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ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ (ТЭТД) 

 

Форма обучения 

1. Дневная (стационар) 

2. Дистанционная * 

3. Индивидуальный график 

* - Доступно лишь в том случае, если студент подает заявление на поступление, находясь на 

территории Украины 

 

Язык обучения 

Украинский, русский 

  

Описание специализации 

 

Современная жизнь наполнена множеством продукции, ассортимент которой постоянно 

обновляется, расширяется и изменяется под влиянием достижений науки и техники. 

Появление на рынке большого количества фальсифицированной и контрафактной 

продукции, генномодифицированных продуктов, значительная активизация международной 

торговли, увеличение экспортно-импортных операций обусловливают все возрастающую 

потребность в уникальных специалистах – товароведах-экспертах в таможенном деле. 

Выпускники по специализации «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» 

подготовлены к решению следующих профессиональных задач: формированию 

ассортимента, анализу и оценке ассортиментной политики организации; идентификации, 

выявлению и предотвращению фальсификации товаров; выбору рациональных каналов 

распределения товаров, работе с поставщиками и посредниками; анализу и прогнозированию 

конъюнктуры товарных рынков, их сегментированию и выявлению потребностей; 

кодированию и декларированию товаров; управлению качеством и ассортиментом товаров 

отечественного и импортного производства; внедрению и обеспечению  развития систем 

управления качеством и безопасностью на предприятиях в соответствии с требованиями  

международных стандартов ISO,  осуществлению оценки соответствие продукции, 

сертификации систем управления качеством и безопасности  на производстве.  

Практическую подготовку на ведущих предприятиях Украины и стажировку, студенты 

проходят на базе производственных и торговых предприятиях различных форм 

собственности; предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, 

предприятиях, предоставляющих таможенно-брокерские услуги, таможнях Государственной 

фискальной службы Украины.  

 

Срок обучения 

Срок обучения 4 года. Обучение происходит в основном учебном корпусе 

студенческого городка Полтавского университета экономики и торговли. Учебный год 

состоит из двух семестровых (сентябрь-декабрь и февраль-июнь). Продолжительность 

каждого семестра зависит от курса (15-18 недель, включая экзамены). 

При необходимости составляется индивидуальный график обучения (с учетом 

возможностей и потребностей студента). 
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Каникулы 

В ПУЭТ, как и во всей Украине, студенты на протяжении года уходят на такие 

каникулы: 

Новогодние и Рождественские (две первые недели января) 

Пасхальные (в зависимости от лунного календаря) и майские (обычно 1-10 мая) 

Летние (июль и август) 

 

Обеспечение учебной литературой 

Студенты бесплатно обеспечиваются всем необходимыми учебниками и 

методическими пособиями на языке обучения. К их услугам предлагается как 

электронная библиотека, так и классический читальный зал. 

 

Академический куратор 

Каждая группа иностранных студентов обеспечивается академическим куратором. В 

его обязанности входит помощь и консультации в решении учебных и бытовых 

вопросов. Он следит за успеваемостью студентов, помогает организовать их научно- 

исследовательскую деятельность, культурную и спортивную жизнь, и в целом 

стремится создать благоприятную учебную обстановку. 

 

Условия проживания иностранных студентов 

Студентам предлагается проживание в студенческих общежитиях, расположенных на 

территории студенческого городка. В них есть трех- и четырехместные комнаты, 

которые оснащены свободным доступом в Интернет и электронную библиотеку, 

мебелью, душем и кухней. 

При желании, студенты могут арендовать квартиру в городе. 

 

Учебный план специальности 

Все предметы являются обязательными к изучению и должны быть усвоены в 

согласовании с утвержденным учебным планом 

 

ДИСЦИПЛИНЫ : 

Материаловедение и основы технологии 

производства товаров; 

Безопасность товаров; 

Основы идентификации товаров 

 

Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

Организация торговли; Коммерческая деятельность; 

Штриховое кодирование. Защита прав потребителей 

Таможенные платежи; Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности; 

Основы таможенного дела; Декларирование товаров; 

Технические средства таможенного контроля; Основы, средства и методы товарной 

экспертизы; 

Техническое регулирование (основы 

стандартизации, метрологии и управления); 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза 

Основы экологии и безопасность товаров;  
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Курсовые работы: 

Курсовая работа по дисциплине Материаловедение и основы технологии производства 

товаров (2 курс) 

Курсовая работа по дисциплине Организация торговли товаров (2 курс) 

Курсовая работа по дисциплине Торговое предпринимательство (3 курс) 

Курсовая работа по дисциплине Товароведение (Пищевые продукты) (3 курс) 

Курсовая работа по дисциплине Товароведение (Непродовольственные товары) (4 курс) 

Курсовая работа по дисциплине Декларирование товаров (4 курс) 

 

 

Практика 

1 курс – 3-недельная учебная практика «Введение в специальность (Высшее образование)». 

Цель прохождения практики – ознакомление студентов с основными задачами, принципами, 

законодательными актами и нормативными документами в области высшего образования 

Украины и образовательной деятельности высших учебных заведений, подготовка студентов 

к обучению в университете в соответствии с современными интеграционными процессами в 

мировом и европейском образовании. Руководитель практики  – проф., к.т.н., заведующий 

кафедрой экспертизы и таможенного дела Омельченко Наталья Владимировна. 

 

2 курс – 6-недельная производственная практика по основам предпринимательства 

проводится в торговых предприятиях различных форм собственности (руководство 

практикой осуществляет кафедра коммерческой деятельности и предпринимательства). 

 

3 курс – 8-недельная товароведческо-технологическая практика, проводится на 

производственных предприятиях различных форм собственности (руководство практикой 

осуществляют кафедры: товароведения продовольственных товаров, товароведения 

непродовольственных товаров). 

 

4 курс – 4-недельная бакалаврская практика организуется и проводится на производственных 

и торговых предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, в 

структурных подразделениях Государственной фискальной службы Украины, а также на 

предприятиях, которые предоставляют таможенно-брокерские услуги. 

 

Квалификационные (государственные) экзамены 

В конце последнего учебного года (по окончании 4-го курса) студенты сдают 

комплексный квалификационный государственный экзамен по специализации и выполняют 

бакалаврскую дипломную работу. Плата \ комиссия за сдачу экзамена и написание диплома 

не взымается. 

 

Перспективы трудоустройства после окончания обучения 

После окончания обучения студенты имеют возможность трудоустройства на таких 

должностях: агент по таможенному оформлению или представитель таможенного брокера, 

товаровед-декларант, торговый брокер, брокер по купле-продаже товаров, агенты  клиринга 

(обменных товарных операцях) и экспедиции, торговле имуществом, коммерческим услугам, 

мерчендайзер, промоутер, супервайзер, дистрибьютор, товаровед, логист, менеджер  

розничной и оптовой торговли, организатор по сбыту, начальник отдела сбыта (маркетинга), 
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заведующий складом, коммерческий директор, начальник коммерческого отдела, 

коммерсант, управляющий агентством (торговым), управляющий магазином, инспектор 

государственный по закупкам и качеству сельскохозяйственных продуктов, инспектор 

торговый, инспектор-товаровед, специалист по государственным закупкам, специалист-

аналитик по исследованию товарного рынка, начальник и сотрудник консумерской 

организации, специалист служб защиты прав потребителей. 

 

Стоимость  

Стоимость обучения указана ниже. Она не включает дополнительные расходы до и после 

прибытия в Украину. 

1й год 

Стоимость 

обучения (USD) 

2й год 

Стоимость 

обучения (USD) 

3й год 

Стоимость 

обучения (USD) 

4й год 

Стоимость 

обучения (USD) 

Общая 

стоимость 

(USD) 

1 500 1 650 1 815 1 997 6 962 

 

 

 

Дополнительные расходы 
 

Студенты несут расходы по оплате визовой поддержки, страхования, а также местные 

регистрационные сборы (в миграционной службе). Отдельно они оплачивают стоимость 

проживания в общежитии, покупают канцелярские товары и пр. Обращайтесь в 

Международный научно-образовательный центр (раздел "Контакты" данного 

информационного бюллетеня) для получения подробного описания всех возможных 

расходов.  

 

Документы о полученном высшем образовании  
 

После успешного освоения образовательной программы выпускники получают диплом 

бакалавра Европейского образца. Перспективы дальнейшей учебы после получения диплома 

бакалавра: студенты могут продолжать обучение  по специальности 076 

«Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» в ПУЭT и получить диплом 

магистра. Кроме того, выпускники могут подавать заявления в другие Высшие учебные 

учреждения для получения диплома магистра.  

 

Правила приема  

 

Для того, чтобы поступить в университет не нужно сдавать вступительные экзамены или 

тесты. Процедура подачи одинакова для всех специальностей в ПУЭТ. Иностранные 

студенты, подающие документы на образовательный уровень степень бакалавра, должны 

иметь полное среднее образование. Студенты, имеющие рабочую профессию, а также 

выпускники техникумов и колледжей поступают на общих (тех же) условиях.  

 

Примечания  
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Информация, указанная в данном информационном бюллетене, является точной на момент 

составления. Однако, факторы, на которые ПУЭТ не может повлиять (такие, как 

экономические, политические, нормативно-правовые или технические изменения), могут 

послужить причиной изменений в этом бюллетене или учебной программе. В случае каких-

либо изменений, ПУЭТ безотлагательно проинформирует иностранных студентов. Для 

минимизации неудобств студентов, будут предприняты всевозможные меры. 

 

Контакты 

Чтобы получить подробную информацию о программах, курсах, условиях обучения и 

университете в целом, начать процесс подачи заявки на обучение, получить консультацию и 

полную информацию о документах и процедурах  свяжитесь с 

 

Татьяной Белобровой, 

Полтавский университет экономики и торговли 

Украина, Полтава, ул.Коваля, 3, к.101 

Тел/Факс: +380532500123 

E-mail: bcmc.puet@gmail.com 

Web-site: www.international.puet.edu.ua  

Facebook: www.facebook.com/PUET.Int.Stud  
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