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Общая 
трудоемкость 
дисциплины (ЗЕТ
/  час.)

3 (108)

Цель изучения 
дисциплины

Дисциплина  «Таможенная  экспертиза»  относится  к  специальным
дисциплинам.  Она  является  базовой  дисциплиной  по  направления подготовки
«Товароведение», профиль «Товароведение и экспертиза товаров во внешней
и внутренней торговле»,  так  как  представляет  собой теоретическую  базу для
правового  обеспечения  организации  деятельности  экспертных  учреждений,
осуществляющих  экспертную  деятельность  в  рамках  таможенного  дела  и
таможенного  регулирования  в  РФ.  Содержание  дисциплины  включает
рассмотрение  общих  основ  осуществления  таможенного  регулирования  на
территории Таможенного союза и детальное изучение экспертной деятельности
при  осуществлении  таможенного  контроля  при  перемещении  товаров  и
транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза.
Таким образом, целью изучения данного предмета является приобретение 
студентами знаний, умений и навыков в области осуществления экспертной 
деятельности при осуществлении таможенного контроля.

Содержание 
дисциплины 
(основные темы, 
разделы, модули)

Модуль 1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, 
организация таможенного дела в Российской Федерации, инструменты таможенной 
политики, таможенные процедуры и их специфика в системе перемещения 
товаров и транспортных средств, таможенный контроль за товарами и 
транспортными средствами, перемещаемыми через таможенную границу;
Модуль 2. Цели и задачи таможенной экспертизы, организация и проведение 
таможенных экспертиз различных видов, таможенная экспертиза 
продовольственных товаров, таможенная экспертиза непродовольственных 
товаров.

Формируемые 
компетенции

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 
деятельности
ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с 
поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств, 
повышать эффективность торгово-закупочной деятельности
ПК-3 – умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить 
заключения по результатам их рассмотрения.

Наименование 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
дисциплины

Правоведение. Общие основы товароведения. Товароведение отдельных групп 
товаров. Правовое обеспечение коммерческой деятельности.



Знания, умения и 
навыки, 
получаемые в 
результате 
изучения 
дисциплины

знать: основы таможенного дела и таможенного регулирования в РФ, Структуру 
таможенных органов и их функции. Инструменты таможенной политики, 
таможенные процедуры, основы осуществления таможенного контроля и 
составления таможенных экспертиз по различным группам товаров. Уметь: 
работать с нормативными документами в области таможенного дела;
уметь: применять нормативно-правовые акты, относящиеся к осуществлению 
профессиональной деятельности, работать с нормативными документами в 
области таможенного дела;
владеть: навыками самостоятельной работы с коммерческими документами, 
сопровождающими товары и транспортные средства, перемещаемые через 
таможенную границу таможенного союза, навыками составления экспертных 
заключений в сфере таможенного дела при осуществлении таможенного контроля

Образовательные 
технологии

Интерактивные формы обучения: творческие задания, дискуссии, обучающие игры 
(ролевые игры), лекции-беседы, лекции-дискуссии, семинары

Формы текущего
контроля 
успеваемости
(контрольная, 
работа, 
коллоквиум, тест 
и т.п.)

Контрольные опросы, тестирование

Форма 
промежуточной 
аттестации 
(экзамен, зачет)

Зачет

Зав.кафедрой___ОХЭТ_____    _                Верещагин А.Л.__
                           название кафедры                                 подпись


