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МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Целью дисциплины является освоение логических знаний, необходи-

мых для проведения научных исследований, методами теоретических и эм-

пирических исследований, привитие навыков и умений, необходимых для 

самостоятельного выполнения научных исследований в области бухгалтер-

ской и налоговой деятельности. 

Задачи освоения дисциплины заключаются в целенаправленной под-

готовке специалистов, владеющих современным инструментарием научных 

исследований: 

 развитие практических умений студентов в проведении научных иссле-

дований, анализе полученных результатов и выработке рекомендаций по со-

вершенствованию того или иного вида бухгалтерской и налоговой деятель-

ности; 

 совершенствование методических навыков студентов в работе с источ-

никами информации и соответствующими программно-техническими сред-

ствами; 

 совершенствование культуры исследовательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины  магистрант должен 

знать:  

-основные методы исследования 

-способы получения доступа к информации 

-методы организации исследовательского процесса 

-методы исследования и обоснования актуальности и практической 

значимости избранной темы научного исследования 

уметь: 

-обосновать необходимость проведения того или иного исследования 

с точки зрения достижения поставленной задачи; 

-решать проблемы, связанные с получением доступа к информации; 

-использовать многометодный подход в научных исследованиях; 

-описывать полученные результаты исследования, в том числе в гра-

фическом виде. 

владеть:   

-навыками научного стиля речи; 

-навыками оценки качества полученных результатов; 

-навыками получения и  использования информации в научных целях; 

-навыками организации и проведения научных исследований. 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ НА ИНОСТРАН-

НОМ ЯЗЫКЕ 

 

Целью освоения дисциплины «Профессиональные коммуникации на 

иностранном языке»является подготовка высокопрофессиональных специа-

листов в области товароведения, свободно владеющих профессиональными 

коммуникациями на иностранным языке для решения профессиональных за-

дач  при сборе,  поиске и анализе  информации в процессе подготовки и при-

нятия управленческих решений, для подготовки  обзоров, отчетов и научных 

публикаций на иностранном языке, для решения конкретных стратегических 

и практических  задач. 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование профессионально-ориентированной языковой подго-

товки; 

 развитие общечеловеческих и нравственных ценностей творчески и 

самостоятельно мыслящих специалистов; 

 формирование и развитие навыков и умений коммуникативного, 

делового иноязычного общения; 

 совершенствование рациональных приемов самостоятельной рабо-

ты. 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен  

знать:  

− грамматические особенности письменной и устной профессиональ-

ной коммуникации на иностранном языке; 

− лексические особенности делового общения, включая освоение рече-

вых шаблонов и штампов на иностранном языке; 

 

уметь: 

- свободно пользоваться иностранными языками как средством про-

фессионального общения 

− пользоваться профессиональной лексикой иностранного языка по 

своей специальности; осуществлять устное и письменное общение на про-

фессиональные темы;  

владеть: 

− исследовательскими навыками, владеть исследовательскими техно-

логиями для выполнения проектных заданий. 

− владеть когнитивными стратегиями для автономного изучения ино-

странного языка. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 



Цель - подготовка профессионалов высокого уровня в области соци-

альной психологии, владеющих знаниями, умениями, навыками научно-

исследовательской деятельности в области систематической теории психоло-

гии управления и практики общественной психологии, психологии отдель-

ных групп и личности для решения профессиональных задач при сборе и по-

иске и анализе  информации в процессе подготовки и принятия управленче-

ских решений, для анализа эффективной стратегии  предприятия.  

 

. Задачи:  

- сделать анализ отечественных и зарубежных психолого-педагогических  

концепций, наиболее актуальных для современной социально-психологической 

практики управления; 

- способствовать выработке собственной социально-психологической по-

зиции в управлении  ситуациями и гуманитарными процессами; 

 - проанализировать изученные управленческие подходы для определения 

дальнейших путей исследования актуальных вопросов социальной психологии; 

- познакомить магистрантов с социально-психологическими методами ра-

боты, научить применять их в соответствии с целями, задачами и методологией 

исследования сферы управления. 

 

По итогам изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- предмет, задачи и научные основы социальной психологии; 

- современные методы психологического исследования личности и со-

циума; 

- основные подходы к психологическому влиянию на индивида, группу 

и сообщества. 

 

уметь: 

- профессионально воздействовать на групповые процессы и обеспечи-

вать личностную динамику в соответствии с  социально-психологическими 

закономерностями, потребностями личности и общества; 

- создавать благоприятный микроклимат в организации, разрешать 

конфликтные ситуации в коллективе, в рамках своей профессиональной ком-

петентности и психологической личностной готовности.  

владеть:  

- основными приемами диагностики психологических характеристик 

персонала, различных видов деятельности индивидов и групп; 

- навыками реализации социально- психологических технологий в 

практике управления. 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель дисциплинызаключается в формировании у студентаспособности 

осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию дан-

ных, необходимых для решения профессиональных задач анализировать со-

стояние и перспективы развития внешнеторговых связей. 

Задачи дисциплины: освоение теоретических основ организации про-

цессов  внешнеторговой деятельностью, предмета и методов  внешнеторго-

вой деятельности как науки; рассмотрение системы важнейших теоретиче-

ских концепций и моделей, составляющих основу современной парадигмы  

внешнеторговой деятельности; приобретение практических навыков в ис-

пользовании приемов и способов по организации  внешнеторговой деятель-

ности при решении конкретных задач. 

 

По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

 

знать:  

- основные нормативные правовые акты и нормативные документы, 

связанные с организацией внешнеторговой деятельности; 

-нормативно-информационную базу анализа внешнеторговой деятель-

ности хозяйствующих субъектов; 

-нормативно-законодательные основы использования в профессио-

нальной деятельности информационных ресурсов и технологий; 

-нормативно-законодательные основы деятельности торгового пред-

приятия и принципы товарного менеджмента. 

уметь:  

- использовать требования нормативных правовых актов в организации 

внешнеторговой деятельности;  

-формировать систему показателей для анализа внешнеторговой дея-

тельности хозяйствующих субъектов; 

- оценивать возможности современных информационных ресурсов и 

технологий, используемых в профессиональной деятельности; 

-применять принципы товарного менеджмента для оптимизации торго-

вого ассортимента и принятия оптимальных управленческих решений. 

владеть:  

- методикой анализа внешнеторговой деятельности хозяйствующих 

субъектов;  

- современными информационными ресурсами и технологиями, ис-

пользуемыми в профессиональной деятельности;; 



- опытом работы с действующими федеральными законами и другими 

нормативно-правовыми актами, регулирующими внешнеторговую деятель-

ность;  

-методикой анализа показателей деятельности торгового предприятия.  

 

 ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКО-

НОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью освоения дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности» является формирование у обучающих-

ся теоретических знаний и приобретение ими практических навыков и уме-

ний в области таможенной экспертизы продовольственных и непродоволь-

ственных товаров, необходимых для эффективной профессиональной дея-

тельности по декларированию товаров при экспортно-импортных операциях, 

проводимых организациями всех форм собственности, при таможенном 

оформлении и контроле товаров.  

Задачами изучения дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности» является реализация требований, уста-

новленных в Федеральном образовательном стандарте высшего профессио-

нального образования по освоению: 

- основных направлений совершенствования таможенной политики 

государства; 

- способов определения и регулирования качества товаров в междуна-

родных контрактах купли- продажи; 

- основных классификационных систем и товарных номенклатур, ис-

пользуемых в практике международной торговли; 

- виды экспертиз, применяемые в системе таможенного оформления и 

таможенного контроля; 

- правил и порядка назначения и производства экспертиз таможенны-

ми органами;  

- по овладению практическими навыками и умениями; 

- работы с ТН ВЭД РФ и Пояснениями к ТН ВЭД РФ и применения 

правил интерпретации ТН ВЭД РФ; 

- проведения идентификационной экспертизы по правильному опреде-

лению кода товаров по ТН ВЭД РФ. 

 

По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

-основные нормативные и правовые акты и документы по своей про-

фессиональной деятельности; 

-факторы, влияющих на качество товаров, причины возникновения, 

способы предупреждения и устранения дефектов. 



 уметь: 

применять нормативные и правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

определять причины возникновения некачественного товара. 

владеть: 

алгоритмами обоснования применения основных положений  норма-

тивных и правовых актов и документов по своей профессиональной деятель-

ности; 

навыками предупреждения и устранения дефектов товара на всех эта-

пах его жизненного цикла. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  И ТАМО-

ЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ 

Целью изучения дисциплины «Современные методы контроля каче-

ства   и таможенная экспертиза товаров» является получение будущими спе-

циалистами знаний теоретических знаний физико-химических методов и 

практических навыков их использования для исследования продовольствен-

ных и непродовольственных товаров с целью установления их соответствия  

заявленному составу;  соответствия показателей качества требованиям НД, 

показателей безопасности -  гигиеническим требованиям, а также теоретиче-

ских знаний и приобретение ими практических навыков и умений в области 

таможенной экспертизы продовольственных и непродовольственных това-

ров, необходимых для эффективной профессиональной деятельности по де-

кларированию товаров при экспортно-импортных операциях, проводимых 

организациями всех форм собственности, при таможенном оформлении и 

контроле товаров.  

Задачами дисциплины является реализация требований, установлен-

ных в Государственном образовательном стандарте высшего профессиональ-

ного образования к подготовке специалистов по проблемам таможенной экс-

пертизы товаров, а также изучение основ физико-химических методов ин-

струментального анализа, основные виды физико-химических методов ана-

лиза и экспертизы потребительских товаров, типы современных приборов, 

используемых для инструментального анализа 
По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

-основные термины и понятия в области физико-химических методов 

исследования, таможенной экспертизы товаров 

-современные методы и средства, применяемые в исследованиях и при 

проведении экспертиз 

-методы и средства, применяемые для оценки качества и идентифика-

ции товаров 



-виды, методы и средства, порядок проведения  товарной экспертизы, 

используемые в таможенных целях 

уметь:  

-проводить оценку и идентифицировать отдельные виды продукции  с 

учетом органолептических, физико-химических показателей 

-проводить  экспертизу товаров и оформлять результаты 

владеть: 

-сенсорными и стандартными инструментальными методами оценки и 

экспертизы качества и безопасности потребительских товаров; 

-методологией определения качества, показателей безопасности и по-

требительских свойств  товаров  по  сведениям, имеющимся на маркировке 

продукции и по фактически полученным результатам экспертизы; 

-навыками проведения таможенной экспертизы с целью предотвра-

щения проникновения в сферу торговли некачественных, опасных для здо-

ровья человека фальсифицированных и контрафактных товаров . 

 

 

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОДЛИННОСТИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

Целями освоения   дисциплины «Идентификационная экспертиза под-

линности потребительских товаров» является формирование  компетенций  

обучающегося в области теории и практики идентификации и обнаружения 

фальсифицированных товаров, формирование у студентов умений и навыков 

работы с нормативной документацией, выявление идентификационных пока-

зателей и подтверждение  подлинности конкретного вида и наименования 

товара 

Задачами изучения дисциплины «Идентификационная экспертиза под-

линности потребительских товаров» является реализация требований, уста-

новленных в Федеральном Государственном образовательном стандарте 

высшего образования к подготовке магистров  по проблемам идентификации 

и фальсификации  товаров. 

По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

- нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и без-

опасность потребительских  товаров, законодательные акты Российской Фе-

дерации по защите прав потребителей от фальсифицированной некачествен-

ной продукции; 

- объекты, субъекты, средства, принципы и методы идентификацион-

ной экспертизы; 

- виды идентификационной экспертизы; 



- виды и способы фальсификации различных групп продовольственных 

и непродовольственных товаров; 

уметь: 

-  выбирать критерии, позволяющие идентифицировать подлинность 

сырья и потребительских товаров; 

- идентифицировать информационную, качественную, количествен-

ную, ассортиментную фальсификацию; 

 - работать с нормативной и технической документацией в области без-

опасности и гигиены питания; (техническими регламентами, СанПиНами, 

стандартами, классификаторами, сертификатами соответствия и др.). 

владеть: 

-основными методами и приемами проведения    идентификационной 

экспертизы потребительских товаров; 

-органолептическими и стандартными физико-химическими методами 

обнаружения фальсификации отдельных видов продовольственных и непро-

довольственных товаров  

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ТАМОЖЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОДО-

ВОЛЬСТВЕННЫХ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающегося професси-

ональных компетенций ПК -1 (владение знаниями видов, принципов, методов 

и средств идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и 

правил оформления результатов), ПК-2(способность осуществлять иденти-

фикацию и экспертизу товаров, выявлять некачественную, фальсифициро-

ванную, контрафактную продукцию на всех этапах товародвижения) и ПК-3 

(владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, причинах 

возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех  

этапах жизненного цикла товаров), ПК-6  (способность  анализировать пока-

затели деятельности торгового предприятия и применять принципы товарно-

го менеджмента для оптимизации торгового ассортимента и принятия опти-

мальных управленческих решений). 

Целью дисциплины является изучение продовольственных и непродо-

вольственных товаров как основных объектов таможенного контроля и экс-

пертизы. Полученные знания формируют у магистрантов навыки в области 

классификации продовольственных и непродовольственных  товаров в соот-

ветствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза (ТНВЭД ЕАЭС), выявления фальсифи-

цированных и контрафактных продовольственных и непродовольственных 

товаров, в осуществлении контроля  за  соблюдением запретов и ограничений 

на продовольственные и непродовольственные товары в соответствии с зако-

нодательством Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Российской 



Федерации (РФ), назначении экспертизы, определения таможенной стоимо-

сти продовольственных и непродовольственных товаров. 

Задачи товароведения определяются содержанием, спецификой пред-

мета  и базируются на  изучении классификаций и ассортимента продоволь-

ственных и непродовольственных товаров различных групп, их основных по-

требительских свойств, качественных и количественных характеристик, осо-

бенностей оценки и контроля качества, экспертизы и подтверждения соот-

ветствия, а также факторов, обеспечивающих качество продовольственных и 

непродовольственных товаров на всех этапах их движения. 

 Задачами дисциплины являются: 

- изучение основополагающих характеристик, составляющих потреби-

тельную стоимость продовольственных и непродовольственных товаров; 

- изучение основных потребительских свойств и показателей качества, 

классификации и ассортимента продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

- изучение особенностей оценки и контроля качества – экспертизы и 

подтверждения соответствия; 

- ознакомление с основными нормативно-правовыми документами в 

области качества и безопасности отдельных групп продовольственных и не-

продовольственных товаров, подтверждения соответствия и защиты прав по-

требителей. 

 

По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- принципы классификации и построения ассортимента продоволь-

ственных и непродовольственных  товаров 
 - факторы, формирующие и сохраняющие качество и безопасность 

продовольственных и непродовольственных  товаров на всех этапах жизнен-

ного цикла; 

- виды, принципы, методы и средства идентификации и таможенной 

экспертизы 

уметь:  

- идентифицировать отдельные виды продовольственных и непродо-

вольственных  товаров; 

- обеспечить режимы хранения продовольственных и непродоволь-

ственных  товаров  с целью предотвращения дефектов и сокращения товар-

ных потерь и товарных запасов;  

  -работать с нормативной правовой документацией в области назначе-

ния таможенных  экспертиз продовольственных и непродовольственных  то-

варов; 

- осуществлять документальное оформление результатов экспертизы, 

контроля и оценки качества продовольственных и непродовольственных  то-

варов; 

- анализировать показатели деятельности торгового предприятия и 

применять принципы товарного менеджмента для оптимизации торгового ас-



сортимента. 

владеть: 
 - сенсорными и стандартными инструментальными методами эксперти-

зы качества продовольственных и непродовольственных  товаров;  

  - навыками работы с нормативной правовой документацией в области 

определения качества и безопасности продовольственных и непродоволь-

ственных товаров различных групп; 

- методами   идентификации и экспертизы продовольственных и непро-

довольственных товаров, порядком ее проведения и правилами оформления 

результатов. 

 

СИСТЕМА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ В  РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Цель освоения   дисциплины –усвоение теоретических знаний, приоб-

ретение умений и навыков для обеспечения  соответствия продовольственных 

товаров требованиям  отечественных систем качества и  безопасности, уста-

новленным в Федеральных законах, национальных и международных норма-

тивно-правовых  документах. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных нормативно-правовых документов в области си-

стемы менеджмента безопасности пищевой продукции; 

 анализ современного состояния и перспективы развития науки о пита-

нии; 

 ознакомление с гигиенической характеристикой основных функцио-

нальных компонентов пищи и выявление их влияния на жизнедеятельность 

организма человека; 

 изучение критериев, характеризующих безопасность и анализ степени 

риска, вызванного употреблением пищевых продуктов, содержащих ксено-

биотики; 

 освоение классификации токсичных компонентов продуктов питания; 

 ознакомление с возможными путями попадания токсичных соедине-

ний в пищевые продукты, с механизмами токсигенного, канцерогенного, му-

тагенного и другими неблагоприятными воздействиями отдельных токсикан-

тов на организм человека; 

 овладение навыками проведения контроля за безопасностью пищевых 

продуктов и правилами оформления результатов испытаний; 

 освоение основных принципов и механизмов функционирования Си-

стемы менеджмента безопасности пищевой продукции. 



По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

-технические регламенты и другие российские  нормативно-правовые 

документы, регламентирующие качество и безопасность продовольственных  

товаров; 

-современные научные разработки  и изобретения в области совершен-

ствования методов идентификации и экспертизы товаров, включая экспресс-

методики; 

-требования нормативной документации к маркировке упаковке, пока-

зателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации и пра-

вила рассмотрения рекламаций; 

уметь: 

- работать с нормативными и правовыми документами; 

- составлять акты экспертизы;   

- оценивать соответствие товарной информации требованиям норма-

тивной документации; 

владеть:  

-приемами и методами проведения научно-технических экспертиз това-

ров; 

-навыками работы с рекламациями и претензиями. 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНО-

СТИ ТОВАРОВ  

Цель освоения   дисциплины – усвоение теоретических знаний, приоб-

ретение умений и навыков для обеспечения  соответствия продовольствен-

ных товаров требованиям  международных систем качества и  безопасности, 

установленным в Федеральных законах, национальных и международных 

нормативно-правовых  документах. 

Задачи дисциплины: 

 изучение основных нормативно-правовых документов в области си-

стемы менеджмента безопасности пищевой продукции; 

 анализ современного состояния и перспективы развития науки о пи-

тании; 

 ознакомление с гигиенической характеристикой основных функцио-

нальных компонентов пищи и выявление их влияния на жизнедеятельность 

организма человека; 

 изучение критериев, характеризующих безопасность и анализ степени 

риска, вызванного употреблением пищевых продуктов, содержащих ксено-

биотики; 



 освоение классификации токсичных компонентов продуктов питания; 

 ознакомление с возможными путями попадания токсичных соедине-

ний в пищевые продукты, с механизмами токсигенного, канцерогенного, му-

тагенного и другими неблагоприятными воздействиями отдельных токсикан-

тов на организм человека; 

 овладение навыками проведения контроля за безопасностью пищевых 

продуктов и правилами оформления результатов испытаний; 

 освоение основных принципов и механизмов функционирования Си-

стемы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

-технические регламенты и другие международные и российские  нор-

мативно-правовые документы, регламентирующие качество и безопасность 

продовольственных  товаров; 

-современные научные разработки  и изобретения в области совершен-

ствования методов идентификации и экспертизы товаров, включая экспресс-

методики; 

-требования нормативной документации к маркировке упаковке, пока-

зателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации и пра-

вила рассмотрения рекламаций; 

уметь:  

-работать с нормативными и правовыми документами 

-составлять акты экспертизы;   

-оценивать соответствие товарной информации требованиям норма-

тивной документации. 

владеть: 

-приемами и методами проведения научно-технических экспертиз то-

варов; 

-навыками работы с рекламациями и претензиями. 

 

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель освоения   дисциплины – формирование знаний в области исто-

рии создания классификационных систем и товарных номенклатур внешне-

экономической деятельности, правовых основ применения ТН ВЭД, поня-

тийно-терминологического аппарата ТН ВЭД, толкования Основных правил 

интерпретации ТН ВЭД, содержания классификационных группировок ТН 

ВЭД, развитие навыков по применению ТН ВЭД  для классификации това-

ров. 



Задачи дисциплины: 

 изучение Гармонизированной системы описания и кодирования това-

ров (ГС) как основы для формирования и построения ТН ВЭД, и Междуна-

родной конвенции о ГС; 

 изучение Основных правил интерпретации ТН ВЭД; 

 изучение особенностей классификации товаров в разделах и группах 

ТН ВЭД; 

 развитие умений использования товарной информации для целей клас-

сификации товаров по ТН ВЭД; 

 развитие умения самостоятельно выявлять признаки идентификации   

отдельных группировок товаров, необходимые для классификации по ЕТН 

ВЭД;  

 развитие умения самостоятельно применять Основные правила интер-

претации ТН ВЭД для классификации товаров; 

 развитие навыков применения Основных правил интерпретации ТН 

ВЭД; 

 развитие навыков работы с ТН ВЭД и пояснениями к ней; 

 развитие навыков самостоятельного определения классификационного 

кода товаров по ТН ВЭД 

По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

 знать:  

-основы  формирования,   построения и основные правила интерпрета-

ции ТН ВЭД; 

 - особенности систематизации, классификации и кодирования товаров 

в разделах и группах ТН ВЭД. 

уметь:   

-осуществлять консалтинг в области систематизации, классификации и 

кодирования   товаров по ТН ВЭД;   

-самостоятельно выявлять признаки идентификации   отдельных груп-

пировок товаров, необходимые для классификации по ТН ВЭД; 

-применять Основные правила интерпретации ТН ВЭД для классифи-

кации товаров. 

владеть: 

- навыками работы с ТН ВЭД, по  составлению и оптимизации номен-

клатуры показателей, идентификационных признаков товаров; 

- современными информационными ресурсами и технологиями, ис-

пользуемыми в профессиональной деятельности; 

-навыками идентификации и определения классификационного кода 

товаров по ТН ВЭД. 

 



СИСТЕМАТИЗАЦИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, КОДИРОВАНИЕ 

ТОВАРОВ В РФ 

Цель освоения   дисциплины – формирование знаний в области систе-

матизации товаров, создания классификационных систем  и методов кодиро-

вания в Российской Федерации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение общих принципов и правил  классификации продоволь-

ственных и непродовольственных товаров; 

- изучение основных методов классификации продовольственных и не-

продовольственных товаров; 

- изучение классификационных систем продовольственных товаров, 

используемых в товароведении; 

- изучение классификационных систем непродовольственных товаров, 

используемых в товароведении; 

 изучение Гармонизированной системы описания и кодирования това-

ров (ГС); 

 изучение особенностей классификации продовольственных товаров в 

ОКП, ОКПД 2 и  ТН ВЭД; 

 изучение особенностей классификации непродовольственных това-

ров в ОКП, ОКПД 2 и  ТН ВЭД; 

 изучение основных правил и систем кодирования продовольственных 

и непродовольственных товаров; 

- развитие навыков самостоятельного определения классификационно-

го кода товаров по ОКПД 2; 

 развитие навыков самостоятельного определения классификационно-

го кода товаров по ТН ВЭД. 

По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

знать:  

-основы  формирования, построения и основные правила интерпрета-

ции ОКПД 2; 

-особенности систематизации, классификации и кодирования товаров в 

разделах и группах ОКПД 2. 

 

уметь:    

-осуществлять консалтинг в области систематизации, классификации и 

кодирования   товаров по ОКПД 2;   

-самостоятельно выявлять признаки идентификации   отдельных груп-

пировок товаров, необходимые для классификации по ОКПД 2; 

- применять Основные правила интерпретации ТН ВЭД для классифи-

кации товаров. 



владеть:  

-навыками работы с ОКПД 2 по  составлению и оптимизации номен-

клатуры показателей, идентификационных признаков товаров; 

 -современными информационными ресурсами и технологиями, ис-

пользуемыми в профессиональной деятельности; 

-навыками идентификации и определения классификационного кода 

товаров по ОКПД 2 и ТН ВЭД. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ И КОНКУРЕНТО-

СПОСОБНОСТИ ТОВАРОВ, ПЕРЕСЕКАЮЩИХ ГРАНИЦУ 

 

Цель освоения   дисциплины –формирование знаний в области оценки 

качества, безопасности и конкурентоспособности товаров, с целью преду-

преждения попадания на российский рынок   некачественных, опасных для 

жизни и здоровья потребителей товаров, пересекающих границу. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение навыков проведения оценочной деятельности, распо-

знавания дефектов и повреждений товаров; 

- овладение навыками проведения идентификации и оценки качества и 

безопасности товаров по потребительской маркировке и качественным кри-

териям; 

- приобретение знаний и навыков проведения товарных экспертиз с 

целью предотвращения проникновения на рынок некачественных, опасных 

для здоровья человека фальсифицированных и контрафактных товаров.  

 изучение основной нормативной документации, регламентирующей  

безопасность потребительских товаров; закономерностей формирования без-

опасности и качества в системе «производство – обращение – потребление». 

 овладение практическими навыками определения безопасности по-

требительских товаров и выявления опасных для здоровья человека фальси-

фицированных и контрафактных товаров; определения соответствия  без-

опасности потребительских товаров техническим регламентам, стандартам и 

другим нормативным документам развитие умения самостоятельно приме-

нять Основные правила интерпретации ТН ВЭД для классификации товаров; 

 научить оценке конкурентоспособности конкретных групп товаров 

с использованием различных методов; 

- сформировать навыки управления конкурентоспособностью товарами 

народного потребления. 

По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

-основные показатели качества и безопасности потребительских това-



ров; 

 -требования к правилам упаковывания, маркирования, хранения, пере-

возки и реализации товаров, пересекающих границу. 

уметь: 

-осуществлять консалтинг в области оценки качества, безопасности и 

конкурентоспособности товаров; 

-готовить аналитические материалы с целью принятия оптимальных 

решений по управлению  товарными системами;  

-оценивать качество, безопасность и конкурентоспособность потреби-

тельских товаров.  

владеть: 

-навыками работы с российскими и зарубежными нормативными доку-

ментами по качеству и безопасности потребительских товаров;  

-навыками упаковывания, маркирования, хранения, перевозки и реали-

зации товаров, пересекающих границу. 

 

ОЦЕНКА РИСКОВ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью освоения дисциплины «Оценка рисков внешнеторговой дея-

тельности» является формирование у обучающихся теоретических знаний о 

безопасности потребительских  товаров и уровнях потенциальной опасности 

(рисков)  товаров, а также  навыков для обеспечения  соответствия потреби-

тельских  товаров на этапах производства и обращения требованиям безопас-

ности, установленным в Федеральных законах, национальных и междуна-

родных нормативно-правовых  документах. 

Задачами изучения дисциплины «Оценка рисков внешнеторговой дея-

тельности» является реализация требований, установленных в Федеральном 

образовательном стандарте высшего образования по освоению: 

- методов выявления и оценки рисков в сфере международного товаро-

движения; 

- основных классификационных систем и товарных номенклатур, ис-

пользуемых в практике международной торговли; 

- методов анализа товарных потоков; 

-по овладению практическими навыками и умениями: 

- экспертизы, оценки качества, безопасности и конкурентоспособно-

сти товаров; 

- таможенной экспертизы с целью предотвращения проникновения в 

сферу торговли некачественных, опасных для здоровья человека фальси-

фицированных и контрафактных товаров; 



- подготовки аналитических материалов для принятия оптимальных 

управленческих решений. 

По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

-структуру и регламент аналитических материалов эксперта по во-

просам внешнеторговых контрактов 

-уровень потребностей в информации на международном уровне по 

вопросам экспертизы, оценки качества, безопасности и конкурентоспособ-

ности товаров, правил упаковывания, маркирования, хранения, перевозки и 

реализации товаров   

 уметь: 

готовить и представлять аналитические материалы с целью принятия 

оптимальных решений по управлению товарными системами    

осуществлять экспертизу товаров, оценивать качество товаров, оце-

нивать риски безопасности и конкурентоспособности товаров, упаковыва-

ния, маркирования, хранения, перевозки и реализации товаров 

владеть: 

-навыками консультирования и доведения информации по вопросам 

экспертизы, оценки качества, безопасности и конкурентоспособности това-

ров, правил упаковывания, маркирования, хранения, перевозки и реализа-

ции товаров; 

-навыками обоснования экспертных решений  в своей профессио-

нальной деятельности. 

 

-навыками обоснования экспертных решений  в своей профессио-

нальной деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВА 

Целью освоения дисциплины является формирование компетен-

ций: 

 - способность понимать особенности функционирования коопера-

тивных организаций и предприятий, их социальную значимость и место 

в современной экономике. 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать теоретические основы и сформировать представления о роли 

кооперативного предпринимательства в экономике страны.  

• приобрести теоретические знания и практические навыки формиро-

вания и выбора бизнес-идеи на основе анализа конкурентной среды и по-

требительского спроса;  



• бизнес-моделирования и бизнес-планирования; изучить преимуще-

ства и недостатки различных организационно-правовых форм малых 

предприятий и особенности их регистрации; 

 • сформировать практические навыки разработки и реализации плана 

мероприятий по созданию организаций кооперативного предпринима-

тельства. 

 целенаправленная подготовка магистров, владеющих современным 

инструментарием  в области управления организациями различных орга-

низационно-правовых форм,  

формирование ясного представления о природе организационного 

поведения, типологии и уровнях изучения. 

По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

 

знать:  

-основы предпринимательства; 

- мероприятия по управлению методами кооперативного предприни-

мательства. 

уметь:  

-формировать предпринимательские идеи и определять цели дея-

тельности кооперативного дела; 

-разрабатывать мероприятия по управлению кооперативным пред-

принимательством. 

владеть:  

-навыками анализа (маркетингового, инвестиционного, финансово-

го); 

- координации предпринимательской деятельности. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В КОНКУРЕНЦИИ ЗА 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Целью освоения дисциплины является формирование компетен-

ций:   

- способность разрабатывать корпоративную стратегию, програм-

мы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализа-

цию. 

Рассмотреть особенности функционирования потребительской ко-

операции в условиях рыночной экономики 

Задачи освоения дисциплины: 

- дать теоретические основы и сформировать представления о роли 

потребительской кооперации в конкуренции за потребителя в экономике 

страны.  

- раскрыть социально-экономическое значение потребительской ко-



операции;  

- изучить организационное построение потребительской кооперации в 

РФ; 

- охарактеризовать отрасли деятельности потребительской коопера-

ции и задачи их развития;  

- целенаправленная подготовка магистров, владеющих современным 

инструментарием  в области управления организациями различных орга-

низационно-правовых форм,  

- формирование ясного представления о природе предприниматель-

ской деятельности в потребительской кооперации. 

По итогам изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- основы предпринимательства; 

- мероприятия по управлению методами кооперативного предприни-

мательства. 

уметь:  

- формировать предпринимательские идеи и определять цели дея-

тельности кооперативного дела; 

-разрабатывать мероприятия по управлению кооперативным пред-

принимательством. 

владеть:  

- навыками анализа (маркетингового, инвестиционного, финансово-

го); 

- координацией предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 


