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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы специалитета. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Организационные основы таможенного дела 

Тема 1.1 Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации. 

Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации. Цели государственного регулирования. Основные принципы и методы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Полномочия федеральных 

органов государственной власти в области внешнеторговой деятельности. Права, 

обязанности и ответственность участников внешнеторговой деятельности. Обеспечение 

выполнения Российской Федерацией международных договоров, составляющих договорно-

правовую базу ЕАЭС в рамках Евразийского экономического сообщества, решений органов 

ЕАЭС в сфере таможенного регулирования и таможенного дела.  

Тема 1.2. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. Места 

перемещения товаров через таможенную границу. Соблюдение запретов и ограничений при 

перемещении товаров через таможенную границу. Пользование и (или) распоряжение 

товарами, перемещаемыми через таможенную границу. 

Тема 1.3. Организация таможенного дела в Российской Федерации. 

Руководство таможенным делом в Российской Федерации. Система таможенных 

органов Российской Федерации. Основные функции таможенных органов. Обязанности, 

правомочия и ответственность таможенных органов Российской Федерации. 

Тема 1.4. Правовые основы таможенного дела. 

Таможенное регулирование в Российской Федерации. Таможенного законодательство 

ЕАЭС, законодательство Российской Федерации о таможенном деле, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации. Нормативные и иные правовые акты федеральной службы, 

уполномоченной в области таможенного дела. Единая таможенная территория ЕАЭС и 

таможенная граница. Действие нормативных правовых актов в области таможенного дела 

во времени, в пространстве. Требования к правовым актам Российской Федерации в области 

таможенного дела. Действие международных договоров Российской Федерации в области 

таможенного дела. Основные термины, применяемые в области таможенного дела. 

Тема 1.5. Таможенные операции и таможенные процедуры. 

Таможенные операции при прибытии и убытии товаров и транспортных средств.   

Таможенное декларирование и предварительное информирование. Хранение товаров на 

складах. Общие положения о таможенных процедурах. Таможенная процедура выпуска для 

внутреннего потребления. Таможенная процедура экспорта. Таможенная процедура 



таможенного транзита.  Таможенная процедура таможенного склада.  Таможенная 

процедура переработки на таможенной территории. Таможенная процедура переработки вне 

таможенной территории. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. 

Таможенная процедура свободной таможенной зоны.  Таможенная процедура свободного 

склада.  Таможенная процедура временного ввоза (допуска). Таможенная процедура 

временного вывоза. Таможенная процедура реимпорта. Таможенная процедура реэкспорта. 

Таможенная процедура беспошлинной торговли.  Таможенная процедура уничтожения. 

Таможенная процедура отказа в пользу государства. Специальная таможенная процедура. 

 

Раздел 2. Деятельность в сфере таможенного дела 

Тема 2.1 Таможенно-тарифное регулирование в Российской Федерации. 

Сущность таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

государства. Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании на территории 

ЕАЭС - его содержание и практическое применение.  

Страна происхождения товаров. Порядок предоставления тарифных льгот. Виды 

тарифных льгот. Страна происхождения товаров, понятие и цель определения. Порядок 

подтверждения страны происхождения товаров: декларация о происхождении товаров; 

сертификат о происхождении товаров. Порядок принятия предварительного решения о 

стране происхождения товаров: запрос о принятии решения, его юридическое значение и срок 

действия предварительного решения. Прекращение действия, изменение или отзыв 

предварительного решения. 

Таможенные пошлины как инструмент таможенно-тарифного регулирования. Виды 

ставок таможенных пошлин: ввозные, вывозные, сезонные, специальные, антидемпинговые и 

компенсационные. Адвалорные, специфические и комбинированные ставки таможенных 

пошлин. Применение ставок таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения 

товаров.  

Тема 2.2. Общие положения, относящиеся к таможенному контролю. 

Принципы проведения таможенного контроля. Зоны таможенного контроля. 

Представление документов и сведений, необходимых для таможенного контроля. 

Представление отчетности для целей таможенного контроля. Формы таможенного 

контроля. Сроки проверки таможенной декларации, иных документов и товаров. Товары и 

транспортные средства международных перевозок, находящиеся под таможенным 

контролем. Проверка достоверности сведений после выпуска товаров и (или) транспортных 

средств международных перевозок. 

 

Тема 2.3 Деятельность юридических лиц в сфере таможенного дела. 

Понятие и виды деятельности в сфере таможенного дела. Реестры лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. Порядок включения юридических 

лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

Приостановление и возобновление деятельности юридического лица в качестве лица, 

осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела. Исключение юридических лиц из 

реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

Тема 2.4. Информационное обеспечение в области таможенного дела. 

Концепция информационно-технической политики ФТС России. Системы электронного 

декларирования, документального контроля, оценки таможенных рисков. Информирование о 

нормативно-правовых актах в области таможенного дела. Консультирование по вопросам 

таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов. 



4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 1.1 Основы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации. 

Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации. Цели государственного регулирования. Основные принципы и методы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Полномочия федеральных 

органов государственной власти в области внешнеторговой деятельности.  

 

Лекция 2. Тема 1.2. Основные положения о перемещении товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. 

Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. Места 

перемещения товаров через таможенную границу. 

 

Лекция 3. Тема 1.3. Организация таможенного дела в Российской Федерации. 

Руководство таможенным делом в Российской Федерации. Система таможенных органов 

Российской Федерации. Основные функции таможенных органов. Обязанности, правомочия и 

ответственность таможенных органов Российской Федерации. 

 

Лекция 4. Тема 1.4. Правовые основы таможенного дела. 

Таможенное регулирование в Российской Федерации. Таможенного законодательство 

ЕАЭС, законодательство Российской Федерации о таможенном деле, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации. Нормативные и иные правовые акты федеральной службы, уполномоченной в 

области таможенного дела.  

 

Лекция 5. Тема 2.1 Таможенно-тарифное регулирование в Российской Федерации. 

Сущность таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

государства. Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании на территории ЕАЭС - 

его содержание и практическое применение.  Страна происхождения товаров. Порядок 

предоставления тарифных льгот. Виды тарифных льгот.  

 

Лекция 6. Тема 2.2. Общие положения, относящиеся к таможенному контролю. 

Принципы проведения таможенного контроля. Зоны таможенного контроля. 

Представление документов и сведений, необходимых для таможенного контроля. 

Представление отчетности для целей таможенного контроля. Формы таможенного контроля. 

Сроки проверки таможенной декларации, иных документов и товаров.  

 

 



Лекция 7. Тема 2.3 Деятельность юридических лиц в сфере таможенного дела. 

Понятие и виды деятельности в сфере таможенного дела. Реестры лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела.   

 

Лекция 8. Тема 2.4. Информационное обеспечение в области таможенного дела. 

Концепция информационно-технической политики ФТС России. Системы электронного 

декларирования, документального контроля, оценки таможенных рисков. 

 

Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся 

основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи 

лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно 

рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в 

смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в 

сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.  

В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного 

процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со 

студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно 

участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно 

быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции. 

 

Семинарские занятия  

Занятие 1. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации.   

Вопросы для обсуждения  

1. Полномочия федеральных органов государственной власти в области внешнеторговой 

деятельности.  

2. Права, обязанности и ответственность участников внешнеторговой деятельности. 

3.  Обеспечение выполнения Российской Федерацией международных договоров, 

составляющих договорно-правовую базу ЕАЭС в рамках Евразийского экономического 

сообщества, решений органов ЕАЭС в сфере таможенного регулирования и таможенного дела. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации.  

2. Цели государственного регулирования. Основные принципы и методы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

3. Полномочия федеральных органов государственной власти в области внешнеторговой 

деятельности.  

4. Права, обязанности и ответственность участников внешнеторговой деятельности.  

5. Обеспечение выполнения Российской Федерацией международных договоров, 

составляющих договорно-правовую базу ЕАЭС в рамках Евразийского экономического 

сообщества, решений органов ЕАЭС в сфере таможенного регулирования и таможенного дела. 

 

Занятие 2. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу 

ЕАЭС.   

Вопросы для обсуждения  

1. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную 

границу.  



2. Пользование и (или) распоряжение товарами, перемещаемыми через таможенную 

границу. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Места перемещения товаров через таможенную границу. 

2. Запреты и ограничения при перемещении товаров через таможенную границу. 

 

Занятие 3. Правовые основы таможенного дела.   

Вопросы для обсуждения  

1. Таможенного законодательство ЕАЭС, законодательство Российской Федерации о 

таможенном деле, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации.  

2. Единая таможенная территория ЕАЭС и таможенная граница.  

3. Действие нормативных правовых актов в области таможенного дела во времени, в 

пространстве.  

4. Требования к правовым актам Российской Федерации в области таможенного дела. 

Действие международных договоров Российской Федерации в области таможенного дела. 

5.  Основные термины, применяемые в области таможенного дела. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Единая таможенная территория ЕАЭС и таможенная граница.  

2. Действие нормативных правовых актов в области таможенного дела во времени, в 

пространстве.  

2. Требования к правовым актам Российской Федерации в области таможенного дела. 

Действие международных договоров Российской Федерации в области таможенного дела. 

4.  Основные термины, применяемые в области таможенного дела. 

Занятие 4,5,6 . Таможенные операции и таможенные процедуры. 

Вопросы для обсуждения  

1. Таможенные операции при прибытии и убытии товаров и транспортных средств.  

2.   Таможенное декларирование и предварительное информирование.  

3. Хранение товаров на складах.  

4. Общие положения о таможенных процедурах. 

 

Примерные темы дискуссий 

1. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления.  

2. Таможенная процедура экспорта.  

3. Таможенная процедура таможенного транзита.   

4. Таможенная процедура таможенного склада.   

5. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. 

6.  Таможенная процедура переработки вне таможенной территории.  

7. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления.  

8. Таможенная процедура свободной таможенной зоны.   

9. Таможенная процедура свободного склада.   

10. Таможенная процедура временного ввоза (допуска).  

11. Таможенная процедура временного вывоза. 

12.  Таможенная процедура реимпорта.  

13. Таможенная процедура реэкспорта.  

14. Таможенная процедура беспошлинной торговли.   

15. Таможенная процедура уничтожения.  



16. Таможенная процедура отказа в пользу государства.  

17. Специальная таможенная процедура. 

 

Занятие 7 и 8 Таможенно-тарифное регулирование в Российской Федерации. 

Вопросы для обсуждения  

1. Порядок подтверждения страны происхождения товаров: декларация о 

происхождении товаров; сертификат о происхождении товаров.  

2. Порядок принятия предварительного решения о стране происхождения товаров: 

запрос о принятии решения, его юридическое значение и срок действия предварительного 

решения.  

3. Прекращение действия, изменение или отзыв предварительного решения. 

4. Таможенные пошлины как инструмент таможенно-тарифного регулирования. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Виды ставок таможенных пошлин: ввозные, вывозные, сезонные, специальные, 

антидемпинговые и компенсационные.  

2. Адвалорные, специфические и комбинированные ставки таможенных пошлин.  

3. Применение ставок таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения 

товаров. 

 

Занятие 9,10,11. Общие положения, относящиеся к таможенному контролю. 

Вопросы для обсуждения  

1. Товары и транспортные средства международных перевозок, находящиеся под 

таможенным контролем.  

2. Проверка достоверности сведений после выпуска товаров и (или) транспортных 

средств международных перевозок. 

3. Таможенный контроль в системе обеспечения экономической безопасности 

4. Формы таможенного контроля 

5. Получение объяснений 

6. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений 

7. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, начатая до выпуска 

товаров 

8. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, начатая после выпуска 

товаров, и в иных случаях 

9. Таможенный осмотр 

10. Таможенный досмотр 

11. Личный таможенный досмотр 

12. Таможенный осмотр помещений и территорий 

13. Таможенная проверка 

14. Принципы проведения таможенного контроля. Сроки проверки. 

15. Зоны таможенного контроля. Представление документов и сведений, необходимых 

для таможенного контроля. 

16. Представление отчетности для целей таможенного контроля. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Меры, обеспечивающие проведение  таможенного контроля.  

2. устный опрос; 

3. запрос, документов и (или) сведения, необходимые для проведения таможенного 

контроля; 



4. проведение таможенной экспертизы, отбирать пробы и (или) образцы товаров; 

5. идентификация товаров, документов, транспортных средств, помещений и других 

мест; 

6. использование технических средств таможенного контроля, иных технические 

средств, водных и воздушных судов таможенных органов; 

7. таможенное сопровождение; 

8. установление маршрута перевозки товаров; 

9. учет товаров, находящихся под таможенным контролем, совершаемых с ними 

таможенных операций; 

10. привлечение специалиста; 

11. привлечение специалистов и экспертов других государственных органов государств-

членов; 

12. совершение грузовых и иных операций в отношении товаров и транспортных средств; 

13. таможенное наблюдение; 

14. проверка наличие системы учета товаров и ведение учета товаров. 

 

Занятие 12. Деятельность юридических лиц в сфере таможенного дела. 

Вопросы для обсуждения  

1. Порядок включения юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела.  

2. Приостановление и возобновление деятельности юридического лица в качестве лица, 

осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела.  

3. Исключение юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Деятельность таможенных представителей. 

2. Деятельность таможенных перевозчиков. 

3. Деятельность таможенных операторов. 

4. Деятельность владельцев таможенных складов (СВХ). 

5. Деятельность владельцев магазинов безпошлинной торговли. 

 

Занятие 13. Информационное обеспечение в области таможенного дела. 

Вопросы для обсуждения  

1. Системы электронного декларирования,  документального контроля,  оценки 

таможенных рисков. 

2. Информирование о нормативно-правовых актах в области таможенного дела.  

3. Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в 

компетенцию таможенных органов. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Применение СУР в таможенном деле. 

2. Центры электронного декларирования. 

3. Система межведомственного взаимодействия. 

4. Личный кабинет декларанта. 

 



5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается таможенное регулирование в РФ? 

2. Кто осуществляет общее руководство таможенным делом в РФ? 

3. Чем регулируется таможенное дело в РФ? 

4. Что Вы понимаете под термином «ввоз товаров в РФ? 

5. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, изданные 

ими по предмету регулирования кем могут быть обжалованы? 

6. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, изданные 

ими по предмету регулирования где могут быть обжалованы? 

7. Что является местом перемещения товаров через таможенную границу? 

8. Как поступают с товарами, прибывшими на таможенную территорию ЕАЭС и 

запрещенными к ввозу? 

9. Как поступают с товарами, прибывшими на таможенную территорию ЕАЭС 

пришедшими в негодность? 

10. В каких местах осуществляется прибытие товаров? 

11. Каким образом осуществляется уведомление о прибытии товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС? 

12. Какие документы и сведения представляются таможенному органу при прибытии 

товаров автомобильным транспортом? 

13. Какие документы и сведения представляются таможенному органу при прибытии 

товаров морским транспортом? 

14. Какие документы и сведения представляются таможенному органу при прибытии 

товаров железнодорожным транспортом? 

15. Какие документы и сведения представляются таможенному органу при прибытии 

товаров воздушным транспортом? 

16. Что входит в систему таможенных органов РФ? 

17. Перечислите принципы деятельности таможенных органов. 

18. Перечислите функции деятельности таможенных органов. 

19. Перечислите места нахождения таможенных органов. 

20. Каковы обязанности должностных лиц таможенных органов? 

21. Кем и чем определяется время работы таможенного органа? 

22. Перечислите критерии оценки работы таможенных органов. 

23. Имеют ли обратную силу положения актов законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле, а также иных правовых актов Российской Федерации в области таможенного 

дела, улучшающие положение лиц? 

24. В какой срок акты законодательства Российской Федерации о таможенном деле 

вступают в силу? 



25. На какой территории действуют акты законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле, а также иные правовые акты Российской Федерации в области таможенного 

дела? 

26. В каких случаях нормативный правовой акт Российской Федерации в области 

таможенного дела признается не соответствующим Федеральному закону ФЗ-311? 

27. Порядок принятия предварительного решения о стране происхождения товаров. 

28. Что вы понимаете под таможенной пошлиной? 

29. В каких случаях обеспечивается исполнение обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов? 

30. Какими способами обеспечивается уплата таможенных пошлин, налогов? 

31. В каких случаях предоставляется генеральное обеспечение? 

32. В чем заключается таможенный контроль? 

33. Какие еще виды контроля осуществляют таможенные органы в пределах своей 

компетенции? 

34. Перечислите формы таможенного контроля. 

35. В отношении чего проводится таможенный контроль? 

36. До каких пор товары находятся под таможенным контролем? 

37. В течении какого срока после выпуска товаров может быть проведен таможенный 

контроль? 

38. Кто может привлекаться для проведения таможенного контроля?. 

39. Что необходимо сделать юридическому лицу, чтобы попасть в реестр лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела? 

40. В каких случаях деятельность в сфере таможенного дела, деятельность юридических 

лиц в качестве таможенных представителей, владельцев складов временного хранения, 

владельцев таможенных складов и владельцев магазинов беспошлинной торговли 

приостанавливается? 

41. В каких случаях деятельность в сфере таможенного дела, деятельность юридических 

лиц в качестве таможенных представителей, владельцев складов временного хранения, 

владельцев таможенных складов и владельцев магазинов беспошлинной торговли может быть 

запрещена? 

42. Кто может стать таможенным представителем в РФ? 

43. Кто может стать владельцем СВХ в РФ? 

44. Кто может стать таможенным перевозчиком в РФ? 

45. Концепция информационно-технической политики ФТС России.  

46. Системы электронного декларирования, документального контроля, оценки 

таможенных рисков.  

47. Критерии оценки результатов внедрения информационных таможенных технологий. 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

ПК-1 - способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;  

ОК-6 - способность использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности. 

 

Код и формулировка компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 способностью осуществлять контроль 

за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных операций 

участниками внешнеэкономической 

деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере 

таможенного дела 

Знает понятийный аппарат в области таможенного дела; 

структуру Федеральной таможенной службы, ее роль в обеспечении экономической безопасности 

внешнеэкономической сферы и перспективы развития службы; 

принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; 

основы технологий осуществления таможенных операций и таможенного контроля; 

основы работы с таможенными программами; 

Умеет соотносить между собой компетенции таможенных органов различного уровня (ФТС России, 

региональные управления, таможни, таможенные посты); 

объяснить особенности таможенных операций,  процедур и форм и мер таможенного контроля. 

Владеет навыками эффективной организации будущей профессиональной деятельности; 

навыками контроля законности таможенной и внешнеэкономической деятельности; 

ОК-6 способность использовать основы 

философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности. 

Знает основные положения гражданского и таможенного законодательства, определяющие порядок 

осуществления ВЭД и права ее участников. 

Умеет: обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела; 

Владеет: навыками защиты основных прав участников таможенной и внешнеэкономической 

деятельности. 



6.2. Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и 

опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Основы государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации.  

2. Цели государственного регулирования. Основные принципы и методы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

3. Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

внешнеторговой деятельности.  

4. Права, обязанности и ответственность участников внешнеторговой 

деятельности.  

5. Обеспечение выполнения Российской Федерацией международных договоров, 

составляющих договорно-правовую базу ЕАЭС в рамках Евразийского экономического 

сообщества, решений органов ЕАЭС в сфере таможенного регулирования и таможенного 

дела. 

6. Места перемещения товаров через таможенную границу. 

7. Запреты и ограничения при перемещении товаров через таможенную границу. 

8. Основные нормативные документы, определяющие организацию таможенного 

дела в Российской Федерации 

9. Структура таможенных органов. 

10. Управление персоналом в таможенных органах. 

11. Нормативные и иные правовые акты федеральной службы, уполномоченной в 

области таможенного дела.  

12.  Единая таможенная территория ЕАЭС и таможенная граница.  

13.  Действие нормативных правовых актов в области таможенного дела во времени, 

в пространстве.  

14. Требования к правовым актам Российской Федерации в области таможенного 

дела.  

15. Действие международных договоров Российской Федерации в области 

таможенного дела. Основные термины, применяемые в области таможенного дела. 

16. Страна происхождения товаров, понятие и цель определения. 

17. Порядок подтверждения страны происхождения товаров: декларация о 

происхождении товаров; сертификат о происхождении товаров.  

18. Порядок принятия предварительного решения о стране происхождения товаров: 

запрос о принятии решения, его юридическое значение и срок действия предварительного 

решения.  



19. Прекращение действия, изменение или отзыв предварительного решения. 

20. Таможенные пошлины как инструмент таможенно-тарифного регулирования.  

21. Виды ставок таможенных пошлин: ввозные, вывозные, сезонные, специальные, 

антидемпинговые и компенсационные. 

22. Таможенный контроль в системе обеспечения экономической безопасности 

23. Формы таможенного контроля 

24. Принципы проведения таможенного контроля. Сроки проверки. 

25.  Зоны таможенного контроля. Представление документов и сведений, 

необходимых для таможенного контроля. 

26.  Представление отчетности для целей таможенного контроля.  

27. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела.  

28. Порядок включения юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела. 

29.  Приостановление и возобновление деятельности юридического лица в качестве 

лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела. 

30. Исключение юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела. 

31. Информирование о нормативно-правовых актах в области таможенного дела. 

32. Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим 

в компетенцию таможенных органов 

33. Средства автоматизации органов управления ФТС России. 

34. Электронное декларирование и предварительное информирование 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список вопросов экзаменационных вопросов 

ПК-1, ПК-12 Знать 

1. Цели и принципы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации. 

2. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

3. Принципы деятельности и система таможенных органов. 

4. Функции таможенных органов, их задачи, права и обязанности. 

5. Принципы и порядок проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 

6. Формы таможенного контроля. Особенности применения форм таможенного 

контроля. 

7. Система управления рисками (цели ее применения, профили, объекты анализа 

риска). 

8. Виды и цели таможенных проверок таможенными органами. Порядок 

проведения, права и обязанности лиц, участвующих в проверках. 

9. Порядок обжалования решения, действия (бездействия) таможенных органов и 

их должностных лиц. Упрощенный порядок обжалования решения, действия 

(бездействия) должностного лица таможенного органа. 

10. Деятельность в сфере таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую 

деятельность. Включение и исключение юридических лиц из реестров лиц, 



осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (таможенный представитель, 

таможенный перевозчик, владелец СВХ, владелец таможенного склада, владелец магазина 

беспошлинной торговли, уполномоченный экономический оператор). 

11. Таможенный представитель (права, обязанности, ответственность). Правовое 

регулирование деятельности таможенных представителей. 

12. Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД 

ТС) (основное назначение и применение). Правила классификации товаров в соответствии 

с ТН ВЭД ТС. 

13. Порядок принятия предварительного решения по классификации товаров по ТН 

ВЭД ТС. 

14. Таможенная стоимость товаров. Общая характеристика методов ее определения 

для ввозимых/вывозимых товаров. Порядок осуществления контроля таможенной 

стоимости товаров. 

15. Определение страны происхождения товаров, перемещаемых через таможенную 

границу. Порядок предоставления тарифных льгот. 

16. Порядок принятия предварительного решения о стране происхождения товаров. 

17. Общие условия и способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. 

18. Исчисление и порядок уплаты таможенных пошлин. Виды ставок таможенных 

пошлин. 

19. Порядок исчисления и уплаты акцизов при ввозе товаров на территорию 

Российской Федерации. 

20. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость при ввозе 

товаров на территорию Российской Федерации. 

21. Виды и порядок исчисления таможенных сборов при перемещении товаров 

через таможенную границу. 

22. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 

налогов и иных денежных средств. 

23. Взыскание таможенных платежей. Общие правила принудительного взыскания 

таможенных пошлин, налогов. Пени, требование об уплате таможенных платежей. 

24. Плательщики таможенных пошлин и налогов. Условия возникновения и 

прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов. 

25. Особенности перемещения товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

26. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

27. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

28. Особенности совершения таможенных операций в отношении транспортных 

средств международной перевозки при осуществлении международных перевозок 

товаров, пассажиров и багажа. 

29. Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Таможенные операции. 

Документы и сведения, представляемые таможенному органу при прибытии в 

зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров. 

30. Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС (места и время убытия, 

требования к товарам при убытии, таможенные операции, совершаемые с товарами при 

убытии). Таможенные операции. 

31. Временное хранение товаров (места и сроки временного хранения, таможенные 

операции, связанные с помещением товаров на временное хранение). 



32. Склады временного хранения (СВХ): типы СВХ, требования к обустройству, 

оборудованию и месту расположения СВХ. Сроки нахождения товаров на складе 

временного хранения, операции с товарами, находящимися на временном хранении. 

33. Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных деклараций. 

34. Формы декларирования, сроки и места подачи таможенных деклараций. 

35. Декларант (его права, обязанности и ответственность). Полномочия лиц 

выступать в качестве декларанта при заявлении таможенной процедуры таможенного 

транзита. 

36. Основные сведения, содержащиеся в декларации на товары. Порядок подачи и 

регистрации декларации на товары, основания для отказа в регистрации декларации на 

товары. Отзыв декларации на товары. 

37. Предварительное таможенное декларирование товаров. Неполная таможенная 

декларация. Периодическая таможенная декларация. Временное периодическое 

таможенное декларирование российских товаров. 

38. Основания (условия) выпуска товаров. Срок выпуска товаров. Порядок и 

основания продления срока выпуска товаров до 10 рабочих дней. Отказ в выпуске. 

Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

39. Условно выпущенные товары.  

40. Виды таможенных процедур и таможенный контроль за соблюдением условий 

таможенных процедур. 

41. Совершение таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под 

таможенную процедуру. 

42. Содержание таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления и 

условия помещения товаров под данную таможенную процедуру. 

43. Содержание таможенной процедуры экспорта и условия помещения под 

таможенную процедуру экспорта. 

44. Содержание таможенной процедуры таможенного транзита и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. 

45. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. Таможенное 

сопровождение как одна из мер обеспечения соблюдения таможенного транзита. Место 

доставки товаров. Срок таможенного транзита. Завершение таможенной процедуры 

таможенного транзита. 

46. Содержание таможенной процедуры таможенного склада и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру таможенного склада. 

47. Таможенные склады и их типы. Сроки и условия хранения товаров на 

таможенном складе. Операции, совершаемые с товарами, помещенными под таможенную 

процедуру таможенного склада. 

48. Содержание таможенной процедуры, условия помещения товаров под 

таможенную процедуру переработки на таможенной территории, срок переработки и 

предоставление документа об условиях переработки товаров. 

49. Содержание таможенной процедуры переработки вне таможенной территории и 

условия помещения товаров под таможенную процедуру переработки вне таможенной 

территории. Операции по переработке. Срок переработки. Документ об условиях 

переработки товаров. 



50. Содержание таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления 

и условия помещения товаров под таможенную процедуру переработки для внутреннего 

потребления. Операции по переработке. Срок переработки. Документ об условиях 

переработки товаров. 

51. Содержание таможенной процедуры временного ввоза (допуска) и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру временного ввоза (допуска). Сроки 

временного ввоза (допуска). Ограничения по пользованию и распоряжению временно 

ввезенными товарами. 

52. Временный ввоз товаров с полным условным и частичным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов. Возникновение и прекращение 

обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты в 

отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска). 

53. Содержание таможенной процедуры временного вывоза и условия помещения 

товаров под таможенную процедуру временного вывоза. Сроки временного вывоза. 

Ограничения по пользованию и распоряжению временно вывезенными товарами. 

54. Содержание таможенной процедуры реимпорта и условия помещения товаров 

под таможенную процедуру реимпорта. Возврат сумм вывозных таможенных пошлин при 

реимпорте товаров. 

55. Содержание таможенной процедуры реэкспорта и условия помещения товаров 

под таможенную процедуру реэкспорта. Особенности перевозки товаров, помещенных 

под таможенную процедуру реэкспорта. 

56. Содержание таможенной процедуры беспошлинной торговли, условия 

помещения товаров под таможенную процедуру беспошлинной торговли. Порядок 

функционирования магазина беспошлинной торговли. 

57. Содержание таможенной процедуры уничтожения, условия помещения товаров 

под таможенную процедуру уничтожения. Особенности применения таможенной 

процедуры уничтожения. 

58. Содержание таможенной процедуры отказа в пользу государства и условия 

помещения товаров под таможенную процедуру. 

59. Таможенный контроль объектов интеллектуальной собственности. Меры по 

защите прав интеллектуальной собственности, связанные с приостановлением выпуска 

товаров, принимаемые таможенными органами.  

60. Общая характеристика административных правонарушений в области 

таможенного дела (нарушения таможенных правил), предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). 

61. Виды административных наказаний, применяемых за административные 

правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил). 

62. Порядок обжалования постановлений таможенных органов по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях 

таможенных правил 

Примерные варианты тестов 

ПК-1,  ПК-12 уметь 

 

1. Какие органы входят в состав единой государственной  таможенной системы: 

а) Федеральная пограничная служба; 



б) Федеральная таможенная служба; 

в) таможни и таможенные посты; 

г) Государственный таможенный комитет; 

д) региональные таможенные управления. 

2. Основными целями таможенной политики РФ являются: 

а) совершенствование таможенного законодательства; 

б) обеспечение валютного контроля; 

в) соблюдение таможенных правил и процедур; 

г) обеспечение экономической безопасности внутреннего рынка; 

д) регулирование товарооборота на таможенной территории РФ. 

3. Назовите действующие на таможенной территории РФ региональные 

таможенные управления: 

А) Башкирское, Татарское, Поволжское; 

Б) Приволжское, Южное; 

В) Уральское, Сибирское, Дальневосточное; 

Г) Западное, Московское; 

Д) Северо-Западное, Центральное. 

4. В составе таможни выделяют три группы функциональных блоков: 

а) оперативный; 

б) экономический; 

в) аналитический; 

г) правоохранительный; 

д) таможенного контроля; 

е) информационный. 

5. Система государственных таможенных органов РФ имеет: 

а) два блока; 

б) три уровня; 

в) четыре позиции;  

г) два уровня; 

д) четыре уровня; 

е) три блока. 

6. Инструментами таможенной политики в РФ выступают: 

а) таможенные пошлины; 

б) налоги; 

в) таможенный контроль; 

г) таможенный тариф; 

д) правоохранительная деятельность; 

е) декларирование. 

7. Укажите расположение таможенных органов на втором и третьем уровнях 

государственной таможенной системы РФ: 

а) региональные таможенные управления; 

б) Центральная энергетическая таможня; 

в) таможни; 

г) таможенные посты; 

д) специализированные таможенные органы. 

8. Правоохранительная деятельность таможенных органов включает: 



а) охрану таможенной границы; 

б) контроль за транзитными грузами; 

в) борьбу с контрабандой; 

г) борьбу с административными правонарушениями. 

9.Отразить соответствие задач, выполняемых различными таможенными 

органами: 

1) региональные таможенные управления;           а) реализация там. политики; 

2) таможни;                                                    б) осуществление таможенного 

оформления;   

3) таможенные посты.                                   в) проведение таможенного контроля; 

4)таможенные дела в подведомственном регионе.    г) непосредственное обеспечение   

10. Региональные таможенные управления выполняют следующие функции: 

а) по реализации таможенной политики; 

б) агентов валютного контроля; 

в) правоохранительные; 

г) по развитию таможенной инфраструктуры в регионе расположения. 

11. Пограничные таможенные посты располагаются и функционируют 

непосредственно вблизи: 

а) таможенной границы; 

б) таможни; 

в) таможенного поста; 

г) пунктов пропуска; 

д) аэропортов. 

12. Внутренние таможенные посты находятся в глубине … территории, в местах 

концентрации … или при …. (расположите слова по смысловому значению): 

а) российской; 

б) таможенной; 

в) региональной; 

г) участников ВЭД; 

д) экспортеров; 

е) населенных пунктов; 

 

Практические задания 

ПК-1,  ПК-12 владеть 

 

Задание  1. Городская Дума издала распоряжение об обязательном представлении 

начальником таможенного поста, находящегося на территории данного города, 

статистических данных о прохождении через данный пост товаров и услуг.   

Является ли данное распоряжение обязательным для исполнения руководителем 

таможенного поста? Обоснуйте ответ.   

Задание 2. В аэропорту Шереметьево при полёте гражданки Ш. в Словакию она 

была  направлена на личный досмотр. Он проводится в кабине сотрудницей авиационной 

службы безопасности. Кроме досматриваемой пассажирки и сотрудниц авиационной 

службы при досмотре никто не присутствовал. В ходе процедуры предполетного досмотра 

у пассажирки не было обнаружено запрещенных к перевозке предметов и её отпустили, не 

выдав никакого документа. Однако самолёт, на рейс которого приобретала билет 

гражданка Ш., уже улетел. В кассе ей предложили приобрести билет вне очереди на 



завтрашний рейс с оплатой полной стоимости билета, а время в течение суток провести в 

аэропорту или воспользоваться услугами гостиницы за свой счёт.   

Были ли нарушены права пассажира, и какие в данной ситуации  службой 

безопасности аэропорта и работниками кассы?   

Какие права имеет пассажир в случае опоздания на свой самолет из-за 

предполетного досмотра (п. 19 Авиационных Правил проведения предполетного 

досмотра), и как он может ими воспользоваться?  

Задание 3. Гражданин России, постоянно проживающий в Австралии, пользуясь 

услугами международной почтовой связи, прислал на Новый год своей матери в Россию 

бандеролью подарок, стоимостью 200 долларов США. На почте мать уведомили о том, 

что без разрешения таможни посылку она получить не сможет, а на таможне ей заявили, 

что необходимо будет уплатить таможенную пошлину (ориентировочно 37 долларов, 

рублями по курсу), иначе посылку она вообще не получит.  

Руководствуясь положениями ТК ЕАЭС,  дайте квалификацию действиям 

сотрудников почты, а также действиям в этой ситуации сотрудников таможни. Правы 

ли они?   

Задание 4. Укажите, что означают в соответствии с  Федеральным законом от 10 

декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» понятия 

«валюте РФ», «иностранная валюта», «внутренние ценные бумаги», «внешние ценные 

бумаги», «валютные ценности».  

Каков порядок ввоза физическими лицами наличной иностранной и (или) валюты 

государств-членов ЕАЭС, ценных бумаг в сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 

долларов США?  

Каков порядок ввоза физическими лицами наличной иностранной и (или) валюты 

государств-членов ЕАЭС, ценных бумаг в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 000 

долларов США?  

Какой размер наличной иностранной и (или) валюты государств-членов ЕАЭС 

допускается вывозить физическими лицами без таможенного декларирования?  

Задание 5. Внешнеторговая фирма ЗАО «Протон» приобрела за границей 

автомобиль для служебного пользования.   

В каком качестве (товара или транспортного средства) рассматривается 

приобретаемый фирмой автомобиль, подлежащий таможенному оформлению и 

контролю, с точки зрения таможенного законодательства?  

Задание 6. Гражданин Петров приобрёл за границей автомобиль «Mersedes». При 

перемещении его границу ЕАЭС гражданин поместил автомобиль под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления. Гражданин представил все 

необходимые документы и уплатил таможенные платежи. После перемещения 

автомобиля он прошёл необходимую процедуру регистрации автомобильного транспорта 

на территории РФ.   

Укажите иностранным товаром или и товаром ЕАЭС будет указанный 

автомобиль?  

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

 



Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 



• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 



«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Гокинаева, И. А. Основы таможенного дела. Часть 1. Таможенные процедуры : 

учебное пособие / И. А. Гокинаева. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 56 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67502.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Гокинаева, И. А. Основы таможенного дела. Часть 2. Таможенные операции : 

учебное пособие / И. А. Гокинаева. — Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2016. — 84 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67503.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

 

Дополнительная литература: 

1. Гриненко, Г. П. Основы таможенного дела : учебное пособие / Г. П. Гриненко. 

— Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80433.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

2. Таможенный кодекс ЕАЭС, 2018. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской 

Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом 

регулировании». 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 03.08.2018 N 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации». 

7. Федеральный закон Российской Федерации  от 28.12.2010 г. № 394-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

передачей полномочий по осуществлению отдельных видов государственного контроля 

таможенным органам Российской Федерации». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 2575-р 

«Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года». 

http://www.iprbookshop.ru/67502.html
http://www.iprbookshop.ru/67503.html
http://www.iprbookshop.ru/80433.html


9. Приказ ФТС России от 10.03.2006 г. № 192 «Об утверждении концепции 

системы предварительного информирования таможенных органов Российской 

Федерации». 

10. Приказ ФТС России от 24.01.2008 г. № 52 «О внедрении информационной 

технологии представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей 

таможенного оформления товаров, в том числе с использованием международной 

ассоциации сетей “Интернет”». 

11. Приказ ФТС России от 25.11.2009 № 2141 «О вводе в эксплуатацию 

транспортной технологической подсистемы Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

2. http://www.customs.ru / - сайт Федеральной таможенной службы РФ 

3. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

4. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

5. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS  

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• VS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

http://biblioclub.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных 

технологий, и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

. 


