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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности» является формирование у студентов 

профессиональных компетенций в области определения кода товара в 

соответствии с Единой товарной номенклатурой ЕАЭС и контроля 

заявленного кода товара, а также применения правил определения страны 

происхождения товара и осуществления контроля сведений, заявленных о 

стране происхождения товара.  

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Введение в специальность таможенное дело». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Товароведение», «Таможенная экспертиза». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитет 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-4.  Способен применять 

требования таможенного 

законодательства в части 

классификации товаров по 

товарной номенклатуре 

внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС  

 

 

ИПК-4.1. Определяет код 

товара в соответствии с 

товарной номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности 

Знать: цели, правила 

классификации товаров в 

соответствии с товарной 

номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности 

Уметь: определять код товара по 

товарной номенклатуре 

внешнеэкономической 

деятельности ; 

классифицировать товары  в 

соответствии с товарной 

номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности 

Владеть: навыками определения 

кода товара в соответствии с 
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товарной номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности 

ИПК-4.2. Контролирует 

заявленный код  в 

соответствии с товарной 

номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности 

Знать: порядок действий 

должностных лиц таможенных 

органов при  контроле и 

корректировке заявленного кода 

в соответствии с товарной 

номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности 

Уметь: контролировать 

заявленный код в соответствии с 

товарной номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности 

Владеть: навыками контроля и 

корректировки заявленного кода 

в соответствии с товарной 

номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-9. Способен 

организовывать и проводить 

работы  в сфере 

товароведения  во внешней 

и внутренней торговле 

 

 

ИПК-9.1. Анализирует 

ассортимент и 

потребительские свойства 

товаров и факторы, 

формирующие и 

сохраняющие их качество на 

всех стадиях 

товародвижения, регулирует 

и контролирует условия и 

сроки хранения товаров 

Знать: основные понятия, цели, 

принципы, объекты, методы 

товароведения, ассортиментные, 

квалиметрические, 

количественные характеристики 

товаров;  

Уметь:  формировать 

ассортимент, оценивать 

качество, учитывать 

формирующие и регулировать 

сохраняющие товары факторы; 

контролировать условия и сроки 

хранения товаров; 

Владеть: навыками 

классификацию укрупненного 

ассортимента потребительских 

товаров 

ИПК-9.2. Использует знания 

методов идентификации, 

оценки качества и 

безопасности товаров для 

диагностики дефектов, 

выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции, 

сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь 

Знать: методы идентификации, 

оценки качества и безопасности 

товаров; 

Уметь:  выявлять опасную, 

некачественную, 

фальсифицированную и 

контрафактную продукцию. 

Владеть: навыками диагностики 

дефектов 

ПК-13. Способен проводить ИПК-13.1. Анализирует и Знать: нормативные правовые 
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экспертизу (проверку) 

итогового документа об 

определении стоимостей 

 

структурирует параметры 

объектов, влияющих на их 

стоимость 

акты в области оценочной 

деятельности; стандарты, 

методологии и правила 

определения стоимостей 

Уметь: идентифицировать 

объекты оценки для определения 

стоимостей; выявлять и 

отображать ценообразующие 

факторы объектов для 

определения стоимостей и их 

аналогов 

Владеть: навыками 

использования источников 

информации 

ИПК-13.2. Составляет 

итоговый документ об 

определении стоимостей в 

виде отчета, сметы, 

заключения, 

архивирует документы, 

полученные от заказчика и 

третьих лиц в ходе 

определения стоимостей  

 

Знать: содержание итогового 

документа об определении 

стоимостей в виде отчета, 

сметы, заключения. 

Уметь: структурировать и 

хранить документы, получаемые 

от заказчика и 

третьих лиц в ходе определения 

стоимостей; составлять и 

брошюровать итоговый 

документ об определении 

стоимостей в виде отчета, 

сметы, заключения 

Владеть: навыками составления 

заключение об определении 

стоимостей 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 114 114 

В том числе: 

Лекции (Л) 
57 57 

Практические занятия (Пр) 57 57 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 66 66 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 
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Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 6 

часов 

Контактная работа (всего): 28 28 

В том числе: 

Лекции (Л) 
14 14 

Практические занятия (Пр) 14 14 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 179 179 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 216 216 

Зачетные единицы 6 6 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. 
Гармонизированная 
система описания 
и кодирования 
товаров 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

8 8  8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2. 
Международная 
Конвенция о 
Гармонизированной 
системе описания и 
кодирования товаров. 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

8 8  8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 3. Назначение и 
сфера применения 
ТН ВЭД ЕАЭС 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

8 8  8 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка 

к 

выполнени

ю реферата, 

подготовка 

к 

выполнени

ю теста, 

подготовка 

к решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 4. Структура 
построения ТН ВЭД 
ЕАЭС 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

8 8  8 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 5. Основные 

правила 

интерпретации ТН 

ВЭД ЕАЭС 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

8 8  8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. Содержание 
разделов и групп ТН 
ВЭД ЕАЭС. 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

6 6  8 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 7. 
Классификация 
Товаров и 
контроль 
правильности 
определения 
классификационного 
кода соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

6 6  9 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 8. 
Предварительное 
решение по 
классификации 
товаров. 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

5 5  9 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

ИТОГО:  216  57 57  66  36 

 

Тема 1. Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров – 24 часа. 

Лекции – 8 ч. Содержание: международная основа ТН ВЭД. История 

развития таможенных номенклатур. Требования к международной товарной 

номенклатуре. Цель и предпосылки создания ГС, сфера ее применения в 

международной практике. Структура ГС. 

 

Практические занятия – 8 часов. 



9 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие «товарная номенклатура». 

2. Суть понятия «классификация». Основные правила классификации. 

3. Понятие «код товара», охарактеризуйте его структуру. 

4. Понятие «Гармонизированная система» (ГС). 

5. Центральный принцип ГС. 

 

Тема 2. Международная Конвенция о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров – 24 часа. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Международная Конвенция о ГС, ее 

основные положения. Правовая основа для ведения и применения ГС в 

международной практике. Структура Конвенции о ГС. ГС – основа 

построения национальных внешнеторговых товарных номенклатур. Права и 

обязанности участников Конвенции о ГС. Порядок урегулирования споров. 

Роль и полномочия ВТамО в отношении ГС. Роль, функции и полномочия 

Комитета по ГС. Процедура внесения изменений и дополнений в ГС. 

 

Практические занятия – 8 часов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные принципы выделения товаров в группы в ГС. 

2. Основа классификации товаров по разделам в НГС. 

3. Признаки, которые используются при построении товарных 

подгрупп, позиций, субпозиций в каждой группе ГС. 

4. Основное требование, выдвигаемое Конвенцией, касательно 

подразделов национальных номенклатур. 

5. Раскройте особенности Брюссельской товарной номенклатуры 

(БТН). Выявите причины необходимости ее совершенствования. 

 

Тема 3. Назначение и сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС – 24 часа. 

Лекции – 8 ч. Содержание: ТН ВЭД ЕАЭС в законодательстве ТС и 

ЕАЭС. Сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС при таможенном декларировании 

и контроле. Назначение ТН ВЭД ЕАЭС в унификации и упрощении 

таможенных процедур. Роль ФТС РФ в ведении ТН ВЭД ЕАЭС. Нормативно-

правовая база применения ТН ВЭД ЕАЭС. Таможенный Кодекс ЕАЭС о 

классификации товаров. ТН ВЭД ЕАЭС – основа статистики внешней 

торговли. ТН ВЭД ЕАЭС – инструмент тарифной и нетарифной политики 

государства. Виды нарушений законодательства, связанные с неправильной 

классификацией товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

      

Практические занятия – 8 часов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте особенности Минимального списка товаров для 

статистики международной торговли. В чем заключается его отличие от БТН. 

2. Выявите принципиальные отличия Единой товарной номенклатуры 

внешней торговли стран СЭВ от БТН. 
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3. Определите основную цель создания Стандартной международной 

Торговой классификации ООН (СМТК). Выявите основные недостатки 

4. Раскройте основные принципы построения классификационной 

системы Номенклатуры Совета таможенного сотрудничества (НСТС). 

5. Выявите основные цели создания ГС. 

 

Тема 4. Структура построения ТН ВЭД ЕАЭС – 24 часа. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Принципы построения классификационной 

системы в ТН ВЭД ЕАЭС: Объект классификации, уровни детализации, 

признаки. Система кодирования в ТН ВЭД ЕАЭС: структура кода, этапы 

построения. Дефисная система в ТН ВЭД ЕАЭС. Знаки препинания в ТН 

ВЭД ЕАЭС: запятая, точка, точка с запятой. Основные критерии 

классификации товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. Примечания в ТН ВЭД ЕАЭС как 

элемент структуры. Разграничивающая функция примечаний. Виды 

примечаний: включения, исключения, причисления. Особенности их 

применения. Области применения примечаний по уровню детализации. 

Терминология в ТН ВЭД ЕАЭС: сходство и различие с общепринятыми 

понятиями. Единицы измерения в ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Практические занятия – 8 часов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте составные части Международной Конвенции о 

Охарактеризуйте 

вспомогательные публикации Международной Конвенции и ГС. 

2. Особенности классификации продуктов животного происхождения в 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Особенности классификации рыбы, моллюсков и ракообразных и 

изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

4. Особенности классификации молочной продукции в ТН ВЭД ЕАЭС. 

5. Особенности классификации продуктов растительного 

происхождения, плодов, овощей и продуктов их переработки в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

 

Тема 5. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС – 24 

часа. 

Лекции – 8 ч.  Содержание: ОПИ 1 Описание товара в товарной 

позиции. Роль примечаний в классификации товаров. 

Приоритеты при классификации товаров. 

ОПИ 2а. Понятие готового товара, полуфабриката, части и 

принадлежности. Критерии основной функции товара при принятии решения 

о его классификации. ОПИ 2б. Понятие смешанного товара, смеси, их 

классификация. Ограничения по классификации смесей и соединений 

материалов. ОПИ 3а, 3б и 3в. Приоритеты классификации товаров: описание, 

функция. Основная характеристика товара: факторы её интерпретации. 

Понятие комбинированного товара. Критерии отнесения товаров к наборам 
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для розничной продажи в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Равнозначность 

товарных позиций, их разграничение. ОПИ 4 Классификация товаров не 

упомянутых в ТН ВЭД ЕАЭС. Критерии сходства и различия товаров при 

принятии решения о классификации. ОПИ 5а и 5б. Понятие тары и упаковки, 

их виды и особенности классификации. Многооборотная тара. ОПИ 6 

Организация и практическое использование дефисной системы в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

 

Практические занятия – 8 часов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности классификации сахара и кондитерских изделий в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

2. Особенности классификации жиров и масел различного 

происхождения в ТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Особенности классификации минеральных продуктов в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

4. Особенности классификации минерального топлива, нефти и 

нефтепродуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

5. Особенности классификации продуктов неорганической химии в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

6. Особенности классификации продуктов органической химии в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

 

Тема 6. Содержание разделов и групп ТН ВЭД ЕАЭС. – 20 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Содержание разделов и групп ТН ВЭД 

ЕАЭС. Принципы построения разделов, групп, 

подгрупп, товарных позиций. Признаки классификации. Исключения. 

Понятия и термины. Разграничительные критерии. Классификация пищевых 

продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС: критерии и глубина классификации. 

Особенности классификации товаров животного и растительного 

происхождения. Влияние компонентного состава и степени обработки на 

классификацию пищевых продуктов. Идентификация готовых пищевых 

продуктов. 

Классификация сырья и первичных продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС: 

критерии и глубина классификации. Особенности классификации товаров 

минерального происхождения химической промышленности. Особенности 

классификации кожевенных и пушно-меховых товаров. Классификация 

древесины, целлюлозных материалов и изделий из них в ТН ВЭД 

ЕАЭС. Особенности классификации текстильных товаров в ТН ВЭД 

ЕАЭС. Особенности классификации драгоценных и полудрагоценных 

камней, драгоценных и недрагоценных металлов, изделий из них. 

Классификация сложно-технических товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: критерии и 

глубина классификации. Классификация машин и оборудования: влияние 

степени завершенности и функции на классификацию. Особенности 

классификации транспортных средств их частей и принадлежностей. 
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Классификация научных приборов, инструментов и оружия в ТН ВЭД ЕАЭС. 

Идентификация готовых товаров в целях их классификации в ТН ВЭД ЕАЭС. 

Особенности классификации предметов искусства, коллекционирования и 

антиквариата в ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Практические занятия – 6 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности классификации фото- и кино - товаров и прочих 

химических продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Особенности классификации фармацевтической продукции, 

сопутствующих средств, парфюмерии и косметики, удобрений в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

3. Особенности классификации полимерных материалов, пластмасс и 

изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

4. Особенности классификации каучука, резины и изделий из них в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

5. Особенности классификации кожевенного и мехового сырья и 

изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

6. Особенности классификации древесины и продуктов ее переработки 

в ТН ВЭД ЕАЭС. 

7. Особенности классификации массы из древесины, бумаги, картона и 

изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

8. Особенности классификации текстильных материалов и изделий из 

них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

9. Особенности классификации обуви и головных уборов в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

 

Тема 7. Классификация товаров и контроль правильности 

определения классификационного кода соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС – 

21 час. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Определения классификационного кода в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС Классификация товаров как элемент 

таможенного декларирования и контроля. Инструкция о действиях 

должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС и контроль правильности определения классификационного 

кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Структура и функции подразделений 

таможенных органов, выполняющих классификацию товаров. Описание 

товаров для целей. Классификатор дополнительной информации о товарах. 

 

Практические занятия – 6 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности классификации изделий из камня, гипса, цемента, 

керамики и стекла в ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Особенности классификации драгоценных металлов, драгоценных 

камней, жемчуга и изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 
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3. Особенности классификации черных металлов и изделий из них в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

4. Особенности классификации цветных металлов и изделий из них в 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

5. Особенности классификации машин, оборудования и механизмов в 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Тема 8. Предварительное решение по классификации товаров – 19 

часов. 

Лекции – 5 ч. Содержание: Нормативные документы, 

регламентирующие порядок предоставления государственной услуги по 

принятию предварительных решений о классификации товаров (Таможенный 

кодекс ТС, проект Таможенного кодекса ЕАЭС, Федеральный закон РФ № 

311-ФЗ от 27.11.2010). Административный регламент ФТС России по 

предоставлению государственной услуги по принятию предварительных 

решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. Административные 

процедуры по принятию предварительных решений. Порядок оформления 

предварительного решения о классификации товаров. Порядок 

классификации машин, поставляемых в виде отдельных компонентов. 

 

Практические занятия – 5 часов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности классификации аудио- и видео- аппаратуры в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

2. Особенности классификации средств наземного и железнодорожного 

транспорта в ТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Особенности классификации плавучих и летательных средств в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

4. Особенности классификации оружия, боеприпасов, их частей и 

принадлежностей в ТН ВЭД ЕАЭС. 

5. Особенности классификации оптических, фото-, кино- и др. 

инструментов и аппаратов, часов и музыкальных инструментов в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

6. Особенности классификации разных готовых промышленных 

товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

7. Особенности классификации произведений искусства, 

коллекционирования и антиквариата в ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. 
Гармонизированная 
система описания 
и кодирования 
товаров 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

2 2  22 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 2. 
Международная 
Конвенция о 
Гармонизированной 
системе описания и 
кодирования товаров. 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

2 2  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 3. Назначение и 
сфера применения 
ТН ВЭД ЕАЭС 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

2 2  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 4. Структура 
построения ТН ВЭД 
ЕАЭС 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

2 2  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

 

Тема 5. Основные 

правила 

интерпретации ТН 

ВЭД ЕАЭС 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

2 2  22 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 6. Содержание 
разделов и групп ТН 
ВЭД ЕАЭС. 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

2 2  22 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 7. 
Классификация 
Товаров и 
контроль 
правильности 
определения 
классификационного 
кода соответствии с 
ТН ВЭД ЕАЭС 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

1 1  22 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 8. 
Предварительное 
решение по 
классификации 
товаров. 

ПК-4 

(ИПК-4.1 

ИПК-4.2) 

ПК-9 

(ИПК-9.1 

ИПК-9.2) 

ПК-13 

(ИПК-13.1 

ИПК-13.2) 

1 1  25 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

ИТОГО:  216  14 14  179  9 
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Тема 1. Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров – 26 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: международная основа ТН ВЭД. История 

развития таможенных номенклатур. Требования к международной товарной 

номенклатуре. Цель и предпосылки создания ГС, сфера ее применения в 

международной практике. Структура ГС. 

 

Практические занятия – 2 часа. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие «товарная номенклатура». 

2. Суть понятия «классификация». Основные правила классификации. 

3. Понятие «код товара», охарактеризуйте его структуру. 

4. Понятие «Гармонизированная система» (ГС). 

5. Центральный принцип ГС. 

 

Тема 2. Международная Конвенция о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров – 26 часов. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Международная Конвенция о ГС, ее 

основные положения. Правовая основа для ведения и применения ГС в 

международной практике. Структура Конвенции о ГС. ГС – основа 

построения национальных внешнеторговых товарных номенклатур. Права и 

обязанности участников Конвенции о ГС. Порядок урегулирования споров. 

Роль и полномочия ВТамО в отношении ГС. Роль, функции и полномочия 

Комитета по ГС. Процедура внесения изменений и дополнений в ГС. 

 

Практические занятия – 8 часов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основные принципы выделения товаров в группы в ГС. 

2. Основа классификации товаров по разделам в НГС. 

3. Признаки, которые используются при построении товарных 

подгрупп, позиций, субпозиций в каждой группе ГС. 

4. Основное требование, выдвигаемое Конвенцией, касательно 

подразделов национальных номенклатур. 

5. Раскройте особенности Брюссельской товарной номенклатуры 

(БТН). Выявите причины необходимости ее совершенствования. 

 

Тема 3. Назначение и сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС – 26 часов. 

Лекции – 8 ч. Содержание: ТН ВЭД ЕАЭС в законодательстве ТС и 

ЕАЭС. Сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС при таможенном декларировании 

и контроле. Назначение ТН ВЭД ЕАЭС в унификации и упрощении 

таможенных процедур. Роль ФТС РФ в ведении ТН ВЭД ЕАЭС. Нормативно-

правовая база применения ТН ВЭД ЕАЭС. Таможенный Кодекс ЕАЭС о 

классификации товаров. ТН ВЭД ЕАЭС – основа статистики внешней 

торговли. ТН ВЭД ЕАЭС – инструмент тарифной и нетарифной политики 

государства. Виды нарушений законодательства, связанные с неправильной 
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классификацией товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

      

Практические занятия – 8 часов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Раскройте особенности Минимального списка товаров для 

статистики международной торговли. В чем заключается его отличие от БТН. 

2. Выявите принципиальные отличия Единой товарной номенклатуры 

внешней торговли стран СЭВ от БТН. 

3. Определите основную цель создания Стандартной международной 

Торговой классификации ООН (СМТК). Выявите основные недостатки 

4. Раскройте основные принципы построения классификационной 

системы Номенклатуры Совета таможенного сотрудничества (НСТС). 

5. Выявите основные цели создания ГС. 

 

Тема 4. Структура построения ТН ВЭД ЕАЭС – 26 часов. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Принципы построения классификационной 

системы в ТН ВЭД ЕАЭС: Объект классификации, уровни детализации, 

признаки. Система кодирования в ТН ВЭД ЕАЭС: структура кода, этапы 

построения. Дефисная система в ТН ВЭД ЕАЭС. Знаки препинания в ТН 

ВЭД ЕАЭС: запятая, точка, точка с запятой. Основные критерии 

классификации товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. Примечания в ТН ВЭД ЕАЭС как 

элемент структуры. Разграничивающая функция примечаний. Виды 

примечаний: включения, исключения, причисления. Особенности их 

применения. Области применения примечаний по уровню детализации. 

Терминология в ТН ВЭД ЕАЭС: сходство и различие с общепринятыми 

понятиями. Единицы измерения в ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Практические занятия – 8 часов. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте составные части Международной Конвенции. 

Охарактеризуйте вспомогательные публикации Международной Конвенции 

и ГС. 

2. Особенности классификации продуктов животного происхождения в 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Особенности классификации рыбы, моллюсков и ракообразных и 

изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

4. Особенности классификации молочной продукции в ТН ВЭД ЕАЭС. 

5. Особенности классификации продуктов растительного 

происхождения, плодов, овощей и продуктов их переработки в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

 

Тема 5. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС – 26 

часов. 

Лекции – 8 ч.  Содержание: ОПИ 1 Описание товара в товарной 

позиции. Роль примечаний в классификации товаров. 



18 

Приоритеты при классификации товаров. 

ОПИ 2а. Понятие готового товара, полуфабриката, части и 

принадлежности. Критерии основной функции товара при принятии решения 

о его классификации. ОПИ 2б. Понятие смешанного товара, смеси, их 

классификация. Ограничения по классификации смесей и соединений 

материалов. ОПИ 3а, 3б и 3в. Приоритеты классификации товаров: описание, 

функция. Основная характеристика товара: факторы её интерпретации. 

Понятие комбинированного товара. Критерии отнесения товаров к наборам 

для розничной продажи в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Равнозначность 

товарных позиций, их разграничение. ОПИ 4 Классификация товаров не 

упомянутых в ТН ВЭД ЕАЭС. Критерии сходства и различия товаров при 

принятии решения о классификации. ОПИ 5а и 5б. Понятие тары и упаковки, 

их виды и особенности классификации. Многооборотная тара. ОПИ 6 

Организация и практическое использование дефисной системы в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

 

Практические занятия – 8 часов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности классификации сахара и кондитерских изделий в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

2. Особенности классификации жиров и масел различного 

происхождения в ТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Особенности классификации минеральных продуктов в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

4. Особенности классификации минерального топлива, нефти и 

нефтепродуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

5. Особенности классификации продуктов неорганической химии в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

6. Особенности классификации продуктов органической химии в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

 

Тема 6. Содержание разделов и групп ТН ВЭД ЕАЭС. – 26 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Содержание разделов и групп ТН ВЭД 

ЕАЭС. Принципы построения разделов, групп, подгрупп, товарных позиций. 

Признаки классификации. Исключения. Понятия и термины. 

Разграничительные критерии. Классификация пищевых продуктов в ТН ВЭД 

ЕАЭС: критерии и глубина классификации. Особенности классификации 

товаров животного и растительного происхождения. Влияние компонентного 

состава и степени обработки на классификацию пищевых продуктов. 

Идентификация готовых пищевых продуктов. 

Классификация сырья и первичных продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС: 

критерии и глубина классификации. Особенности классификации товаров 

минерального происхождения химической промышленности. Особенности 

классификации кожевенных и пушно-меховых товаров. Классификация 

древесины, целлюлозных материалов и изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 
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Особенности классификации текстильных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

Особенности классификации драгоценных и полудрагоценных камней, 

драгоценных и недрагоценных металлов, изделий из них. Классификация 

сложно-технических товаров в ТН ВЭД ЕАЭС: критерии и глубина 

классификации. Классификация машин и оборудования: влияние степени 

завершенности и функции на классификацию. Особенности классификации 

транспортных средств их частей и принадлежностей. Классификация 

научных приборов, инструментов и оружия в ТН ВЭД ЕАЭС. 

Идентификация готовых товаров в целях их классификации в ТН ВЭД ЕАЭС. 

Особенности классификации предметов искусства, коллекционирования и 

антиквариата в ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Практические занятия – 6 часов.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности классификации фото- и кино - товаров и прочих 

химических продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Особенности классификации фармацевтической продукции, 

сопутствующих средств, парфюмерии и косметики, удобрений в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

3. Особенности классификации полимерных материалов, пластмасс и 

изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

4. Особенности классификации каучука, резины и изделий из них в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

5. Особенности классификации кожевенного и мехового сырья и 

изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

6. Особенности классификации древесины и продуктов ее переработки 

в ТН ВЭД ЕАЭС. 

7. Особенности классификации массы из древесины, бумаги, картона и 

изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

8. Особенности классификации текстильных материалов и изделий из 

них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

9. Особенности классификации обуви и головных уборов в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

 

Тема 7. Классификация товаров и контроль правильности 

определения классификационного кода соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС – 

41 часа. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Определения классификационного кода в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС Классификация товаров как элемент 

таможенного декларирования и контроля. Инструкция о действиях 

должностных лиц, осуществляющих классификацию товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС и контроль правильности определения классификационного 

кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Структура и функции подразделений 

таможенных органов, выполняющих классификацию товаров. Описание 

товаров для целей. Классификатор дополнительной информации о товарах. 
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Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности классификации изделий из камня, гипса, цемента, 

керамики и стекла в ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Особенности классификации драгоценных металлов, драгоценных 

камней, жемчуга и изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Особенности классификации черных металлов и изделий из них в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

4. Особенности классификации цветных металлов и изделий из них в 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

5. Особенности классификации машин, оборудования и механизмов в 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Тема 8. Предварительное решение по классификации товаров – 27 

часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Нормативные документы, 

регламентирующие порядок предоставления государственной услуги по 

принятию предварительных решений о классификации товаров (Таможенный 

кодекс ТС, проект Таможенного кодекса ЕАЭС, Федеральный закон РФ № 

311-ФЗ от 27.11.2010). Административный регламент ФТС России по 

предоставлению государственной услуги по принятию предварительных 

решений по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. Административные 

процедуры по принятию предварительных решений. Порядок оформления 

предварительного решения о классификации товаров. Порядок 

классификации машин, поставляемых в виде отдельных компонентов. 

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности классификации аудио- и видео- аппаратуры в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

2. Особенности классификации средств наземного и железнодорожного 

транспорта в ТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Особенности классификации плавучих и летательных средств в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

4. Особенности классификации оружия, боеприпасов, их частей и 

принадлежностей в ТН ВЭД ЕАЭС. 

5. Особенности классификации оптических, фото-, кино- и др. 

инструментов и аппаратов, часов и музыкальных инструментов в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

6. Особенности классификации разных готовых промышленных 

товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

7. Особенности классификации произведений искусства, 

коллекционирования и антиквариата в ТН ВЭД ЕАЭС. 
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Сладкова, А. А. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности : 

учебное пособие для вузов / 

А. А. Сладкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 182 с. — 

(Высшее образование).   

1-8 https://urait.ru/bcode/496673  

2 

Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле и товарная 

номенклатура внешнеэкономической 

деятельности. Ч.3. Товарная 

номенклатура внешнеэкономической 

деятельности / составители Н. А. 

Бабкина. — Благовещенск : Амурский 

государственный университет, 2020. — 

111 c.  

1-8 
https://www.iprbookshop.ru/1

03925.html 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

https://urait.ru/bcode/496673
https://www.iprbookshop.ru/103925.html
https://www.iprbookshop.ru/103925.html
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
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4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный 

холл Аудитория 

для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 326 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

3 

Кабинет 311 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

4 

Кабинет 324 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

баннеры 

 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 21 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 21-22 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2022 23-24 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного 

программного обеспечения  
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