


 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование показателей Укрупненная группа 

специальностей, 

специальность, 

образовательная программа  

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная 

форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Количество зачетных 

единиц – 2 

38.00.00  

Экономика и управление 

вариативная 

38.05.02 Таможенное дело 

Модулей – 1 специалитет Год подготовки: 
Смысловых модулей  – 3 5-й 6-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания: 
не предусмотрено 

Семестр 

9-й 12-й 

Лекции 

Общее количество часов  – 72 17 час. 8 час. 
Количество часов в неделю 
для очной формы обучения: 
 

аудиторных  – 2 

самостоятельной работы 

студента  –2  

Практические, семинарские 
занятия 

час. час. 
Лабораторные работы 

17 час. 10 час. 
Самостоятельная работа 

38 час. 54 час. 
Индивидуальные задания: 
не предусмотрено 

Вид контроля: 
экзамен контрольная 

работа, 
экзамен 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 
составляет:  

для очной формы обучения – 34 : 38 

для заочной формы обучения – 18 : 54 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: системное усвоение студентами общей методологии проведения оценочной 
экспертизы товаров, которые перемещаются через таможенную границу, в том числе товаров, 
которые перемещаются как гуманитарная помощь; товаров, которые были в употребления; 
конфискованных товаров и т. п.; ее целей, задач, видов и средств; овладение практическими 
навыками проведения оценочной экспертизы отдельных товарных групп и ознакомление с 
возможностями ее использования для определения рыночной стоимости товаров. 

Задачи учебной дисциплины: овладение средствами и методами проведения оценочной 
экспертизы товаров, которые перемещаются через таможенную границу; изучение организации 
и порядка проведения оценочной экспертизы отдельных групп пищевых продуктов и 
непродовольственных товаров; овладение навыками документального оформления результатов 
оценочной экспертизы товаров. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина С.1.В.10 «Оценочная экспертиза товаров в таможенном деле» 
относится к вариативной части учебного плана подготовки специалиста. Изучение данной 
дисциплины способствует совершенствованию студентами навыков работы с правовыми 
нормативными документами, информационными массивами и другими средствами товарной 
информации; овладению методами и методиками проведения оценочной экспертизы товаров и 
других предметов, которые перемещаются через таможенную границу, умением выявлять 
факторы, влияющие на стоимостные характеристики объектов.  

Изучение дисциплины «Оценочная экспертиза товаров в таможенном деле» базируется на 
знаниях, полученных обучающимися при изучении таких дисциплин, как «Основы научных 
исследований», «Товароведение и экспертиза товаров в таможенном деле», «Ценообразование 
во внешней торговле». 

Знания, полученные обучающимися при изучении дисциплины «Оценочная экспертиза 
товаров в таможенном деле», коррелируются либо являются вспомогательными для освоения 
таких дисциплин, как «Организация борьбы с таможенными правонарушениями», 
«Государственный контроль товаров в таможенном деле», «Таможенные платежи». 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

знать: правовые и методологические принципы проведения оценочной экспертизы 
товаров; принципы и методы определения стоимостных показателей отдельных групп пищевых 
продуктов и непродовольственных товаров; основные этапы проведения оценочной экспертизы 
разных групп товаров; особенности проведения оценочной экспертизы отдельных товарных 
групп; требования относительно документального оформления результатов оценочной 
экспертизы товаров;  

уметь: пользоваться нормативной документацией, инструкциями, правовыми и 
юридическими положениями во время проведения оценочной экспертизы товаров 
отечественного и зарубежного производства; осуществлять поиск необходимой информации и 
использовать ее для достижения целей оценочной экспертизы; обосновывать выбор методики 
для определения рыночной стоимости конкретных товаров; анализировать, оценивать 
полученные результаты и составлять обоснованные выводы относительно реальной стоимости 
товаров; документально оформлять результаты оценочной экспертизы товаров; углублять 
приобретенные знания и постоянно совершенствовать навыки специалиста по экспертизе 
товаров; 

владеть: навыками работы с товарной информацией; методами и методиками  
определения стоимостных показателей отдельных групп пищевых продуктов и 
непродовольственных товаров, которые перемещаются через таможенную границу; 



способностью осуществлять поиск необходимой информации и использовать ее для 
достижения целей оценочной экспертизы; обосновывать выбор методики для определения 
рыночной стоимости конкретных товаров; анализировать, оценивать полученные результаты и 
составлять обоснованные выводы относительно реальной стоимости товаров. 

обладать компетенциями: способностью владеть методами и средствами получения, 
хранения, обработки информации, навыками использования компьютерной техники, 
программно-информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); владением навыками 
назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях (ПК-15). 

 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы и правовые принципы проведения 
оценочной экспертизы в таможенном деле 

 

Тема 1. Оценочная экспертиза: сущность и принципы проведения 

1. Характеристика понятий «Оценочная экспертиза», «Оценочная деятельность» 

2. Формы оценочной деятельности 

3. Государственное регулирование и правовые принципы осуществления оценочной 
экспертизы 

4. Объекты и субъекты оценочной экспертизы 

5. Права и обязанности оценщика 

 

Тема 2. Понятийный и документальный инструментарий оценочной экспертизы товаров 

1 Нормативные характеристики основных признаков 

товара в таможенном деле 

2. Понятийный аппарат относительно проведения 

оценочной экспертизы 

3. Средства информации, содержащие сведения о стоимости товара 

применения 

 

Тема 3. Порядок назначения оценочной экспертизы 

1. Цели и задачи оценочной экспертизы товаров в таможенном деле 

2. Характеристика основных этапов проведения оценочной экспертизы 

 

Смысловой модуль 2. Методология проведения оценочной экспертизы товаров в 
таможенном деле 

 

Тема 4. Методологические подходы к проведению оценочной экспертизы в таможенном 
деле 

1. Общие подходы к экономическому обоснованию порядка установления стоимости 
имущества 

2. Оценка влияния экономических и таможенно-тарифных мероприятий регулирования 
ВЭД на рыночную стоимость товара 

3. Особенности применения товароведных методов исследования при проведении 
оценочной экспертизы товаров 

4. Особенности установления стоимости конфискованного имущества 

 

Тема 5. Требования относительно составления отчета об оценке имущества 

1.   Общие требования к отчету об оценке имущества и подготовки вывода 

2.   Общие требования к рецензированию отчета об оценке имущества 

Смысловой модуль 3. Оценочная экспертиза отдельных товарных групп 

 



Тема 6. Особенности проведения оценочной экспертизы отдельных товарных групп 

1. Особенности проведения оценочной экспертизы непродовольственных товаров 

2. Особенности проведения оценочной экспертизы сложнобытовых товаров 

3. Особенности проведения оценочной экспертизы автомобилей 

4. Особенности проведения оценочной экспертизы пищевых продуктов 

 

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 

Теоретические основы и правовые принципы проведения оценочной экспертизы в 
таможенном деле 

Тема 1. Оценочная 
экспертиза: сущность 
и принципы 
проведения 

9 2  2  5 11 2    9 

Тема 2. Понятийный и 
документальный 
инструментарий 
оценочной 
экспертизы товаров 

12 2  2  8 11   2  9 

Тема 3. Порядок 
назначения 
оценочной 
экспертизы 

9 2  2  5 13 2  2  9 

Итого по 
смысловому  
модулю 1 

30 6  6  18 35 4  4  27 

Смысловой модуль 2 

Методология проведения оценочной экспертизы товаров в таможенном деле 

Тема 4. 
Методологические 
подходы к 
проведению 
оценочной 
экспертизы в 
таможенном деле 

 

16 4  4  8 13 2  2  9 

Тема 5. Требования 
относительно 
составления отчета об 
оценке имущества 

 

16 4  4  8 13 2  2  9 

Итого по 
смысловому  
модулю 2 

 

32 8  8  16 26 4  4  18 



Смысловой модуль 3 

Оценочная экспертиза отдельных товарных групп 

Тема 6. Особенности 
проведения 
оценочной 
экспертизы 
отдельных товарных 
групп 

 

10 3  3  4 11   2  9 

Итого по 
смысловому  
модулю 3 

10 3  3  4 11   2  9 

Всего часов: 72 17  17  38 72 8  10  54 

ИНИР             

Всего часов 72 17  17  38 72 8  10  54 

 

*л. – лекции;  
п. – практические (семинарские) занятия; 
лаб. – лабораторные работы; 
инд. – индивидуальные задания; 
срс – самостоятельная работа. 
 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 не предусмотрено   

2    

Всего:   

 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 не предусмотрено   

2    

Всего:   

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Принципы проведения оценочной экспертизы 2 - 

2 
Законодательная база относительно осуществления оценочной 
деятельности  2 2 



3 
Особенности проведения оценочной экспертизы в таможенных 
целях 

4 2 

4 Источники информации о стоимостных характеристиках товаров 2 2 

5 
Использование товароведных исследований во время определения 
стоимости товаров 

4 2 

6 Особенности проведения оценочных экспертиз отдельных товаров 3 2 

Всего часов 17 10 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 

Смысловой модуль 1 

Теоретические основы и 
правовые принципы 
проведения оценочной 
экспертизы в таможенном 
деле 

Изучение нормативно-правовых 
актов относительно осуществления 
оценочной деятельности; 
конспектирование основных 
положений 

10 27 

2 

Смысловой модуль 2 

Методология проведения 

оценочной экспертизы 
товаров в таможенном деле 

Изучение международной 
практики проведения оценочных 
экспертиз товаров в таможенном 
деле 

15 18 

3 

Смысловой модуль 3 

Оценочная экспертиза 
отдельных товарных групп 

Изучение методик проведения 
оценочных экспертиз отдельных 
товарных групп 

13 9 

Всего часов  38 54 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ: Не предусмотрено 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Писаренко Т. П. Оценочная экспертиза товаров в таможенном деле: опорный конспект 
лекций для студ. факультета маркетинга, торговли и таможенного дела всех форм обучения 
/ Т. П. Писаренко; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, каф. 
экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2014. – 70 с. 

2. Колчева Д. В., Писаренко Т. П. Оценочная экспертиза товаров в таможенном деле. Учебное 
пособие. – Донецк, ДонНУЭТ, 2014. – 145 с. 

3. Дистанционный курс «Оценочная экспертиза товаров в таможенном деле» на платформе 
программного продукта Moodle 

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

13.1. Написание реферата и подготовка презентации по теме (по выбору студента): 
 

1. Порядок назначения оценочных экспертиз в таможенных целях 

2. Порядок назначения судебных оценочных экспертиз 

3. Особенности определения стоимости товаров, поступающих в ломбардные учреждения 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


4. Особенности определения стоимости товаров, поступающие в качестве залога в банковские 
учреждения 

5. Особенности проведения оценочной экспертизы … товаров 

6. Особенности проведения оценочных экспертиз объектов интеллектуальной собственности 

7. Особенности проведения оценочных экспертиз товаров, не имеющих аналогов (уникальных 
товаров) 

8. Особенности проведения оценочных экспертиз новых товаров 

9. Характеристика информационных средств проведения оценочных экспертиз 

10. Особенности применения индикативных цен при определение рыночной стоимости товаров 

11. Анализ международного опыта оценочной деятельности 

 

13.2. Подготовка отчета об оценке имущества; написание рецензии на отчет об оценке 
имущества 

 

13.3. Вопросы для выполнения контрольных работ (для студентов заочной формы 
обучения) 
 

1. Характеристика понятия «Дата оценки» 

2. Характеристика понятия «Стоимость объекта оценки» 

3. Характеристика понятия «Срок экспозиции объекта оценки»  
4. Характеристика понятия «Физический износ объекта оценки» 

5. Характеристика понятия «Функциональный износ объекта оценки» 

6. Характеристика понятия «Моральный износ объекта оценки» 

7. Характеристика понятия «Рыночная стоимость объекта оценки» 

8. Характеристика понятия «Ликвидационная стоимость объекта оценки» 

9. Характеристика понятия «Стоимость ликвидации объекта оценки» 

10. Характеристика понятия «Стоимость замещения объекта оценки» 

11. Порядок и общие принципы выбора базы оценки имущества 

12. Общие условия определения рыночной стоимости имущества 

13. Особенности определения остаточной стоимости имущества 

14. Особенности определения стоимости объекта оценки в процессе использования 

15. Особенности определения стоимости ликвидации объекта оценки 

16. Особенности определения инвестиционной стоимости объекта оценки 

17. Особенности определения ликвидационной стоимости объекта оценки 

18. Особенности определения страховой стоимости объекта оценки 

19. Особенности определения стоимости объекта оценки в случае его залога 

20. Характеристика методов определения стоимости имущества 

21. Формы оценочной деятельности относительно оценки имущества и имущественных прав 

22. Объекты оценочной экспертизы и их характеристика 

23. Основные права и обязанности оценщиков 

24. Субъекты оценочной экспертизы и их характеристика 

25. Права и обязанности субъектов оценочной деятельности 

26. Характеристика существенных условий договора на проведение оценки имущества 

27. Содержание, форма и порядок составления отчета об оценке имущества 

28. Общие требования к рецензированию отчета об оценке имущества 

29. Ответственность субъектов оценочной деятельности за ненадлежащую оценку 
имущества  

30. Требования к профессиональной подготовке оценщиков  
 

 



13.4. Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине «Оценочная экспертиза товаров 
в таможенном деле»  
 

1. Характеристика понятий «Оценочная деятельность», «Оценочная экспертиза» 

2. Характеристика понятий «Имущество», «Имущественные права» 

3. Характеристика понятия «Оценка имущества и имущественных прав» 

4. Характеристика понятия «Недвижимое имущество (недвижимость)» 

5. Характеристика понятия «Движимое имущество» 

6. Характеристика понятия «Объекты оценки в невещественной форме» 

7. Характеристика понятия «Объекты оценки в форме целостного имущественного 
комплекса» 

8. Характеристика понятия «Дата оценки» 

9. Характеристика понятия «Стоимость объекта оценки» 

10. Характеристика понятия «Срок экспозиции объекта оценки»  
11. Характеристика понятия «Ставка дисконта для объекта оценки»  
12. Характеристика понятия «Необъективная оценка имущества»  
13. Характеристика понятия «Некачественная оценка имущества»  
14. Характеристика понятия «Непрофессиональная оценка»  
15. Характеристика понятия «Специализированное имущество»  
16. Характеристика понятия «Избыточное имущество»  
17. Характеристика понятия «Физический износ объекта оценки» 

18. Характеристика понятия «Функциональный износ объекта оценки» 

19. Характеристика понятия «Моральный износ объекта оценки» 

20. Характеристика понятия «Экономический (внешний) износ объекта оценки» 

21. Характеристика понятия «Текущая стоимость объекта оценки» 

22. Характеристика понятия «Рыночная стоимость объекта оценки» 

23. Характеристика понятия «Ликвидационная стоимость объекта оценки» 

24. Характеристика понятия «Стоимость ликвидации объекта оценки» 

25. Характеристика понятия «Стоимость замещения объекта оценки» 

26. Характеристика понятия «Стоимость воссоздания объекта оценки» 

27. Характеристика понятия «Инвестиционная стоимость объекта оценки» 

28. Характеристика понятия «Ставка капитализации для объекта оценки» 

29. Характеристика понятия «Действительная стоимость имущества для целей страхования» 

30. Характеристика понятия «Действительная стоимость имущества для целей получения 
залога» 

31. Порядок и общие принципы выбора базы оценки имущества 

32. Порядок и общие принципы выбора вида стоимости имущества, которая должна быть 
определена 

33. Общие условия определения рыночной стоимости имущества 

34. Порядок определения рыночной стоимости имущества в условиях недостаточности или 
отсутствия информации 

35. Особенности учета налога на добавленную стоимость при определении рыночной 
стоимости имущества 

36. Порядок и общие принципы применения нерыночных видов стоимости имущества 

37. Особенности определения остаточной стоимости замещения (воссоздания) имущества 

38. Особенности определения стоимости объекта оценки в процессе использования 

39. Особенности определения стоимости ликвидации объекта оценки 

40. Особенности определения инвестиционной стоимости объекта оценки 

41. Особенности определения специальной стоимости объекта оценки 

42. Особенности определения ликвидационной стоимости объекта оценки 

43. Особенности определения страховой стоимости объекта оценки 

44. Особенности определения стоимости объекта оценки в случае его залога 



45. Общие методические подходы к оценке имущества 

46. Характеристика и особенности применения метода прямого воссоздания при 
определении стоимости имущества 

47. Характеристика и особенности применения метода замещения при определении 
стоимости имущества 

48. Характеристика и особенности применения метода прямой капитализации доходов при 
определении стоимости имущества 

49. Характеристика и особенности применения метода дисконтирования денежного потока 
при определении стоимости имущества 

50. Характеристика и особенности применения метода сравнения при определении 
стоимости имущества 

51. Алгоритм проведения оценочной экспертизы. Общая характеристика основных этапов 

52. Характеристика подготовительного этапа независимой оценки имущества 

53. Обязанности и права оценщика на подготовительном этапе независимой оценки 
имущества 

54. Характеристика основных структурных элементов отчета об оценке имущества 

55. Основания и порядок осуществления процедуры актуализации оценки (доработка 
отчета) на новую дату 

56. Содержание сведений, которые должны содержаться в заключении о стоимости 
имущества 

57. Общие требования к рецензированию отчета об оценке имущества 

58. Форма и содержание рецензии на отчет об оценке имущества 

59. Требования к содержанию заключения о соответствии отчета об оценке имущества 
требованиям нормативно-правовых актов 

60. Нормативно-правовая база, регламентирующая оценочную деятельность в ДНР 

61. Государственные органы, осуществляющие государственное регулирование оценочной 
деятельности в ДНР 

62. Основные направления государственного регулирования оценочной деятельности в ДНР 

63. Формы оценочной деятельности относительно оценки имущества и имущественных прав 
в ДНР 

64. Объекты оценочной экспертизы и их характеристика 

65. Субъекты оценочной экспертизы и их характеристика 

66. Права и обязанности субъектов оценочной деятельности 

67. Правовой статус оценщиков и условия его получения 

68. Основные права и обязанности оценщиков 

69. Ответственность субъектов оценочной деятельности за ненадлежащую оценку 
имущества  

70. Характеристика условий, при которых проведение оценки имущества является 
обязательным 

71. Характеристика условий, регламентирующих ограничение относительно проведения 
оценки имущества 

72. Методическое регулирование процедуры оценки имущества и имущественных прав 

73. Основания относительно проведения процедуры оценки имущества и имущественных 
прав 

74. Правовой статус, права и обязанности заказчика процедуры оценки имущества и/или 
имущественных прав 

75. Содержание, форма и порядок составления отчета об оценке имущества 



14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

14.1. Распределение баллов, которые получают обучающиеся очной формы 
обучения: 
 

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 40 60 100 

2 2 2 10 8 16 

 

Т1, Т2, Т3 – темы смыслового модуля №1; 
Т4, Т5 – темы смыслового модуля №2; 
Т6 – тема смыслового модуля №3. 
 

14.2. Распределение баллов, которые получают обучающиеся заочной формы 
обучения: 

 

Текущее тестирование и самостоятельная работа 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

И
то

го
во

е 
те

ст
ир

ов
ан

ие
  

(в
 б

ал
ла

х)
 

С
ум

ма
   

(в
 

ба
лл

ах
) 

Содержательный 

модуль 1 

(текущее тестирование) 
  

Содержательный 

модуль 2 

(текущее 
тестирование) 

  

Содержательный 

модуль 3 

(текущее 
тестирование) 

  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
10 60 100 

2 1 1 10 6 10 

Т1, Т2, Т3 – темы смыслового модуля №1; 
Т4, Т5 – темы смыслового модуля №2; 
Т6 – тема 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 

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 

 



По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за все 
виды учебной 
деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

FX 35-59 «Неудовлетворительно» 
(2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 
 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

1. Товароведение, экспертиза в таможенном деле [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
А. В. Виноградова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. –  СПб.: Троицкий мост, 2013. 
– 390 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40920.html. –  ЭБС «IPRbooks». 

2. Архипов, В. В., Желавская О. А. Экспертная оценка товаров (движимого имущества). – 

К.: Центр учебной литературы, 2011. – 280 с. 
 

Дополнительная: 

1. Вилкова, С. А. Экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К0», 2012. – 252 с. 
2. Козлова, Т. В. Теория и практика оценочной деятельности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т. В. Козлова, Г. С. Козлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Евразийский открытый институт, 2010. — 253 c. — 978-5-374-00364-2. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10861.html. 

3. Петрище, Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров [Текст]: учеб. для студ. вузов, обучающих по спец. 
«Товароведение и экспертиза товаров»/ Ф. А. Петрище. – М.: Дашков и К, 2009. – 510 с. 

4. Петрище, Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров [Текст] : учеб. для студ. вузов, обучающих по спец. 
"Товароведение и экспертиза товаров" / Ф. А. Петрище. – М.: Дашков и К, 2009. – 510 с. 

3. Прорвич, В. А. Концептуальные основы судебно-оценочной экспертизы. Структурно-

содержательный анализ методологических, организационно-правовых и методических 
проблем [Электронный ресурс] : монография / В. А. Прорвич. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 978-5-238-01428-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81644.html. 

 

Электронные ресурсы: 
1. Писаренко, Т. П. Оценочная экспертиза товаров в таможенном деле: опорный конспект 

лекций для студ. факультета маркетинга, торговли и таможенного дела /               
Т. П. Писаренко; Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, 
каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [Доннует], 2014. – 70 с. 

2. Колчева, Д. В., Писаренко Т. П. Оценочная экспертиза товаров в таможенном деле. 
Учебное пособие. – Донецк, ДонНУЭТ, 2014. – 145 с. 

3. Дистанционный курс «Оценочная экспертиза товаров на платформе программного 
продукта Moodle 

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. 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. 

http://www.iprbookshop.ru/40920.html
http://www.iprbookshop.ru/10861.html


2. 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/. 
3. 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/. 
4. 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. 

5. 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. 

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

Электрон. текстовые дан. – [Москва : Издат. дом «Гребенников», 2005-]. – Режим доступа : 
https://grebennikon.ru. 

 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях и 
специализированных компьютерных лабораториях с точками доступа в сеть Интернет, которые 
предназначены для проведения практических занятий, выполнения курсовых и дипломных 
работ, магистерских диссертаций, с возможностями доступа к современным информационным 

технологиям, демонстрационные программы на цифровых носителях, которые содержат аудио- и 
видеоинформацию, касающуюся отдельных тем учебной дисциплины «Оценочная экспертиза 
товаров в таможенном деле». 

 

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 

1. Учебная мебель, доска, 

мультимедийный проектор, экран. 
2. Рабочие столы, лабораторные 
столы, доска, мультимедийный 
проектор (переносной), экран 
(переносной). 
3. Рабочие столы, лабораторные 
столы, мультимедийный проектор, 
экран. 
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.) 



Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

работы 

 

 

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 

специальност
и, ученое 

звание, какой 
кафедрой 

присвоено, 
тема 

диссертации 

Повышение квалификации 
(наименование 

организации, вид 
документа, тема, дата 

выдачи) 

Шульц  
Анна 

Сергеевна 

ст. преп. 
кафедры 

экспертизы в 
таможенном 

деле 

Донецкий 
коммерческий 
институт, 1995; 
«Товароведение 

и торговля 
непродовольст 

венными 
товарами», 
ЛБ ВЕ № 
000393; 

товаровед-

коммерсант 

 Аспирантура по 
специальности 05.18.08 – 

товароведение 
непродовольственных 

товаров; 
Государственная 

организация высшего 
профессионального 

образования «Донецкий 
национальный университет 

экономики и торговли 
имени Михаила Туган-

Барановского», сертификат 
о повышении 

педагогического 
мастерства  

№ 0105 от 22.09.2016 г., 
«Учебная программа  

Школы  педагогического 
мастерства 

по 4-м направлениям»  
(72 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» 

 


