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1. Описание учебной дисциплины
Наименование показателей

Количество зачетных
единиц – 2,0/2,0

Модулей -1
Смысловых модулей -3
Индивидуальные научноисследовательские задания

Укрупненная группа,
направление подготовки
(профиль, магистерская
программа), специальности,
программа высшего
профессионального
образования
Укрупненная группа
38.00.00 "Экономика и
управление"
Направление подготовки
38.04.07 "Товароведение"
Магистерская программа:
«Товароведение
продовольственных товаров и
коммерческая деятельность»

Общее количество часов 72/72
Количество часов в неделю
для очной формы обучения:
аудиторных – 1
самостоятельной работы
студента - 3

Программа высшего
профессионального
образования
Магистратура

Характеристика учебной
дисциплины
очная форма
обучения

Заочная (очнозаочная) форма
обучения

Вариативная дисциплина

Год подготовки:
2-й
2-й
Семестр

3-й
3-й
Лекции
9 час.
2 час
Практические, семинарские
занятия
9 час.
0 час
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
54 час.
70 час
Индивидуальные задания:
Вид контроля: экзамен

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:
:
для очной формы обучения - 18 часов аудиторных занятий / 54 часов самостоятельной
работы
для заочной формы обучения - 2 часа аудиторных занятий / 70 часов самостоятельной
работы
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – приобретение теоретических знаний и практических умений и
навыков в области различного вида экспертизы продовольственных товаров при экспортноимпортных товаров.
Задачи дисциплины:
изучение целей, задач, назначения, принципов различного вида экспертизы
продовольственных товаров;

установление средств и усвоение методов таможенной экспертизы, изучение
современных методов проведения таможенной экспертизы товаров;
ознакомление с основными видами таможенных экспертиз продовольственных
товаров;
изучение организации государственного контроля внешнеэкономической
деятельности, а также экспертной деятельности в таможенной службе страны;
изучение порядка проведения таможенной экспертизы, требований к оформлению
ее результатов.
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Экспертиза экспортно-импортных продовольственных товаров» является
дисциплиной профессионального цикла (М1В10) учебного плана направления подготовки
38.04.07 «Товароведение».
Обеспечивающие дисциплины: «Товароведение (пищевые продукты)», «Товароведные
аспекты маркетинга», «Химия», «Физика».
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
Знания:
об основных понятиях и определениях в области экспертизы; о системе лабораторий;
об организации и проведении экспертизы различных видов товаров;
о технических средствах позволяющих осуществить отбор проб и образцов.
Умения:
выявлять товары, подлежащие контролю на различных уровнях; составлять заключение
эксперта порезультатом исследования;
Навыки:
анализа целей и задач экспертизы.
Знания, полученные магистрами в процессе изучения дисциплины «Экспертиза
экспортно-импортных продовольственных товаров», необходимы для проведения
самостоятельных научных исследований в области экспертизы экспортно-импортных
продовольственных товаров и представления результатов в виде актов экспертизы, научного
доклада, публикации и др.
4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ФОРМИРУЕМЫЕ

В

РЕЗУЛЬТАТЕ

В
результате
освоения
дисциплины
«Экспертиза
экспортно-импортных
продовольственных товаров» студент должен обладать следующими компетенциями:
- ОПК-4 - способностью принимать оптимальные организационно-управленческие
решения и нести за них ответственность;
- ПК-1 - знанием видов, принципов, методов и средств идентификации и экспертизы
товаров, порядка их проведения и правил оформления результатов;
- ПК-2 - умением осуществлять идентификацию и экспертизу товаров, выявлять
фальсифицированные, контрафактные товары на всех этапах товародвижения;
- ПК-5 - способностью работать в экспертных организациях;
- ПК-7 - способностью оформлять результаты экспертизы товаров;
- ПК-23 - способность осуществлять консалтинг в области квалиметрии товаров;
- ПК-26 - способность осуществлять консалтинг в области маркирования, упаковывания,
хранения, перевозки товаров, установления вида товарных потерь, причин их возникновения и
разработки мер по их предупреждению;
- ПК-27 - способность оказывать консалтинговые услуги по вопросам организации
экспертной деятельности;

В результате изучения учебной дисциплины студент должен
знать: основные понятия, термины, определения, объекты, субъекты, средства, методы,
виды таможенной экспертизы, основные классификационные системы и товарные
номенклатуры, используемые в практике международной торговли, способы определения и
регулирования качества товаров в международных контрактах купли-продажи, объекты,
субъекты, средства и методы таможенной экспертизы товаров, виды экспертиз, применяемые в
системе таможенного контроля, права и обязанности эксперта, осуществляющего таможенную
экспертизу,
режимы таможенного прохождения товаров; перечень вопросов, решаемых
различными видами таможенных экспертиз, порядок назначения экспертиз таможенными
органами, технологию проведения таможенных экспертиз и оформление заключения по
экспертизе;
уметь: определять назначение товаров, их состав и потребительские свойства,
проводить идентификационную экспертизу – по правильному определению кода товаров по ТН
ВЭД СНГ, по определению натуральности или фальсификации товаров, определять ставки
ввозных таможенных пошлин, проводить товароведную и стоимостную экспертизу с целью
правильного установления таможенной стоимости.
владеть: при изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень
компетентности, который позволит ему принимать участие в проведении таможенной
экспертизы.
5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Смысловой модуль
деятельности

1.

Государственное

регулирование

внешнеэкономической

Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Понятие таможенной экспертизы. Цели,
задачи и основные принципы таможенной политики государства. Создание благоприятных
условий для экспорта и импорта продовольственных товаров – сущность таможенной политики.
Тарифное и нетарифное регулирование ввоза и вывоза товаров. Ограничение или запрещение
ввоза или вывоза отдельных видов товаров. Роль таможенной службы в экономической
политике государства.
Тема 2. Требования, предъявляемые к различным группам товаров при таможенном
оформлении. Требования к товарам, устанавливаемые по техническому регулированию и
метрологии. Требования к товарам, потенциально опасным с точки зрения пожарной
безопасности. Требования к товарам, устанавливаемые по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. Требования к товарам органов ветеринарного и
фитосанитарного надзора. Требования к товарам, опасным для окружающей среды. Социально
значимые товары, товары первой необходимости.
Смысловой модуль 2. Основные виды таможенных экспертиз
Тема 3. Цели и задачи, основные понятия и определения таможенной экспертизы. Основные
виды таможенных экспертиз – идентификационная, материаловедческая, химическая.
Экспертиза по определению страны происхождения товара. Вопросы, разрешаемые в процессе
выполнения соответствующих экспертиз, основные приемы их выполнения.
Тема 4. Гармонизированная система описания и кодирования товаров, товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности СНГ, России. Классификационная экспертиза, как одна из
основных и специфических таможенных экспертиз. Сущность классификации товаров для
таможенных целей. Структура Гармонизированной системы описания и кодирования товара.

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ. Понятие групп, подгрупп,
позиций и субпозиций в ТН ВЭД СНГ.
Смысловой модуль 3. Товароведные, оценочные и технологические таможенные
экспертизы.
Тема 5. Товароведные экспертизы для таможенных целей. Особенности оценочных
таможенных экспертиз. Технологические экспертизы для таможенных целей. Заключение
эксперта, различные формы актов экспертизы, структура заключения эксперта. Требования к
оформлению заключения эксперта.
Таможенная экспертиза товаров растительного происхождения, товаров животного
происхождения, масло-жировых товаров.
6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Названия смысловых модулей и тем

Количество часов

очная форма
всег
в том числе
о л п ла из
с.р.с
б с
2 3 4 5 6
7

заочная форма
всего
в том числе
л п ла из
с.р.с
б с
1
8
9 1 11 12
13
0
Смысловой модуль 1. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности
9
14,25 0,25
14
Тема 1. Предмет, цели и задачи учебной 12 1, 1,
5
5
дисциплины.
Понятие
таможенной
экспертизы. Цели, задачи и основные
принципы таможенной политики государства.
Создание благоприятных
условий
для
экспорта и импорта продовольственных
товаров – сущность таможенной политики.
Тема 2. Требования, предъявляемые к
12 1, 1,
9
14,25 0,25
14
различным группам товаров при таможенном
5
5
оформлении.
24 3
3
18
28,5 0,5
28
Итого по смысловому модулю 1
Смысловой модуль 2. Основные виды таможенных экспертиз
Тема 3. Цели и задачи, основные понятия и
12 1, 1,
9
14,5 0,5
14
определения таможенной экспертизы.
5
5
Тема 4. Гармонизированная система описания 12 1, 1,
9
14,5 0,5
14
и кодирования товаров, товарная
5
5
номенклатура внешнеэкономической
деятельности СНГ, России
24 3
3
18
29
1
28
Итого по смысловому модулю 2
Смысловой модуль 3. Товароведные, оценочные и технологические таможенные экспертизы
Тема 5. Товароведные экспертизы для
24 3
3
18
14,5 0,5
14
таможенных целей. Особенности оценочных
таможенных экспертиз. Технологические
экспертизы для таможенных целей.
24 3
3
18
14,5 0,5
14
Итого по смысловому модулю 3
Всего часов
72 9
9
54
72
2
70
*л – лекции;

п – практические (семинарские) занятия
лаб. – лабораторные работы;
инд. – индивидуальные задания;
срс – самостоятельная работа
7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
N
п/п

Название темы

Количество часов
очная форма заочная форма

не предусмотрено

1

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Количество часов

N
п/п

Название темы

очная
форма

заочная
форма

не предусмотрено

1

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
N
п/п
1
2
3
4

Количество часов
очная форма заочная форма
Сравнительная характеристика маркировки отечественных
2
и импортных продовольственных товаров
Идентификационная экспертиза состава импортных
2
продовольственных товаров
Экспертиза пищевых добавок, входящих в состав
2
импортируемых пищевых продуктов
Сопоставление требований к качеству и безопасности в
3
группы продовольственных товаров в разных странах мира
Всего
9
Название темы

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
N
п/п
1
2

3

4

Название темы

Количество часов
заочная
очная форма
форма
Общие принципы и порядок проведения экспертизы экспортно8
10
импортных товаров
Техническое регулирование как основа обеспечения качества и
9
10
безопасности экспортно-импортных продовольственных
товаров в условиях международного сотрудничества
Сопоставление требований и методов определения качества и
9
10
безопасности продовольственных товаров растительного
происхождения в различных мировых экспертных системах
Сопоставление требований и методов определения качества и
9
10

5
6
7

безопасности продовольственных товаров животного
происхождения в различных мировых экспертных системах
Сопоставление требований к качеству и безопасности
продовольственных товаров в ЕС и Украины
Сопоставление требований к качеству и безопасности
продовольственных товаров в ЕС и Таможенном союзе
Современные направления гармонизации показателей качества,
безопасности продовольственных товаров, методов их
определения и специфических требований отдельных систем
экспорта (в том числе ЕС, ИСО, Кодекс Алиментариус)
Всего

9

10

9

10

9

10

54

70

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
не предусмотрены
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров: учебник для вузов / С.А. Вилкова. М.: Дашков и К', 2009-2010.
2. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: учебник для вузов / Ю.В. Додонкин, И.А.
Жебелева, В.И. Криштафович. - М.: Академия, 2003.
3. Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и растительного
происхождения: учебное пособие для вузов / С.Н. Ляпустин, Л.В. Сопин, Ю.Е. Вашукевич и др.
- Владивосток, 2007.
13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Примерный перечень вопросов для текущего контроля успеваемости
1. Основные понятия в области таможенной экспертизы.
2. Экономические меры регулирования ввоза и вывоза товаров.
3. Для каких товаров, и в каком порядке Правительством республики вводятся
количественные ограничения экспорта и импорта? Ставки таможенных пошлин в
зависимости от кода товара по ТН ВЭД и страны происхождения товара.
4. Меры нетарифного регулирования импортных операций.
5. Виды сертификатов, обязательных для разных групп товаров.
6. Введение количественных ограничений экспорта и импорта?
7. Какие товары подлежат гигиенической оценке Департаментом Здравоохранения?
8. Какие органы при таможенном оформлении контролируют ввоз и вывоз сырья
животного происхождения?
9. Опишите структуру Государственного Таможенного комитета.
11. Объект и предмет таможенного контроля.
12.Таможенные режимы.
13.Правила и порядок таможенного оформления товаров.
14.Грузовая таможенная декларация.
15.Система таможенных лабораторий.
16. Каковы отличительные особенности идентификационной экспертизы
товаров?
17.В чем заключаются отличительные особенности товароведной экспертизы
товаров?
18. В чем отличительные особенности санитарно-гигиенической экспертизы

товаров?
19.В чем отличительные особенности химической экспертизы товаров?
20.В чем отличительные особенности ветеринарной экспертизы товаров?
21.В чем отличительные особенности экологической экспертизы товаров?
22.В чем отличительные особенности классификационной экспертизы товаров?
23.В чем отличительные особенности технологической экспертизы товаров?
24. Сущность материаловедческой экспертизы.
25. Какой классификатор лежит в основе оформления сведений по
международной статистике внешней торговли?
26.Основной признак, используемый при классификации разных групп товаров
в Номенклатуре ТН ВЭД СНГ?
27.Структура и принципы построения ТН ВЭД: классификационная и
кодовая системы, функции примечаний к разделам, группам и субпозициям;
назначение дополнительных примечаний.
28.Порядок назначения и производства таможенных экспертиз.
29.Права и обязанности экспертов.
30.Порядок таможенных экспертиз.
Примерный перечень программных вопросов для подготовки к екзамену
1. Правовое обеспечение экспертиз при экспортно-импортных поставках
2. Государственное регулирование экспертизы при экспортно-импортных поставках
3. Предмет, цели и задачи дисциплины. Объекты и субъекты внешнеэкономической
деятельности.
4. Основные понятия и термины в области таможенной экспертизы.
5. Цели, задачи и основные принципы таможенной политики государства. Формирование
таможенного союза.
6. Основные направления создание благоприятных условий для экспорта и импорта
товаров - сущность таможенной политики.
7. Тарифное и нетарифное регулирование ввоза и вывоза товаров. Ограничение или
запрещение ввоза или вывоза отдельных видов товаров.
8. Роль таможенной службы в экономической политике государства.
9. Таможенная служба и организация экспертной деятельности.
10. Организация таможенной службы, ее структура, таможенные органы и таможенные
организации.
11. Правила и порядок перемещения товаров через таможенную границу.
12. Законодательные акты в области таможенной экспертизы. Организация экспертной
деятельности в системе ФТС.
13. Системы деятельности таможенных лабораторий, структура таможенной лаборатории,
взаимодействие ее с таможенными органами и другими организациями.
14. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
16. Гармонизированная система описания и кодирования товаров, товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности
17.Классификационная экспертиза. Сущность классификации товаров для таможенных целей.
18.Структура Гармонизированной системы описания и кодирования товара.
19.Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности СНГ. Понятие групп,
подгрупп, позиций и субпозиций в ТН ВЭД СНГ.
20.ТН ВЭД - национальная комбинированная тарифно-статистическая классификация.
Система кодирования товаров.
21..Гармонизированная система описания и кодирования товаров HS.
22. Основные правила интерпретации. Таможенное наименование товара. Значение ТН ВЭД
для ведения таможенной статистики внешней торговли.
23.Требования, предъявляемые к различным группам товаров при таможенном оформлении

24.Требования к товарам, устанавливаемые Федеральным Агенством по техническому
регулированию и метрологии. Требования к товарам, потенциально опасным для жизни и
здоровья человека.
25.Требования к товарам, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека Минздрава России.
26.Требования к товарам, опасным для окружающей среды.
27.Товары, контролируемые в рамках таможенного союза. Социально значимые товары, товары
первой необходимости.
28. Проведение экспертизы по определению страны происхождения товаров
29.Основные виды таможенных экспертиз
30.Цели и задачи, объект, предмет. Основные понятия и определения таможенной экспертизы.
31. Основные виды таможенных экспертиз - идентификационная, материаловедческая,
химическая. Идентификационная экспертиза
32.Экспертиза по определению страны происхождения товара, основные приемы и порядок
выполнения. Охарактеризуйте назначение экспертизы страны происхождения товаров. Виды
сертификатов происхождения.
33. Классификационная экспертиза и технологическая экспертиза. Задачи технологических
экспертиз при контроле лицензий на переработку товаров на и вне таможенной территории
России.
34. Химическая
экспертиза
и
сертификационная
экспертиза.
Химическая
и
сертификационная таможенные экспертизы и их компетенции.
35.Материаловедческая и товароведческая экспертиза.
36.Экологическая экспертиза и другие виды экспертиз. Сертификационная и оценочная
таможенные экспертизы и их компетенции.
37.Квалификация эксперта. Право на проведение экспертизы.
38.Экспертные организации, участвующие в экспертных исследованиях при осуществлении
контроля за внешнеэкономической деятельностью.
39.Независимые эксперты. Обязательные требования к экспертам. Права и обязанности
эксперта.
40.Товароведные, оценочные и технологические таможенные экспертизы.
41. Особенности таможенных экспертиз и основных методов исследования отдельных групп
товаров.
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ
Текущее тестирование и самостоятельная
Итого Итоговый Сумма
работа
текущий контроль
в
контроль
(экзамен)
баллах
Смысловой
Смысловой
Смысловой
в баллах
модуль № 1
модуль № 2
модуль № 3
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
40
60
100
10
5
10
5
10
Т1-Т2 – темы смыслового модуля №1
Т3-Т4 – темы смыслового модуля №2
Т5 – тема смыслового модуля №3

Соответствие государственной шкалы оценивания академической
успеваемости и шкалы ECTS
По
Сумма баллов за
шкале все виды учебной
ECTS
деятельности
А

90-100

В

80-89

По государственной шкале
«Отлично» (5)

«Хорошо» (4)
С

75-79

D

70-74

E

60-69

FX

35-59

F

0-34

«Удовлетворительно» (3)

«Неудовлетворительно» (2)

Определение
отличное выполнение с
незначительным количеством
неточностей
в целом правильно выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок (до 10%)
в целом правильно выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок (до 15%)
неплохо, но со значительным
количеством недостатков
выполнение удовлетворяет
минимальные критерии
с возможностью повторной
аттестации
с обязательным повторным
изучением дисциплины
(выставляется комиссией)

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная
4. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров: учебник для вузов / С.А. Вилкова. М.: Дашков и К', 2009-2010.
5. Додонкин Ю.В. Таможенная экспертиза товаров: учебник для вузов / Ю.В. Додонкин, И.А.
Жебелева, В.И. Криштафович. - М.: Академия, 2003.
6. Товароведение и таможенная экспертиза товаров животного и растительного
происхождения: учебное пособие для вузов / С.Н. Ляпустин, Л.В. Сопин, Ю.Е. Вашукевич и др.
- Владивосток, 2007.
Дополнительная
1. Виды экспертиз, проводимых таможенными лабораториями ГТК России. Приложение 1 к
письму ГТК России от 01.09.1998 г.№ 01-15/18416 (в ред. Приказа ГТК РФ от 14.04.1999 г. 3
240).
2. Вилкова Л.А. Товароведческие экспертизы: теория и практика. – Энгельс: РИИЦ ПКИ, 2000.
3. Жиряева Е.В., Хайландт Т.Д. Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные товары): Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СЗАГС. 2006.
4. Зубченко Л.А. Торговые марки и их фальсификация за рубежом // Маркетинг в России и за
рубежом. – 2001. - № 5(25). – С. 97-109.
5. Красовский П.А., Ковалев А.И., Стрижев С.П. Товар и его экспертиза – М: Центр экономики
и маркетинга, 1998.
6. Ларионов В.Г., Скрипникова М.И. Проблемы фальсификации товарной продукции в России
и за рубежом // Маркетинг в России и за рубежом. – 2001. - №1. – С. 114-119.
7. Неверов А.Н., Чалых Т.И. и др. Практикум по товароведению и экспертизе промышленных
товаров. Учебное пособие для студентов ВУЗов. - М.: Издательский центр «Академия», 2005.

8. Николаева М.А. Товарная экспертиза: Учебное пособие / М.А. Николаева – М.:
Издательский Дом «Деловая литература», 2007.
9. Николаева М.А., Лычников Д.С., Неверов А.Н. Идентификация и фальсификация пищевых
продуктов. – М: Экономика, 1996.
10.
О видах экспертиз, проводимых таможенными лабораториями, и перечень типовых
вопросов, задаваемых эксперту: Информационное письмо от 01.09.1998г. № 01-15/18416 ГТК
РФ// Собрание законодательства РФ – 1998 - №44, с. 3556-3801
11.
О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий,
проводимой в целях экспертного контроля. Постановление правительства РФ от 21.06.2001г.
№477 // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 26. - С. 5324-5338.
12.
Основы таможенного дела: Учебник / Под ред. В.Г. Драганова. – М.: ОАО Изд-во
«Экономика», 1998.
13.
Положение об организации производства таможенных экспертиз в таможенных
лабораториях ГТК РФ. Приложение № 3 к Приказу ГТК РФ от 25.06.1993 г. № 264 (в ред.
Приказов ГТК РФ от 22.07.1997 г., № 434 от 14.04.1999г.).
14.
Таможенный Тариф Российской Федерации. – М.: Изд-во ГТК, 2000.
15.
Товароведение и экспертиза промышленных товаров: Учебник / Под ред. проф. А.Н.
Неверова. – М.: МЦФЭР, 2006.
Электронные ресурсы.
1. Параметры экспертизы товара
http://www.znaytovar.ru/s/Parametry_konkurentosposobnost.html
2. Экспорт и импорт
http://capri.urfu.ru/Marketing/product3.htm
3. Товароведные аспекты таможенной экспертизы
http://tekhnosfera.com/tovarovednye-aspekty-upravleniya-assortimentom-tovarov
4. Экспертиза биологически активных добавок и косметических кремов с использованием
системного подхода
http://do.gendocs.ru/docs/index-138786.html?page=4
16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
1. Фонд Научной библиотеки насчитывает 736783 документов. Общее количество учебнометодической литературы составляет 302614док., 29856 названий; научной – 312240 док.,
периодических изданий – 68655 док., електронных – 32209 док.
2. Полнотекстовая БД авторефератов диссертаций, защищенных в ДонНУЕТ. Условия доступа:
с любого компьютера локальной сети университета и библиотеки.
3. ЭБС «UNILIBRARY».Условия доступа: регистрация по пин-кодам, что позволяет удаленно
пользоваться ЭБС с любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.
4. ЭБС «Znanium.com.». Условия доступа: по индивидуальным паролям,которые можно
получить в читальном зале электронных документов.
5. ЭБС «КнигаФонд». Условия доступа: по индивидуальным паролям, которые можно
получить в читальном зале электронных документов
6. ЭБС «Лань». Условия доступа: регистрация по IP-адресам в локальной сети ДонНУЭТ, что
позволяет пользоваться ЭБС из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет.
17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЕ:
1. Лекционные занятия: комплект электронных презентаций/слайдов, аудитория, оснащенная
презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
2 Лабораторные занятия: лаборатории кафедры товароведения и экспертизы
продовольственных товаров, компьютерный класс, презентационная техника (проектор, экран,
компьютер/ноутбук), пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические
редакторы)

3. Прочее - рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет,
рабочие места учащихся, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные
для работы в электронной образовательной среде.
18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
Должность
учебного заведения,
(для совместителей которое окончил
Фамилия, имя,
(год окончания,
место основной
отчество
специальность,
работы,
квалификация
по
должность)
диплому)
Донецкий институт
Малыгина
Зав.кафедрой,
советской торговли
Валентина
профессор
(1972 г.,
Дмитриевна
«Товароведение и
организация
торговли
продовольственными
товарами»,
товаровед высшей
квалификации)

Антошина
Ксения
Анатольевна

Ученая степень, шифр
и наименование
научной
специальности, ученое
звание, какой
кафедрой присвоено,
тема диссертации
Доктор экономических
наук, 08.00.03 –
экономика и управление
национальным
хозяйством, профессор
по кафедре
товароведения и
экспертизы
продовольственных
товаров, тема
диссертации
«Методология развития
продовольственной
безопасности Украины»

Повышение
квалификации
(наименование
организации, вид
документа, тема, дата
выдачи)

Факультет
дополнительного
профессионального
образования,
удостоверение о
повышении
квалификации по
программе подготовки
экспертов для проведения
лицензионной и
аккредитационной
экспертизы
образовательных
организаций высшего
профессионального
образования, 22.01.2016
г., 12СПК 998782
Кандидат
ГО ВПО «Донецкий
доцент кафедры Донецкий
экономических наук,
национальный
товароведения и национальный
университет
08.05.00 - Экономика и университет экономики и
экспертизы
управление народным
торговли имени Михаила
продовольственных экономики и
торговли имени
хозяйством (по отраслям Туган-Барановского»,
товаров
Михаила Тугани сферам деятельности, программа повышения
Барановского,
в т.ч. экономика,
квалификации
2011г.,
организация и
преподавателей
«Товароведение и
управление
университета по
коммерческая
предприятиями,
изучению иностранного
деятельность»,
отраслями, комплексами языка (англ.язык)
Профессионал в
(промышленность)) ,
удостоверение ДК №
сфере товароведения тема диссертации
000068 от 27.06.2016г.,
и коммерческой
"Интегрированная
15.10.2015-27.06.2016г.
деятельности
торговая политика на
рынке продуктов
персонифицированного
питания"

Примечания:
1. Рабочая программа учебной дисциплины является нормативным документом
Государственной организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный
университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» и содержит изложение
конкретного содержания учебной дисциплины, последовательность, организационные формы ее
изучения и их объем, определяет формы и средства текущего и итогового контролей.
2. Рабочая программа учебной дисциплины разрабатывается лектором, рассматривается на
заседании кафедры, согласовывается с директором института (деканом факультета), проходит
рассмотрение на заседании Учебно-методического совета и утверждается первым проректором
Университета.
3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм).

