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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

Дисциплина “ Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности” входит в 

базовую часть профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении  

дисциплины профессионального цикла «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)» модуля «Товароведение, экспертиза в 

таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть).  

 Учебная дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

является предшествующей для  дисциплин: – математического и естественнонаучного цикла: 

«Таможенная статистика» модуля «Общая и таможенная статистика» (базовая часть); – 

профессионального цикла: модуля «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 

(базовая часть), «Контроль достоверности заявленного кода товаров» (вариативная часть), 

«Практикум по классификации товаров» (вариативная часть). 

Содержание дисциплины: Классификация и кодирование – основные понятия. История 

разработки и использования товарных классификаций в международной торговле. Современные 

классификации, используемые в России и в мире. Гармонизированная система описания и 

кодирования товаров – международная основа ТН ВЭД. Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности – назначение, сфера применения, структура и содержание. 

Основные правила интерпретации ТН ВЭД. Порядок принятия предварительных решений по 

классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД. Содержание разделов и групп ТН ВЭД. 

Актуальные вопросы ведения и совершенствования ТН ВЭД.  

Рекомендуется выполнение курсовой работы 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цели учебной дисциплины: 

Формирование знаний о Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН 

ВЭД), правилах классификации товаров, применении ТН ВЭД в таможенном деле.  

Задачи учебной дисциплины: 

Изучение места и роли ТН ВЭД в системе мер таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности; правил классификации товаров; выработка 

умений и навыков применения основных правил интерпретации ТН ВЭД; заявления кода ТН ВЭД 



при декларировании товаров, осуществления контроля достоверности классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД; изучение порядка действий должностных лиц таможенных органов при 

контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

-общепрофессиональными: 

 способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1) 

-в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и 

осуществлении таможенного контроля:  

 умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7); 

 владением навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД и 

осуществления контроля достоверности классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД (ПК-10); 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 
по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 72    72     

в том 

числе 

лекционные занятия 18    18     

практические занятия 54    54     

самостоятельная работа: 45    45     

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 144    144     

зачетные 

единицы: 
4    4     

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля экзамен    27     
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