные напитки: классификация, основы получения, ассортимент, требования 

к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

25. Творог: классификация, основы получения, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

26. Молочные консервы: классификация, основы получения, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

27. Сыры: основы получения, характеристика ассортимента, оценка качества, дефекты и 

причины их возникновения, правила хранения 

28. Сливочное масло: классификация, основы получения, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

29. Жиры животного происхождения: классификация, основы получения, ассортимент, 

требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

30. Масла растительного происхождения: классификация, основы получения, ассортимент, 

требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

 

13.2 Перечень вопросов для подготовки студентов к экзамену: 

 

13.2.1 Модуль 1. Товароведение и экспертиза товаров. Теоретические основы. 

Товароведение и экспертиза топлива, руд и металлов 

1. Основные категории товароведения и экспертизы. Связь товароведения с 

естественными, общественными и техническими науками 



2. Основополагающие характеристики товаров: определение, классификация, значение 

3. Ассортимент товаров: понятие и основные классификационные признаки 

4. Номенклатура свойств и показателей ассортимента товаров 

5. Методы товароведения: их классификация и характеристика  

6. Качество товаров: основные понятия, свойства и показатели 

7. Контроль и оценка качества товаров. Взаимосвязь оценки с градациями качества 

8. Свойства товаров: понятие, классификация и их характеристика 

9. Химические свойства товаров: показатели и их характеристика 

10. Физические свойства товаров: показатели и их характеристика 

11. Физико-химические свойства товаров: показатели и их характеристика 

12. Биологические свойства товаров: показатели и их характеристика 

13. Номенклатура потребительских свойств и показателей качества товаров 

14. Номенклатура показателей назначения товаров 

15. Номенклатура показателей надежности товаров 

16. Эргономические свойства товаров и их характеристика 

17. Эстетические свойства товаров и их показатели 

18. Экологические свойства товаров и их показатели 

19. Показатели безопасности товаров и их характеристика 

20. Технологический жизненный цикл товаров: этапы, связь с факторами обеспечения 

товароведных характеристик 

21. Факторы, формирующие качество товаров: перечень, характеристика 

22. Факторы, сохраняющие качество товаров, и их характеристика 

23. Дефекты товаров: классификационные признаки и характеристика  

24. Классификация товров: методы, их особенности, преимущества и недостатки 

25. Кодирование товаров: методы, их достоинства и недостатки 

26. Экспертиза товаров: понятия и основные характеристики 

27. Цели, задачи и принципы проведения экспертизы товаров в таможенном деле 

28. Нормативная правовая база проведения экспертизы товаров 

29. Средства экспертизы товаров: информационно-аналитические, методические, 

технологические 

30. Объекты экспертизы товаров и требования, которые к ним предъявляются. 

Классификация объектов экспертизы товаров 

31. Эксперт как независимый высококвалифицированный специалист и требования к нему. 

Права и обязанности эксперта при проведении экспертизы товаров 

32. Методы экспертизы товаров в таможенном деле и их классификация 

33. Виды экспертиз товаров, которые осуществляются в таможенных целях 

34. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза товаров в таможенном деле. 

Законодательные акты о проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

35. Фитосанитарная экспертиза товаров в таможенном деле: цель, задачи, основания для 

назначения, порядок проведения и документальное оформление ее результатов 

36. Назначение и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы товаров в таможенном 

деле. Ветеринарные документы ветеринарно-санитарной экспертизы товаров 

37. Экологическая экспертиза товаров в таможенном деле 

38. Судебная экспертиза и ее характерные признаки 

39. Товароведная экспертиза в таможенном деле. 

40. Идентификационная экспертиза товаров, ее разновидности  

41. Экспертиза подлинности товаров и ее отличия от идентификационной экспертизы 

42. Оценочная экспертиза товаров, которые импортируются 

43. Документальная экспертиза товаров 

44. Экспертиза показателей качества и количества товаров в таможенных целях 

45. Таможенная экспертиза товаров: правовые основы и особенности проведения 

46. Технологическая экспертиза товаров в таможенном деле 



47. Основания и порядок назначения экспертизы товаров в таможенных целях 

48. Направление запросов таможенных органов в экспертные подразделения относительно 

проведения экспертизы 

49. Взятие проб и образцов для экспертизы товаров в таможенных целях: документальное 

оформление, методы и нормативы отбора проб и образцов для экспертизы товаров в 

таможенном деле 

50. Основные этапы проведения экспертизы товаров в таможенных целях 

51. Порядок взаимодействия таможенных органов с Лабораторией по вопросам экспертизы 

и исследований Департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР 

52. Лаборатория по вопросам экспертизы и исследований Департамента таможенного дела 

Министерства доходов и сборов ДНР и ее структура 

53. Задачи и функции Лаборатории по вопросам экспертизы и исследований Департамента 

таможенного дела Министерства доходов и сборов ДНР 

54. Структура и содержание заключения по экспертизе товаров в таможенном деле 

55. Выводы эксперта как структурный элемент заключения по экспертизе товаров и 

требования, которые к ним предъявляются 

56. Экспертиза показателей качества угля 

57. Экспертиза показателей качества газообразного топлива 

58. Экспертиза показателей качества автомобильных бензинов 

59. Экспертиза показателей качества дизельного топлива 

60. Экспертиза показателей качества металлических сплавов  

61.  Экспертиза показателей качества цветных металлов и сплавов на их основе 

62. Экспертиза показателей качества цветных металлов и сплавов на их основе 

63. Экспертиза показателей качества металлов и сплавов на их основе 

64. Экспертиза показателей качества цветных металлов 

65. Экспертиза показателей качества черных металлов  

66. Классификация, ассортимент и потребительские свойства твердого топлива 

67. Классификация, ассортимент и потребительские свойства угля 

68. Классификация, ассортимент и потребительские свойства газообразного топлива 

69. Классификация, ассортимент и потребительские свойства автомобильных бензинов 

70. Классификация, ассортимент и потребительские свойства дизельного топлива 

71. Классификация, ассортимент и потребительские свойства металлических сплавов  

72. Классификация, ассортимент и потребительские свойства руд металлов 

73. Классификация, ассортимент и потребительские свойства металлов и сплавов на их 

основе 

74. Классификация, ассортимент и потребительские свойства цветных металлов 

75. Классификация, ассортимент и потребительские свойства черных металлов 

 

13.2.2 Модуль 2. Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них, химических 

товаров 

1. Классификация полимерных материалов по различным признакам. Карбоцепные и 

гетероцепные полимеры. Их характерные свойства и представители 

2. Методы синтеза (получения) полимерных материалов. Физическое и фазовое состояние 

полимеров. Кристаллизация и стеклование 

3. Основные методы переработки пластмасс. Переработка пластмасс в изделия как один 

из основных факторов формирования качества изделий 

4. Виды дефектов изделий, возникающие при их изготовлении. Причины возникновения 

дефектов в изделиях из пластмасс 

5. Полиолефины, получение, свойства, области применения 

6. Поливинилхлорид и сополимеры винилхлорида, их получение, свойства, области 

применения 



7. Полимеры и сополимеры на основе стирола. Основные виды стирольных пластиков, их 

получение, свойства, применение 

8. Акриловые смолы. Полиметилметакрилат, методы синтеза, основные свойства, области 

применения 

9. Фторопласты (политетрафторэтилен, политрифторхлорэтилен), их получение, 

свойства, применение. Методы получения изделий из них 

10. Поливиниловый спирт, поливинилацетат. Свойства, способы получения, области 

применения 

11. Фенопласты. Фенолформальдегидные смолы, их типы, получение, свойства, методы 

изготовления изделий из фенопластов 

12. Аминоальдегидные смолы, свойства, методы получения изделий из них 

13. Полиэфирные полимеры (полиэтилентерефталат, поликарбонат). Свойства, области 

применения 

14. Эпоксидные смолы, методы получения смол и изделий на их основе. Основные 

свойства, области применения 

15. Кремнийорганические полимеры и олигомеры. Способы получения, свойства, области 

применения 

16. Искусственные полимерные материалы на основе производных целлюлозы, их 

свойства и применение 

17. Химические превращения полимеров при переработке, эксплуатации и хранении 

(термодеструкция, окисление, фотодеструкция, сшивание и др.)  

18. Старение полимерных материалов. Влияние структуры, состава полимерных 

материалов, а также внешних условий, на характер и скорость протекания процессов 

старения 

19. Прогнозирование сроков хранения и эксплуатации полимерных материалов и изделий 

на их основе 

20. Характеристика изделий из пластмасс, маркировка и упаковка 

21. Контроль качества изделий из пластмасс 

22. Склеивание материалов. Понятие о клеях и склеивании. Адгезия и когезия. 

Современные теории природы адгезии 

23. Технология склеивания различных материалов 

24. Клеи и их классификация 

25. Клеи растительного и животного происхождения. Основные свойства, области 

применения 

26. Синтетические клеи. Влияние состава клеев и состояния поверхности склейки на 

прочность склеивания 

27. Требования к качеству клеев и клеящих швов 

28. Лакокрасочные материалы, их состав и общие свойства. Требования к лакокрасочным 

композициям 

29. Классификация и системы обозначения лакокрасочных композиций  

30. Основные исходные материалы, применяемые для изготовления лакокрасочных 

систем, предъявляемые к ним требования 

31. Олифы натуральные и синтетические, их получение, свойства 

32. Лаки. Классификация, виды и свойства 

33. Краски. Ассортимент красок, свойства 

34. Пигменты, их классификация и общие свойства 

35. Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Природа ПАВ. Теория моющего действия 

36. Мыла. Сырье для получения мыл. Хозяйственные и туалетные мыла. Требования к 

качеству мыл 

37. Синтетические моющие средства (СМС). Ассортимент и свойства СМС. Показатели 

качества СМС 



38. Парфюмерно-косметические товары. Ассортимент и свойства парфюмерно-

косметических товаров. Показатели качества парфюмерно-косметических товаров 

39. Основные виды смазочных материалов, свойства и характеристика ассортимента 

40. Товары бытовой химии: ассортимент, требования к качеству и упаковке. Условия и 

сроки хранения. Санитарно-гигиенические и экологические требования к хранению и 

использованию товаров бытовой химии 

 

13.2.3 Модуль 3. Товароведение и экспертиза текстильных, кожевенных, обувных и 

меховых товаров  

1. Текстильные товары: основные понятия, назначение. Требования, предъявляемые к 

текстильным товарам 

2. Классификация и общая характеристика текстильных волокон 

3. Натуральные волокна, их получение, состав, строение, свойства, назначение 

4. Химические волокна, их состав, получение, строение, свойства, назначение 

5. Формирование ассортимента и качества тканей в процессе прядения. Общая схема 

процесса прядения. Особенности прядения льна, шерсти, шелка 

6. Виды пряжи и нитей, их значение в формировании современного ассортимента и 

конкурентоспособности готовых текстильных изделий 

7. Ткачество как фактор формирования ассортимента и качества тканей. Принципы 

получения тканей на ткацком станке. Тенденции обновления ткацкого оборудовани 

8. Классификация и характеристика ткацких переплетений и их влияние на формирование 

ассортимента и качества тканей 

9. Формирование ассортимента и свойств тканей в процессе отделочного производства. 

Общие операции отделки тканей и их влияние на формирование ассортимента и 

качества готовых изделий.  

10. Классификация тканей. Понятие стандартной и торговой классификации. Кодирование 

тканей 

11. Современный ассортимент хлопчатобумажных тканей и пути его обновления 

12. Льняные ткани и штучные изделия. Новое в ассортименте  

13. Ассортимент шерстяных тканей и их конкурентоспособность 

14. Шелковые ткани текущего ассортимента; тенденции обновления их ассортимента 

15. Стандартизация и оценка качества тканей и штучных изделий. Виды стандартов на 

ткани и штучные изделия; объекты стандартизации 

16. Показатели свойств и качества тканей. Оценка уровня качества и 

конкурентоспособности текстильных товаров 

17. Пороки тканей, причины их появления, влияние на качество изделий. Принципы 

сортировки тканей 

18. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению текстильных 

волокон, нитей и тканей 

19. Швейные товары: понятие и назначение. Классификация швейных изделий 

20. Классификация и общая характеристика материалов, используемых для изготовления 

одежды. Основные материалы для одежды. Общие требования, предъявляемые к ним 

21. Классификация, общая характеристика ассортимента, свойств, применение нетканых, 

пленочных, слоистых (дублированных) материалов, искусственных и натуральных 

мехов и кож, используемых в производстве швейных товаров 

22. Вспомогательные материалы для изготовления одежды. Требования, предъявляемые к 

ним. Общая характеристика видового ассортимента. Значение в формировании 

качества, конкурентоспособности и ассортимента готовой одежды 

23. Размерная типология населения для массового производства одежды. Особенности 

размерной типологии детей. Размерно-ростовочные стандарты 



24. Общие сведения о современном ассортименте швейных и трикотажных товаров 

Формирование торгового ассортимента торгового ассортимента швейных и 

трикотажных товаров, его структура и обновление 

25. Классификация швейных и трикотажных товаров. Стандартная, торговая 

классификация. Кодирование швейных и трикотажных товаров 

26. Швейные товары. Общая характеристика и группировка  

27. Характеристика ассортимента бытовой (верхней, бельевой одежды, корсетных 

изделий, головных уборов), спортивной, производственной и форменной одежды  

28. Ассортимент швейных изделий, не относящихся к одежде 

29. Размерно-ростовочно-полнотный ассортимент одежды, основы его построения. 

Основные направления развития ассортимента швейной одежды 

30. Потребительские свойства швейных изделий. Оценка качества швейных изделий 

31. Трикотажные товары: понятие, назначение. Преимущества и недостатки по сравнению 

с одеждой из тканей  

32. Трикотажные полотна. Принципиальные отличия трикотажа от тканей и нетканых 

материалов по структуре и свойствам  

33. Показатели строения трикотажного полотна и их влияние на формирование 

ассортимента и основных потребительных свойств трикотажного изделия. Сырье для 

производства трикотажа (волокнистый состав, структура, отделка) 

34. Формирование структуры и свойств трикотажного полотна в процессе вязания на 

поперечно-вязальных и осново-вязальных машинах различного класса различными 

видами переплетений 

35. Классификация и характеристика верхних, бельевых, чулочно-носочных, перчаточных 

изделий, головных уборов и шарфов. Размещение их производства. Пути 

совершенствования ассортимента трикотажной одежды 

36. Качество одежды. Номенклатура показателей качества швейных и трикотажных 

изделий. Методы определения показателей качества  

37. Оценка уровня качества одежды и ее значение в повышении конкурентоспособности 

38. Контроль качества одежды. Виды контроля. Методы и порядок контроля качества 

готовых швейных изделий 

39. Принципы сортировки швейных и трикотажных товаров. Порядок определения и 

контроля сортности швейных и трикотажных товаров. Классификация и 

характеристика пороков, причин появления, влияния на качество швейных и 

трикотажных товаров 

40. Маркировка швейных и трикотажных товаров. Цели, виды маркировки, основные 

реквизиты, назначение. Маркировка размеров одежды. Товарные знаки и их значение в 

формировании конкурентоспособности одежды 

41. Транспортирование и хранение швейных и трикотажных товаров. Условия хранения 

одежды. Правила эксплуатации одежды из различных материалов верха. Стандартная 

символика, используемая в памятках по уходу за одеждой 

42. Классификация кожевенного сырья. Строение шкур животных. Краткая 

характеристика структуры коллагена 

43. Подготовительные процессы и операции кожевенного производства, их сущность и 

влияние на свойства кожи 

44. Механизм процесса дубления. Способы минерального дубления и их влияние на 

свойства кожи. Способы органического дубления и их влияние на свойства кожи 

45. Микроструктура кожи и ее химический состав 

46. Обувные материалы: понятие, назначение. Классификация натуральных кож 

47. Характеристика ассортимента кож для низа и для верха обуви 

48. Характеристика ассортимента подкладочных обувных кож 

49. Характеристика ассортимента искусственных материалов для низа, для верха и 

подкладки в обуви 



50. Характеристика ассортимента синтетических кож и искусственных материалов для 

жестких внутренних и промежуточных деталей обуви 

51. Обувь кожаная: понятие, назначение. Системы нумерации кожаной обуви  

52. Виды и детали кожаной обуви. Предварительная подготовка деталей обуви к их 

скреплению 

53. Пошив (сборка) заготовки верха обуви. Способы формования заготовки и их влияние 

на свойства обуви 

54. Способы крепления низа и их влияние на свойства обуви 

55. Классификация и характеристика ассортимента кожаной обуви 

56. Показатели свойств и оценка качества обуви кожаной. Контроль качества кожаной 

обуви. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение обуви кожаной 

57. Резиновая обувь: основная функция, материалы, детали. Способы производства 

резиновой обуви (клеевой, штампование, формование). Способы производства 

полимерной обуви (из пластмасс) 

58. Характеристика ассортимента и контроль качества резиновой обуви 

59. Валяная обувь: сырье, производство, свойства, характеристика ассортимента, 

экспертиза качества 

60. Пушно-меховое сырьё. Общие требования; классификация; источники поступления 

61. Виды биологической изменчивости волосяного и кожного покровов шкурок животных, 

их влияние на качество меха 

62. Формирование потребительских свойств меховых полуфабрикатов в процессе выделки 

63. Виды отделки пушно-меховых полуфабрикатов, их влияние на потребительские 

свойства 

64. Пушные полуфабрикаты: классификация, потребительские свойства (волосяного 

покрова, кожевой ткани и шкурки в целом), характеристика ассортимента 

65. Меховые полуфабрикаты зимних видов: классификация, потребительские свойства, 

характеристика ассортимента, сортировка 

66. Виды отделки меховых полуфабрикатов, их влияние на потребительские свойства 

67. Принципы сортировки меховых полуфабрикатов и изделий из них  

68. Характеристика факторов, влияющих на формирование качества меховых изделий 

(моделирование и конструирование, скорняжные пошивочные операции и т.д.) 

69. Меховые изделия: классификация, ассортимент, потребительские свойства, 

назначение, сортировка 

70. Характеристика ассортимента и потребительских свойств каракулево-мерлушечного и 

смушкового полуфабриката; особенности сортировки 

71. Контроль и оценка качества пушно-меховых полуфабрикатов 

72. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение пушно-меховых 

полуфабрикатов 

73. Меховые изделия: классификация, характеристика ассортимента 

74. Потребительские свойства, показатели и оценка качества меховых изделий 

75. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение меховых изделий. Уход за 

меховыми изделиями 

 

13.2.4 Модуль 4. Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения и 

мебельных товаров 

1. Характеристика процесса производства стекла и его отдельных стадий 

2. Классификация и групповая характеристика ассортимента стеклянных изделий 

3. Дефекты в стеклянных изделиях, причины возникновения 

4. Требования к качеству изделий из стекла 

5. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение изделий из стекла 

6. Керамические товары: общая характеристика свойств. Классификация керамических 

изделий 



7. Факторы, влияющие на формирование потребительских свойств керамических изделий 

8. Дефекты керамических изделий, причины их возникновения 

9. Изделия из фарфора: классификация и характеристика ассортимента 

10. Дефекты изделий из фарфора, причины возникновения 

11. Изделия из фаянса: классификация и характеристика ассортимента 

12. Изделия из майолики: классификация и характеристика ассортимента 

13. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение керамических изделий 

14. Факторы формирования потребительских свойств металлохозяйственных товаров 

15. Классификация металлов и сплавов для изготовления металлохозяйственых товаров 

16. Черные металлы и их свойства 

17. Цветные металлы и их свойства 

18. Способы производства металлохозяйственых товаров 

19. Классификация и групповая характеристика ассортиментов металлохозяйственых 

товаров 

20. Контроль качества, маркировка, упаковка, уход за металлохозяйствеными товарами 

21. Конструкционные материалы для производства мебели 

22. Способы производства как факторы формирования потребительских свойств и 

ассортимент мебели 

23. Классификация и групповая характеристика ассортимента мебели 

24. Общие требования к качеству мебели 

25. Показатели качества мебели и методы их определения 

26. Маркировка, упаковка и хранение мебельных изделий 

 

13.2.5 Модуль 5. Товароведение и экспертиза электротоваров и товаров культурно-

бытового назначения, транспортных средств 

1. Структура и классификация товаров культурного назначения 

2. Особенности классификации бытовой радиоэлектронной аппаратуры  

3. Особенности классификации фототоваров 

4. Особенности классификации спортивных и туристических товаров 

5. Особенности классификации охотничьих и рыболовецких товаров 

6. Особенности классификации школьно-письменных и канцелярских товаров 

7. Общие принципы производства товаров культурного назначения 

8. Особенности производств отдельных видов бытовой радиоэлектронной аппаратуры 

9. Особенности производств фотографических товаров 

10. Особенности производств товаров для спорта и туризма 

11. Особенности производств школьно-письменных и канцелярских изделий 

12. Потребительские свойства культтоваров 

13. Основные нормативные документы, которые регламентируют качество культтоваров, 

их структура и содержание 

14. Требования к качеству радиоэлектронных товаров  

15. Требования к качеству фотографических товаров 

16. Требования к качеству товаров для спорта и туризма 

17. Требования к качеству охотничьих и рыболовецких товаров 

18. Требования к качеству школьно-письменных и канцелярских товаров 

19. Исследовательские приемы определения главных показателей качества …………. 

20. Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению товаров для 

спорта и активного отдыха 

21. Классификация и ассортимент электробытовых товаров 

22. Потребительские свойства электротоваров 

23. Требования к качеству электротоваров 

24. Ювелирные товары: классификация, характеристика ассортимента 

25. Клеймение ювелирных изделий 



26. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ювелирных изделий 

27. Контроль качества ювелирных изделий 

28. Потребительские свойства часов 

29. Классификация и ассортимент часов 

30. Упаковка и маркировка часов 

31. Контроль качества часов 

32. Классификация и ассортимент транспортных средств 

33. Потребительские свойства и показатели качества транспортных средств 

34. Требования к качеству транспортных средств 

35. Экспертиза бытовой радиоэлектронной аппаратуры  

36. Экспертиза фототоваров 

37. Экспертиза спортивных и туристических товаров 

38. Экспертиза охотничьих и рыболовецких товаров 

39. Экспертиза школьно-письменных и канцелярских товаров 

40. Экспертиза ювелирных изделий 

 

13.2.6 Модуль 6. Товароведение и экспертиза пищевых продуктов растительного и 

животного происхождения 

1. Злаки: сырьё, особенности получения, классификация, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

2. Принципы и методы получения муки 

3. Мука пшеничная: ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины их 

возникновения, правила хранения 

4. Мука ржаная: ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины их 

возникновения, правила хранения 

5. Принципы и методы получения круп 

6. Классификация и ассортимент круп 

7. Макаронные изделия: классификация, основы получения, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

8. Основы производства хлебобулочных изделий 

9. Хлеб: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины их 

возникновения, правила хранения 

10. Булочные изделия: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты и 

причины их возникновения, правила хранения 

11. Пищевые концентраты: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты 

и причины их возникновения, правила хранения 

12. Сухарные и бараночные изделия: классификация, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

13. Классификация свежих плодов и овощей 

14. Клубнеплоды: особенности строения и химического состава, классификация, оценка 

качества (сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты 

15. Корнеплоды: особенности строения и химического состава, классификация, оценка 

качества (сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты 

16. Капустные овощи: особенности строения и химического состава, классификация, 

оценка качества (сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты 

17. Семечковые фрукты: особенности строения и химического состава, классификация, 

оценка качества (сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты 

18. Косточковые фрукты: особенности строения и химического состава, классификация, 

оценка качества (сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты 

19. Ягоды: особенности строения и химического состава, классификация, оценка качества 

(сортамент), специфика хранения, болезни и дефекты 

20. Принципы и методы консервирования овощей, фруктов и ягод 



21. Сахар: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины их 

возникновения, правила хранения 

22. Шоколад: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты и причины их 

возникновения, правила хранения 

23. Карамель и конфеты: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты и 

причины их возникновения, правила хранения. Товароведная характеристика 

мармелада 

24. Мармеладно-пастильные изделия: классификация, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

25. Мучнистые кондитерские изделия: классификация, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

26. Принципы и основы получения чая 

27. Классификация и ассортимент чаёв 

28. Оценка качества чая, дефекты и пороки чая, причины их возникновения 

29. Кофе: классификация, основы получения, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

30. Классификация и общая характеристика пряностей 

31. Безалкогольные напитки: классификация, основы получения, ассортимент, требования 

к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

32. Виноградные вина: классификация, ассортимент, требования к качеству, дефекты и 

причины их возникновения, правила хранения 

33. Классификация мяса убойных животных и птицы 

34. Принципы, методы и способы холодильной обработки мяса и птицы 

35. Понятие и классификация колбас 

36. Специфика получения колбас 

37. Варёные колбасные изделия: классификация, ассортимент, оценка качества, дефекты и 

причины их возникновения, правила хранения 

38. Копчёные колбасы: классификация, ассортимент, оценка качества, дефекты и причины 

их возникновения, правила хранения 

39. Консервы из мяса: классификация, основы получения, ассортимент, оценка качества, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

40. Общая характеристика семейств промысловых рыб 

41. Принципы и методы обработки свежей товарной рыбы 

42. Рыба, консервированная солью: классификация, основы получения, ассортимент, 

оценка качества, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

43. Копчёная рыба: классификация, основы получения, ассортимент, оценка качества, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

44. Консервы и пресервы из рыбы, моллюсков, ракообразных: классификация, способы 

получения, характеристика ассортимента и контроль качества 

45. Молоко питьевое: свойства, принципы и методы обработки, классификация и 

ассортимент, контроль качества, дефекты и пороки, правила хранения 

46. Кисломолочные напитки: классификация, основы получения, ассортимент, требования 

к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

47. Творог: классификация, основы получения, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

48. Молочные консервы: классификация, основы получения, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

49. Понятие и классификация сычужных сыров 

50. Твёрдые сычужные сыры: основы получения, характеристика ассортимента, оценка 

качества, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

51. Мягкие сычужные сыры: основы получения, характеристика ассортимента, оценка 

качества, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 



52. Сливочное масло: классификация, основы получения, ассортимент, требования к 

качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

53. Общая характеристика, свойства и классификация пищевых жиров 

54. Жиры животного происхождения: классификация, основы получения, ассортимент, 

требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

55. Масла растительного происхождения: классификация, основы получения, ассортимент, 

требования к качеству, дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

56. Маргарин: классификация, основы получения, ассортимент, требования к качеству, 

дефекты и причины их возникновения, правила хранения 

 

13.3 Ориентировочная тематика курсовых работ: 

 

13.3. 1 Товароведение и экспертиза топлива, руд и металлов 

1. Идентификационная экспертиза дизельного топлива 

2. Идентификационная экспертиза моторных масел 

3. Идентификационная экспертиза твердого топлива 

4. Идентификационный экспертиза цветных металлов, импортируемых в Донецкую 

Народную Республику 

5. Классификационная экспертиза твердого топлива 

6. Физико-химические методы оценки показателей качества твердого топлива 

7. Экспертиза показателей качества древесины 

8. Экспертиза показателей качества моторных масел для легковых автомобилей 

9. Экспертиза показателей качества черных металлов 

10. Экспертиза черных и цветных металлов, применяемых для изготовления 

металлохозяйственных товаров  

11. Товароведение и экспертиза чугуна для производства стали 

12. Характеристика ассортимента и экспертиза качества черных и цветных металлов 

 

13.3.2 Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них, химических товаров 

1. Товароведная характеристика и экспертиза изделий из пластических масс 

2. Характеристика ассортимента и экспертиза полимерных материалов 

3. Товароведная характеристика и экспертиза полиолефинов 

4. Товароведная характеристика и экспертиза поливинилхлорида и его сополимеров 

5. Товароведная характеристика и экспертиза фторопластов и других фторопроизводных 

полимеров 

6. Товароведная характеристика и экспертиза фенопластов 

7. Товароведная характеристика и экспертиза полимерных смол 

8. Характеристика ассортимента и экспертиза кремнийорганических полимеров и 

олигомеров 

9. Характеристика ассортимента и экспертиза пластических масс на основе производных 

целлюлозы 

10. Характеристика ассортимента и экспертиза эластомеров 

11. Характеристика ассортимента и экспертиза отдельных видов лакокрасочных составов 

12. Характеристика ассортимента и экспертиза моющих средств (мыл, СМС) 

13. Характеристика ассортимента и экспертиза товаров бытовой химии (по группам) 

 

13.3.3 Товароведение и экспертиза текстильных, кожевенных, обувных и меховых 

товаров 

1. Характеристика ассортимента и экспертиза швейной одежды 

2. Товароведная оценка ассортимента и качества одежных товаров, поступающих на 

рынок Донецкой Народной Республики 

3. Особенности формирования ассортимента и качества детской одежды 



4. Характеристика ассортимента и экспертиза трикотажной одежды 

5. Товароведная характеристика и экспертиза швейной одежды для мужчин 

6. Товароведная характеристика и экспертиза качества верхней швейной одежды 

7. Товароведная характеристика и экспертиза женской одежды 

8. Товароведная характеристика и экспертиза швейных изделий для женщин 

9. Товароведная характеристика и экспертиза мужской верхней одежды отечественного и 

зарубежного производства, поступающей на рынок Донецкой Народной Республики 

10. Товароведная характеристика и экспертиза мужских костюмов 

11. Характеристика ассортимента и экспертиза резины для производства обуви 

12. Характеристика ассортимента и экспертиза текстильных волокон 

13. Товароведная оценка ассортимента и качества детской обуви, поступающей на рынок 

Донецкой Народной Республики 

14. Характеристика ассортимента и экспертиза кожевенного сырья 

15. Характеристика ассортимента и экспертиза кож для верха обуви 

16. Товароведная характеристика и экспертиза материалов низа обуви и их влияние на 

свойства и назначение обуви 

17. Товароведная оценка ассортимента и качества зимней обуви, поступающей на рынок 

Донецкой Народной Республики 

18. Характеристика ассортимента и качества женской обуви 

19. Товароведная характеристика и экспертиза зимних сапог из натуральной кожи для 

мужчин 

20. Комплексная оценка качества материалов верха обуви, используемых для производства 

детской обуви 

21. Оценка ассортимента и качества мужской обуви отечественного и зарубежного 

производства, поступающей на рынок Донецкой Народной Республики 

22. Товароведная характеристика и экспертиза пушного полуфабриката 

23. Анализ современного ассортимента меховых головных уборов и их экспертиза 

24. Товароведная характеристика и экспертиза постельного белья 

 

13.3.4 Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения и мебельных 

товаров 

1. Товароведная оценка дерева для производства кухонных деревянных столов 

2. Особенности формирования ассортимента и качества товаров из стекла. 

3. Товароведная оценка ассортимента и качества стеклянных изделий для напитков, 

поступающих на рынок Донецкой Народной Республики 

4. Особенности формирования ассортимента и качества стеклянной столовой посуды 

5. Товароведная характеристика и экспертиза стеклянных бокалов для вина 

6. Характеристика ассортимента и комплексная оценка качества сувениров из стекла 

7. Товароведная характеристика и экспертиза керамических изделий 

8. Характеристика ассортимента и экспертиза качества керамических вазонов для цветов 

9. Оценка ассортимента и качества керамической посуды отечественного и зарубежного 

производства, поступающей на внутренний рынок 

10. Товароведная оценка ассортимента и качества диванов, поступающих на рынок 

Донецкой Народной Республики 

11. Характеристика ассортимента и экспертиза качества корпусной мебели 

12. Товароведная характеристика и экспертиза табуретов кухонных 

13. Товароведная характеристика и экспертиза качества мягкой мебели 

14. Товароведная характеристика и экспертиза столов кухонных. 

15. Характеристика ассортимента и экспертиза офисной мебели зарубежного производства 

16. Особенности формирования ассортимента и качества мебели для детских комнат 

17. Товароведная характеристика и экспертиза столовых прибороа из металла 



18. Характеристика ассортимента и комплексная оценка качества товаров ремонтно-

строительного назначения из металлов 

19. Товароведная характеристика и экспертиза металлической посуды 

20. Товароведная характеристика и экспертиза металлохозяйственных товаров 

21. Товароведная характеристика и экспериза качества хозяйственных ножей 

22. Характеристика ассортимента столовых принадлежностей из металла отечественного и 

импортного производства и их экспертиза 

23. Товароведная характеристика и экспертиза газовых плит 

24. Характеристика ассортимента и экспертиза качества мебельных товаров 

25. Товароведная характеристика и экспертиза качества шкафа-купе 

26. Товароведная характеристика и экспертиза качества мебели для сидения и лежания 

27. Товароведная характеристика ассортимента и качества керамических товаров, 

представленных в (наименование торгового предприятия) 

28. Характеристика ассортимента и качества изделий из пластмассы в розничной торговой 

сети на примере (наименование торгового предприятия) 

 

13.3.5 Товароведение и экспертиза электротоваров, товаров культурно-бытового 

назначения и транспортных средств 

1. Товароведная характеристика и экспертиза беловых товаров 

2. Исследование основных показателей качества бумаги разного назначения 

3. Характеристика ассортимента и экспертиза качества бумаги для письма 

4. Товароведная характеристика и экспертиза школьно-письменных товаров 

5. Товароведная характеристика ассортимента и качества школьно‐письменных товаров 

на примере (наименование торгового предприятия) 

6. Товароведная характеристика и экспертиза принадлежностей для черчения 

7. Характеристика ассортимента и экспертиза качества детских игрушек 

8. Товароведная характеристика и экспертиза качества игрушек, отображающие 

предметы и образы окружающего мира 

9. Ассортимент и оценка качества игрушек для детей ясельного возраста 

10. Товароведная характеристика и экспертиза мягконабивных игрушек 

11. Товароведная характеристика и экспертиза игрушек из пластмассы 

12. Характеристика ассортимента и экспертиза показателей качества фотоаппаратов 

13. Характеристика ассортимента и оценка потребительских свойств видеокамер, 

поступающих на рынок Донецкой Народной Республики 

14. Товароведная характеристика и экспертиза полупрофессиональных видеокамер HD 

15. Характеристика ассортимента и экспертиза качества бытовой видеоаппаратуры разных 

фирм‐производителей 

16. Товароведная характеристика и экспертиза DVD проигрывателей, реализуемых в 

(наименование торгового предприятия) 

17. Товароведная характеристика и экспертиза проигрывателей компакт-дисков 

18. Характеристика ассортимента и экспертиза качества телевизоров 

19. Оценка качества и ассортимента портативных телевизоров 

20. Товароведная характеристика и экспертиза телевизоров с плазменной панелью 

21. Характеристика ассортимента и экспертиза качества электроустановочных изделий 

22. Товароведная характеристика и экспертиза бытовых световых приборов, их роль в 

формировании ассортимента торгового предприятия 

23. Характеристика ассортимента и экспертиза качества бытовых холодильников 

24. Товароведная характеристика и экспертиза качества бытовых холодильников на 

примере (наименование торгового предприятия) 

25. Сравнительный анализ ассортимента и качества бытовых стиральных машин разных 

производителей 

26. Товароведная характеристика и экспертиза бытовых стиральных машин 



27. Товароведная характеристика и экспертиза посудомоечных машин 

28. Товароведная характеристика и экспертиза кондиционеров 

29. Характеристика ассортимента и показатели качества зарубежных электрических 

кофеварок 

30. Товароведная характеристика и экспертиза швейных машин 

31. Ассортиментная характеристика и показатели качества электрических мясорубок 

32. Товароведная характеристика и экспертиза электрочайников разных производителей, 

реализуемых через (наименование торгового предприятия) 

33. Характеристика ассортимента и экспертиза качества электроприборов для глажения 

белья 

34. Сравнительная характеристика асортимента и экспертиза качества бытовых уборочных 

машин 

35. Товароведная характеристика и экспертиза драгоценных ювелирных металлов 

36. Товароведная характеристика и экспертиза изделий из драгоценных металлов 

37. Экспертиза и оценка качества драгоценных ювелирных камней 

38. Товароведная характеристика и экспертиза ювелирных камней 

39. Сравнительная характеристика ассортимента и экспертиза качества ювелирных 

изделий из драгоценных металлов отечественного и импортного производства 

40. Товароведная характеристика и экспертиза ювелирных изделий 

41. Товароведная характеристика и экспертиза алмазов 

42. Товароведная характеристика и экспертиза ювелирных камней 

43. Характеристика ассортимента и экспертиза искусственных и синтетических камней 

44. Характеристика ассортимента и экспертиза качества ювелирных изделий 

45. Современный ассортимент и экспертиза художественных изделий из металлов 

(филигранские изделия, Северная чернь, Ростовская финифть, Кубачинские изделия и 

т.п.) 

46. Характеристика ассортимента и экспертиза изделий народных промыслов из дерева 

(Хохломские, Городецкие, Полхов-майданские, Семёновские и пр.) 

47. Товароведная характеристика и экспертиза часов 

48. Товароведная характеристика и экспертиза музыкальных инструментов 

49. Классификация и характеристика химических источников тока, используемых в 

бытовой радиоаппаратуре, их экспертиза 

 

13.3.6 Товароведение и экспертиза пищевых продуктов растительного и животного 

происхождения 

1. Товароведная характеристика и экспертиза мясных полуфабрикатов, реализуемых на 

донецком региональном рынке 

2. Товароведная характеристика и экспертиза молока питьевого, реализуемого торговым 

предприятием (по выбору студента) 

3. Анализ ассортимента и качества варёных колбас торговой марки (по выбору студента) 

4. Сравнительная товароведная характеристика куриных яиц различных птицефабрик, и 

экспертиза их качества 

5. Сравнительный анализ показателей качества макаронных изделий отечественного и 

зарубежного производства 

6. Оценка качества импортных рыбных консервов, реализуемых на рынке г. Донецка 

7. Оценка качества кисломолочных напитков (по выбору студента) импортного 

производства 

8. Оценка качества песочного печенья отечественных производителей 

9. Сравнительная характеристика ассортимента и качества кефира отечественных и 

зарубежных производителей 

10. Товароведная характеристика крупы гречневой, реализуемой на донецком 

региональном рынке 



11. Экспертиза рисовой крупы, ввозимой на таможенную территорию Донецкой Народной 

Республики 

12. Таможенная экспертиза чёрного байхового чая 

14. Идентификационная экспертиза куриных яиц региональных птицефабрик 

15. Экспертиза масла коровьего, реализуемого на внутреннем рынке Донецкой Народной 

Республики 

16. Экспертиза майонезов отечественного и зарубежного производства 

17. Идентификация и экспертиза качества твёрдых (мягких) сычужных сыров зарубежного 

производства 

18. Экспертиза показателей качества плодово-ягодных джемов, перемещающихся через 

таможенную границу 

 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

Модуль 1. Товароведение и экспертиза товаров (Теоретические основы.  

Топливные энергоносители (топливо). Металлы и руды) 

 

Для очной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 

текущий  

контроль 

в баллах 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сумма 

в 

баллах 
Смысловой модуль 1.1 Смысловой модуль 1.2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 7 

5 5 6 6 6 6 6 40 60 100 

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5 – темы смыслового модуля № 1.1; 

Т6, Т7 – темы смыслового модуля № 1.2. 

 

Для заочной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Контрольная 

работа 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сумма 

в 

баллах 
Смысловой модуль 1.1 Смысловой модуль 

1.2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т 7 

5 5 5 5 5 5 5 5 60 100 

 

Модуль 2. Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них, химических 

товаров 

 

Для очной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 

текущий  

контроль 

в баллах 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сумма в 

баллах Смысловой  

модуль 2.1 

Смысловой  

модуль 2.2 

Т 1 Т2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т9 

6 6 4 4 4 4 4 4 4 40 60 100 

Т1, Т2 – темы смыслового модуля № 2.1; 

Т3, Т4, Т5, Т6, Т7, Т8, Т9 – темы смыслового модуля № 2.2. 

 

Для заочной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Контроль-

ная 

работа 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сумма в 

баллах Смысловой  

модуль 2.1 

Смысловой  

модуль 2.2 

Т 1 Т2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т9 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 100 



Модуль 3. Товароведение и экспертиза текстильных, кожевенных, обувных и 

меховых товаров 

Для очной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 

текущий  

контроль в 

баллах 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сумма 

в 

баллах 
Смысловой  

модуль 3.1 

Смысловой  

модуль 3.2 

Смысловой  

модуль 3.3  

Т 1 Т2 Т3 Т 4 Т 5 Т 6 

8 8 6 6 6 6 40 60 100 

Т1, Т2 – темы смыслового модуля № 3.1; Т3, Т4 – темы смыслового модуля № 3.2; 

Т5, Т6– темы смыслового модуля № 3.3. 
 

Для заочной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Контрольная 

работа 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сумма 

в 

баллах 
Смысловой  

модуль 3.1 

Смысловой  

модуль 3.2 

Смысловой  

модуль 3.3  

Т 1 Т2 Т3 Т 4 Т 5 Т 6 

5 5 5 5 5 5 10 60 100 

 

Модуль 4. Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения и 

мебельных товаров 

Для очной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого текущий  

контроль в 

баллах 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сумма в 

баллах Смысловой модуль 4.1 
Смысловой 

модуль 4.2 

Т1 Т2 Т3 Т4 
40 60 100 

10 10 10 10 

Т1, Т2, Т3 – темы смыслового модуля № 4.1; Т4 – темы смыслового модуля № 4.2 
 

Для заочной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа 
Контрольная 

работа 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сумма в 

баллах Смысловой модуль 4.1 
Смысловой 

модуль 4.2 

Т1 Т2 Т3 Т4 
8 60 100 

8 8 8 8 

 

Модуль 5. Товароведение и экспертиза электротоваров, товаров культурно-бытового 

назначения и транспортных средств 

Для очной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого текущий  

контроль в 

баллах 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сумма в 

баллах Смысловой 

модуль 5.1 

Смысловой 

модуль 5.2 

Смысловой  

модуль 5.3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 40 60 100 

6 6 7 7 7 7 

Т1– тема смыслового модуля № 5.1; Т2, Т3, Т4 – темы смыслового модуля № 5.2; 

Т5, Т6 – темы смыслового модуля № 5.3 

 

Для заочной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Контрольная 

работа 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сумма в 

баллах Смысловой 

модуль 5.1 

Смысловой 

модуль 5.2 

Смысловой  

модуль 5.3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 4 60 100 

6 6 6 6 6 6 



Модуль 6. Товароведение и экспертиза пищевых продуктов растительного и 

животного происхождения 

Для очной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 

текущий  

контроль в 

баллах 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сумма 

в 

баллах 
Смысловой  

модуль 6.1 

Смысловой   

модуль 6.2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 
40 60 100 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6– тема смыслового модуля № 6.1; 

Т7, Т8, Т9, Т10, Т11 – темы смыслового модуля № 6.2. 

 

Для заочной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа 
Контрольная 

работа 

Итоговый 

контроль 

(экзамен) 

Сумма 

в 

баллах 
Смысловой  

модуль 6.1 

Смысловой   

модуль 6.2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 
7 60 100 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Оценка выполнения курсовой работы  

 

Пояснительная 

записка 

Иллюстративная 

часть 
Защита работы Сумма в баллах 

до 60 баллов до 15 баллов до 25 баллов 100 

 
Соответствие государственной шкалы оценивания академической  

успеваемости и шкалы ECTS 
 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) отличное выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей 

В 80-89 «Хорошо» (4) в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10 %) 

С 75-79 в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15 %) 
D 70-74 «Удовлетворительно» 

(3) 
неплохо, но со значительным 

количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 35-59 «Неудовлетворительно» 
(2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 

 

 



15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Модуль 1. Товароведение и экспертиза товаров (Теоретические основы.  

Топливные энергоносители (топливо). Металлы и руды) 
 

Основная 

 

1. Грибанова И.В. Товароведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Грибанова, Л.И. Первойкина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 360 c. 

— 978-985-503-581-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67766.html 

2. Основы товароведения [Электронный ресурс] : пособие / В.Е. Сыцко [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2015. — 264 c. — 978-985-503-469-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67702.html 

3. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Том I. Теоретические основы. 

Непродовольственные товары [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. Гамидуллаев 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2014. — 480 c. — 

978-5-904406-10-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40917.html 

4. Райкова Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / Е.Ю. Райкова. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Дашков и К, 2015. — 412 c. — 978-5-394-01691-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10984.html. 

5. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / В.Е. 

Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2009. 

— 671 c. — 978-985-06-1689-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20156.html 
 

Дополнительная 
 

1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект лекций для 

студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» очной и заочной форм обучения, слушателей центра доп. проф. 

образ. по доп. проф. программе проф. переподг. «Товароведение» (профиль 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, С.Л. Захарова; 

ГО ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 

экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ],  2018. – 225 с. 

2. Зонова Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. 

Власова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 192 c. — 978-

5-394-02407-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60521.html 

3. Богданова Е.Л. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Часть 2. 

Теоретические основы товароведения [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Е.Л. Богданова, И.П. Чепурной, О.А. Семёнова. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2010. — 69 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67560.html 

4. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Том II. Непродовольственные 

товары [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. Гамидуллаев [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2014. — 668 c. — 978-5-904406-18-9. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40948.html 

5. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / Ф.А. Петрище. — Электрон. текстовые данные. 

http://www.iprbookshop.ru/67702.html
http://www.iprbookshop.ru/40917.html
http://www.iprbookshop.ru/10984.html
http://www.iprbookshop.ru/20156.html
http://www.iprbookshop.ru/60521.html
http://www.iprbookshop.ru/67560.html


— М. : Дашков и К, 2015. — 508 c. — 978-5-394-01879-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52253.html 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Дистанционный курс «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» на 

платформе программного продукта Moodle [Электронный ресурс]. 

 

Модуль 2. Товароведение и экспертиза пластмасс и изделий из них, химических 

товаров 
 

Основная 

 

1. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / В.Е. 

Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа,              

2009. – 671 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20156.html. 

2. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Том II. Непродовольственные 

товары [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. Гамидуллаев [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. –  СПб. : Троицкий мост, 2014. –  668 c. –  978-5-904406-18-9. –  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40948.html 

3. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / Ф.А. Петрище. –  Электрон. текстовые данные. –  

М. : Дашков и К, 2015. –  508 c. –  978-5-394-01879-4. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52253.html 

4. Грибанова И.В. Товароведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. 

Грибанова, Л.И. Первойкина. –  Электрон. текстовые данные. –  Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. –            

360 c. –  978-985-503-581-8. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67766.html 
 

Дополнительная 

 

1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект лекций для 

студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» очной и заочной форм обучения, слушателей центра доп. проф. 

образ. по доп. проф. программе проф. переподг. «Товароведение» (профиль 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, С.Л. Захарова; 

ГО ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 

экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ],  2018. – 225 с.  

2. Зонова Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. 

Власова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 192 c. — 978-

5-394-02407-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60521.html 

3. Богданова Е.Л. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Часть 2. 

Теоретические основы товароведения [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Е.Л. Богданова, И.П. Чепурной, О.А. Семёнова. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2010. — 69 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67560.html 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Дистанционный курс «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» на 

платформе программного продукта Moodle [Электронный ресурс]. 

http://www.iprbookshop.ru/20156.html
http://www.iprbookshop.ru/60521.html
http://www.iprbookshop.ru/67560.html


Модуль 3. Товароведение и экспертиза текстильных, кожевенных, обувных и 

меховых товаров 
 

Основная 
 

1. Славнова Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-меховых товаров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Т.П. Славнова. –  Электрон. 

текстовые данные. –  М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. –  168 c. –  978-5-394-

01802-2. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4998.html 

2. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.Ш. Дзахмишева [и др.]. –  Электрон. 

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. –  345 c. –  978-5-394-02429-0. –  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10990.html 

3. Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и растительного 

происхождения [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Ляпустин [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. –  Владивосток: Владивостокский филиал Российской 

таможенной академии, 2013. –  189 c. –  978-5-98137-037-3. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13500.html 

4. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Том II. Непродовольственные товары 

[Электронный ресурс] : учебник / С.Н. Гамидуллаев [и др.]. –  Электрон. текстовые 

данные. –  СПб. : Троицкий мост, 2014. –  668 c. –  978-5-904406-18-9. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40948.html 

5. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / Ф.А. Петрище. –  Электрон. текстовые данные. –  М. 

: Дашков и К, 2015. –  508 c. –  978-5-394-01879-4. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52253.html 
 

Дополнительная 
 

1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект лекций для 

студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» очной и заочной форм обучения, слушателей центра доп. проф. 

образ. по доп. проф. программе проф. переподг. «Товароведение» (профиль 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, С.Л. Захарова; ГО 

ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 

экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ],  2018. – 225 с.  

2. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / В.Е. 

Сыцко [и др.]. –  Электрон. текстовые данные. –  Минск: Вышэйшая школа, 2009. –          

671 c. –  978-985-06-1689-0. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20156.html 

3. Кучинская Л.В. Товароведение и экспертиза пушно-мехового сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий в таможенном деле [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. 

Кучинская, Е.В. Красильникова. –  Электрон. текстовые данные. –  М. : Российская 

таможенная академия, 2016. –  92 c. –  978-5-9590-0896-3. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69821.html. 
 

Электронные ресурсы 

 

1. Дистанционный курс «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» на платформе 

программного продукта Moodle [Электронный ресурс]. 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/10990.html
http://www.iprbookshop.ru/13500.html
http://www.iprbookshop.ru/20156.html


Модуль 4. Товароведение и экспертиза товаров хозяйственного назначения и 

мебельных товаров 

Основная 

 

1. Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие / С.А. Вилкова, Л.В. Михайлова, Е.Н. 

Власова. –  Электрон. текстовые данные. –  М. : Дашков и К, 2015. –  498 c. –  978-5-

394-01377-5. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10989.html. 

2. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Том I. Теоретические основы. 

Непродовольственные товары [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. Гамидуллаев 

[и др.]. –  Электрон. текстовые данные. –  СПб. : Троицкий мост, 2014. –  480 c. –  

978-5-904406-10-3. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40917.html 

 

Дополнительная 

 

1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект лекций для 

студентов фак. маркетинга, торговли и таможен.дела специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» очной и заочной форм обучения, слушателей центра доп. проф. 

образ. по доп. проф. программе проф. переподг. «Товароведение» (профиль 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, С.Л. Захарова; 

ГО ВПО «Донецк.нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 

экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ],  2018. – 225 с.  

2. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / В.Е. 

Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2009. –  

671 c. –  978-985-06-1689-0. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20156.html. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Дистанционный курс «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» на 

платформе программного продукта Moodle [Электронный ресурс]. 

 

Модуль 5. Товароведение и экспертиза электротоваров, товаров культурно-бытового 

назначения и транспортных средств 

 

Основная 

 

1. Калачев С.Л. Товароведение и экспертиза транспортных средств личного 

пользования [Электронный ресурс] : учебник / С.Л. Калачев. –  Электрон. текстовые 

данные. –  М. : Дашков и К, 2015. –  312 c. –  978-5-394-01060-6. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10988.html. 

2. Ходыкин А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров. Товары для спорта и 

активного отдыха [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А.А. Ходыкин, 

А.П. Ходыкин. –  Электрон. текстовые данные. –  М. : Дашков и К, 2014. –  350 c. –  

978-5-394-01735-3. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24825.html 

3. Алексеева Н.Н. Таможенное товароведение технически сложных товаров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Алексеева, А.А. Глухоманова, Л.А. 

Новицкая. –  Электрон. текстовые данные. –  Владивосток: Владивостокский филиал 

Российской таможенной академии, 2009. –  120 c. –  978-5-9590-0522-1. –  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25795.html 

4. Поливанова Т.М. Товароведение и экспертиза ювелирных товаров [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Т.М. Поливанова, А.М. Матюшин. — Электрон. 

http://www.iprbookshop.ru/10989.html
http://www.iprbookshop.ru/40917.html
http://www.iprbookshop.ru/20156.html
http://www.iprbookshop.ru/10988.html
http://www.iprbookshop.ru/24825.html
http://www.iprbookshop.ru/25795.html


текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2013. –  152 c. –  978-5-

9590-0749-2. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69822.html 

 

Дополнительная 

 

1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект лекций для 

студентов фак. маркетинга, торговли и таможен.дела специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» очной и заочной форм обучения, слушателей центра доп. проф. 

образ. по доп. проф. программе проф. переподг. «Товароведение» (профиль 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, С.Л. Захарова; 

ГО ВПО «Донецк.нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 

экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ],  2018. – 225 с.  

2. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : учебник / В.Е. 

Сыцко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2009. –  

671 c. –  978-985-06-1689-0. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20156.html. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Дистанционный курс «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» на 

платформе программного продукта Moodle [Электронный ресурс]. 

 

Модуль 6. Товароведение. Пищевые продукты (пищевые продукты 

растительного и животного происхождения) 

Основная 

 

1. Гамидуллаев С.Н. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Том IV. 

Продовольственные товары [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. Гамидуллаев, 

Т.А. Захаренко. –  Электрон. текстовые данные. –  СПб. : Троицкий мост, 2014. –  368 

c. –  978-5-904406-20-2. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40919.html 

2. Резниченко И.Ю. Товароведение и экспертиза однородных групп 

продовольственных товаров [Электронный ресурс] : товароведение и экспертиза 

мучных кондитерских изделий. Учебное пособие / И.Ю. Резниченко. –  Электрон. 

текстовые данные. –  Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2014. –  203 c. –  978-5-89289-855-3. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61281.html. 

3. Микулович Л.С. Товароведение продовольственных товаров [Электронный ресурс] 

: учебник / Л.С. Микулович. — Электрон. текстовые данные. –  Минск: Вышэйшая 

школа, 2010. –  416 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20157.html. 

4. Кажаева О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Кажаева, Л.А. Манихина. –  

Электрон. текстовые данные. –  Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. –  211 c. –  2227-8397. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24347.html 

5. Лисовская Д.П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д.П. Лисовская, Е.В. Рощина, Е.Б. Суконкина. –  

Электрон. текстовые данные. –  Минск: Вышэйшая школа, 2012. –  352 c. –  978-985-

06-1985-3. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20290.html 

 

Дополнительная 

 

1. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : опорный конспект лекций для 

студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела специальности 38.05.02 

http://www.iprbookshop.ru/20156.html
http://www.iprbookshop.ru/61281.html
http://www.iprbookshop.ru/20157.html
http://www.iprbookshop.ru/24347.html
http://www.iprbookshop.ru/20290.html


«Таможенное дело» очной и заочной форм обучения, слушателей центра доп. проф. 

образ. по доп. проф. программе проф. переподг. «Товароведение» (профиль 

«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / Н.И. Осипенко, С.Л. Захарова; 

ГО ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», 

каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ],  2018. – 225 с.  

2. Товароведение и экспертиза мясных и рыбных товаров [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Товароведение и экспертиза мясных и рыбных товаров» для студентов очной и 

заочной форм обучения по направлению 38.03.07 «Товароведение» профиля 

подготовки бакалавров «Товароведение и экспертиза в сфере производства и 

обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров» / И.Н. 

Пономарёва [и др.]. –  Электрон. текстовые данные. –  Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. –         

40 c. –  2227-8397. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72844.html. 

3. Куликова Н.Р. Товароведение и экспертиза чая и кофе [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Р. Куликова. –  Электрон. текстовые данные. –  М. : Дашков и 

К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. –  169 c. –  978-5-394-00732-3. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/747.html. 

4. Колобов С.В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / С.В. Колобов, О.В. Памбухчиянц. –  Электрон. текстовые 

данные. –  М. : Дашков и К, 2016. –  397 c. –  978-5-394-02300-2. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60472.html 

5. Микулович Л.С. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л.С. Микулович, Д.П. Лисовская. –  Электрон. 

текстовые данные. –  Минск: Вышэйшая школа, 2009. –  480 c. –  978-985-06-1699-

9. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20153.html 

6. Микулович Л.С. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

растительного происхождения. Плоды, овощи, грибы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л.С. Микулович, Л.А. Галун, Ж.Н. Коссая. –  Электрон. 

текстовые данные. –  Минск: Вышэйшая школа, 2008. – 271 c. –  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20154.html 

7. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров растительного 

происхождения. Кондитерские товары [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Л.А. Галун [и др.]. –  Электрон. текстовые данные. –  Минск: Вышэйшая школа, 

2009. –  254 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20155.html 

8. Березина В.В. Товароведение и экспертиза качества плодоовощных товаров и 

грибов [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / В.В. Березина. –  

Электрон. текстовые данные. –  М. : Дашков и К, 2015. –  200 c. –  978-5-394-01810-

7. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35321.html 

9. Елисеева Л.Г. Товароведение и экспертиза продуктов переработки плодов и 

овощей [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Л.Г. Елисеева, Т.Н. 

Иванова, О.В. Евдокимова. — Электрон. текстовые данные. –  М. : Дашков и К, 

2014. –  374 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35322.html 

10. Киладзе А.Б. Товароведение и экспертиза животного сырья [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.Б. Киладзе. — Электрон. текстовые данные. –  СПб. : 

Проспект Науки, 2017. –  184 c. –  978-5-903090-75-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35794.html 

11. Воротынцева Т.М. Классификация, товароведение и экспертиза мясных товаров 

для таможенных целей [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. 

Воротынцева, П.П. Веселова. –  Электрон. текстовые данные. –  СПб. : Троицкий 

мост, 2016. –  124 c. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40863.html 

http://www.iprbookshop.ru/72844.html
http://www.iprbookshop.ru/747.html
http://www.iprbookshop.ru/20153.html
http://www.iprbookshop.ru/20154.html
http://www.iprbookshop.ru/20155.html
http://www.iprbookshop.ru/40863.html


12. Мухутдинова С.М. Товароведение и экспертиза плодоовощных товаров [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.М. Мухутдинова, А.Н. Караулова. –  Электрон. текстовые 

данные. –  М. : Российская таможенная академия, 2015. –  158 c. —Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69820.html 

13. Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза качества сырья и продукции из морских 

объектов промысла [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Шевченко, И.В. 

Асфондьярова. –  Электрон. текстовые данные. –  СПб. : Троицкий мост, 2018. –  130 c. 

–  978-5-4377-0108-9. –  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70679.html. 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Дистанционный курс «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» на платформе 

программного продукта Moodle [Электронный ресурс]. 

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. http://library.donnuet.education/ Официальный сайт Научной библиотеки ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» [Электронный ресурс]. 

2. http://mdsdnr.ru/ Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики [Электронный ресурс]. 

3. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. 

4. www.asq.org. – Официальный сайт Американского общества качества [Электронный 

ресурс]. 

5. www.cnpe.spb.ru – Фонд «Центр независимой потребительской экспертизы» 

[Электронный ресурс]. 

6. http://konfop.ru/ – Международная конфедерация обществ потребителей [Электронный 

ресурс]. 

7. http://www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфедерации 

потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

8. http://www.spros.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество» (Журнал 

«Стандарты и качество») [Электронный ресурс]. 

9. IPRbooks: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [«АЙ Пи Эр 

Медиа»] / [ООО «Ай Пи Эр Медиа»]. – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – 

Саратов, [2018]. – Режим доступа: https://http://www.iprbookshop.ru.  

10. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» : учебная и научная литература. 

Специальные условия сотрудничества для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / ООО 

«Центр цифровой дистрибуции». – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], 

сор. 2008-2018. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.  

11. Znanium.com : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] / "Научно-

издательский центр Инфра-М". – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], 

сор. 2012-2018. – Режим доступа: http://znanium.com/.  

12. Еlibrary.ru [Электронный ресурс] : науч. электрон. б-ка / ООО Науч. электрон. б-ка. – 

Электрон. текстовые. и табл. дан. – [Москва] : ООО Науч. электрон. б-ка., 2000-    .– 

Режим доступа : https://elibrary.ru. 

13. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] / [ООО 

«Итеос» ; Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва : 

ООО «Итеос», 2012-]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru.  

14. Grebennikon [Электронный ресурс] : электрон. б-ка / [Издат. дом «Гребенников»]. – 

Электрон. текстовые дан. – [Москва : Издат. дом «Гребенников», 2005-]. – Режим 

доступа : https://grebennikon.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/69820.html
http://www.iprbookshop.ru/70679.html
http://library.donnuet.education/
http://mdsdnr.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.asq.org/
http://www.cnpe.spb.ru/
http://konfop.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.spros.ru/
https://http/www.iprbookshop.ru
http://www.knigafund.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://grebennikon.ru/


17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях и 

специализированных лабораториях: учебной лаборатории экспертных исследований в 

таможенном деле, научной лаборатории экспертных исследований в таможенном деле и 

экспертной лаборатории физико-химических исследований, которые предназначены для 

проведения лабораторных и практических занятий, выполнения курсовых работ и 

магистерских диссертаций. 

 
Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. Учебная аудитория № 

4233 для проведения 

лекций. 

2. Учебная лаборатория 

экспертных 

исследований в 

таможенном деле                       

№ 4231 для проведения 

лабораторных занятий 

3. Экспертная 

лаборатория физико-

химических 

исследований № 4320 для 

проведения 

лабораторных занятий 

4. Читальный зал 

библиотеки                                

№ 4129 для проведения 

самостоятельной работы 

1. Учебная мебель, доска, мультимедийный 

проектор, экран, доска. 

2. Рабочие столы, лабораторные столы, 

вытяжной шкаф, стационарные шкафы для 

приборов, подвесные шкафы, микроскоп XS-

2610, шейкер OS-20C, твердомер NOVOTEST 

T-У1, дистиллятор ЭД-5 (АД-102), 

универсальная разрывная машина РТ-250М, 

весы ВА-4М, аппарат Киппа, аппарат 

Сокслета, баня водяная, гигрометр 

психометрический ВИТ-2, дихроскоп, 

дозиметр-радиометр МКС-05 «ТЕРРА-П», 

лупа, микрометр МК-25, толщиномер ТР 30, 

газометр 20 Л, прибор Журавлева. 

3. Рабочие столы, лабораторные столы, 

вытяжной шкаф, стационарные шкафы для 

приборов, подвесные шкафы, Весы торцевые, 

электроплитка ЕПЧИ-1,5 одноконфорочная 

нержавейка, микроскоп XS-2610, весы 

электронные, магнитная мешалка ММ5, 

овоскоп ОН-10, бутирометр для сливок 0-40%, 

бутирометр для сливок 0-6%, ареометр АМ 

1020-1040, ареометр АС-2 10…20 Ц.Д. 0,2, 

ареометр АС-3 0…25 Ц.Д. 0,5, ареометр АС-3 

25…50 Ц.Д. 0,5, ареометр АС-3 50…75 Ц.Д. 

0,5, весы ВА-4М, гигрометр 

психометрический ВИТ-2, Манекен «Diana» 

«А», Манекен «Diana» «В» 

4. Компьютеры с выходом в  

сеть Интернет, доступ к электронно- 

библиотечной системе 

Операционная система 

Microsoft Windows XP 

Professional OEM (2005 г.);  

Microsoft Office 2003 

Standard Academic от 

14.09.2005 г. 

Adobe Acrobat Reader 

(бесплатная версия); 

360 Total Security 

(бесплатная версия); 

АБИС «UniLib» (2003 г.) 

 

 

 

 
  



18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

(для 

совместителей 

место основной 

работы, 

должность)  

Наименование учебного 

заведения, которое 

окончил (год окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

Ученая степень, шифр и 

наименование научной 

специальности, ученое 

звание, какой кафедрой 

присвоено, тема 

диссертации 

Повышение квалификации 

(наименование организации, 

вид документа, тема, дата 

выдачи) 

1 2 3 4 5 

Осипенко 

Наталья Ивановна 

заведующая 

кафедрой 

экспертизы в 

таможенном деле 

Донецкий институт 

советской торговли,  

1978 г., «Товароведение 

и организация торговли 

промышленными 

товарами», Г-II № 

034959, 

товаровед высшей 

квалификации 

доктор технических 

наук, 05.19.08. – 

товароведение 

промышленных 

товаров,  

ДД № 006344 

от 17.01.2008 г., 

профессор кафедры 

экспертизы в 

таможенном деле, 

аттестат:  

12 ПР № 007079 от 

01.07.2011г., 

«Теоретико-

методологические 

основы формирования 

качества и 

ассортимента 

камвольных тканей» 

Докторантура по 

специальности 05.19.08. – 

товароведение 

промышленных товаров; 

Высшее учебное заведение 

«Республиканский институт 

последипломного 

образования инженерно-

педагогических 

работников», удостоверение  

№ 400 от 11.06.2016 г., 

«Подготовка экспертов для 

проведения лицензионной и 

аккредитационной 

экспертизы образователь-

ных организаций высшего 

профессионального 

образования» 01.06.2016 г. – 

11.06.2016 г. (72 ч); 

Государственная 

организация высшего 

профессионального 

образования «Донецкий 

национальный университет 

экономики и торговли 

имени Михаила Туган-

Барановского», Школа 

педагогического мастерства, 

«Учебная программа по 4-м 

направлениям»,  сертификат 

о повышении 

педагогического мастерства 

№ 0050 от 22.09.2016 г.,  

01.09.2015 г. – 30.06.2016 г., 

(108 ч.); 

Государственная 

организация высшего 

профессионального 

образования «Донецкий 

национальный университет 

экономики и торговли 

имени Михаила Туган-

Барановского», сертификат 

№ 0077/18  

от 16.05.2018 г. «О 

прохождении программы 

обучения в сфере 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 11.04.2018 г. – 

16.05.2018 г., (12 ч.).  

  



1 2 3 4 5 

Молоканова Лилия 

Васильевна 

 

доцент кафедры 

экспертизы в 

таможенном деле 

Донецкий институт 

советской торговли, 

1986 г., «Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами», 

ПВ № 665188; товаровед 

высшей квалификации 

Кандидат технических 

наук, 05.18.15 

«Товароведение 

пищевых продуктов»; 

Доцент, кафедра 

товароведения, 

таможенного дела и 

экспертизы товаров и 

услуг ДГУЭТ, 

«Потребительские 

свойства новых видов 

мороженого» 

Аспирантура по 

специальности 05.18.15 – 

товароведение пищевых 

продуктов; 

«Черногорский 

университет отельного 

бизнеса», г. Будва, 

Черногория, сертификат от 

21.05.2014 г. «Качество и 

безопасность товаров как 

фактор развития 

государственной пищевой 

индустрии» 11.05.2014 г. – 

21.05.2014 г., (22 ч.). 

Захарова Светлана 

Леонидовна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экспертизы в 

таможенном деле 

Донецкий 

государственный 

коммерческий институт, 

1998 г., «Маркетинг», 

НК № 10568493, 

экономист-маркетолог, 

Донецкий 

государственный 

университет экономики 

и торговли, 1999 г., 

«Маркетинг», 

НК № 11163923, 

магистр по маркетингу 

- Обучение в аспирантуре 

по специальности 05.19.01 

– материаловедение 

производств текстильной и 

лёгкой промышленности 

(3-й курс, заочная форма 

обучения); 

Государственная 

организация высшего 

профессионального 

образования «Донецкий 

национальный 

университет экономики и 

торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», 

сертификат № 0080/18 от 

16.05.2018 г. «О 

прохождении обучения в 

сфере электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 11.04.2018 г. 

– 16.05.2018 г., (12 ч.). 

Котыляк Юлия 

Валерьевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экспертизы в 

таможенном деле 

Донецкий национальный 

университет экономики 

и торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского, 2007; 

«Товароведение и 

коммерческая 

деятельность»;  

НК № 30739324 

товаровед-коммерсант 

- Обучение в аспирантуре 

по специальности 05.19.01 

– материаловедение 

производств текстильной и 

лёгкой промышленности, 

приказ  

№ 699 сз от 16.11.2018 г.; 

Донецкий национальный 

университет экономики и 

торговли имени Михаила 

Туган-Барановского, 

удостоверение о 

повышении квалификации  

 № 12 СПК998733 от 

27.11.2015 г. 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

преподавателя ВУЗа», 

09.11.2015 г. –  

27.11.2015 г. 



1 2 3 4 5 

Пешко  

Татьяна 

Александровна 

 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экспертизы в 

таможенном деле 

Донецкий 

политехнический 

институт,  

ПВ № 757798, 1988 г., 

специальность – 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий и городов 

квалификация –

инженер-электрик 

 

Факультет 

последипломного 

образования Донецкого 

государственного 

университета экономики 

и торговли, 1999 г., ДСК 

ЕК № 002557, 

специальность – 

менеджер организаций, 

экономист-менеджер 

- Государственная 

организация высшего 

профессионального 

образования «Донецкий 

национальный 

университет экономики и 

торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», 

сертификат о повышении 

квалификации № 157/16 

от 02.12.2016 г. 

«Методика проведения 

занятия по теме: 

Основные фонды 

предприятия». 

Шульц  

Анна  

Сергеевна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

экспертизы в 

таможенном деле 

Донецкий национальный 

университет экономики 

и торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского, 2009 г., 

«Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле»,  

НК № 37242525, 

профессионал в сфере 

товароведения и 

экспертизы в 

таможенном деле 

- Аспирантура по 

специальности 05.18.08 – 

товароведение 

непродовольственных 

товаров; 

Государственная 

организация высшего 

профессионального 

образования «Донецкий 

национальный 

университет экономики и 

торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», 

Школа  педагогического 

мастерства, «Учебная 

программа  

по 4-м направлениям», 

сертификат о повышении 

педагогического 

мастерства  

№ 0105 от 22.09.2016 г., 

01.09.2015 г. –         

30.06.2016 г.,  (108 ч); 

Донецкий национальный 

университет экономики и 

торговли имени Михаила 

Туган-Барановского, 

свидетельство 

№ 12 СПК 997476 

от 02.06.2015 г., 

«Разработка и внедрение 

дистанционного курса на 

базе платформы Moodle 

по дисциплине 

«Инструментальные 

методы исследований в 

таможенном деле»». 

 
 

 


