
Пояснительная записка к ЭУМК "Товароведение и товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности". 

 

Представленный электронный учебно-методический комплекс (далее – 

ЭУМК) закладывает прочную основу для подготовки специалистов 

таможенного дела. Структура, темы, вопросы и задания данного комплекса 

нацелены на получение профессиональных знаний будущими специалистами 

таможенного дела и связаны со спецификой этой важной для республики 

специальности. Основной целью ЭУМК является формирование у студентов 

знаний и навыков в области товароведения и классификации товаров в 

соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД). 

ЭУМК разработан с учетом изменений таможенного законодательства 

в контексте применения пятой редакции Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров и соответствующей редакции ТН ВЭД. 

Помимо структурных элементов ЭУМК тематически разбит на две 

части: товароведение (данная часть предусматривает изучение товара как 

объекта коммерческой деятельности, основных методов оценки его качества, 

обеспечения сохранности на всех этапах товародвижения, структуры 

проведения таможенного исследования); ТН ВЭД (данная часть 

предусматривает изучение структуры и методов классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД, особое внимание уделяется применению Основных 

правил интерпретации при классификации товаров, которые являются 

ключевым элементом ТН ВЭД). 

Концепция ЭУМК позволяет определить роль и значение науки 

товароведения в системе таможенных правоотношений, а также ТН ВЭД в 

системе государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, рассмотреть структуру ТН ВЭД и методы классификации 

товаров. 

В целях основательного освоения учебного курса в ЭУМК предложен 

широкий спектр практических заданий, а также соответствующий перечень 

источников: международные правовые акты, акты национального 

таможенного законодательства, научная и специальная литература по 

таможенным вопросам. Также студентам представлены темы курсовых и 

дипломных работ, соответствующие тематике учебного курса и перечень 

вопросов для самоконтроля. 

ЭУМК предназначен для обеспечения преподавания дисциплины 

компонента учреждения высшего образования "Товароведение и товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности" в соответствии с 



образовательным стандартом ОСВО 1-96 01 01-2013 «Таможенное дело» и 

учебным планом УВО для данной специальности. 

Изучение данного курса позволит будущим специалистам высшей 

квалификации в области таможенной и внешнеэкономической деятельности 

получить широкий комплекс теоретических и практических знаний, 

необходимых для выполнения своих профессиональных обязанностей. 

Учебная дисциплина "Товароведение и товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности" является одной из дисциплин, 

необходимых для накопления и совершенствования знаний и навыков в 

сфере осуществления таможенного дела. 

В состав ЭУМК входят: 

 Учебная программа дисциплины "Международное 

сотрудничество в сфере таможенного дела"; 

 Пояснительная записка к ЭУМК; 

 Опорный конспект лекций; 

 Примерная тематика семинарских занятий; 

 Примерная тематика УСР; 

 Примерная тематика курсовых и дипломных работ; 

 Задачи для самоконтроля 

 Вопросы для самоконтроля. 
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