Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.34 ТОВАРОВЕДЕНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ И
ТН ВЭД
Название кафедры «Мировой экономики и международного бизнеса»
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины состоит в получении обучающимися теоретических,
правовых и организационных основ о единой товарной номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности
(ТН
ВЭД)
в
Евразийском
экономическом союза (ЕАЭС) и Российской Федерации, формировании у
обучающихся практических умений и навыков, связанных с определением
классификационного кода товаров, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС.
Задачи дисциплины:
уяснение обучающимися принципов и правовых основ
применения ТН ВЭД и взаимосвязь с гармонизированной системы описания
и кодирования товаров;
уяснение обучающимися основ классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД;
уяснение обучающимися назначения и сферы применения ТН
ВЭД, а также структуры и содержания разделов и групп ТН ВЭД;
формирование у обучающихся знаний об основных понятиях
связанных с классификацией и кодированием товаров;
рассмотрение и уяснение основных правил интерпретации;
выработка у обучающихся умений и навыков по определению и
контролю классификационного кода разнообразных товаров, решению
различных ситуаций, связанных с классификацией товаров;
выработка у обучающихся умений и навыков по применению
основных правил интерпретации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.Б.33 «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности» относится к дисциплинам базовой части образовательной
программы высшего образования по специальности 38.05.02 «Таможенное
дело», изучаемой в 3 семестре.
Готовность обучающихся к успешному усвоению дисциплины
«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» зависит от
надлежащего изучения и приобретения знаний, умений и навыков и
овладения
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении:
- дисциплин базовой части:
Б1.Б.25 «История таможенного дела» - 1 семестр;
Б1.Б.23.2 «Экономический потенциал территории Российской
Федерации» - 2 семестр;

Б1.Б.26 «Основы таможенного дела» - 2 семестр;
- дисциплин вариативной части:
Б1.В.ОД.3 «Международное таможенное сотрудничество» - 1 семестр;
Дисциплина Б1.Б.33 «Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности» является предшествующей:
- для дисциплин базовой части:
Б1.Б.33 «Товароведение, экспертиза в таможенном деле» - 2 семестр;
- для дисциплин вариативной части:
Б1.В.ДВ.5.1 «Контроль достоверности заявленного кода товара» - 7
семестр.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-4 - способность определять код товара и
контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- методологию идентификации и классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС
и основные правила интерпретации;
Уметь:
- классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и применять основные
правила интерпретации;
Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных связей в развитии таможенного дела
российского государства и общества;
- навыками уважительного и бережного отношения к наследию таможенного дела России.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часа)
5. Дополнительная информация
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы,
учебным занятиям.
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6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – зачет и экзамен.
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