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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины  - формирование у студентов представления о сущности, 

структуре и значении товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности, определение особенностей применения, актуальных проблем и 

направлений совершенствования товарной классификации в таможенных 

органах на современном этапе. 

 

Задачи дисциплины 

 сформировать у студентов достаточные теоретические знания о сущности 

классификации товаров в современных условиях международной 

торговли  

 сформировать представление о комплексе базовых понятий, 

характеризующих построение товарной номенклатуры в тарифных и 

статистических целях, о современных методах классификации и 

кодирования товаров в системе управления товарной информацией, 

содержания процесса и принципов функционирования международной 

системы классификации товаров;  

 приобрести навыки овладения технологией эффективного принятия 

решения по классификации и кодированию товаров в таможенных целях;  

 сформировать современные научно-практических знания по применению 

нормативно-правовой базы по классификации товаров; самостоятельного 

принятия решения по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана, 

является последующей для дисциплин:  «Основы таможенного дела», «Основы 

внешнеэкономической деятельности», «Товароведение,  экспертиза в 

таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)», 

создает предпосылки для успешного освоения дисциплин базовой и 

вариативной части учебного плана:  «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности», «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств», «Декларирование товаров и транспортных средств», 

«Система управления рисками в таможенных органах», «Технологии 

таможенного контроля», является частью программ производственной 

практики, государственной итоговой аттестации.  

Требования к входным знаниям, умениям: понятийный аппарат в сфере 

таможенного дела. Товароведные характеристики, потребительские свойства  

товаров отдельных групп, источники товарной информации; уметь 



 

анализировать информацию о различных товарах с целью выявления его 

характеристик. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В совокупности с дисциплинами базовой  части дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

формирует компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 
 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-3) 

знать: 

– иметь представление о возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной реализации, использования 

творческого потенциала; 

уметь: 

– формулировать цели профессионального и личностного развития, 

оценивать свои творческие возможности; 

владеть: 

– демонстрировать способность и готовность  к дальнейшему обучению. 

 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

знать: 

– понятийный аппарат в области таможенного дела, источники 

таможенного права; 

уметь: 

– на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий  

использовать разнообразные  источники информации об организации 

таможенного дела; 

владеть: 

– методами и средствами получения, хранения и обработки информации 

с использованием компьютерной техники. 

 

способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 



 

знать: 

– источники правового регулирования таможенных правоотношений;  

– нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок действий 

должностных лиц таможенных органов при контроле и корректировке 

заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС; 

уметь: 

– применять источники правового регулирования контроля 

достоверности классификации товаров;  

владеть: 

– навыками общения с использованием лексики и терминологии 

таможенного права. 

 

способность определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД (ПК-4) 

знать: 

– понятие, цель, задачи, закономерности, принципы, функции и методы 

классификации и кодирования товаров; 

– построение Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров Всемирной таможенной организации; 

– основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС; 

– особенности классификации товаров в разделах и группах ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

– содержание нормативно-правовых актов ФТС и ЕАЭС, относящихся к 

классификации товаров; 

уметь: 

– классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

– выявлять критерии классификации товаров; 

– применять основные правила интерпретации при классификации 

товаров, состоящих из смеси, различных компонентов, представленных 

в наборах для розничной продажи, многофункциональных, 

некомплектных, незавершенных частей и принадлежностей товаров.   

владеть: 

– навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

– навыками классификации товара в ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с его 

описанием; 

– навыками принятия решений по классификации товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС; 

– навыками самостоятельного приобретения новых знаний по 

классификации и кодированию товаров в таможенных целях. 

 

владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-

7) 

знать: 



 

– порядок заполнения декларации на товары (в части кода товара); 

уметь: 

– применять правила заполнения декларации на товары (код товара); 

владеть: 

– навыками заполнения таможенной документации (код товара). 

 

владение навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-

32) 

знать: 

– иметь представление о методах и средствах получения, хранения и 

обработки информации для таможенных целей (в части ТН ВЭД 

ЕАЭС); 

уметь: 

– подготовить и оформить основные виды документации по принятию 

решения по классификации товаров; 

– работать с нормативно-правовыми документами в сфере 

классификации товаров в таможенных целях. 

владеть:  

– навыками подготовки, составления и оформления основных видов 

документации по классификации товаров в таможенных целях. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 5 6 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  76 16 

лекции 30 6 

семинарские занятия 42 6 

практические занятия   

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  36 119 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Учебно-тематический план дисциплины (модуля) с указанием часов 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, час (очно/заочно) Формы 

контроля  Контактная работа СРС 

лекции Семинары/п

рактика 

Тема 1.Гармонизированная 

система описания и 

кодирования товаров (ГС) – 

международная основа ТН 

ВЭД ЕАЭС 

8/13 4/1 

 

2/- 2/12 устный опрос / 

тест 

Тема 2.Международная 

Конвенция о 

Гармонизированной системе 

описания и кодирования 

товаров 

8/13 2/1 2/- 4/12 устный опрос/ 

тест 

Тема 3.Назначение и сфера 

применения ТН ВЭД ЕАЭС 

8/13 2/1 2/- 4/12 устный опрос / 

тест 

Тема 4.Структура построения 

ТН ВЭД ЕАЭС 

8/14 2/1 2/1 4/12 устный опрос / 

тест 

Тема 5.Основные правила 

интерпретации ТН ВЭД 

ЕАЭС 

16/15 6/1 6/2 4/12 устный опрос / 

тест 

Тема 6.Содержание разделов 

и групп ТН ВЭД ЕАЭС 

28/23 6/1 16/2 6/20 устный опрос / 

контр. раб. 

Тема 7.Классификация 

товаров и контроль 

правильности определения 

классификационного кода в 

соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС  

10/15 2/- 4/1 4/14 устный опрос 

Тема 8.Предварительно 

решение по классификации 

товаров 

8/10 2/- 4/- 2/10 устный опрос 

Тема 9.Основные ошибки при 

классификации товаров в ТН 

ВЭД ЕАЭС 

10/15 4/- 4/- 2/15 устный опрос 

Промежуточный контроль 4/4     

Подготовка к 

промежуточному контролю 

32/9     

Итого 144 30/6 42/6 32/119  

 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях, представлены в фонде оценочных средств. 

 

 

 

 

 



 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Гармонизированная система описания и кодирования товаров – 

международная основа ТН ВЭД 

 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции 

История развития таможенных номенклатур. Требования к международной 

товарной номенклатуре. Цель и предпосылки создания ГС, сфера ее 

применения в международной практике. Структура ГС. 

Вопросы для обсуждения на практическом занятии: 

1. Уровни детализации в Номенклатуре ГС. 

2. Особенности применения принципа обработки товаров в Номенклатуре ГС. 

3. Основные признаки классификации товаров в Номенклатуре ГС. 

 

Компетенции: ОК-3, ОПК-1 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Изучить структуру Гармонизированной системы описания и кодирования 

товаров. 

2. Рассмотреть виды вспомогательных публикаций Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров. 

3. Проанализировать структуру кода товара в соответствии с Номенклатурой 

ГС. 

 

Тема 2. Международная Конвенция о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Международная Конвенция о ГС, ее основные положения. 

2. Правовая основа для ведения и применения ГС в международной практике. 

3. Структура Конвенции о ГС. 

4. ГС – основа построения национальных внешнеторговых товарных 

номенклатур. 

5. Права и обязанности участников Конвенции о ГС. 

6. Порядок урегулирования споров. 

7. Роль и полномочия ВТО (Всемирная Таможенная Организация) в отношении 

ГС. 

8. Роль, функции и полномочия Комитета по ГС. 

9. Процедура внесения изменений и дополнений в ГС. 

 

Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-1 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Изучить историю создания, принципы построения и использования 

классификаторов товаров в международной торговле. 



 

2. Изучить цели и предпосылки создания Гармонизированной системы. 

3. Провести анализ взаимосвязи гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров с другими классификациями. 

 

Тема 3. Назначение и сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции:  

ТН ВЭД ЕАЭС в законодательстве ЕАЭС. 

Сфера применения ТН ВЭД ЕАЭС при таможенном оформлении и контроле. 

Назначение ТН ВЭД ЕАЭС в унификации и упрощении таможенных процедур. 

Роль ФТС РФ в ведении ТН ВЭД ТС. Нормативно-правовая база применения 

ТН ВЭД ЕАЭС. Таможенный Кодекс о классификации товаров. ТН ВЭД ЕАЭС 

– основа статистики внешней торговли. ТН ВЭД ЕАЭС – инструмент тарифной 

и нетарифной политики. Виды нарушений законодательства, связанные с 

неправильной классификацией товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Компетенции: ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-7, ПК-32 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Изучить правовые основы функционирования ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД СНГ и 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Рассмотреть вопросы ведения и применения ТН ВЭД при таможенном 

декларировании и контроле. 

3. Проанализировать значение ТН ВЭД, как инструмента тарифной и 

нетарифной политики государства и основы статистики внешней торговли. 

 

Тема 4. Структура построения ТН ВЭД ЕАЭС 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: 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 ТС. 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. 

 

Компетенции: ПК-4, ПК-1, ОПК-1, ПК-32 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Проанализировать структуру ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Изучить функции и виды примечаний в ТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Рассмотреть значение знаков препинания в ТН ВЭД ЕАЭС. 

Вопросы для подготовки к занятию: 



 

1. Терминологические особенности ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Роль примечаний в принятии решений по классификации товаров. 

 

Тема 5. Основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: 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 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. 

 

Компетенции: ПК-4, ПК-1, ОПК-1 

 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Юридическое основание для классификации в ТН ВЭД; 

2. Классификация некомплектных товаров и товаров, поставляемых в 

незавершенном виде; 

3. Классификация частей, деталей и принадлежностей готовых изделий, а также 

толкование этих терминов в ТН ВЭД; 

4. Классификация товаров, поставляемых в разобранном или несобранном 

виде; 

5. Классификация смесей и многокомпонентных изделий, состоящих из 

различных материалов или изготовленных из различных компонентов; 

6. Классификация товаров, представленных в виде наборов, предназначенных 

для розничной продажи, критерии отнесения совокупности товаров к наборам 

для розничной продажи; 

7. Классификация товаров, которые в равной степени могут быть отнесены к 

нескольким товарным позициям в соответствии с основными принципами 

классификации; 

8. Основание для классификации товаров в позициях сходных (близких) 

товаров; 

9. Основные правила классификация тары и упаковочных материалов в ТН 

ВЭД. 

10. Классификация товаров, после того как определена товарная позиция. 

Вопросы для подготовки к занятию: 



 

1. Значение Основных правил интерпретации (ОПИ) в ТН ВЭД ЕАЭС. 

2. Методологические положения по классификации товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Классификация товаров в соответствии с ОПИ 1— 6. 

 

Компетенции: ПК-4, ПК-1, ОПК-1 

 

Тема 6. Содержание разделов и групп ТН ВЭД ЕАЭС 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Содержание разделов и 

групп ТН ВЭД ТС. 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 и 

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. 

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. 

 

Компетенции: ПК-4, ПК-1, ОПК-1 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Обсуждение наиболее сложных вопросов, возникающих при классификации 

пищевых продуктов и сельскохозяйственного сырья, продукции химических 

отраслей промышленность, природных и искусственных материалов, сложно-

технических и готовых товаров. 

2. Решение задач. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Изучить основные термины и определения, представленные в разделах ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

2. Рассмотреть примечания к разделам и группам ТН ВЭД ЕАЭС. 

 



 

Тема 7. Классификация товаров и контроль правильности определения 

классификационного кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Классификация товаров как элемент таможенного декларирования и 

контроля. 

2. 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. 

3. Структура и функции подразделений таможенных органов, выполняющих 

классификацию товаров. 

4. Описание товаров для целей. Классификатор дополнительной информации о 

товарах. 

Компетенции: ПК-4, ПК-1, ПК-7 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Требования к действиям должностных лиц по контролю достоверности 

заявленного кода товара. 

2. Роль экспертизы в принятии решения по классификации товаров. 

3. Требования к описанию товаров в целях его классификации по ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

 

Тема 8. Предварительное решение по классификации товаров 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Нормативные документы, регламентирующие порядок предоставления 

государственной услуги по принятию предварительных решений о 

классификации товаров (ТК ЕАЭС, Федеральный закон РФ № 289-ФЗ от 

03.08.2018).  

2. Административный регламент ФТС России по предоставлению 

государственной услуги по принятию предварительных решений по 

классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Административные процедуры по принятию предварительных решений. 

4. Порядок оформления предварительного решения о классификации товаров. 

5. Порядок классификации машин, поставляемых в виде отдельных 

компонентов. 

 

Компетенции: ПК-4, ПК-1, ПК-7 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Изучить законодательную и нормативную базу для принятия 

предварительных решений по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

2. Изучить документальное оформление предварительных решений по 

классификации товаров в соответствии с нормативными актами ФТС России. 

3. Проанализировать международную практику принятия предварительных 



 

решений по классификации товаров (Австралия, Австрия, Германия, США, 

Швейцария, Швеция и др.) и сравнить с отечественной системой. 

 

Тема 9. Основные ошибки при классификации товаров в ТН ВЭД 

Основные аспекты, рассматриваемые на лекции: Нарушения 

законодательства в сфере таможенного дела, связанные с недостоверным 

заявлением информации о товарах и неправильной классификацией товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Анализ судебной практики по таможенным 

правонарушениям, связанным с недостоверным заявлением кода товара по ТН 

ВЭД ЕАЭС. Анализ разъяснений ФТС РФ по классификации отдельных видов 

товаров. Характеристика групп товаров, имеющих устойчивый характер 

недостоверности заявляемого кода ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

Компетенции: ПК-4, ПК-1, ПК-32 

 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Анализ причин возникновения ошибок по классификации товаров. 

2. Роль наименования товара в правильности принятия решения по 

классификации товаров. 

3. Роль ОПИ в правильности принятия решения по классификации товаров. 

4. Этапы формирования кода товара как правовая основа минимизации ошибок 

по классификации товаров. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Правовые основы принятия решения по классификации товаров. 

2. Методология классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 

3. Анализ судебной практики по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме 

самостоятельного решения тестовых заданий, ответов на вопросы для 

самопроверки и изучение терминологии. 

Перечень учебно-методического обеспечения, которые приведены в комплекте 

оценочных средств: 

1. Примерные темы доклад-сообщений; 

2. Примеры вариантов курсовых работ; 

3. Примерные темы деловых игр и круглых столов; 

4. Примерный вариант тестов; 

5. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

Распределение часов внеаудиторной самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины 

 



 

Наименование 

темы или раздела 

дисциплины 

Объем 

самостоят

ельной 

работы 

(очная/зао

чная) 

Список рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки 

НПА Учебная, 

интернет 

ресурсы 

Гармонизированна

я система 

описания и 

кодирования 

товаров (ГС) – 

международная 

основа ТН ВЭД 

ЕАЭС 

2/12 1,2,3 1,2,3,4 1.Правовые основы применения 

Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров. 

2.Структура Гармонизированной 

системы описания и кодирования 

товаров 

3.Принципы классификации и 

кодирования в Гармонизированной 

системе описания и кодирования 

товаров 

Международная 

Конвенция о 

Гармонизированно

й системе 

описания и 

кодирования 

товаров 

4/12 1,2,3 1,2,3,4 1.Основная цель Международной 

Конвенции о Гармонизированной 

системе описания и кодирования 

товаров 

2.Права и обязанности 

договаривающихся сторон.  

3.Сроки действия, внесение поправок 

и денонсация Конвенции 

Назначение и 

сфера применения 

ТН ВЭД ЕАЭС 

4/12 2,3 1,2,4 1.Назначение ТН ВЭД ЕАЭС 

2.Правовые основы применения ТН 

ВЭД ЕАЭС 

3.История развития ТН ВЭД ЕАЭС 

Структура 

построения ТН 

ВЭД ЕАЭС 

4/12 2,3 1,2,4 1.Уровни детализации в ТН ВЭД 

ЕАЭС 

2.Критерии классификации в ТН ВЭД 

ЕАЭС 

3.Особенности кодирования в ТН 

ВЭД ЕАЭС 

Основные правила 

интерпретации ТН 

ВЭД ЕАЭС 

4/12 2,3 1,2,4 1.Роль текстов позиций и примечаний 

в принятии решения о 

классификации товаров 

2Особенности классификации 

незавершенного, некомплектного и 

разобранного товара 

3Особенности классификации смесей 

и соединений материалов в ТН ВЭД 

ЕАЭС 

4.Особенности классификации 

многокомпонентных товаров 

Содержание 

разделов и групп 

ТН ВЭД ЕАЭС 

6/20 2,3 1,2,4 1.Особенности классификации 

пищевых продуктов и сырья в ТН 

ВЭД ЕАЭС 

2.Особенности классификации 

сложно-технических товаров в ТН 

ВЭД ЕАЭС 

3.Особенности классификации 

готовых товаров в ТН ВЭД ЕАЭС 

Классификация 

товаров и 

контроль 

правильности 

4/14 7,8,28,29,3

1 

1,2,4 1.Правовые основы принятия 

решения по классификации товаров 

2.Правовые основы контроля 

достоверности заявленного кода 



 

определения 

классификационно

го кода в 

соответствии с ТН 

ВЭД  

товара 

Предварительно 

решение по 

классификации 

товаров 

2/10 28,29,31 1,2,4 1.Правовые основы принятия 

предварительного решения по 

классификации товаров. 

2.Методология принятия 

предварительного решения по 

классификации товаров 

Основные ошибки 

при 

классификации 

товаров в ТН ВЭД 

2/15  1,2,4 1.Анализ судебной практики по 

классификации товаров. 

2.Методология минимизации ошибок 

при классификации товаров 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

При подготовке к лекционным занятиям студенту следует ознакомиться с 

учебно-тематическим планом изучаемой учебной дисциплины, а также с 

Календарным планом прохождения соответствующего курса. 

В процессе лекционного занятия студент ведет свой конспект лекций, делая 

записи, касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные 

проблемы и вопросы, ключевые понятия и их определения, важнейшие 

положения и выводы, существенные оценки и т.д. 

В заключительной части лекции студент может задать вопросы преподавателю 

по содержанию лекции, уточняя и уясняя для себя теоретические моменты, 

которые остались ему непонятными. 

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная 

работа студента. Самостоятельная работа студента, прежде всего, 

подразумевает изучение им учебной и научной литературы, рекомендуемой 

рабочей программой дисциплины и программой курса. 

Значительную роль в изучении данной дисциплины выполняют семинарские 

занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, 

полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, 

изучения источников, ознакомления с учебной и научной литературой. Тем 

самым семинары способствуют получению студентами наиболее качественных 

знаний, а также позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий 

контроль над успеваемостью студентов. 

Семинарские занятия преподаватель может проводить в различных формах: 

обсуждение вопросов темы, заслушивание докладов по отдельным вопросам и 

их обсуждение, выполнение письменных работ, тестирование и решение 

практических задач. 

Подчеркнем, что студент должен заранее уточнить форму проведения 

предстоящего практического (семинарского) занятия и ознакомиться с планом 

его проведения. В процессе подготовки к семинару студент самостоятельно 

аккумулирует знания путем изучения конспекта лекций и соответствующих 



 

разделов учебника, ознакомления с дополнительной литературой и 

источниками, рекомендованными к этому семинарскому занятию. Отвечать на 

тот или иной вопрос студентам рекомендуется формулировать наиболее полно 

и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения, свободно оперировать юридическими понятиями и 

терминами. 

Таким образом, посещение студентом лекционных занятий, активная 

самостоятельная работа, а также заметное участие на семинарских занятиях 

необходимы для подготовки и успешной сдачи зачета как формы итогового 

контроля. 

Выбор темы курсовой работы, проведение научного исследования по неё, 

оформление полученных материалов, а также подготовка к последующей её 

защите также является значительной частью самостоятельной работы студента. 

В ходе выполнения курсовой работы студенту настоятельно рекомендуется 

консультироваться с преподавателем дисциплины. 

При подготовке к экзамену необходимо исходить из Списка контрольных 

вопросов. 

Экзамен, как правило, проводится в устной форме. 

При оценивании знаний студентов экзаменатор руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

- правильность ответов на вопросы; 

- полнота и лаконичность ответа; 

- знание основных проблем дисциплины; 

- логика и аргументированность изложения; 

- культура ответа. 

Более подробную информацию о методике подготовки и сдачи экзамена 

студент может получить у преподавателя на консультациях и/или семинарских 

занятиях. 

 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

 

Основной целью образования по дисциплине «Товарная номенклатура 

ВЭД» является формирование у студентов представления о сущности, 

структуре и значении товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности, определение особенностей применения, актуальных проблем и 

направлений совершенствования товарной классификации в таможенных 

органах на современном этапе. 

В соответствии с указанной целью, дисциплина должна сформировать у 

студентов достаточные теоретические знания о сущности классификации 

товаров в современных условиях международной торговли на основе 

применения Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, 

комплекса базовых понятий, характеризующих построение товарной 

номенклатуры в тарифных и статистических целях, о современных методах 

классификации и кодирования товаров в системе управления товарной 

информацией, содержания процесса и принципов функционирования 



 

международной системы классификации товаров; и получения практических 

навыков овладения технологией эффективного принятия решения по 

классификации и кодированию товаров в таможенных целях; формировании 

современных научно-практических знаний по применению нормативно-

правовой базы по классификации товаров; самостоятельного принятия решения 

по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

Курсовая работа - самостоятельная учебная работа, выполняемая под 

руководством преподавателя по основным общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам учебного плана. Ее выполнение должно 

способствовать развитию у студентов навыков самостоятельной творческой 

работы, овладению методами современных научных исследований, 

углубленному изучению какой-либо темы, раздела учебной дисциплины. 

Курсовая работа по учебной дисциплине «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности» выполняется студентами в соответствии 

учебным планом в процессе изучения данной дисциплины и овладения 

содержанием основных законодательных актов ТС и РФ по вопросам ведения и 

применения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС (далее – ТН ВЭД ЕАЭС). Соответствуя логике 

междисциплинарных связей, данная работа выполняется параллельно с 

изучением учебной дисциплины. 

Цель подготовки курсовой работы – научить студентов самостоятельно 

применять полученные знания по дисциплине, анализировать, обобщать и 

систематизировать нормативно-правовые документы и специальную 

литературу, регулирующие вопросы достоверности заявленного кода ТН ВЭД 

ЕАЭС, статистические данные, самостоятельно исследовать решение 

практической проблемы. 

Курсовая работа носит преимущественно исследовательский характер, 

материалы курсовой работы целесообразно использовать при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Курсовая работа представляет собой теоретическое или экспериментальное 

исследование одной из актуальных тем в области ведения и применения ТН 

ВЭД ТС. 

Студент должен изучить теорию исследуемого вопроса, соответствующие 

законодательные и нормативные акты, собрать и обработать фактический 

материал, сделать определенные самостоятельные выводы и предложения. 

Выполнение данной работы способствует выработке у студентов 

исследовательского подхода к проблемам, возникающим в процессе 

классификации товаров для таможенных целей, контроля и корректировки 

заявленного кода ТН ВЭД ТС. 

Данная работа является итоговой по изучению дисциплины «Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности», поэтому в ней должен 

быть отражен уровень теоретической подготовки студента, умение увязывать 

полученные знания с практикой таможенного дела. 



 

Выполнение курсовой работы требует от студента не только знаний общей и 

специальной литературы по теме, но и умений проводить экономико-

математические, экспертные и другие исследования, анализировать материал, 

делать обобщения, выводы и конкретные предложения по исследуемой теме. 

Курсовая работа должна быть написана грамотно, с использованием 

общепринятой терминологии. Следует обратить внимание на стиль изложения, 

обеспечить точность формулировок, лаконичную форму выражения мысли. 

Материал необходимо излагать от третьего лица. 

Основные требования, предъявляемые к написанию работы, состоят в 

следующем: 

 работа должна носить исследовательский,  аналитический характер; 

 работа не должна состоять из набора текстов законодательных актов или 

нормативных документов; 

 в работе должны присутствовать схемы, таблицы, графики и т.п.; 

 содержание выводов должно быть конкретным и соответствовать теме 

курсовой работы. 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности» включает разделы, охватывающие 

основные учебные вопросы программы курса. Большая часть предложенной 

тематики охватывает актуальные вопросы по классификации отдельных групп 

товаров, вопросы по порядку получения предварительных классификационных 

решений и особенностям определения кода товаров по ТН ВЭД ТС при 

осуществлении таможенного контроля. Ряд тем посвящены раскрытию 

механизма классификации товаров в целях оптимизации регулирования ВЭД и 

повышения эффективности таможенного контроля с учетом факторов риска. 

Ряд тем посвящены раскрытию общих принципов и подходов к осуществлению 

классификации товаров в таможенных целях с общетеоретических позиций. 

Тематика курсовых работ разрабатывается ведущими преподавателями в 

соответствии с основным содержанием учебной дисциплины и утверждается на 

заседании кафедры. В рамках консультирования и руководства выполнением 

курсовой работы преподаватель: 

 утверждает тему курсовой работы; 

 помогает в разработке плана курсовой работы; 

 рекомендует необходимую литературу, законодательные акты и 

нормативные документы; 

 составляет рецензию на выполненную курсовую работу; 

 проводит защиту курсовых работ студентами. 

Консультантами курсовой работы, кроме преподавателя, могут быть 

специалисты таможенных органов по тематике работы. 

 

2. ЗАДАНИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

2.1. Этап: Исследование 



 

Первым этапом работы студентов является выбор темы в соответствии с 

утвержденной кафедрой тематикой. Допускается соответствие выбранной 

студентом темы, направлению его настоящей функциональной деятельности 

или фактическому опыту работы. Уточнение формулировок отдельных тем 

допускается только по согласованию с ведущим преподавателям по 

дисциплине. 

Выбрав тему, важно определить цели, задачи и концепцию исследования. При 

этом следует обосновать теоретическую значимость, актуальность и 

перспективность вопроса исследования, его прикладное значение в плане 

организации работы таможенных органов. 

На следующем этапе происходит сбор, накопление и обработка фактического 

материала в рамках избранной темы, изучение специальной литературы, 

нормативных документов, материалов периодической печати, выявление, отбор 

и анализ иных источников по теме. 

Всесторонняя проработка необходимых документальных источников и 

литературы является основой для качественной подготовки курсовой работы. 

При этом специфика выполнения работы по дисциплине «Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности» имеет в своей основе 

необходимость глубокого изучения: во-первых, законодательной базы ТС, РФ и 

нормативно-правовых документов ФТС России по избранной теме; во-вторых, 

литературы по специальности (учебников, учебных пособий, монографий, 

периодических изданий и т.д.), а также фактов, полученных из личного опыта 

работы, проведенных наблюдений и т.п. Особое значение имеет 

последовательный и целенаправленный анализ базовых источников 

нормативной литературы, поиск логических взаимосвязей и 

взаимозависимостей их отдельных положений, как в содержательном, так и во 

временном аспекте в рамках избранной тематики. Например, исследование по 

темам «Анализ взаимосвязи ТН ВЭД ЕАЭС и международных классификаторов 

товара», «Международная практика принятия предварительных решений по 

классификации товаров (сравнительный анализ)» предусматривает не только 

изучение основных нормативных источников в хронологическом порядке, но и 

ясный анализ современного состояния проблемы. 

Курсовая работа должна иметь органичную структуру, которая обеспечивала 

бы логичное раскрытие темы. С этой целью перед написанием работы 

рекомендуется составить план. Для этого может быть использован либо 

учебник по данной дисциплине, либо специальная научная публикация по 

изучаемой проблеме (монография, статья, научный отчет, тезисы научной 

конференции). План должен содержать перечень вопросов, которые 

предполагается рассмотреть в курсовой работе. План написания курсовой 

работы согласовывается с научным руководителем. 

В целом в работе последовательно раскрываются основные аспекты избранной 

темы, наличие законодательной базы, уровень разработанности в 

отечественной и зарубежной литературе, обосновывается практическая 

значимость исследования, излагается основной материал, полученный при 



 

изучении темы, формулируются выдвигаемые автором положения, выводы, 

рекомендации. 

В соответствии с утвержденным планом составляется список литературы. Для 

быстрого подбора необходимых источников используются: список литературы, 

рекомендуемый в плане семинарских занятий по соответствующей теме или 

разделу учебной дисциплины; библиография, приводимая в конце учебников и 

книг, изучаемых по данной дисциплине; алфавитный и систематический 

каталоги библиотеки. 

 

2.2. Этап: Изложение 
Этап изложения материала курсовой работы построен на предыдущих этапах 

работы, т.е. зависит от объема накопления и обработки фактического 

материала, изучения нормативных документов и специальной литературы. 

Последовательность изложения материала работы обеспечивается посредством 

раскрытия её плана. 

Структура курсовой работы по дисциплине «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности» включает в себя: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 главы основной части; 

 заключение; 

 список использованных источников. 

Курсовая работа может завершаться приложениями в виде графиков, диаграмм, 

рисунков, схем, таблиц и т.д. 

Во введении к курсовой работе необходимо отразить актуальность выбранной 

темы, кратко показать ее место и роль в изучаемой учебной дисциплине, 

степень разработанности предмета исследования в литературе, сформулировать 

конкретные вопросы, которые будут рассмотрены в курсовой работе. 

При изложении основной части курсовой работы раскрываются сущность 

рассматриваемого вопроса, современные подходы к его решению, указанные в 

литературных источниках; приводится анализ реального состояния проблемы 

на примере работы таможенных органов; предлагаются возможные пути ее 

разрешения. 

Основная часть может состоять из двух и более разделов работы. Разделы 

должны иметь логическую связь и смысловую направленность, соответствовать 

целевой установке работы. 

Первый раздел, как правило, носит теоретический характер. В нем приводится 

обзор отечественных и зарубежных нормативных документов по 

разрабатываемой проблеме, рассматривается исторический аспект решаемой 

проблемы, раскрываются основные понятия и сущность изучаемого вопроса, 

фундаментальные взаимосвязи предмета исследования. 

Во втором и последующем разделах (в соответствии с планом работы) на 

основе анализа и обобщения нормативных документов, а также конкретного 

фактического материала, собранного студентом с применением различных 



 

методов и средств познания, рассматриваются вопросы ведения и применения 

ТН ВЭД ЕАЭС. Разделы должны иметь логическую связь и смысловую 

направленность, соответствовать целевой установке работы. 

Содержание основной части включает в себя: 

 анализ действующих нормативных документов, технологий, таможенных 

процедур по избранной теме; 

 построение сетевых графиков, граф-схем прохождения материальных, 

документальных и информационных потоков при контроле и 

корректировке заявленного кода товара в процессе таможенного 

контроля; 

 выбор критериев эффективности и показателей деятельности таможенных 

органов при контроле и корректировке заявленного кода товаров; 

 определение рисков, имеющих место в исследуемых таможенных 

процедурах; 

 порядок применения качественных или количественных методов анализа 

рисков в исследуемых таможенных процедурах; 

 анализ основных нарушений таможенных правил, имеющих место в 

исследуемой теме; 

 наличие статистического материала и его анализ; 

 анализ судебной практики по классификации товаров; 

 оценку содержания предварительных решений о классификации товаров; 

 выработка предложений на основе выбранных критериев и анализа 

рисков для повышения эффективности работы таможенных органов. 

Следует сказать, что проработка отдельных вопросов выбранной тематики 

предусматривает выполнение заданий практического характера: построение 

алгоритмов последовательности выполнения таможенных процедур, 

графическое отображение структурных элементов технологических схем, 

заполнение бланков таможенных документов по заданным условиям, 

построение графиков и диаграмм на основе статистических данных. Данные 

задания предлагаются с целью оценки способности слушателя творчески 

применять принципы научного анализа в рамках выполнения конкретных 

прикладных задач. В ряде курсовых работ требуется изобразить граф-схему 

(алгоритм) для наглядности представления последовательности проведения 

соответствующих таможенных операций, а также взаимных условий их 

выполнения. 

Очень важно проявлять соответствующую требовательность к отбору и 

систематизации фактического материала, не допускать описательности и 

повторов. При описании нормативного материала нельзя допускать объёмного 

цитирования без ссылок (сносок) на использованные источники. 

В целом курсовая работа не должна носить характера нормативного акта или 

научного доклада. 

Следует обратить внимание на стиль изложения, обеспечить четкость 

формулировок, точность определений, лаконичную форму выражения мысли. 

Материал необходимо излагать языком автора. 



 

Необходимо, чтобы содержание работы носило творческий, исследовательский 

характер. Теоретический и нормативный материал должен быть подкреплён и 

проиллюстрирован собственными разработками автора по заданной тематике. 

При изложении опыта практической работы целесообразно использовать в 

тексте или в качестве приложений графики, схемы, таблицы, образцы 

документов и т.п. 

В том случае, если данные приложения разработаны автором, это нужно 

оговорить в сноске: «Разработано (составлено, воспроизведено и т.д.) автором». 

Каждый раздел целесообразно завершать краткими выводами. 

Заключение представляет собой изложение основных результатов работы в 

виде выводов и рекомендаций. В нем автор подводит итоги исследования в 

соответствии с выдвинутыми во введении целью и задачами работы, делает 

теоретические обобщения. 

В конце курсовой работы, после заключения дается список использованных 

источников. В него необходимо включить названия всех источников, на 

которые сделаны ссылки в тексте работы. 

Список использованных источников состоит из следующих частей: 

 нормативных актов; 

 учебников, учебных пособий; 

 научных статей, авторефератов на соискания ученой степени кандидата и 

доктора наук. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

общеустановленными требованиями по оформлению научных работ: 

После списка использованных источников располагаются приложения. Каждое 

приложение должно быть посвящено определенному блоку информации. В 

приложении выносятся графики, диаграммы, схемы, таблицы, инструкции, 

образцы бланков документов, другие вспомогательные материалы. 

Отдельно следует сказать об оглавлении курсовой работы. Оно помещается 

непосредственно за титульным листом на отдельной странице, которая 

нумеруется цифрой «2». Первой страницей считается титульный лист, на нем 

цифра «1» не ставится. В оглавлении дается точное название всех разделов и 

подразделов работы с указанием номеров страниц, на которых они находятся. 

 

Требования к оформлению и защите курсовой работы 
Электронный набор и техническое оформление курсовой работы должно 

соответствовать требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в 

печать. При этом необходимо руководствоваться следующим: 

 размер шрифта основного текста – 14; 

 название шрифта - «TimesNewRoman»; 

 поля: левое - 30 мм, правое - 20 мм, верхнее - 20 мм, нижнее 20 мм; 

 интервал основного текста - полуторный. 

Подстрочные примечания (сноски) могут быть отпечатаны через один 

интервал. Текст печатается на принтере ПЭВМ, на одной стороне листа белой 

бумаги стандартного формата А4 (210x297 мм). Оптимальный объем курсовой 



 

работы не менее 25 и не более 30 печатных страниц без списка литературы и 

приложений. 

На одной странице сплошного текста должно быть не более 28-30 строк и 60 

знаков в каждой строке, при этом каждый пробел между словами считается за 

один знак. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен пяти знакам по всей работе. 

Заголовки разделов отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. 

После заголовка раздела через два интервала печатается название подраздела и, 

далее, через 1,5 – текст подраздела. Подразделы внутри раздела следуют через 

три интервала после окончания предыдущего подраздела на той же странице. 

Все тексты работы должны печататься строчными буквами; прописными 

должны печататься лишь заглавные буквы и аббревиатуры в соответствии с 

правилами грамматики. 

После написания работы необходимо тщательно выверить текст, точность 

цифр, цитат, собственных имен и т.п., устранить ошибки и опечатки. 

Подготовленную в одном экземпляре курсовую работу подписывает автор. 

Каждая работа дается на проверку руководителю не позднее, чем за 10 дней до 

защиты. По результатам проверки преподаватель составляет рецензию с 

резолюцией «допущена к защите» или «не допущена к защите» с указанием 

причин, по которым работа не допущена. 

Выполненная курсовая работа с рецензией руководителя представляется 

студентом на кафедру. Не допущенные работы возвращаются студентам для 

устранения указанных преподавателем замечаний. 

По заочной форме обучения курсовая работа выполняется в межсессионный 

период и сдается в деканат за месяц до начала сессии. 

Защита курсовой работы проводится на открытом заседании комиссии, 

состоящей из ведущих преподавателей по дисциплине «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности». 

Для выступления на защите студент готовит доклад объёмом 3-4 страницы 

машинописного текста, продолжительностью до 10-15 минут И 

презентационный материал выполненный в программе «Power point». 

На защите курсовой работы студент должен продемонстрировать уровень своей 

информированности по предложенной тематике, владение современной 

литературой и нормативно-правовыми документами, умение последовательно, 

логично и грамотно излагать содержание исследования, формулировать выводы 

и рекомендации по его результатам. На защите следует сосредоточить 

внимание на тех элементах анализа, которые выполнены студентом 

самостоятельно и носят оригинальный характер. 

Защита оценивается по пятибалльной системе. 

При отсутствии зачтенной курсовой работы студент не допускается к сдаче 

экзамена по данной дисциплине. 

 

 



 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

9.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий этап 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-3) 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России 
Теория 

государственного 

управления 
ТН ВЭД 

Психология 
Социология 

Культурология 
 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 
Основы научных 

исследований 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 
Преддипломная 

практика 
Выполнение и 

защита ВКР 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Информатика 

ТН ВЭД 

Современные средства 

ЭВМ и 

телекоммуникаций 

Правовые 

информационные 

системы 

Таможенные 

процедуры 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

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) 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 



 

деятельности 

Правовые 

информационные 

системы 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

способностью определять 

код товара и 

контролировать 

заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД 

(ПК-4) 

 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

ТН ВЭД 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных 

таможенных документов 

(ПК-7) 

ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Контроль таможенной 

стоимости 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

применения в 

таможенном деле 

информационных 

технологий и средств 

обеспечения их 

функционирования в 

целях информационного 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности (ПК-32) 

Информатика 

ТН ВЭД 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Информационные 

таможенные 

технологии 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-3 доклады, курсовая работа 



 

ОПК-1 устный опрос, курсовая работа 

ПК-1 устный опрос, контрольная работа, тест, доклады 

ПК-4 устный опрос, контрольная работа, тест, дискуссия 

ПК-7 устный опрос, контрольная работа, тест 

ПК-32 устный опрос, контрольная работа, тест, доклады 

 

9.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   основные требования к докладу  и защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не выдержан 

объём, имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания выполнения контрольной работы  
оценка критерии 

отлично студент выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; правильно 

понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий; сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении 



 

других дисциплин 

хорошо студент выполнил требования к оценке "5", но допущены 2-3 

недочета 
удовлетворительно студент выполнил работу не полностью, но не менее 50% 

объема, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки 
неудовлетворительно студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов 

 

Критерии оценивания дискуссии (деловая игра, круглый стол) 
оценка критерии 

отлично студент проявляет навыки анализа, обобщения, критического 

осмысления, публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации; материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, точно используется 

терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; высказывать свою точку 

зрения; продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков. 

хорошо ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного 

материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

Критерии оценивания  выполнения курсовой работы  



 

оценка критерии 

отлично отражает широкий кругозор, эрудицию, самостоятельность 

исследовательской позиции и выводов, учитывает 

современные источники, показывает свободное владение 

материалом, умение осветить его с теоретических позиций; 

свидетельствует о навыках анализа материала и умении 

пользоваться понятийным аппаратом избранной области 

исследования; показывает умение корректно использовать 

научную литературу, российские и международные 

нормативные правовые акты,  строго следовать поставленным 

в работе задачам, аккуратно применять выбранную методику 

исследования; отличается логичностью, обоснованностью 

выводов, четким изложением, ясностью оценки результатов 

хорошо допущены отдельные неточности в выборе обоснования 

методики исследования, постановки задач, формулировке 

выводов; в работе недостаточно представлены 

альтернативные позиции; имеются незначительные упущения 

в библиографическом аппарате и/или в оформлении работы 

удовлетворительно слабо представлен анализ теоретической литературы по теме; 

продемонстрировано плохое владение терминологической 

базой таможенного дела; 

встречаются неоднократные содержательные и языковые 

ошибки; имеются значительные упущения в 

библиографическом аппарате и/или в оформлении работы 

неудовлетворительно неудовлетворительно представлена теоретико-

методологическая база исследования; имеют место 

противоречия в изложении теоретических вопросов; 

продемонстрировано плохое владение терминологией; 

выводы автора неубедительны, поскольку базируются на 

нерепрезентативном материале 

 

Промежуточный контроль по дисциплине в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 
Результаты обучения 

Знает: имеет представление о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, использования творческого потенциала 

(ОК-3)  

понятийный аппарат в области таможенного дела, источники таможенного 

права (ОПК-1) 

источники правового регулирования таможенных правоотношений; 

нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок действий 

должностных лиц таможенных органов при контроле и корректировке 

заявленного кода ТН ВЭД ЕАЭС (ПК-1) 

понятие, цель, задачи, закономерности, принципы, функции и методы 

классификации и кодирования товаров; построение Гармонизированной 

системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной 

организации; основные правила интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС; 



 

особенности классификации товаров в разделах и группах ТН ВЭД ЕАЭС; 

содержание нормативно-правовых актов ФТС и ЕАЭС, относящихся к 

классификации товаров (ПК-4) 

порядок заполнения декларации на товары (в части кода товара) ПК-7 

иметь представление о методах и средствах получения, хранения и 

обработки информации для таможенных целей (в части ТН ВЭД ЕАЭС) 

ПК-32 

Умеет: формулировать цели профессионального и личностного развития, 

оценивать свои творческие возможности (ОК-3) 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий  использовать 

разнообразные  источники информации об организации таможенного дела 

(ОПК-1) 

применять источники правового регулирования контроля достоверности 

классификации товаров (ПК-1) 

классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; выявлять 

критерии классификации товаров; применять основные правила 

интерпретации при классификации товаров, состоящих из смеси, 

различных компонентов, представленных в наборах для розничной 

продажи, многофункциональных, некомплектных, незавершенных частей и 

принадлежностей товаров (ПК-4) 

применять правила заполнения декларации на товары (код товара) ПК-7 

подготовить и оформить основные виды документации по принятию 

решения по классификации товаров; работать с нормативно-правовыми 

документами в сфере классификации товаров в таможенных целях (ПК-32) 

Владеет: демонстрировать способность и готовность  к дальнейшему обучению (ОК-

3)  

методами и средствами получения, хранения и обработки информации с 

использованием компьютерной техники (ОПК-1) 

навыками общения с использованием лексики и терминологии 

таможенного права (ОПК-1)  

навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС; 

навыками классификации товара в ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с его 

описанием; навыками принятия решений по классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний по классификации и кодированию товаров в таможенных 

целях (ПК-4) 

навыками заполнения таможенной документации (код товара) ПК-7 

навыками подготовки, составления и оформления основных видов 

документации по классификации товаров в таможенных целях (ПК-32) 

 

 

уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала (умение 

выделять главное, существенное). Исчерпывающее, 

последовательное, грамотное и логически стройное 

изложение. Сформированность  понятийного аппарата.  

Умение сделать выводы по излагаемому материалу. Знание, 

понимание, использование основной и дополнительной 

литературы по дисциплине при  выполнении практического 

задания.  

базовый достаточно полное знание учебного материала, его   



 

(хорошо) грамотное изложение по существу, отсутствие существенных 

неточностей в формулировке понятий и закономерностей. 

Правильное применение теоретических положений, 

подтверждение примерами. Знание, понимание и 

использование основной и дополнительной литературы по 

дисциплине для выполнения практических заданий. 

Активность на практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать вывод. 

Незнание или ошибочные определения. Пассивность на 

учебных занятиях 

 

9.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Комплект оценочных средств 

Примерные темы докладов 

компетенции: ОПК-1, ОК-3, ПК-4 

1. Зарубежная практика разработки и применения внешнеэкономических 

классификаций товаров и услуг. 

2. Анализ практики применения Гармонизированной системы описания и 

кодирования товаров в разных странах (страна – по выбору). 

3. Практика и проблемы гармонизации внешнеэкономических 

классификаторов в рамках международной интеграции. 

4. Анализ взаимосвязи ТН ВЭД ЕАЭС и международных классификаторов 

товаров (по выбору). 

5. Применение ТН ВЭД при таможенном оформлении и таможенном 

контроле. 

6. Основные ошибки, допускаемые при классификации товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ЕАЭС и их выявление. 

7. Анализ нарушений таможенного законодательства, связанных с 

классификацией товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

8. ТН ВЭД ЕАЭС как основа таможенно-тарифного регулирования. 



 

9. Совершенствование дифференциации ставок таможенного тарифа на основе 

национальной детализации Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности. 

10. Национальная детализация Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности и ее роль в углублении дифференциации таможенного тарифа. 

11. Анализ практики применения ТН ВЭД ЕАЭС на примере (группы товаров 

по выбору студента): 

а) продуктов животного происхождения (гр. 01-05); 

б) продуктов растительного происхождения (гр. 06-14); 

в) готовых пищевых продуктов (гр. 16-21,23); 

г) продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности 

(гр. 28-38); 

д) древесины и изделий из нее (гр. 44-46); 

е) текстильных материалов и изделий (гр. 50-63); 

ж) машин, оборудования, механизмов, их частей (гр. 84). 

 

Примерные темы курсовых работ 

компетенции: ОПК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-4, ПК-32, ПК-7 

1. Анализ взаимосвязи ТН ВЭД ЕАЭС и международных классификаторов 

товара»,  

2. Международная практика принятия предварительных решений по 

классификации товаров (сравнительный анализ)»  

3. Особенности классификации продукции (сырьё, полуфабрикаты) животного 

происхождения в ТН ВЭД ЕАЭС. 

4. Особенности классификации мяса, изделий из него в ТН ВЭД ЕАЭС. 

5. Особенности классификации рыбных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

6. Особенности классификации моллюсков, ракообразных, прочих водных 

беспозвоночных, изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

7. Особенности классификации молочной продукции в ТН ВЭД ЕАЭС. 

8. Особенности классификации растительного происхождения в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

9. Особенности классификации плодов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

10. Особенности классификации овощей, продуктов их переработки в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

11. Особенности классификации сахара в ТН ВЭД ЕАЭС. 

12. Особенности классификации какао- продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

13. Особенности классификации кондитерских изделий в ТН ВЭД ЕАЭС. 

14. Особенности классификации жиров животного происхождения в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

15. Особенности классификации масел растительного происхождения в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

16. Особенности классификации готовых пищевых продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

17. Особенности классификации алкогольных напитков в ТН ВЭД ЕАЭС. 

18. Особенности классификации злаков в ТН ВЭД ЕАЭС. 



 

19. Особенности классификации продуктов переработки мукомольно-крупяной 

20. промышленности, солода в ТН ВЭД ЕАЭС. 

21. Особенности классификации кофе, чая, пряностей в ТН ВЭД ЕАЭС. 

22. Особенности классификации табака и табачных изделий в ТН ВЭД ЕАЭС. 

23. Особенности классификации минеральных продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

24. Особенности классификации минерального топлива в ТН ВЭД ЕАЭС. 

25. Особенности классификации нефти, нефтепродуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

26. Особенности классификации продуктов неорганической химии в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

27. Особенности классификации продуктов органической химии в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

28. Особенности классификации фото-, кино-товаров, прочих химических 

продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

29. Особенности классификации моющих, сопутствующих средств в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

30. Особенности классификации фармацевтической продукции в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

31. Особенности классификации парфюмерии и косметики в ТН ВЭД ЕАЭС. 

32. Особенности классификации удобрений в ТН ВЭД ЕАЭС. 

33. Особенности классификации лакокрасочной продукции в ТН ВЭД ЕАЭС. 

34. Особенности классификации вспомогательных веществ текстильной, легкой 

35. промышленности, клеев в ТН ВЭД ЕАЭС 

36. Особенности классификации полимерных материалов, пластмасс, в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

37. Особенности классификации каучука, резины, изделий из них в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

38. Особенности классификации кожевенного сырья в ТН ВЭД ЕАЭС. 

39. Особенности классификации мехового сырья в ТН ВЭД ЕАЭС. 

40. Особенности классификации древесины в ТН ВЭД ЕАЭС. 

41. Особенности классификации волокнистых целлюлозных материалов, 

бумаги, 

42. картона в ТН ВЭД ЕАЭС. 

43. Особенности классификации изделий полиграфической промышленности 

44. в ТН ВЭД ЕАЭС. 

45. Особенности классификации натуральных текстильных материалов 

животного 

46. происхождения в ТН ВЭД ЕАЭС. 

47. Особенности классификации натуральных текстильных материалов 

растительного происхождения в ТН ВЭД ЕАЭС. 

48. Особенности классификации искусственных материалов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

49. Особенности классификации синтетических текстильных материалов в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

50. Особенности классификации нетканых текстильных материалов, изделий из 

них в ТН ВЭД ЕАЭС. 



 

51. Особенности классификации изделий из текстильных материалов в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

52. Особенности классификации трикотажных полотен, изделий из них в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

53. Особенности классификации обуви в ТН ВЭД ЕАЭС. 

54. Особенности классификации головных уборов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

55. Особенности классификации камня, гипса, цемента, изделий из них в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

56. Особенности классификации изделий из керамики в ТН ВЭД ЕАЭС. 

57. Особенности классификации изделий из стекла в ТН ВЭД ЕАЭС. 

58. Особенности классификации драгоценных металлов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

59. Особенности классификации драгоценных камней и изделий из них в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

60. Особенности классификации черных металлов и изделий из них в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

61. Особенности классификации цветных металлов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

62. Особенности классификации инструментов, приспособлений в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

63. Особенности классификации оборудования, механизмов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

64. Особенности классификации машин, оборудования в ТН ВЭД ЕАЭС. 

65. Особенности классификации аудиоаппаратуры в ТН ВЭД ЕАЭС. 

66. Особенности классификации видеоаппаратуры в ТН ВЭД ЕАЭС. 

67. Особенности классификации средств наземного транспорта в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

68. Особенности классификации средств железнодорожного транспорта в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

69. Особенности классификации плавучих средств, их частей, принадлежностей 

в ТН ВЭД ЕАЭС. 

70. Особенности классификации летательных средств, их частей, 

принадлежностей 

71. в ТН ВЭД ЕАЭС. 

72. Особенности классификации оружия, боеприпасов, их частей, 

принадлежностей в ТН ВЭД ЕАЭС. 

73. Особенности классификации кинематографических приборов, аппаратуры, а 

также их частей, принадлежностей в ТН ВЭД ЕАЭС. 

74. Особенности классификации медицинских приборов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

75. Особенности классификации контрольных, измерительных приборов, 

аппаратуры, а также их частей, принадлежностей в ТН ВЭД ЕАЭС. 

76. Особенности классификации мебели, ее частей, принадлежностей в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

77. Особенности классификации часов, их частей в ТН ВЭД ЕАЭС. 

78. Особенности классификации музыкальных инструментов, их частей, 

79. принадлежностей в ТН ВЭД ЕАЭС. 

80. Особенности классификации произведений искусства, предметов 

81. коллекционирования, антиквариата в ТН ВЭД ЕАЭС. 



 

82. Особенности классификации спортивных товаров в ТН ВЭД ЕАЭС. 

83. Особенности классификации игрушек в ТН ВЭД ЕАЭС. 

84. Особенности классификации многофункциональных электронных 

устройств в ТН ВЭД ЕАЭС 

85. Особенности классификации продуктов переработки плодов в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

86. Особенности классификации продуктов переработки овощей в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

87. Особенности классификации лекарственных средств в ТН ВЭД ЕАЭС. 

88. Особенности классификации изделий из полимерных материалов и 

пластмасс в ТН ВЭД ЕАЭС. 

89. Особенности классификации изделий из каучука и резины в ТН ВЭД ЕАЭС. 

90. Особенности классификации изделий из кожевенного сырья в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

91. Особенности классификации изделий из мехового сырья в ТН ВЭД ЕАЭС. 

92. Особенности классификации продуктов ее переработки древесины в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

93. Особенности классификации бумаги, картона, изделий из волокнистых 

целлюлозных материалов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

94. Особенности классификации изделий из бумаги, картона в ТН ВЭД ЕАЭС. 

95. Особенности классификации ювелирных изделий в ТН ВЭД ЕАЭС. 

96. Особенности классификации изделий из цветных металлов в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

 

  



 

Примеры вариантов контрольных работ 

компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-4  

Вариант № 1 

1. Ознакомившись с текстом Конвенции о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров определите способы урегулирования споров 

между договаривающимися сторонами Конвенции. 

2. Критерии отнесения товаров к детскому ассортименту применяются в разных 

сферах. Какова специфика этой терминологии в ТН ВЭД ЕАЭС? 

3. Понятие «набор» предусматривает множество товаров, связанных по некоему 

общему признаку. Как регламентируется примечаниями к ТН ВЭД ЕАЭС 

классификация таких товаров? 

4. Верно ли утверждение, что батарея для зарядки мобильного телефона, 

которая упакованная вместе с телефоном для розничной торговли, будет 

классифицироваться как один товар? 

5. Как правильно классифицируется хлопчатобумажная ткань, 100% хлопок, 

плотность 250 г/м
2
 , синего цвета, полотняного переплетения. 

 

Вариант №2 

1. Ознакомившись с текстом ст. 11, 12 Конвенции, установите, кто может 

получить статус доваривающейся стороны и в чем особенности процедуры 

получения этого статуса. 

2. Область применения товара является одним из основных признаков 

классификации товаров в ТН ВЭД ЕАЭС? Каков подход к установлению 

производственного назначения товара в примечаниях к ТН ВЭД ЕАЭС? 

3. В товароведении идентификация компонентного состава материалов 

является основополагающим критерием. Как в примечаниях к ТН ВЭД ТС 

учитывается компонентный состав товаров сырьевых разделов номенклатуры? 

4. Штопор для бутылок (т.п. 8205) со складным ножом (т.п. 8211) для удаления 

укупорочной капсулы на бутылках вина должен классифицироваться в т.п. 8205 

как «…ручные инструменты»? 

5. Как правильно классифицировать морские и речные ракушки? 

 

Примерные темы деловых игр и круглых столов 

компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-4, ПК-32, ПК-1 

1. Роль знаков препинания в ТН ВЭД при принятии решения по классификации 

товаров. 

2. Влияние критериев классификации товаров на принятие решения по ТН 

ВЭД. 

3. 3. Особенности принятия решений по классификации частей и 

принадлежностей по   ТН ВЭД. 

4. Роль дефисной системы в принятии решений по классификации товаров по 

ТН ВЭД. 

5. Роль и особенности применения примечаний в ТН ВЭД для принятия 

решений по классификации товаров. 

6. Терминологические особенности в ТН ВЭД. 



 

7. Особенности принятия решения по классификации товаров на основе ОПИ 1. 

8.  Особенности принятия решения по классификации товаров на основе ОПИ 

2А. 

9. Особенности принятия решения по классификации товаров на основе ОПИ 

2Б. 

10. Особенности принятия решения по классификации товаров на основе 

ОПИ 3А. 

11. Особенности принятия решения по классификации товаров на основе 

ОПИ 3Б. 

12. Особенности принятия решения по классификации товаров на основе 

ОПИ 3В. 

13.  Особенности принятия решения по классификации товаров на основе 

ОПИ 4. 

14. Особенности принятия решения по классификации товаров на основе 

ОПИ 5А. 

15. Особенности принятия решения по классификации товаров на основе 

ОПИ 5Б. 

16. Особенности принятия решения по классификации товаров на основе 

ОПИ 6. 

17. Особенности классификации пищевых продуктов по ТН ВЭД. 

18. Особенности классификации сырья и первичных продуктов по ТН ВЭД. 

19. Особенности классификации продукции химических отраслей 

промышленности по ТН ВЭД. 

20. Особенности классификации сложно-технических товаров по ТН ВЭД. 

21. Особенности классификации готовых товаров по ТН ВЭД. 

22. Особенности классификации машин, оборудования и механизмов, 

поставляемых в виде отдельных компонентов. 

23. Особенности принятия решения по классификации тары. 

24. Структура и функции подразделений таможенных органов, выполняющих 

классификацию товаров. 

25. Таможенный кодекс о принятии решений по классификации товаров. 

26. Порядок принятия решения по классификации товаров таможенными 

органами РФ: последовательность, основания, документирование. 

27. Основные нарушения таможенного законодательства по принятию 

решения и контролю достоверности заявленного кода товаров. 

28. Основные ошибки по принятию решения по классификации товаров. 

29. Порядок осуществления контроля правильности классификации товара по 

ТН ВЭД. 

30. . Порядок принятия предварительного решения по классификации 

товаров: административные процедуры, полномочия по принятию. 

 

 

 



 

Примерный образец (комплект) тестов 

компетенции: ПК-4 

1. Объекты классификации в ТН ВЭД ЕАЭС - это товары, обращающиеся 

на________ рынке. 

A. внутреннем; 

B. внутреннем и международном; 

C. международном; 

D. отечественном 

 

2. Согласно ст. 51 ТК ЕАЭС, ТН ВЭД ЕАЭС утверждается: 

A. Комиссией ЕАЭС; 

B. ФТС России; 

C. Правительством России; 

D. ГТК РФ 

 

3. Если выявлена неверная классификация, то таможенный орган 

______________ осуществляет классификацию товаров (ТК ЕАЭС). 

A. самостоятельно; 

B. по договоренности с декларантом; 

C. по запросу ФТС России; 

D. по решению Коллегии ЕЭК. 

 

4. Сбор и обработка таможенной статистической информации осуществляется 

на основе: 

A. ОКП; 

B. ТН ВЭД СНГ; 

C. ГС; 

D. ТН ВЭД ЕАЭС 

 

5. Последняя редакция ТН ВЭД ЕАЭС вступила в силу: 

A. в 2007 году; 

B. в 2009 году; 

C. в 2010 году; 

D. в 2012 году 

 

6. Первые две цифры кода ТН ВЭД ЕАЭС обозначают: 

A. группу; 

B. подгруппу; 

C. позицию; 

D. субпозицию 

 

7. Наднациональная детализация товаров для стран-участниц ТС 

осуществляется на ______ знаке кода ТН ВЭД ЕАЭС. 

A. 6; 



 

B. 8; 

C. 9; 

D. 10 

 

8. Знак «,» в тексте товарных позиций ТН ВЭД ЕАЭС означает, что после него 

начинается: 

A. описание новых товаров; 

B. резервирование позиций; 

C. перечисление товаров; 

D. перечисление товаров данной товарной позиции 

 

9. Знак «;» в тексте товарных позиций ТН ВЭД ЕАЭС означает, что после него 

начинается: 

A. описание новых товаров; 

B. резервирование позиций; 

C. перечисление товаров; 

D. перечисление товаров данной товарной позиции 

 

10. Первый уровень классификации в ТН ВЭД ЕАЭС: 

A. позиция; 

B. подпозиция; 

C. группа; 

D. раздел 

 

11. Шестой уровень классификации в ТН ВЭД ЕАЭС: 

A. позиция; 

B. подпозиция; 

C. субпозиция; 

D. подсубпозиция 

12. При построении товарных позиций в ТН ВЭД используется признак: 

A. стоимость товара; 

B. степень обработки; 

C. систематизации; 

D. кодирования 

 

13.Первые шесть знаков кода ТН ВЭД ЕАЭС гармонизированы с кодом: 

A. ГС; 

B. KH ЕС; 

C. ТН ВЭД СНГ; 

D. ТН ВЭД ЕврАзЭС 

 

14. Один из элементов структуры ТН ВЭД ЕАЭС: 

A. правила интерпретации; 

B. корзиночные позиции; 

C. пояснения; 



 

D. классификационные решения 

 

15. Для целей таможенного декларирования и контроля правильности кода ТН 

ВЭД ЕАЭС используют: 

A. 31 графу ДТ; 

B. 31, 33, 41 графы ДТ; 

C. 33, 41 графы ДТ; 

D. 41 графу ДТ 

 

16. Товарная номенклатура - это подробный перечень ________, 

распределенных по соответствующей системе классификации. 

A. названий товаров; 

B. условных символов; 

C. кодов товаров; 

D. фасетов товаров 

 

17. Техническое ведение ТН ВЭД ЕАЭС, в том числе означает мониторинг 

_______ международной основы: 

A. изменений; 

B. дополнений и толкований; 

C. изменений и дополнений; 

D. изменений, дополнений и толкований 

 

18. Единый таможенный тариф ТС систематизирован в соответствии с: 

A. ГС; 

B. КН ЕС; 

C. ТН ВЭД ТС; 

D. ТН ВЭД СНГ 

 

19. В десятиразрядном коде ТН ВЭД ЕАЭС присутствуют: 

A. арабские цифры; 

B. римские цифры; 

C. арабские и римские цифры; 

D. буквы и цифры 

 

20. Структурными элементами номенклатуры ТН ВЭД ТС, входящими в код 

товара, являются: 

A. группы, позиции, субпозиции, подсубпозиции; 

B. группы, подгруппы, субпозиции; 

C. разделы, товарные позиции, субпозиции, подсубпозиции; 

D. группы, подгруппы, позиции 

 

21. Первые восемь знаков кода ТН ВЭД ТС гармонизированы с кодом: 

A. ГС; 

B. KHEC; 



 

C. ТН ВЭД СНГ; 

D. ТН ВЭД ЕврАзЭС 

 

22.ТН ВЭД ЕАЭС имеет ______ уровней классификации. 

A. 5; 

B. 6; 

C. 7; 

D. 10 

 

23. Четвертый уровень классификации в ТН ВЭД ЕАЭС: 

A. позиция; 

B. подпозиция; 

C. группа; 

D. раздел 

 

24. Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС являются: 

A. указателем пределов классификационных блоков; 

B. элементом структуры ТН ВЭД ЕАЭС; 

C. алфавитным указателем; 

D. вспомогательными публикациями 

 

25. Сборник классификационных решений по ТН ВЭД - это перечень решений, 

затрагивающих вопросы классификации: 

A. в странах, применяющих ГС; 

B. нестандартных товаров; 

C. в развивающихся странах; 

D. нестандартных кодов 

 

26. Описание товаров в графе 31 ДТ формируется с учетом: 

A. данных, указанных в товаро - транспортных документах; 

B. стандартов, определяющих их характеристику; 

C. признаков, определяющих характеристику товаров и 

D. классификацию их в ТН ВЭД ТС; 

E. признаков, определяющих характеристику товаров и классификацию их в ТН 

ВЭД и ОКДП 

 

27. Применение ТН ВЭД ЕАЭС регламентируется _____ статьей ТК ЕАЭС. 

A. 50; 

B. 51; 

C. 52; 

D. 53 

 

28. Согласно ТК ЕАЭС, решения таможенных органов о классификации 

товаров являются: 

A. рекомендуемыми; 



 

B. обязательными; 

C. предварительными; 

D. контрольными 

 

29. Согласно ТК ЕАЭС, решения таможенных органов о классификации 

товаров могут быть  

A. обжалованы; 

B. контролированы; 

C. рекомендованы; 

D. изменены 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Кодирование: определение, цели, правила, методы. 

2. Классификаторы: определение, структура, позиции, емкость, категории. 

3. История разработки и использования товарных классификаций в 

международной торговле. 

4. Современные международные экономические классификации: типы, уровни, 

категории, взаимосвязь. 

5. Комбинированная номенклатура – тарифная классификация стран ЕС. 

6. Особенности классификации товаров для статистических и тарифных целей в 

США и Канаде. 

7. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров 

8. Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, 

классификационные признаки, кодирование, уровни детализации. 

9. Функции примечаний разделам и группам ТН ВЭД ЕАЭС. 

10. Классификация частей и принадлежностей в ТН ВЭД ЕАЭС. 

11. Комитет по Гармонизированной системе описания и кодирования товаров: 

его функции, урегулирование споров, процедура внесения поправок. 

12. ТН ВЭД ЕАЭС: определение, цели применения, значение, объекты 

классификации, история создания. 

13. ТН ВЭД ЕАЭС, ТН ВЭД СНГ и ТН ВЭД ЕАЭС - взаимосвязь, основные 

различия, нормативные акты. 

14. Классификация товаров таможенными органами по с ТН ВЭД ЕАЭС 

(правовые основы). 

15. ТН ВЭД ЕАЭС - основа таможенно—тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности РФ. 

16. Классификация товаров как элемент таможенного декларирования и 

контроля. 

17. Классификация частей, отдельных компонентов и некомплектных товаров. 

18. Основные правила интерпретации 1, 4, 6: назначение, порядок применения. 

19. Основные правила интерпретации 2а, 2б: назначение, порядок применения. 

20. Основные правила интерпретации 3а, 3б, 3в: назначение, порядок 

применения. 



 

21. Основные правила интерпретации 5а, 5б: назначение, порядок применения. 

22. Описание товаров для целей классификации. 

23. Порядок принятия предварительных классификационных решений в 

соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

24. Классификация товаров декларантом. Контроль таможенными органами 

правильности классификации товаров. 

25. Структура и функции подразделений таможенных органов, выполняющих 

классификацию товаров. 

26. Основные принципы построения ТН ВЭД ЕАЭС: признаки систематизации 

товаров, значение примечаний, корзиночные позиции. 

27. Особенности классификации продуктов животного происхождения в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

28. Особенности классификации рыбы, моллюсков и ракообразных и изделий 

из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

29. Особенности классификации молочной продукции в ТН ВЭД ЕАЭС. 

30. Особенности классификации продуктов растительного происхождения, 

плодов, овощей и продуктов их переработки в ТН ВЭД ЕАЭС. 

31. Особенности классификации сахара и кондитерских изделий в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

32. Особенности классификации жиров и масел различного происхождения в 

ТН ВЭД ЕАЭС. 

33. Особенности классификации готовых пищевых продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

34. Особенности классификации минеральных продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

35. Особенности классификации минерального топлива, нефти и 

нефтепродуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

36. Особенности классификации продуктов неорганической химии в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

37. Особенности классификации продуктов органической химии в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

38. Особенности классификации фото- и кино - товаров и прочих химических 

продуктов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

39. Особенности классификации фармацевтической продукции, моющих и 

сопутствующих средств, парфюмерии и косметики, удобрений в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

40. Особенности классификации товаров в группах 32,33 и 36 ТН ВЭД ЕАЭС. 

41. Особенности классификации полимерных материалов, пластмасс и изделий 

из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

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

ЕАЭС. 

43. Особенности классификации кожевенного и мехового сырья и изделий из 

них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

44. Особенности классификации древесины и продуктов ее переработки в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

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

изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 



 

46. Особенности классификации текстильных материалов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

47. Особенности классификации изделий из текстильных материалов в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

48. Особенности классификации обуви и головных уборов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

49. Особенности классификации изделий из камня, гипса, цемента, керамики и 

стекла в ТН ВЭД ЕАЭС. 

50. Особенности классификации драгоценных металлов, драгоценных камней, 

жемчуга и изделий из них в ТН ВЭД ЕАЭС. 

51. Особенности классификации черных металлов и изделий из них в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

52. Особенности классификации цветных металлов и изделий из них в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

53. Особенности классификации машин, оборудования и механизмов в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

54. Особенности классификации аудио- и видео- аппаратуры в ТН ВЭД ЕАЭС. 

55. Особенности классификации средств наземного и железнодорожного 

транспорта в ТН ВЭД ЕАЭС. 

56. Особенности классификации плавучих и летательных средств в ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

57. Особенности классификации оружия, боеприпасов, их частей и 

принадлежностей в ТН ВЭД ЕАЭС. 

58. Особенности классификации оптических, фото-, кино- и др. инструментов и 

аппаратов, часов и музыкальных инструментов в ТН ВЭД ЕАЭС. 

59. Особенности классификации разных готовых промышленных товаров в ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

60. Особенности классификации произведений искусства, коллекционирования 

и антиквариата в ТН ВЭД ЕАЭС. 

 
 

9.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос 

по вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, 

оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих 



 

дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если 

обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов 

включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 
Этап: Промежуточная аттестация в виде защиты курсовой работы Устная 
защита курсовой работы 
 
Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по защите курсовой работы является оценка 
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 



 

сформированности компетенций в результате выполнения курсовой работы. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль) по которой предусмотрена курсовая работа. 
В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, 
то он считается имеющим академическую задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании выполнения обучающимся 

курсовой работы в соответствии с календарным графиком учебного процесса, 

учебным планом и образовательной программой, но, как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации 

для каждого из студентов, не защитивших курсовые работы до начала 

экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются комиссией. При необходимости Университет обеспечивает 
обучающегося проекционной мультимедийной техникой. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Для проведения процедуры создается комиссия из числа сотрудников кафедры, 
за которой закреплена соответствующая дисциплина (модуль). В состав 
комиссии должен входить руководитель курсовой работы. В исключительных 
случаях, в качестве члена комиссии по защите курсовой работы вместо 
руководителя курсовой работы может входить заведующий кафедрой или 
научно-педагогический работник, назначенный для этих целей заведующим 
кафедрой. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
Проведение процедуры не предусматривает применения специально 
разработанных оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. 
Результаты процедуры по отношению к конкретному студенту определяются 
комиссией по параметрам: значимость и актуальность результатов 
выполненной работы, уровень доклада, уровень оформления материалов, 
входящих в состав курсовой работы, уровень знаний, умений, навыков, 
продемонстрированных студентом в ходе ответов на вопросы комиссии. 

 

Описание проведения процедуры:  
Процедура защиты курсовой работы предусматривает устный доклад 
обучающегося по основным результатам выполненной курсовой работы. После 
окончания доклада членами комиссии задаются обучающемуся вопросы, 
направленные на выявление его знаний, умений, навыков. Обучающийся 



 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 
компетенции дать развернутые ответы на поставленные вопросы. 
Продолжительность проведения процедуры определяется комиссией 
самостоятельно, исходя из сложности и количества вопросов, объема 
оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 
дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
проведения процедуры не должна, как правило, превышать одного 
академического часа. В ходе проведения процедуры на ней имеют право 
присутствовать иные заинтересованные лица (другие обучающиеся, 
преподаватели Университета, представители работодателей и др.). 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
членами комиссии в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, 
либо в зачетные карточки (для студентов, проходящих процедуру в 
соответствии с индивидуальным графиком) и представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания комиссией делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по защите курсовой работы.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 
задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 
составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся 
своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 
подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 
программой. 
 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена  
Устный экзамен 
 

Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 
(части дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 
осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не проходил 
процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в течение экзаменационной сессии в 
соответствии с расписанием экзаменов. В противном случае, деканатом 
факультета составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 
аттестации для каждого из студентов, не сдавших экзамены в течение 



 

экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
правило, проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается 
необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, 
навыков. Банк оценочных материалов должен включать экзаменационные 
вопросы открытого типа, типовые задачи. Из банка оценочных материалов 
формируются печатные бланки экзаменационных билетов. Бланки 
экзаменационных билетов утверждаются заведующим кафедрой, за которой 
закреплена соответствующая дисциплина (модуль). Количество вопросов в 
бланке экзаменационного билета определяется преподавателем самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, при предъявлении 
зачетной книжки и экзаменационной карточки преподавателем выдается 
экзаменационный билет. После получения экзаменационного билета и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 
навыков, сформированности компетенции дать развернутые ответы на 
поставленные в задании вопросы, решить задачи в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 
определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 
индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 
материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 
факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 
правило, превышать двух академических часов. 

 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, либо в 
зачетные карточки (для студентов, проходящих процедуру в соответствии с 
индивидуальным графиком) и представляются в деканат факультета, за 
которым закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 
вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 
неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 



 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 
составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся 
своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 
подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 
программой. 
 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Список нормативных правовых актов 

1. Международная Конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров (совершено в Брюсселе 14.06.83 г.) и Протокол к ней 

(совершено в Брюсселе 24.06.86 г.). 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17)  

3. Федеральный закон Российской Федерации № 289-ФЗ от 03.08.2018 «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

4. Решение Комиссии Таможенного союза № 130 от 27 ноября 2009 года «О 

едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации». 

5. Решение Комиссии Таможенного союза № 295 от 18 июня 2010 г. 

«Регламент взаимодействия по вопросам ведения единой ТН ВЭД ТС». 

6. Решение Комиссии Таможенного союза № 522 от 28 января 2011 года 

«Положение о порядке применения единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза при 

классификации товаров». 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 сентября 2010 г. № 378 "О 

классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций". 

8. Решение Комиссии Таможенного союза № 850 от 18 ноября 2011 года «О 

новой редакции единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза и Единого таможенного тарифа 

Таможенного союза». 

9. Решение Комиссии Таможенного союза № 859 от 9 декабря 2011 года «О 

приведении нормативной правовой базы Таможенного союза в соответствие 

с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза и Единым таможенным тарифом Таможенного союза, 

утвержденными Решением Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2011 

года № 850». 



 

10. Решение Комиссии Таможенного союза № 357 от 17.08.2010 «О Пояснениях 

к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза». 

11. Решение Комиссии Таможенного союза № 851 от 18.11.2011 «О Пояснениях 

к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза». 

12. Решение Комиссии Таможенного союза № 749 от 16.08.2011 «О 

классификации подметально-уборочной машины». 

13. Решение Комиссии Таможенного союза № 750 от 16.08.2011 «О 

классификации термочувствительной бумаги». 

14. Решение Комиссии Таможенного союза № 751 от 16.08.2011 «О 

классификации транспортных средств типа "PickUp". 

15. Решение Комиссии Таможенного союза № 786 от 23.09.2011 «О 

классификации профилей фасонных из пластмасс». 

16. Решение Комиссии Таможенного союза № 787 от 23.09.2011 «О 

классификации препаратов, содержащих морскую воду». 

17. Решение Комиссии Таможенного союза № 788 от 23.09.2011 «О 

классификации комплектующих для зерноуборочных комбайнов». 

18. Решение Комиссии Таможенного союза № 789 от 23.09.2011 «О 

классификации редуктора отбора мощности для зерноуборочных 

комбайнов». 

19. Решение Комиссии Таможенного союза № 817 от 18.10.2011 «О 

классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза глазного геля 

"Офтагель". 

20. Решение Комиссии Таможенного союза № 818 от 18.10.2011 «О 

классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза бинтов 

эластичных медицинских, расфасованных для розничной продажи». 

21. Решение Комиссии Таможенного союза № 861 от 09.12.2011 2О 

классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза 

металлочерепицы». 

22. Решение Комиссии Таможенного союза № 862 от 09.12.2011 «О 

классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза кофемашины». 

23. Решение Комиссии Таможенного союза № 863 от 09.12.11.2011 «О 

классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза автомобиля-

эвакуатора». 

24. Решение Комиссии Таможенного союза № 910 от 25.01.2012 «О 

классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза тепличных 

комплексов со встроенным оборудованием для выращивания цветов, 

грибов, овощных или ягодных культур». 



 

25. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 8 от 15.03.2012 

«О классификации в соответствии с единой Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза каркаса кузова 

легкового автомобиля». 

26. Письмо ФТС России от 04.06.2012 N 06-29/27753 "Об отзыве 

предварительного решения о классификации товара" 

27. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.11.2014 N 

197 "О классификации кормовой добавки для животных по единой 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза" 

28. Приказ ФТС России от 06.07.2012 N 1372 (ред. от 01.12.2014) "Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов при взаимодействии подразделений таможенного контроля после 

выпуска товаров и структурных подразделений таможенных органов при 

организации таможенного контроля после выпуска товаров" 

29. "Методические рекомендации по подготовке заявления о принятии 

предварительного решения по классификации товаров по единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза в РТУ и ЦЭТ" 

30. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 02.12.2014 N 

215 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единый 

таможенный тариф Таможенного союза в отношении отдельных видов 

товаров для гражданской авиации, в некоторые решения Комиссии 

Таможенного союза и Коллегии Евразийской экономической комиссии и об 

одобрении проекта решения Совета Евразийской экономической комиссии" 

31. Приказ ФТС России от 10.06.2015 N 1124 "Об утверждении Положения об 

Управлении товарной номенклатуры"  

32. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.12.2015 N 

165 "О классификации водно-спиртового раствора формальдегида по 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза" 

33. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 08.12.2015 N 

164 "О классификации биметаллического радиатора отопления по единой 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза" 

34. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.12.2015 N 

156 "О классификации листов из композитного материала, имитирующего 

природный камень, по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" 

35. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.11.2015 N 

153 "О классификации светодиодной ленты (светодиодной планки) по 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза" 



 

36. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17.11.2015 N 

152 "О классификации детских санок по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" 

37. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.09.2015 N 

115 "О классификации пистолета для профессиональной монтажной пены 

по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза" 

38. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.09.2015 N 

102 "О классификации отдельных водных растворов для гемодиализа по 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза" 

39. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.08.2015 N 

93 "О классификации насоса-дозатора по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" 

40. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30.06.2015 N 

70 "О классификации электрической тележки с рукоятью управления по 

единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза" 

41. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.05.2015 N 

43 "О классификации рукава для запекания по единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза" 

42. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.05.2015 N 

42 "О классификации светодиодной лампы по единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза" 

43. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 05.05.2015 N 

41 "О классификации алюминиевого радиатора для экскаватора по единой 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза". 

 

Основная литература 

1. Пасешник, Н. П. Основы таможенного дела [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. П. Пасешник. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2018. 

— 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81298.html 

2. Гокинаева И.А. Основы таможенного дела. Часть 2. Таможенные 

операции [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Гокинаева. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 84 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67503.html; 

Дополнительная литература 

3. Минько, Э. В. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Э. В. Минько, А. Э. Минько. — Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/67503.html


 

данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 373 c. — 978-5-4486-

0017-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70618.html 

4. Андреева Е.И. Развитие методологии и совершенствование механизма 

управления идентификацией товаров в таможенных целях [Электронный 

ресурс] : монография / Е.И. Андреева. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Российская таможенная академия, 2016. — 202 c. — 978-5-9590-

0877-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69766.html; 

5. Ашмаров, И. А. Основы мировой экономики и внешнеэкономической 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Ашмаров. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 330 c. — 978-5-4487-0491-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82230.html 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1. http://www.eurasiancommission.org - официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии. 

2. http:/www.customs.ru – официальный сайт ФТС России. 

3. http:/www.tsouz.ru - архив решений Комиссии Таможенного союза. 

4. https://www.alta.ru/programs/alta-gtd/ - ТН ВЭД он лайн – Классификатор 

товаров, используемый при проведении таможенных операций 

декларантами и таможенными инспекторами; 

5. https://www.alta.ru/poyasnenia/ - Пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС; 

6. https://www.alta.ru/tik/ - Товары и коды (поиск кода ТН ВЭД по реальному 

наименованию товара); 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

http://www.iprbookshop.ru/69766.html
http://www.eurasiancommission.org/
https://www.alta.ru/programs/alta-gtd/
https://www.alta.ru/poyasnenia/
https://www.alta.ru/tik/


 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Лаборатория товароведения, таможенного контроля и таможенной 

экспертизы товаров; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия, используемые для проведения занятий. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для 

получения высшего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 



 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 



 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 



 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

личного заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

 




