
 



 



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 4-й 6-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания - 
не предусмотрены 

 

Семестр 

8-й 11-й 

Лекции 

Общее количество часов – 72 18 час. 8 час. 
Недельных часов для дневной 
формы обучения: 
аудиторных– 2; 

самостоятельной работы 

студента – 2 

Практические, семинарские 

18 час. 10 час. 
Лабораторные 

час. час. 
Самостоятельная работа 

36 час. 54 час. 
Индивидуальные задания: 
не предусмотрены 

 зачет  зачет 

 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет: 
 для очной формы обучения – 36 : 36 

 для заочной формы обучения – 18 : 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель учебной дисциплины: сформировать у студентов целостную систему знаний о 
комплексе операций, возможных с товарами, находящимися под таможенным контролем, и их 
правовом обосновании. 

Задачи учебной дисциплины: ознакомить студентов с перечнем операций, возможных с 
товарами, находящимися под таможенным контролем; изучить нормативно-правовой регламент 
совершения операций с товарами, находящимися под таможенным контролем; рассмотреть порядок 
и последовательность действия сотрудников таможенных органов при работе с товарами, 
находящимися под таможенным контролем; установить ответственность субъектов 
внешнеэкономической деятельности и сотрудников таможенных органов за несоблюдение порядка 
совершения операций с товарами, находящимися под таможенным контролем. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Учебная дисциплина С.1.В.27 «Операции с товарами под таможенным контролем» относится 
к вариативной части общенаучного цикла. Данная дисциплина является основополагающей для 
приобретения обучающимися навыков осуществления таможенного контроля перемещаемых 
товаров на различных видах транспорта и обеспечивает их фундаментальными знаниями, 
необходимыми для изучения таких дисциплин, как: «Контроль перемещения валютных ценностей 
через таможенную границу», «Идентификация наркотических, отравляющих и взрывоопасных 
веществ», «Оценочная экспертиза товаров в таможенном деле», «Государственный контроль 
товаров в таможенном деле», «Таможенные платежи».   

Изучение дисциплины «Таможенный контроль транзитных перевозок» базируется на 
знаниях, полученных обучающимися при изучении таких дисциплин, как: «Таможенное право», 
«Технические средства таможенного контроля», «Таможенное дело» и др.  
 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

– способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 
операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

− способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля 
при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

− владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7);  

− умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий 
товаров (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать:сущность понятия «товары, находящиеся под таможенным контролем»; перечень и 

условия проведения операций с товарами, находящимися под таможенным контролем; степень 
ответственности за несоблюдение регламента поведения операций с товарами, находящимися под 
таможенным контролем; 

уметь: определять таможенный статус товаров, находящихся под таможенным контролем; 
принимать обоснованные решения о необходимости проведения конкретных операций с товарами, 
находящимися под таможенным контролем; разрабатывать и планировать мероприятия для 



повышения эффективности проведения операций с товарами, находящимися под таможенным 
контролем; 

владеть: навыками применения технологии таможенного контроля товаров в соответствии с 
заявленными таможенными процедурами; навыками контроля за таможенными операциями 
участников внешнеэкономической деятельности; навыками анализа нормативно-правовой базы, 
используемой при таможенном контроле товаров. 

 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Смысловой модуль 1. Перемещение товаров по таможенный контроль. 
Тема 1. Правовые основания осуществления операций с товарами, находящимися под таможенным 
контролем. 
Тема 2. Порядок перемещения товаров под таможенный контроль. 
Смысловой модуль 2. Таможенное обеспечение проведения таможенного контроля. 
Тема 3. Технические средства таможенного контроля. 
Тема 4. Средства идентификации таможенного контроля. 
Смысловой модуль 3. Особенности осуществления операций с товарами, находящимися под 
таможенным контролем в разных таможенных режимах. 
Тема 5. Таможенные операции и организация таможенного контроля по прибытию на таможенную 
территорию и убытию с таможенной территории товаров и транспортных средств. 
Тема 6. Операции и организация таможенного контроля товаров, которые перемещаются через 
границу в режиме транзит. 
Тема 7. Операции и организация таможенного контроля товаров, которые размещены на 
таможенном складе. 
Тема 8. Операции и организация таможенного контроля товаров, которые перемещаются через 
границу в режиме временного ввоза (вывоза). 
Тема 9. Ответственность за несоблюдение порядка осуществления операций с товарами, 
находящимися под таможенным конторлем. 
 

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 1. Перемещение товаров по таможенный контроль. 
Тема 1. Правовые 
основания 
осуществления 
операций с товарами, 
находящимися под 
таможенным 
контролем. 
 

8 2 2   4 6 - -   6 

Тема 2. Порядок 
перемещения товаров 
под таможенный 
контроль. 

8 2 2   4 10 2 2   6 

Итого по 
смысловому 

модулю 1 

16 4 4   8 16 2 2   12 



Смысловой модуль 2. Таможенное обеспечение проведения таможенного контроля. 
 

Тема 3. Технические 
средства 
таможенного 
контроля. 

8 2 2   4 10 2 2   6 

Тема 4. Средства 
идентификации 
таможенного 
контроля. 

8 2 2   4 6 - -   6 

Итого по 
смысловому 

модулю 2 

16 4 4   8 16 2 2   12 

Смысловой модуль 3. Особенности осуществления операций с товарами, 
находящимися под таможенным контролем в разных таможенных режимах. 
Тема 5. Таможенные 
операции и 
организация 
таможенного 
контроля по 
прибытию на 
таможенную 
территорию и 
убытию с 
таможенной 
территории товаров и 
транспортных 
средств. 

8 2 2   4 10 2 2   6 

Тема 6. Операции и 
организация 
таможенного 
контроля товаров, 
которые 
перемещаются через 
границу в режиме 
транзит. 

8 2 2   4 8 - -   8 

Тема 7. Операции и 
организация 
таможенного 
контроля товаров, 
которые размещены 
на таможенном 
складе. 

8 2 2   4 6 - -   6 

Тема 8. Операции и 
организация 
таможенного 
контроля товаров, 
которые 
перемещаются через 
границу в режиме 
временного ввоза 
(вывоза). 

8 2 2   4 10 2 2   6 



Тема 9. 
Ответственность за 
несоблюдение 
порядка 
осуществления 
операций с товарами, 
находящимися под 
таможенным 
конторлем. 

8 2 2   4 6 - 2   4 

Итого по 
смысловому 

модулю 3 

40 10 10   20 40 4 6   30 

Всего часов 72 18 18   36 72 8 10   54 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 

форма  
заочная 
форма  

1 Учебным планом не предусмотрены   

2    

…    

                           Всего часов:   

 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная форма  заочная 
форма  

1.  Порядок производства таможенного оформления. 2 2 

2.  Специальные упрощѐнные процедуры таможенного 
оформления 

4 
2 

3.  Документы и сведения, представляемые при 
международной перевозке различными видами 
транспорта 

4 

2 

4.  Содержание процесса таможенного декларирования. 
Разновидности таможенных деклараций 

4 

 

2 

5.  Транзитная декларация и сроки таможенного транзита 2 2 

6.  Документы, необходимые для помещения товаров на 
СВХ 

2  

 Всего часов: 18 10 

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 не предусмотрены   

Всего:   

 



10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма  

заочная 
форма  

1 Упрощѐнные процедуры таможенного оформления. 6 8 

2 
Стадии таможенного оформления: основные отличительные 
признаки, цели и содержание. 6 6 

3 Экспертиза в составе таможенного оформления. 4 8 

4 Таможенное декларирование товаров физическими лицами. 6 8 

5 Двухканальная система таможенного декларирования. 4 8 

6 Выпуск товаров в процессе таможенного декларирования. 6 8 

7 
Меры государственного регулирования деятельности 
специалиста в области таможенного оформления 

4 8 

                           Всего часов: 36 54 

 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Не предусмотрены. 

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Лекции, практические и семинарские занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная 
работа студентов, учебники, учебные пособия, учебно-методические рекомендации по изучению 

дисциплины, учебно-методические рекомендации по изучению отдельных тем, учебно-

методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по изучению 
дисциплины; задания и учебно-методические рекомендации по подготовке и выполнению 
лабораторных работ, написанию рефератов, выполнению контрольных работ по дисциплине; 
интерактивный комплекс учебно-методического обеспечения дисциплины на платформе 
программного продукта Moodle; нормативно-правовые акты, в том числе касающиеся кредитно-

модульной системы организации учебного процесса. 
Опорный конспект лекций по дисциплине «Операции с товарами под таможенным 

контролем», (рукопись), 2016 г. 
 

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

 

13.2 Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине 

1. Цель и состав процедур таможенного оформления. 
2. Порядок производства таможенного оформления. 
3. Документы необходимые для таможенного оформления. 
4. Таможенные сборы за таможенное оформление. 
5. Специальные упрощѐнные процедуры таможенного оформления. 
6. Разрешение на проведение таможенных операций. 
7. Экспертиза в составе таможенного оформления. 
8. Место и время прибытия товаров и транспортных средств на таможенную территорию ТС. 
9. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятельствах. 
10. Предварительное уведомление таможенных органов и представление документов и сведений 
при прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию ТС. 



11. Документы и сведения, представляемые при международной перевозке различными видами 
транспорта. 
12. Действия с товарами и транспортными средствами в местах их прибытия. 
13. Разгрузка и перегрузка (перевалка) товаров в местах прибытия. 
14. Цели таможенного декларирования. 

15.  Содержание процесса таможенного декларирования. 

16. Стадии таможенного декларирования. 

17. Товары, подлежащие декларированию и декларирование товаров. 

18. Формы таможенного декларирования. 

19. Место декларирования товаров. 

20. Декларант. Права и обязанности декларанта. 

21. Особенности декларирования товаров различных наименований, содержащихся в одной 
товарной партии. 

22. Таможенная декларация и еѐ содержание. 

23. Разновидности таможенных деклараций. 

24. Срок подачи таможенной декларации. 

25. Предварительное декларирование товаров. 

26. Представление документов при декларировании товаров. 

27. Принятие таможенной декларации. 

28. Изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации. 

29. Отзыв таможенной декларации. 

30. Неполная таможенная декларация. 

31. Периодическая таможенная декларация. 

32. Особенности декларирования российских товаров при их вывозе с таможенной территории ТС. 
33. Периодическое временное декларирование российских товаров. 

34. Декларирование товаров физическими лицами, его условия и процедура. 
35. Декларирование в рамках двухканальной системы. 
 

 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма в 
баллах Смысловой 

модуль 1 

Смысловой 
модуль 2 

Смысловой модуль 3 

Т1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 5 Т 7 Т 8      Т 9          100 

10 15 10 10 10 10 10 15 10 

  

Т1, Т2,…Т9 темы смысловых модулей 

 

 



Соответствие государственной шкалы оценивания академической успеваемости и 
шкалы ECTS 

 

 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Таможенное дело [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 375 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71050.html. – ЭБС 
«IPRbooks». 
2. Костин А.А. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Костин. — Электрон.текстовые данные. – СПб. : 
Троицкий мост, 2017. – 264 c. – 978-5-4377-0102-7. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70673.html 

 

Дополнительная 

 

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

Донецк, 2016. 
2. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств [Электронный ресурс] 
:учебник / С.С. Ерошенко [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – Владивосток: 
Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. – 372 c. –978-5-9590-0554-2 – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25771.html 

3. Ляпустин С.Н. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Ляпустин. – Электрон.текстовые  

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) 

http://www.iprbookshop.ru/70673.html
http://www.iprbookshop.ru/25771.html


данные. – Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. –            

108 c. – 978-5-9590-0591-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25776.html 

4. Таможенный контроль ДРМ и товаров с повышенным уровнем ионизирующих излучений 
[Электронный ресурс] : справочное пособие / . –Электрон. текстовые данные. – Владивосток: 
Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. – 88 c. – 978-5-9590-0539-9. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25797.html 

5. Кулешов А.В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Кулешов, В.А. Черных, О.В. Шишкина. –
Электрон. текстовые данные. –  М. : Российская таможенная академия, 2013. – 420 c. –978-5-

9590-0723-2. – Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/69489.html 

6. Долгова М.В. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Долгова. – Электрон. Текстовые 
данные. – М. : Российская таможенная академия, 2014. – 232 c. – 978-5-9590-0831-4. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69812.html 

7. Таможенный контроль [Электронный ресурс] : общие вопросы / . – Электрон. текстовые 
данные. – Саратов: Вузовское образование, 2013. – 4039 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13849.html 

 

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://dnr.info/Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. 
3. http://mdsdnr.info/Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики [Электронный ресурс]. 
4. http://minrd.gov.ua/Официальный сайт правительства Донецкой Народной Республики 
[Электронный ресурс]. 
5. 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.  

6. 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/.  

7. 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/.  

8. 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. . 

9. 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.  

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

Электрон. текстовые дан. – [Москва : Издат. дом «Гребенников», 2005-]. – Режим доступа : 
https://grebennikon.ru. http://library.donnuet.education/Официальный сайт Научной библиотеки ГО 
ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» [Электронный ресурс]. 
11. http://dnr.info/Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. 
12. http://mdsdnr.info/Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики [Электронный ресурс]. 

http://www.iprbookshop.ru/25776.html
http://www.iprbookshop.ru/25797.html
http://www.iprbookshop.ru/69489.html
http://www.iprbookshop.ru/69812.html
http://library.donnuet.education/
http://dnr.info/
http://mdsdnr.info/
http://minrd.gov.ua/
https://http/www.iprbookshop.ru
http://www.knigafund.ru/
http://www.infra-m.ru/
http://www.infra-m.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://grebennikon.ru/
http://library.donnuet.education/
http://dnr.info/
http://mdsdnr.info/


17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся 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. 
 

Номер 

п/п 

Наименование 
лабораторий и 

специализированных 
кабинетов 

Перечень оборудования, количество 

1 1. Учебная аудитория 
№ 4233 для 
проведения лекций. 
 

1. Учебная мебель, доска, мультимедийный проектор, экран. 
 

2 2. Учебная 
лаборатория 
экспертных 
исследований в 
таможенном деле  № 
4231 для проведения 
лабораторных 
занятий. 
 

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

3 3. Экспертная 
лаборатория физико-

химических 
исследований № 4320 
для проведения 
лабораторных 
занятий. 
 

3. Рабочие столы, лабораторные столы, доска, мультимедийный 
проектор, экран. 
 

 

  

 

 

 

 

 



 18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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) 

Молоканова 
Лилия 

Васильевна 

(лектор) 

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. 

 


