
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование показателей Укрупненная группа 
специальностей, 
специальность, 

образовательная программа 

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная 

форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Количество зачетных единиц 
– 3 

38.00.00 

Экономика и управления 

базовая 

 

38.05.02 Таможенное дело 

специалитет 

Модулей – 1  Год подготовки: 
Смысловых модулей  – 3 3-й 4-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания 

не предусмотрено 

Семестр 

5-й 7-й 

Лекции 

Общее количество часов  – 

108 

18 час. 6 час. 

Количество часов в неделю 
для очной формы обучения: 
 

аудиторных  – 3 

самостоятельной работы 

студента  – 3 

Практические, семинарские 
занятия 

36 час. 6 час. 
Лабораторные работы 

0 час. 0 час. 
Самостоятельная работа 

54 час. 96 час. 
Индивидуальные задания: 
не предусмотрено 

Вид 
контроля: 
экзамен 

Вид 
контроля: 
экзамен, 
контрольная 
работа 

Примечания. 

1. Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:  

     для очной формы обучения  – 54 : 54 

     для заочной формы обучения – 12 : 96 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: предоставление будущим специалистам знаний и навыков методологических подходов 
к решению задач классификации и кодирования товаров, перемещаемых через таможенную 
границу, согласно с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности. 
 

Задачи: 
 изучение международных товарных номенклатур и принципов их построения; 
 изучение основных правил интерпретации классификации товаров согласно ТН ВЭД; 
 изучение алгоритма определения кода товара согласно ТН ВЭД; 
 изучение особенностей классификации пищевых продуктов и непродовольственных 

товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина С.1.Б.25 «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 
относится к базовой части. Данная дисциплина является основополагающей для приобретения 
обучающимися навыков в определении кода товаров, перемещаемых через таможенную 
границу, согласно с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности и 
обеспечивает их фундаментальными знаниями, необходимыми для изучения таких дисциплин, 
как: «Документооборот в таможенных органах», «Управление таможенным делом», 
«Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности», «Таможенный контроль», 
«Таможенное оформление», «Таможенные платежи». «Организация борьбы с таможенными 
правонарушениями». 
Изучение дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 
базируется на знаниях, полученных обучающимися при изучении таких дисциплин, как: 
«История таможенного дела», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле», 
«Информационные таможенные технологии», «Таможенное дело», «Технические средства 
таможенного контроля» и др.  

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В  РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии 
с ТН ВЭД (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 

знать:  
 назначение и сферу использования ТН ВЭД;  
 принципы ее построения;  
 порядок определения кода товаров согласно ТН ВЭД.  

уметь:  
 определять коды товаров, перемещаемых через таможенную границу согласно ТН 
ВЭД. 



 

владеть:  
 навыками определения кода товаров, перемещаемых через таможенную границу 
согласно ТН ВЭД; 
 знаниями относительно особенностей классификации пищевых продуктов и 
непродовольственных товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой модуль 1. Товарная номенклатура и ее роль в государственном 
регулировании ВЭД.  
Тема 1. Сущность ТН ВЭД и ее значение в организации внешнеэкономической деятельности  
1.Сущность ТН ВЭД и ее значение в организации внешнеэкономической деятельности. 
2.Эволюция систем ТН ВЭД в мировой торговле.  
3.Международные торговые классификаторы.  
4.Общая характеристика наиболее распространенных систем товарных номенклатур.  
Тема 2. Принципы построения ТН ВЭД  
1.Уровни классификации товаров в ТН ВЭД и их характеристика.  
2.Структура товарного кода в ТН ВЭД.  
3.Принципы и критерии, положенные в основу классификации товаров согласно ТН ВЭД.  
Тема 3. Правила интерпретации классификации товаров согласно ТН ВЭД  
1.Основные правила интерпретации классификации товаров как составная часть ТН ВЭД 

2.Характеристика правил интерпретации классификации товаров 

Смысловой модуль 2. Особенности классификации пищевых продуктов, перемещаемых 
через таможенную границу в соответствии с ТН ВЭД 

Тема 4. Особенности классификации пищевых продуктов животного и растительного 

происхождения согласно ТН ВЭД  
1.Особенности классификации пищевых продуктов животного происхождения согласно ТН 
ВЭД.  
2.Особенности классификации пищевых продуктов растительного происхождения.  
Тема 5. Особенности классификации жиров растительного и животного происхождения в 
соответствии с ТН ВЭД  

1. Особенности классификации жиров растительного и животного происхождения 

2. Основные и дополнительные примечания к позициям и субпозициям 15 группы 

Тема 6. Особенности классификации вкусовых товаров, алкогольных и безалкогольных 
напитков согласно ТН ВЭД  

1.Особенности классификации готовых пищевых продуктов.  
2.Особенности классификации вкусовых товаров согласно ТН ВЭД.  
3.Особенности классификации алкогольных и безалкогольных напитков, перемещаемых через 
таможенную границу согласно ТН ВЭД. 
Смысловой модуль 3. Особенности классификации непродовольственных товаров в 
соответствии с ТН ВЭД 

Тема 7. Особенности классификации минеральных продуктов и продукции химической 
промышленности, перемещаемых через таможенную границу согласно ТН ВЭД  
1. Особенности классификации минеральных продуктов, перемещаемых через таможенную 
границу согласно ТН ВЭД.  
2. Особенности классификации продукции химической и связанных с ней отраслей 
промышленности.  
Тема 8. Особенности классификации полимерных материалов и изделий из древесины в 
соответствии с ТН ВЭД  



1. Особенности классификации полимерных материалов и изделий из них.  
2. Особенности классификации древесины и изделий из древисины, перемещаемых через 
таможенную границу.  
Тема 9. Особенности классификации одежно-обувных товаров, транспортных средств 
согласно ТН ВЭД  
1. Особенности классификации одежно-обувных товаров согласно ТН ВЭД.  
2. Особенности классификации транспортных средств в соответствии с ТН ВЭД.  
3. Особенности классификации различных промышленных товаров. 

 

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения 

всего 
в том числе всего 

в том числе 

л п лаб инда срс л п лаб инд срс 

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

Модуль 1 

Смысловой модуль 1. Товарная номенклатура и ее роль в государственном 
регулировании ВЭД 

Тема 1. Сущность ТН 
ВЭД и ее значение в 
организации 
внешнеэкономической 
деятельности 

10 2 2   6 12     12 

Тема 2. Принципы 
построения ТН ВЭД 

12 2 4   6 12 2 1   9 

Тема 3. Правила 
интерпретации 
классификации 
товаров согласно ТН 
ВЭД 

14 2 6   6 12 2 1   9 

Итого по 
смысловому  
модулю 1 

36 6 12   18 36 4 2   30 

Смысловой модуль 2. Особенности классификации пищевых продуктов, перемещаемых 

через таможенную границу в соответствии с ТН ВЭД 

Тема 4. Особенности 
классификации 
пищевых продуктов 
животного и 
растительного 

происхождения 
согласно ТН ВЭД  

12 2 4   6 12 2 2   8 

Тема 5. Особенности 
классификации жиров 
растительного и 
животного 
происхождения в 
соответствии с ТН 
ВЭД 

12 2 4   6 12     12 



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

Тема 6. Особенности 
классификации 
вкусовых товаров, 

алкогольных и 
безалкогольных 
напитков согласно ТН 
ВЭД 

12 2 4   6 12     12 

Итого по 
смысловому  
модулю 2 

36 6 12   18 36 2 2   32 

Смысловой модуль 3. Особенности классификации непродовольственных товаров в 
соответствии с ТН ВЭД 

Тема 7. Особенности 
классификации 
минеральных 
продуктов и 
продукции 
химической 
промышленности, 
перемещаемых через 
таможенную границу 
согласно ТН ВЭД  

12 2 4   6 12     12 

Тема 8. Особенности 
классификации 
полимерных 
материалов и изделий 
из древесины в 
соответствии с ТН 
ВЭД 

12 2 4   6 12  2   10 

Тема 9. Особенности 
классификации 
одежно-обувных 
товаров, 
транспортных средств 
согласно ТН ВЭД  

12 2 4   6 12     12 

Итого по 
смысловому  
модулю 3 

36 6 12   18 36  2   34 

Всего часов: 108 18 36   54 108 6 6   96 

ИНИР     - -   -       

Всего часов 108 18 36   54 108 6 6   96 

 

 

 

 



7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Не предусмотрены   

2    

….    

Всего:   

 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 2 3 4 

1 Принципы построения ТН ВЭД 2 1 

2 Алгоритм определения кода согласно ТН ВЭД 2  

3 Применение правил интерпретации классификации товаров 
согласно ТН ВЭД 

4 1 

4 Выявление особенностей классификации пищевых продуктов 
животного происхождения, перемещаемых через таможенную 
границу 

2 1 

5 Выявление особенностей классификации пищевых продуктов 
растительного происхождения в соответствии с ТН ВЭД 

2 1 

6 Выявление особенностей классификации жиров растительного и 
животного происхождения, перемещаемых через таможенную 
границу 

2  

7 Выявление особенностей классификации готовых пищевых 
продуктов в таможенных целях 

2  

8 Выявление особенностей классификации вкусовых товаров 
согласно ТН ВЭД 

2  

9 Выявление особенностей классификации алкогольных и 
безалкогольных напитков, перемещаемых через таможенную 
границу 

2  

10 Выявление особенностей классификации минеральных продуктов в 
соответствии с ТН ВЭД 

2 1 

11 Выявление особенностей классификации продукции химической и 
связанных с ней отраслей промышленности согласно ТН ВЭД 

2  

12 Выявление особенностей классификации полимерных материалов, 
перемещаемых через таможенную границу 

2 1 

13 Выявление особенностей классификации древесины и изделий из 
нее в соответствии с ТН ВЭД 

2  

14 Выявление особенностей классификации одежно-обувных товаров 
согласно ТН ВЭД 

2  

15 Выявление особенностей классификации транспортных средств 
согласно ТН ВЭД 

2  



1 2 3 4 

16 Выявление особенностей классификации различных 
промышленных товаров, перемещаемых через таможенную 
границу 

4  

Всего: 36 6 

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Не предусмотрены   

2    

….    

Всего:   

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Сделать сравнительный анализ подходов по формированию 
товарной номенклатуры ВЭД. Определить перспективы развития 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

8 15 

2 Разработать классификацию товаров заданной товарной группы: 
а) иерархическим методом 

б) фасетним методом. 
Обосновать недостатки и преимущества каждого из методов в 
соответствии с полученным классификационным схемам 

7 13 

3 Определение классификационных признаков, которые были 
положены в формирование групп 01 – 24 с обоснованным выводом 

16 28 

4 Определение классификационных признаков, которые были 
положены в формирование групп 25 – 97 с обоснованным выводом 

23 40 

Всего: 54 96 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Не предусмотрено 

 

 



12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Айдарова, Л. В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
[Электронный ресурс] : 38.04.07 Товароведение (профиль «Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле»), всех форм обучения : опорный конспект лекций для студентов ф-та 
маркетинга, торговли и таможенного дела, специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 
слушателей ЦДПО по дополнительной профессиональной программе переподготовки / 
Л. В. Айдарова ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и 
торговли им. Михаила Туган-Барановского», Каф. экспертизы в таможен. деле . ─ Донецк : 
ДонНУЭТ, 2018 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.  

 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

13.1 Перечень вопросов для контрольных работ по дисциплине 

1. Роль и значение ТН ВЭД на современном этапе развития международных отношений 

2. Обзор законодательства, регламентирующего использование ТН ВЭД 

3. Разработка алгоритма определения кода товара по ТН ВЭД 

4. Особенности проведения классификационной экспертизы товаров 

5. Порядок пользования ТН ВЭД с помощью вычислительной техники и программных 
продуктов 

6. Сравнительный анализ товароведной классификации товаров и классификации товаров 
согласно ТН ВЭД 

7. Анализ терминологии, используемой в ТН ВЭД 

8. Установление особенностей классификации пищевых продуктов животного 
происхождения 

9. Установление особенностей классификации мяса и мясных субпродуктов согласно ТН 
ВЭД 

10. Установление особенностей классификации рыбы и ракообразных согласно ТН ВЭД 

11. Установление особенностей классификации молочных продуктов согласно с ТН ВЭД 

12. Установление особенностей классификации продуктов растительного происхождения в 
соответствии с ТН ВЭД 

13. Установление особенностей классификации жиров растительного и животного 
происхождения в соответствии с ТН ВЭД 

14. Установление особенностей классификации безалкогольных напитков, крепких 
алкогольных напитков согласно ТН ВЭД 

15. Установление особенностей классификации минеральных продуктов в соответствии с ТН 
ВЭД 

16. Установление особенностей классификации продукции химической в соответствии с ТН 
ВЭД 

17. Установление особенностей классификации лакокрасочных материалов в соответствии с 
ТН ВЭД 

18. Установление особенностей классификации парфюмерно-косметической продукции 
согласно ТН ВЭД 

19. Установление особенностей классификации мыла и поверхностно-активных веществ 
согласно ТН ВЭД 

20. Установление особенностей классификации полимеров и изделий из них согласно с ТН 
ВЭД 



21. Установление особенностей классификации древесины и изделий из древесины, 
перемещаемых через таможенную границу  
22. Установление особенностей классификации текстильных и трикотажных товаров согласно 
с ТН ВЭД 

23. Установление особенностей классификации швейных товаров в соответствии с ТН ВЭД 

24. Установление особенностей классификации кожевенно-обувных товаров согласно с ТН 
ВЭД 

25. Установление особенностей классификации пушно-меховых товаров в соответствии с ТН 
ВЭД 

26. Установление особенностей классификации керамических изделий согласно ТН ВЭД 

27. Установление особенностей классификации стекла и изделий из него в соответствии с ТН 
ВЭД 

28. Установление особенностей классификации драгоценных металлов и драгоценных камней 
согласно ТН ВЭД 

29. Установление особенностей классификации транспортных средств в соответствии с ТН 
ВЭД  
30. Установление особенностей классификации мебели в соответствии с ТН ВЭД 

 

 

13.2 Перечень вопросов для подготовки к экзамену по дисциплине 

1. Эволюция систем ТН ВЭД в мировой торговле 

2. Номенклатура Совета таможенного сотрудничества: особенности построения, достоинства 
и недостатки 

3. Принципы построения Единой товарной номенклатуры внешней торговли стран-членов 
Совета экономической взаимопомощи 

4. Стандартная международная торговая классификация ООН: преимущества и недостатки 

5. Принципы построения Гармонизированной системы описания и кодирования товаров 

6. Роль товарных классификаций в международной торговли 

7. Правовые основы использования ТН ВЭД 

8. Сущность понятия «классификация». Общие правила классификации 

9. Общие правила и методы кодирования товаров 

10. Иерархический метод классификации: сущность, преимущества и недостатки 

11. Фасетный метод классификации: сущность, преимущества и недостатки 

12. Общая структура ТН ВЭД. Характеристика основных элементов 

13. Роль Примечаний к разделам и группам ТН ВЭД 

14. Характеристика единиц измерения и учета товаров в ТН ВЭД 

15. Уровни классификации товаров в ТН ВЭД 

16. Роль дефисов в процессе кодирования товаров согласно ТН ВЭД 

17. Специальная система пунктуации, используемая в текстовом описании товарных 
группировок 

18. Характеристика признаков, которые положены в основу формирования разделов ТН ВЭД 

19. Характеристика признаков, которые положены в основу формирования групп ТН ВЭД 

20. Общая структура кода товара согласно ТН ВЭД 

21. Характеристика двух последних знаков кода товара согласно ТН ВЭД 

22. Алгоритм определения кода товара согласно ТН ВЭД 

23. Основные правила интерпретации ТН ВЭД: цель, общая характеристика 

24. Сущность первого правила интерпретации ТН ВЭД  
25. Сущность второго правила интерпретации ТН ВЭД 

26. Сущность третьего правила интерпретации ТН ВЭД  
27. Сущность четвертого правила интерпретации классификации товаров 

28. Сущность пятого правила интерпретации ТН ВЭД 

29. Порядок классификации упаковки и упаковочных материалов в соответствии с ТН ВЭД 



30. Сущность шестого правила интерпретации ТН ВЭД  
31. Общие принципы классификации пищевых продуктов животного происхождения 

32. Особенности классификации живых животных согласно ТН ВЭД 

33. Особенности классификации живых деревьев и других растений в соответствии с ТН ВЭД 

34. Особенности классификации мяса и мясных субпродуктов согласно ТН ВЭД 

35. Особенности классификации рыбы и ракообразных согласно ТН ВЭД 

36. Особенности классификации молочных продуктов согласно с ТН ВЭД 

37. Особенности классификации продуктов растительного происхождения в соответствии с 
ТН ВЭД 

38. Классификация овощей и некоторых съедобных корнеплодов и клубнеплодов согласно ТН 
ВЭД 

39. Классификация съедобных фруктов и орехов в соответствии с ТН ВЭД 

40. Особенности классификации зерновых культур и продуктов их переработки согласно ТН 
ВЭД 

41. Особенности классификации масличных семян и плодов в соответствии с ТН ВЭД 

42. Особенности классификации жиров растительного происхождения в соответствии с ТН 
ВЭД 

43. Особенности классификации жиров животного происхождения согласно ТН ВЭД 

44. Общие принципы классификации готовых продуктов из мяса, рыбы и ракообразных в 
соответствии с ТН ВЭД 

45. Особенности классификации вкусовых товаров согласно ТН ВЭД 

46. Особенности классификации кофе, чая, пряностей в соответствии с ТН ВЭД 

47. Особенности классификации продукции мукомольно-крупяной промышленности согласно 
ТН ВЭД 

48. Особенности классификации готовых пищевых продуктов из плодов и овощей в 
соответствии с ТН ВЭД 

49. Особенности классификации мучных кондитерских изделий согласно ТН ВЭД 

50. Особенности классификации безалкогольных напитков согласно ТН ВЭД 

51. Особенности классификации виноградных вин согласно ТН ВЭД 

52. Особенности классификации крепких алкогольных напитков согласно ТН ВЭД 

53. Особенности классификации остатков и отходов пищевой промышленности в 
соответствии с ТН ВЭД 

54. Особенности классификации табака и промышленных заменителей табака согласно ТН 
ВЭД 

55. Общие принципы классификации непродовольственных товаров 

56. Особенности классификации минеральных продуктов в соответствии с ТН ВЭД 

57. Особенности классификации топлива минерального, нефти и продуктов их перегонки 
согласно ТН ВЭД 

58. Особенности классификации продукции химической в соответствии с ТН ВЭД 

59. Особенности классификации горюче-смазочных материалов согласно ТН ВЭД 

60. Особенности классификации неорганических соединений в ТН ВЭД 

61. Особенности классификации органических соединений согласно ТН ВЭД 

62. Особенности классификации фармацевтической продукции в соответствии с ТН ВЭД 

63. Особенности классификации удобрений согласно ТН ВЭД 

64. Особенности классификации экстрактов дубильных или красильных в соответствии с ТН 
ВЭД 

65. Особенности классификации лакокрасочных материалов в соответствии с ТН ВЭД 

66. Особенности классификации парфюмерно-косметической продукции согласно ТН ВЭД 

67. Особенности классификации белковых веществ в соответствии с ТН ВЭД 

68. Особенности классификации взрывчатых веществ согласно ТН ВЭД 

69. Особенности классификации фото- и кинотоваров в соответствии с ТН ВЭД 

70. Классификация мыла и поверхностно-активных веществ согласно ТН ВЭД 



71. Особенности классификации полимеров и изделий из них согласно с ТН ВЭД 

72. Особенности классификации плетей, резины и изделий из них согласно с ТН ВЭД  
73. Особенности классификации изделий из кожи согласно ТН ВЭД 

74. Особенности классификации натурального и искусственного меха в соответствии с ТН 
ВЭД 

75. Особенности классификации древесины и изделий из древесины, перемещаемых через 

таможенную границу  
76. Особенности классификации пробки и изделий из нее согласно ТН ВЭД 

77. Особенности классификации изделий из соломы в соответствии с ТН ВЭД 

78. Особенности классификации бумаги и картона согласно ТН ВЭД 

79. Особенности классификации печатных книг и газет в соответствии с ТН ВЭД 

80. Особенности классификации трикотажной одежды согласно с ТН ВЭД  
81. Особенности классификации одежды из текстильных материалов согласно ТН ВЭД 

82. Особенности классификации обуви согласно ТН ВЭД  
83. Особенности классификации головных уборов и их частей в соответствии с ТН ВЭД 

84. Особенности классификации керамических изделий согласно ТН ВЭД 

85. Особенности классификации стекла и изделий из него в соответствии с ТН ВЭД 

86. Особенности классификации драгоценных металлов и драгоценных камней согласно ТН 
ВЭД 

87. Особенности классификации недрагоценных металлов в соответствии с ТН ВЭД 

88. Особенности классификации транспортных средств в соответствии с ТН ВЭД  
89. Особенности классификации электробытовых товаров согласно ТН ВЭД  
90. Особенности классификации мебели в соответствии с ТН ВЭД 

 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 
текущий  
контроль 

в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма 

в 
баллах 

Смысловой модуль 
№ 1 

Смысловой  
модуль № 2 

Смысловой  
модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 60 100 

4 4 8 4 4 4 4 4 4 

Т1, Т2, Т3 – темы смыслового модуля № 1; 

Т4, Т5, Т6 – темы смыслового модуля № 2; 

Т7, Т8, Т9 – темы смыслового модуля № 3. 

 

 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за все 
виды учебной 
деятельности 

По 
государственной 

шкале 

Определение 

1 2 3 4 

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 %) 



 

1 2 3 4 

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 

Основная 

 

1. Бахтин, Р. В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Р.В. Бахтин. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское 
образование, 2013. – 62 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12812.html 

2. Алексеева, Н. Н. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Алексеева, Л.П. Соловьева. – Электрон. 
текстовые данные. – Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной 
академии, 2012. – 120 c. – 978-5-9590-0589-4. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/25777.html 

3. Федотова, Г. Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
[Электронный ресурс]: учебник/ Федотова Г. Ю. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: 
Троицкий мост, 2016. – 400 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56161.html. 

 

Дополнительная 

 

1. Алешкина, Д. В. Классификация товаров в таможенных целях [ Электронный ресурс ] : 
учеб. пособие / Д. В. Алешкина, Е. М. Кулишова, Н. Н. Рыжкова ; Моск. автомоб.-дорож. техн. 
гос. ун-т . ─ М. : МАДИ, 2017 . ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ . 
2. Федотова, Г. Ю Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Федотова Г. Ю. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Интермедия, 2017. – 176 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82305.html. 

3. Жиряева, Е. В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Жиряева Е. В. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Интермедия, 2017. – 266 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82306.html. 

4. Старикова, О. Г. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Старикова О. Г. – Электрон. текстовые данные. – 

СПб.: Интермедия, 2017. – 178 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82307.html. 

5. Донецкая Народная Республика. Законы. О таможенном регулировании в Донецкой 
Народной Республике. Текст: принят Постановлением Народного Совета 25.03.2016 г.. – 

Донецк, 2016. 
6. Донецкая Народная Республика. Постановления. Об утверждении Временного положения 
о таможенном тарифе Донецкой Народной Республики Текст: принято Советом Министров 
ДНР 16.10.2015 г. №19-29. – Донецк, 2015. 

http://www.iprbookshop.ru/12812.html
http://www.iprbookshop.ru/25777.html
http://www.iprbookshop.ru/56161.html
http://www.iprbookshop.ru/82305.html
http://www.iprbookshop.ru/82306.html
http://www.iprbookshop.ru/82307.html


7. Бакаева, О. Ю. Таможенное право Текст: учебн. / О. Ю. Бакаева. – М.: Норма, 2012. – 

246 с. 
 

Электронные ресурсы 

 

1. Айдарова, Л. В. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
[Электронный ресурс] : 38.04.07 Товароведение (профиль «Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле»), всех форм обучения : опорный конспект лекций для студентов ф-та 
маркетинга, торговли и таможенного дела, специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 
слушателей ЦДПО по дополнительной профессиональной программе переподготовки / 
Л. В. Айдарова ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донец. нац. ун-т экономики и 
торговли им. Михаила Туган-Барановского», Каф. экспертизы в таможен. деле . ─ Донецк : 
ДонНУЭТ, 2018 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

2 Дистанционный курс по дисциплине «Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности» на платформе программного продукта Moodle. 

 

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.info/ Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой Народной 
Республики [Электронный ресурс]. 

3. 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. 

4. 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/.  

5. 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/.  

6. 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.  
7. 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. 

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

Электрон. текстовые дан. – [Москва : Издат. дом «Гребенников», 2005-]. – Режим доступа 
: https://grebennikon.ru. 
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17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

С.1.Б.25 Товарная 
номенклатура 

внешнеэкономичес-

кой деятельности 

1. Учебная аудитория 
№ 4233 для 

проведения лекций. 
2.Учебная 

лаборатория 
экспертных 

исследований в 
таможенном деле    

№ 4231 для 
проведения 

лабораторных 
занятий. 

3. Компьютерные 
классы №№ 4413, 

4415, 4238 для 
проведения 

практических 
занятий. 

4. Читальный зал 
библиотеки                 
№ 4129 для 
проведения 

самостоятельной 
работы. 

1. Учебная мебель, 
доска, 

мультимедийный 
проектор, экран. 

2. Рабочие столы, 
лабораторные столы, 

доска, 
мультимедийный 

проектор 
(переносной), экран 

(переносной). 
3.Учебная мебель, 

доска, 
мультимедийный 
проектор, экран, 
компьютеры с 

соответствующим 
программным 
обеспечением. 

4. Компьютеры с 
выходом в  

сеть Интернет, доступ 
к электронно- 

библиотечной 
системе. 

1. Операционная система 

Microsoft Windows XP 

Professional OEM (2007 г.). 

Microsoft Windows XP 

Professional OEM (2010 г.). 

Microsoft Office 2003 Standard 

Academic от 14.09.2005 г. 

Microsoft Visual Studio.NET 

Professional 2002 Academic от 

29.10.2002 г. 

1С Предприятие 8.0 от 
21.02.2008 г. 

Парус-предприятие 7.40 
(бесплатная версия). 
Adobe Acrobat Reader 

(бесплатная версия). 
360 Total Security (бесплатная 

версия). 
Таможенный брокер 4.1.16 

(бесплатная версия). 
2.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) 

Айдарова 

Людмила 
Викторовна 

ст. преп. 
кафедры 

экспертизы в 

таможенном 
деле 

ДонГУЭТ,  
2006 г.; 

«Товароведение 
и коммерческая 
деятельность»; 

специалист 
товаровед-

коммерсант 

- Аспирантура по 
специальности 

05.18.15 – 

товароведение; 
Государственная 

организация высшего 
профессионального 

образования 
«Донецкий 

национальный 
университет 

экономики и торговли 
имени Михаила 

Туган-Барановского», 
сертификат № 0050 от 
22.09.2016 г. «Школа 

педагогического 
мастерства»; 

Государственная 
организация высшего 
профессионального 

образования 
«Донецкий 

национальный 
университет 

экономики и торговли 
имени Михаила 

Туган-Барановского», 
сертификат № 0079/18 

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. 
 


