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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 

образовательной программы 
 
Врезультатеосвоенияобразовательнойпрограммыобучающийсядолжено

владетьследующимирезультатамиподисциплине:  
Коды 

компетенций 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
ОПК-3 
 

способностью самостоятельно 
осуществлять поиск и выбор 
инноваций, анализировать и 
оценивать экономическую 
эффективность 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или 
логистической, или 
товароведной) 

Знать: 
- основные виды источников 
информации о информационно-
коммуникационных технологиях, 
применяемых для совершения 
таможенных операций при 
перемещении товаров, транспортных 
средств  через таможенную границу 
Уметь: 
- оценивать экономическую 
эффективность профессиональной 
деятельности в сфере таможенного 
дела в условиях функционирования 
многосторонней торговой системы 
Владеть: 
- методами оценки экономической 
эффективности профессиональной 
деятельности 

ПК-5 способностью к 
исследованию, анализу, 
прогнозированию и 
моделированию 
тенденций изменения 
конъюнктуры рынка, бизнес-
технологий, результатов 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или 
логистической, или 
товароведной) (ПК-5) 

Знать: 
- бизнес-процессы в таможенном 
деле в условиях многосторонней 
торговой системы и применения 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
Уметь: 
- оценивать эффективность бизнес-
процессов в таможенном деле в 
условиях многосторонней торговой 
системы и применения 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
Владеть:  
- навыками прогнозирования бизнес-
процессов и оценки их 
эффективности в таможенном деле в 
условиях многосторонней торговой 
системы и применения 
информационно-коммуникационных 
технологий; 
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2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Программа учебной дисциплины «Таможенное дело» является учебно – 

методическим документом, реализующим требования ОСВО МГИМО по 
направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело».  

Дисциплина «Таможенное дело» относится к модулю базовых 
дисциплин.  

Необходимость изучения дисциплины «Таможенное дело» в четвертом 
семестре второго курса продиктована необходимостью систематизации у 
студентов знаний, приобретение умений и формирование компетенций в 
области теории таможенного дела и таможенного регулирования 
международной торговли в условиях функционирования многосторонней 
торговой системы, необходимых для профессиональной деятельности 
магистров по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело.  

Знания, полученные студентами при изучении дисциплины 
«Таможенное дело», далее будут использованы ими в ходе подготовки к 
государственной итоговой аттестации и подготовке выпускной 
квалификационной работы и др., прохождении преддипломной практики, а 
также при формировании и дальнейшем развитии комплекса собственных 
профессиональных и научных интересов в рамках индивидуальной 
образовательной траектории. 

Курс «Таможенное дело» направлен на формирование достаточной 
теоретической базы по ключевым направлениям дисциплины,  
профессионального мышления в области правового регулирования 
таможенных правоотношений, совершения таможенных операций и 
применения таможенных процедур в условиях функционирования 
многосторонней торговой системы и применения информационно-
коммуникационных технологий. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем и на  самостоятельную работу 

обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 126 академических часов. 
 
 

3.1.Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы Трудоемкость 
Академические часы Зачетные единицы 

Общая трудоемкость 126  
Аудиторная работа, всего: 
в том числе 

32 
2 

Лекции 10 
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Практические занятия/ 
семинары, в том числе: 

22 

Аудиторная контрольная работа 3 
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

52 

Внеаудиторные самостоятельные 
работы: 
Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала, 
нормативно-правовых актов, 
подготовка к практическим 
занятиям, текущему контролю и 
т.д.) 

52 

Вид промежуточной аттестации 
(зачет/экзамен) 

Экзамен, 42 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 
4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№
№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(в
 ч
ас
ах

) Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся 

Форма 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Аудиторные  
учебные занятия 

са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 

ра
бо
та

 о
бу
ча
ю
щ
их
ся

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

, 
П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

1 

Тема 1. 
Таможенное 
дело в 
Российской 
Федерации: 
понятие и его 
влияние на 
внешнюю 
торговлю 
Российской 
Федерации 

8 2 2 4 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

2 

Тема 2. 
Правовые 
основы 
Таможенного 
дела 

10 2 2 6 Контрольная 
работа №1 
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3 

Тема 3. 
Таможенные 
органы – 
субъекты 
таможенного 
дела: понятие, 
общая 
характеристика, 
компетенции 

10 2 2 6 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

4 

Тема 4. 
Участники 
внешнеэкономич
еской 
деятельности – 
субъекты 
Таможенного 
дела: перечень, 
определение 
понятий, общая 
характеристика. 

10 2 2 6 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 

5 

Тема 5. 
Таможенный 
контроль, 
таможенные 
операции, 
административн
ые процедуры в 
таможенном деле 

12 2 4 6 
Кейс 

(ситуационное 
задание) 

6 

Тема 6. 
Таможенно-
тарифное 
регулирование 
во внешней 
торговле 
товарами с 
третьими 
странами и 
таможенные 
платежи 

10   4 6 Контрольная 
работа №2 

7 

Тема 7. 
Нетарифное 
регулирование, 
запреты 
ограничения во 
внешней 
торговле 
товарами с 
третьими 
странами 

8   2 6 Контрольная 
работа №2 

8 
Тема 8. 
Таможенные 
процедуры: 

8   2 6 
 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 
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понятие, 
перечень, общие 
характеристики 

9 

Тема 9.  
Таможенное 
регулирование 
перемещения 
товаров в рамках 
безбумажной 
трансграничной 
электронной 
торговли 

8   2 6 

 Обсуждение 
докладов, 

рефератов, эссе 
Тестирование 

ИТОГО 126 10 22 52 Экзамен, 42 
 

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 
Наименование темы 
дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Таможенное 
дело в Российской Федерации: 
понятие и его влияние на 
внешнюю торговлю 
Российской Федерации (4 
часа), в т.ч. 

2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 

Предмет, цели и задачи учебной дисциплины.  
Определение понятия «таможенное дело». 

Соотношение понятий «таможенное дело» и 
«таможенное администрирование». Влияние 
таможенного дела на внешнюю торговлю Российской 
Федерации. Место Российской Федерации рейтинге 
Всемирного банка Doing Business по направлению 
международная торговля (Trading Across Borders). 
План мероприятий («дорожная карта») 
«Совершенствование таможенного 
администрирования». Концепция развития 
таможенных органов Российской Федерации. 
Стратегия развития таможенной службы Российской 
Федерации до 2020 года. Комплексная программа 
развития ФТС России на период 2020 года. 
«Цифровая» и «Электронная таможня». 

Тема 2. Правовые 
основы Таможенного дела (4 
часа), в т.ч. 

2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 

Понятие правовых источников Таможенного 
дела. Законодательство Российской Федерации о 
таможенном деле. Правовое регулирование 
таможенного дела в Российской Федерации в условиях 
функционирования Евразийского экономического 
союза и функционировании Евразийского 
экономического союза в рамках многосторонней 
торговой системы. Единое таможенное регулирование 
в Евразийском экономическом союзе. Соглашение 
Всемирной торговой организации об упрощении 
торговли (The WTO Agreement on trade facilitation). О 
влиянии правовых инструментов, разработанных под 
эгидой Всемирной таможенной организации, на 
таможенное дело в Российской Федерации. 
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Международная конвенция об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур 

Тема 3. Таможенные 
органы – субъекты 
таможенного дела: понятие, 
общая характеристика, 
компетенции (4 часа), в т.ч. 

2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 

Понятие и система субъектов Таможенного 
дела. Классификация субъектов Таможенного дела. 
Субъекты, наделенные государственновластными 
полномочиями: таможенные органы РФ; иные органы 
государственного управления, уполномоченные 
осуществлять некоторые функции в сфере 
таможенного дела. Руководство таможенным делом в 
Российской Федерации. Общая характеристика 
системы таможенных органов РФ.  

Контрольные функции таможенных органов. 
Осуществление таможенными органами таможенного, 
валютного, транспортного, экспортного, 
радиационного контроля.  

Федеральная таможенная служба, ее задачи и 
функции. Главные управления и управления ФТС 
России. 

Региональные таможенные управления России. 
Правовой статус РТУ России. Основные задачи и 
функции РТУ России.  

Таможни и таможенные посты. Задачи таможен 
и таможенных постов. Создание, реорганизация и 
ликвидация таможен. Специализированные таможни и 
специализированные таможенные посты. 

Осуществление международной деятельности 
ФТС России. Субъекты международной деятельности 
ФТС России: структурные подразделения 
центрального аппарата ФТС России; региональные 
таможенные управления; таможни, непосредственно 
подчиненные ФТС России; учреждения, находящиеся в 
ведении ФТС России; представительства 
(представители) таможенной службы РФ за рубежом, 
их полномочия. Управление таможенного 
сотрудничества ФТС России. Взаимная 
административная помощь таможенных органов. 

Тема 4. Участники 
внешнеэкономической 
деятельности – субъекты 
таможенного дела: понятие, 
виды (4 часа), в т.ч. 

2 часа – лекции 
2 часа - семинар 
 

 Общая характеристика субъектов таможенного 
дела, не наделенных государственно-властными 
полномочиями, их права и обязанности.  

Декларант: понятие и общая характеристика. 
Права и обязанности декларанта. 

Уполномоченный экономический оператор: 
понятие и общая характеристика. Права и обязанности 
уполномоченного экономического оператора. 

Таможенный представитель: понятие и общая 
характеристика. Права и обязанности таможенного 
представителя. 

Таможенный перевозчик: понятие и общая 
характеристика. Права и обязанности таможенного 
перевозчика. 

Владелец склада временного хранения: понятие 
и общая характеристика. Права и обязанности 
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владельца склада временного хранения.  
Владелец таможенного склада: понятие и общая 

характеристика. Права и обязанности владельца 
таможенного склада. 

Тема 5. Таможенный 
контроль, таможенные 
операции, административные 
процедуры в таможенном деле 
(6 часов), в т.ч. 

2 часа – лекции 
4 часа - семинар  
 
 

Понятие «таможенный контроль» и его 
содержание. Основополагающие принципы 
таможенного контроля. Объекты таможенного 
контроля. Формы таможенного контроля. 
Освобождение от отдельных форм таможенного 
контроля. Средства таможенного контроля. 

Зоны таможенного контроля. Понятие зоны 
таможенного контроля. Постоянные и временные зоны 
таможенного контроля. Порядок создания и 
обозначения зон таможенного контроля, а также 
требования к ним. Решение о создании зоны 
таможенного контроля.  

Таможенные операции, предшествующие 
подаче таможенной декларации: предварительное 
информирование, прибытие товаров на таможенную 
территорию ЕАЭС, временное хранение.  

Временное хранение товаров. Места временного 
хранения. Таможенные операции, связанные с 
помещением товаров на временное хранение. Типы 
складов временного хранения. Операции с товарами, 
находящимися на временном хранении.  

Таможенные операции, связанные с 
помещением товаров под таможенную процедуру. 
Порядок совершения таможенных операций, 
связанных с помещением товаров под таможенную 
процедуру.  

Таможенное декларирование товаров. Формы 
таможенного декларирования. Подача и регистрация 
таможенной декларации. Выпуск товаров.  

Убытие товаров с таможенной территории 
ЕАЭС. Таможенные операции, совершаемые в местах 
убытия. Требования к товарам при их убытии с 
таможенной территории ЕАЭС.  

Тема 6. Таможенно-
тарифное регулирование во 
внешней торговле товарами с 
третьими странами и 
таможенные платежи (4 часа), 
в т.ч. 

4 часа - семинар 
 

Сущность таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Единое 
таможенно-тарифное регулирование на территории 
Евразийского экономического союза. Понятие 
таможенного тарифа. Единая Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТН ВЭД 
ЕАЭС), ее назначение и сфера применения.  

Виды таможенных платежей. Таможенная 
пошлина: назначение, виды таможенных пошлин. 
Виды ставок таможенных пошлин. Ставки таможенных 
пошлин, основа исчисления, порядок исчисления, 
порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 
Таможенные пошлины как инструмент таможенно-
тарифного регулирования. Виды ставок таможенных 
пошлин: ввозные, вывозные, сезонные, специальные, 
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антидемпинговые и компенсационные. Адвалорные, 
специфические и комбинированные ставки 
таможенных пошлин. Применение ставок таможенных 
пошлин в зависимости от страны происхождения 
товаров. 

Налог на добавленную стоимость. Акциз. 
Таможенные сборы. Виды таможенных сборов. 
Порядок уплаты таможенных сборов. 

Порядок уплаты таможенных платежей. 
Обеспечение уплаты таможенных платежей. Способы 
обеспечения уплаты таможенных платежей. Возврат 
излишне уплаченных или излишне взысканных 
таможенных пошлин, налогов и иных денежных 
средств. 

Тема 7. Нетарифное 
регулирование, запреты 
ограничения во внешней 
торговле товарами с третьими 
странами (2 часа), в т.ч. 

2 часа - семинар 
 

Нетарифное регулирование как метод 
государственного регулирования внешней торговли 
товарами. Основные меры нетарифного регулирования 
(носящие экономический характер). Нетарифные меры, 
затрагивающие внешнюю торговлю (не носящие 
экономического характера). Основные виды и их 
характеристика. 

Особые виды запретов и ограничений внешней 
торговли товарами. 

Запреты и ограничения во внешнеторговой 
деятельности: понятие и назначение. Особенности 
международной классификации запретов и 
ограничений. Система  запретов и ограничений в сфере 
внешней торговли товарами в условиях 
функционирования ТС. Нормы ТК ТС по порядку 
применения и контролю за соблюдением запретов и 
ограничений. 

Тема 8. Таможенные 
процедуры (2 часа), в т.ч. 

2 часа - семинар 
 

Понятие таможенной процедуры. Виды 
таможенных процедур и их содержание. Условия 
помещения товаров под таможенную процедуру.  

Особенности совершения таможенных операций 
в отношении товаров, пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях. Особенности перемещения 
товаров отдельными категориями иностранных лиц. 
Особенности совершения таможенных операций в 
отношении товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности. Перемещение 
товаров трубопроводным транспортом и линиями 
электропередачи. Перемещение транспортных средств 
международных перевозок при осуществлении 
международных перевозок товаров, пассажиров и 
багажа. Особенности перемещения товаров для 
личного пользования. Особенности совершения 
таможенных операций в отношении припасов 

Тема 9. Таможенное 
регулирование перемещения 
товаров в рамках безбумажной 
трансграничной электронной 

Понятие и особенности безбумажной 
трансграничной электронной торговли. 
Международные стандарты таможенного 
регулирования и таможенного контроля перемещения 
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торговли (2 часа), в т.ч. 
2 часа - семинар 
 

товаров в рамках безбумажной трансграничной 
электронной торговли, разработанные Всемирной 
торговой организацией и Всемирной таможенной 
организацией. Взимание таможенных электронных 
платежей. Классификация товаров, перемещаемых в 
рамках безбумажной трансграничной электронной 
торговли, для таможенных целей.  Зарубежный опыт 
таможенного регулирования перемещения товаров в 
рамках безбумажной трансграничной электронной 
торговли. Особенности таможенного регулирования и 
таможенного контроля товаров, перемещаемых в 
рамках безбумажной трансграничной электронной 
торговли, экспресс-перевозчиками и назначенными 
почтовыми операторами. Информационный 
электронный обмен информацией о товарах, 
перемещаемых в рамках безбумажной трансграничной 
электронной торговли. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
- самостоятельное изучение учебной, научной и научно-популярной 

литературы, нормативно-правовых документов по темам курса, выполнение 
заданий преподавателя (см.таблицу п.5.2);  

Повторениелекционногоматериалапоконспектамлекцийипредоставленн
омупреподавателемматериалу(вт.ч.презентациям);  

- самостоятельная подготовка к семинарским занятиям, текущему 
контролю знаний;  

- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний по 
дисциплине «Таможенное дело». 

 
5.2 Методические указания по организации и формам 

самостоятельной работы студентов 
Тема  Методические указания по организации и формам 

самостоятельной работы студентов 
Тема 1. Таможенное 
дело в Российской 
Федерации: понятие и 
его влияние на внешнюю 
торговлю Российской 
Федерации 

Сформулируйте понятия «таможенное дело» и «таможенное 
регулирование». Сравните элементный состав «цифровой» 
таможни и «электронной» таможни. 
Каковы факторы, влияющие на таможенное дело в России в 
условиях функционирования многосторонней торговой 
системы. Сформулируйте факторы, влияющие на 
таможенное регулирование в ЕАЭС. (Чермянинов 
Д.В. Таможенное право : учебник для бакалавров / Д. В. 
Чермянинов ; отв. ред. Д.Н. Бахрах. - 3-е изд., перераб.. - М.: 
Юрайт, 2014. - 411 с) 

Тема 2. Правовые 
основы Таможенного 

Постройте иерархию источников правового регулирования 
таможенных правоотношений в ЕАЭС с учетом 
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

дела функционирования многосторонней торговой системы. 
Сформулируйте понятие актов «мягкого права» Всемирной 
таможенной организации и охарактеризуйте их роль в 
системе правового регулирования таможенного дела. 
Сформулируйте понятие актов «твердого права» Всемирной 
торговой организации и охарактеризуйте их роль в системе 
правового регулирования таможенного дела. Чермянинов 
Д.В. Таможенное право : учебник для бакалавров / Д. В. 
Чермянинов ; отв. ред. Д.Н. Бахрах. - 3-е изд., перераб.. - М.: 
Юрайт, 2014. - 411 с) 
Подготовка к контрольной работе. 

Тема 3. Таможенные 
органы – субъекты 
таможенного дела: 
понятие, общая 
характеристика, 
компетенции 

Сформулируйте понятие структуры и системы таможенных 
органов России. Сформулируйте особенности 
территориальной структуры таможенных органов РФ. 
Раскройте функции и задачи таможенных органов. 
Таможенное дело: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под 
ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2015. - 375 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446443)	
 

Тема 4. Участники 
внешнеэкономической 
деятельности – субъекты 
таможенного дела: 
понятие, виды 

Перечислите виды участников внешнеэкономической 
деятельности. Сформулируйте общие для всех участников 
ВЭД условия присвоения им специального статуса лиц, 
оказывающих околотаможенные услуги  (Чермянинов 
Д.В. Таможенное право : учебник для бакалавров / Д. В. 
Чермянинов ; отв. ред. Д.Н. Бахрах. - 3-е изд., перераб.. - М.: 
Юрайт, 2014. - 411 с). Подготовка эссе по темам по выбору 
студентов. 

Тема 5. Таможенный 
контроль, таможенные 
операции, 
административные 
процедуры в 
таможенном деле 

Подготовка к анализу деловой ситуации прохождению 
товарами различной номенклатуры таможенного контроля, 
помещения товаров под избранную таможенную процедуру, 
совершения в отношении товаров таможенных операций. 
(Чермянинов Д.В. Таможенное право : учебник для 
бакалавров / Д. В. Чермянинов ; отв. ред. Д.Н. Бахрах. - 3-е 
изд., перераб.. - М.: Юрайт, 2014. - 411 с). 

Тема 6. Таможенно-
тарифное регулирование 
во внешней торговле 
товарами с третьими 
странами и таможенные 
платежи 

Сформулируйте особенности таможенного тарифного 
регулирования в ЕАЭС. Укажите место таможенно-
тарифного регулирования среди иных метод 
государственного регулирования внешней торговли. 
(Халипов С.В. Таможенное право : учебник для бакалавров. 
- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 374 с) 
Подготовка к контрольной работе 

Тема 7. Нетарифное 
регулирование, запреты 
ограничения во внешней 
торговле товарами с 
третьими странами 

Изучите методы нетарифного регулирования внешней 
торговли товарами с третьими странами. Укажите сущность 
запретов и ограничений во внешней торговле товарами с 
третьими странами. (Чермянинов Д.В. Таможенное право : 
учебник для бакалавров / Д. В. Чермянинов ; отв. ред. Д.Н. 
Бахрах. - 3-е изд., перераб.. - М.: Юрайт, 2014. - 411 с)  
Подготовка к контрольной работе  
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Тема  Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 8. Таможенные 
процедуры 

Сформулируйте понятие «таможенные процедуры». 
Сформулируйте особенности классификации таможенных 
процедур в ЕАЭС. . (Чермянинов Д.В. Таможенное право : 
учебник для бакалавров / Д. В. Чермянинов ; отв. ред. Д.Н. 
Бахрах. - 3-е изд., перераб.. - М.: Юрайт, 2014. - 411 с) 
Подготовка эссе по темам по выбору студентов. 

Тема 9. Таможенное 
регулирование 
перемещения товаров в 
рамках безбумажной 
трансграничной 
электронной торговли 

Сформулируйте понятие и особенности безбумажной 
трансграничной электронной торговли. Сформулируйте 
особенности таможенного регулирования перемещения 
товаров в рамках безбумажной трансграничной электронной 
торговли. (Основы технологий и средств таможенного 
контроля : учебник / под общ. ред. Б.К. Казурова. - Москва : 
Проспект, 2016. - 463 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444325) 
Подготовка эссе по темам по выбору студентов. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
1)Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированиявпроцессеосвоенияобра

зовательнойпрограммы 
№ 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 

ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 Тема 1. Таможенное дело 
в Российской Федерации: 
понятие и его влияние на 
внешнюю торговлю 
Российской Федерации 

ОПК-3 (в части) способностью 
самостоятельно осуществлять 
поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать 
экономическую эффективность 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, илилогистической, 
или товароведной) 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 1 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 

2 Тема 2. Правовые основы 
Таможенного дела 

ПК-5 (в части) способностью к 
исследованию, анализу, 
прогнозированию и 
моделированию 
тенденций изменения 
конъюнктуры рынка, бизнес-
технологий, результатов 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 2 

Контрольная работа 
№ 1 

Зачет 



 15 

№ 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 

ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

3 Тема 3. Таможенные 
органы – субъекты 
таможенного дела: 
понятие, общая 
характеристика, 
компетенции 

ПК-5 (в части) способностью к 
исследованию, анализу, 
прогнозированию и 
моделированию 
тенденций изменения 
конъюнктуры рынка, бизнес-
технологий, результатов 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 3 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 

4 Тема 4. Участники 
внешнеэкономической 
деятельности – субъекты 
таможенного дела: 
понятие, виды 

ПК-5 (в части)  
способностью к исследованию, 
анализу, прогнозированию и 
моделированию 
тенденций изменения 
конъюнктуры рынка, бизнес-
технологий, результатов 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 4 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 

Зачет 

5 Тема 5. Таможенный 
контроль, таможенные 
операции, 
административные 
процедуры в таможенном 
деле 

ПК-5 (в части) способностью к 
исследованию, анализу, 
прогнозированию и 
моделированию 
тенденций изменения 
конъюнктуры рынка, бизнес-
технологий, результатов 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 5 

Анализ кейс 
(ситуационного 
задания)  

Зачет 

6 Тема 6. Таможенно-
тарифное регулирование 
во внешней торговле 
товарами с третьими 
странами и таможенные 
платежи 

ПК-5 (в части) способностью к 
исследованию, анализу, 
прогнозированию и 
моделированию 
тенденций изменения 
конъюнктуры рынка, бизнес-
технологий, результатов 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 6 

Контрольная работа 
№ 2 

Зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) и 

ее формулировка 

Наименование 
оценочного 
средства 

7 Тема 7. Нетарифное 
регулирование, запреты 
ограничения во внешней 
торговле товарами с 
третьими странами 

ПК-5 (в части) способностью к 
исследованию, анализу, 
прогнозированию и 
моделированию 
тенденций изменения 
конъюнктуры рынка, бизнес-
технологий, результатов 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 7 

Контрольная работа 
№2 

Зачет 

8 Тема 8. Таможенные 
процедуры 

ПК-5  
способностью к исследованию, 
анализу, прогнозированию и 
моделированию 
тенденций изменения 
конъюнктуры рынка, бизнес-
технологий, результатов 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, или логистической, 
или товароведной 

Устный опрос 
(собеседование) по 
разделам темы 8 
Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Зачет 

9 Тема 9. Таможенное 
регулирование 
перемещения товаров в 
рамках безбумажной 
трансграничной 
электронной торговли 

ОПК-3 (в части) способностью 
самостоятельно осуществлять 
поиск и выбор инноваций, 
анализировать и оценивать 
экономическую эффективность 
профессиональной 
деятельности (коммерческой, 
или маркетинговой, или 
рекламной, илилогистической, 
или товароведной) 

Обсуждение 
докладов, 
рефератов, эссе 
Тестирование 
Зачет 

 
 
 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства Предст
авлени
е 

оценоч
ного 
средств
а в 
фонде 

1. Устный опрос 
(собеседование)  

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой 

Вопрос
ы для 
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 публичноевыступлениепопредставлениюполученных
результатоврешенияопределённойучебно-
практической, учебно-исследовательской или научной 
темы.  

обсужд
ения 

2. Защита доклада, 
реферата, эссе 

Индивидуальное выполнение поставленной перед 
студентом темы эссе, оригинальность текста, защита. 
Результаты представляются в форме презентации. 

Вопрос
ы 
пробле
много 
характе
ра к 
содерж
анию 
эссе 

3.  Анализ кейс 
(ситуационного 
задания) 

Совместнаядеятельностьгруппыобучающихсяипрепод
авателяподуправлениемпреподавателясцельюрешения
ситационныхзадач. 
Умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи. 

Вопрос
ы по 
ситуаци
онной 
задаче 

4.  Контрольная 
работа/тестирова
ние 

Письменная работа состоит из теоретических 
вопросов и практической задачи.  
Первая контрольная работа проводится 
На семинарском занятии, после изучения первых двух 
тем программы.  
Вторая контрольная работа проводится после 
изучения тем № 5-7,  
Ориентировочно на предпоследнем семинарском 
занятии. 
Тестирование состоит из заданий и четырех 
вариантов ответов, необходимо отметить один 
правильный ответ 

Тест, 
пробле
мные 
вопрос
ы по 
темам 
курса 

5 Зачет Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой публичное выступление по 
представлению полученных результатов подготовки 
по вопросам к зачету. 

Вопрос
ы для 
подгото
вки к 
зачету 

 
 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид 
работы 

Оценка/П
роцент 

Описание критериев оценки 

Устный 
опрос 

(собеседов
ание)  

 

А  
(90-100%) 
 

Ответ полный, точный, аргументированный.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к нему, умение 
рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 
взаимообусловленности, отбирать наиболее 
существенные из них.  
Активное участие в дискуссиях при проведении семинара. 

В  
(82-89%) 
 

В ответе имеется ряд неточностей и недочётов.  
Самостоятельность в подборе фактического 
материала и аналитическом отношении к нему.  
Высокая дискуссионная и когнитивная активность. 
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С  
(75-81%) 
 

Ответ по сути верен, но неполон и неточен. 
При ответе используется только материал лекций.  
Средняя дискуссионная и когнитивная активность. 

D  
(67-74%) 

В ответе имеется ряд ошибок.  
Материал лекций при ответе используется не 
полностью.  
Низкая дискуссионная и когнитивная активность 

Е 
(60-66%) 
 

В ответе имеется ряд существенных ошибок.  
Материал лекций при ответе используется фрагментарно.  
Пассивное аудирование. 

F  
(менее 
60%) 
 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму.  
При ответе не используется материал лекций.  
Пассивное аудирование. 

Защита 
эссе, 

доклада, 
реферата, 
информац
ионно-
аналитич
еской 
справки 

А  
(90-100%) 

Всестороннее изучение проблемы, поставленной темы. 
Достижение цели. Оригинальность подходов в изучении темы. 
Четко и уверенно отвечают на вопросы преподавателя и 
студентов по результатам защиты. Высокое качество итоговой 
презентации. Высокая дискуссионная активность. 

В  
(82-89%) 
 

Изучение проблемы, поставленной темы. Достижение цели. 
Студенты отвечают на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, в ответе может быть ряд неточностей. Высокое 
качество итоговой презентации .Достаточно высокая  
дискуссионная активность 

С  
(75-81%) 
 

Раскрытие темы на основе базовых знаний и умений по 
дисциплине. Студенты отвечают на дополнительные вопросы 
преподавателя и студентов, но могут возникать отдельные 
сложности в процессе ответов, неточности. Хорошее качество 
итоговой презентации. Средняя дискуссионная активность. 

D  
(67-74%) 

Раскрытие темы на основе базовых знаний и умений по 
дисциплине. Студенты отвечают на дополнительные вопросы 
преподавателя и студентов, но  возникают  сложности в 
аргументации. Удовлетворительное качество итоговой 
презентации. Низкая дискуссионная активность. 

Е 
 (60-66%) 
 

Частичное нераскрытие темы. Представлены общие, 
неконкретные выводы. В ответе имеется ряд существенных 
ошибок. Низкое качество итоговой презентации. 

F  
(менее 
60%) 
 

Тема не раскрыта, ответы не по существу поставленных 
вопросов. 

Анализ 
кейс 

(ситуацио
нного 
задания) 

А  
(90-100%) 

Достижение всех задач, предусмотренных заданием. 
Всестороннее изучение проблемы, поставленной 
преподавателем.  
Четко и уверенно отвечают на вопросы преподавателя и 
студентов по результатам задания. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Высокая дискуссионная активность. 

В  
(82-89%) 
 

Достижение всех задач, предусмотренных заданием. 
Всестороннее изучение проблемы, поставленной 
преподавателем.  
Студенты отвечают на дополнительные вопросы преподавателя 



 19 

и студентов, но в ответе может быть ряд неточностей. 
Высокое качество итоговой презентации. 
Достаточно высокая  дискуссионная активность 

С  
(75-81%) 
 

Выполнение задания на основе базовых знаний и умений по 
дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, но могут возникать отдельные сложности в 
процессе ответов, неточности. 
Хорошее качество итоговой презентации. 
Средняя дискуссионная активность. 

D  
(67-74%) 

Выполнение задания на основе базовых знаний и умений по 
дисциплине.  
Студенты отвечают на дополнительные вопросы преподавателя 
и студентов, но  возникают  сложности в аргументации. 
Удовлетворительное качество итоговой презентации. 
Низкая дискуссионная активность. 

Е  
(60-66%) 
 

Отдельные задачи задания  достигнуты.  
Представлены общие, неконкретные выводы. 
В ответе имеется ряд существенных ошибок. 
Низкое качество итоговой презентации. 

F  
(менее 
60%) 

Задачи выполнения задания не достигнуты. 

Контрольн
ая работа/ 
тестирова

ние 

А  
(90-100%) 

Развернутый ответ на теоретический вопрос,  приведены 
конкретные практические примеры.  
Правильные ответы на 90 процентов тестовых вопросов. 

В  
(82-89%) 

Развернутый ответ на теоретический вопрос.  
Правильные ответы на 82-89 процентов тестовых вопросов. 

С  
(75-81%) 

Теоретический вопрос раскрыт, но имеются отдельные 
неточности. 
Правильные ответы на 75-81 процентов тестовых вопросов. 

D  
(67-74%) 

При раскрытии теоретического вопроса продемонстрированы 
базовые знания, ответ может содержать неточности и ошибки. 
Правильные ответы на 67-74 процентов тестовых вопросов. 

Е  
(60-66%) 
 

Удовлетворительный ответ на теоретический вопрос, содержит 
ошибки.  
Правильные ответы на 60-66 процентов тестовых вопросов. 

F  
(менее 
60%) 

Теоретический вопрос не раскрыт. 
На менее чем 60 процентов тестовых  заданий даны правильные 
ответы. 

Экзамен А  
(90-100%) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы, а также по вопросам, выходящим 
за ее пределы; точное использование научной терминологии (в 
том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы. 
Выраженная способность самостоятельно и творчески решать 
ложные проблемы в нестандартной ситуации. 

В  
(82-89%) 
 

Предполагает умение ориентировать ся в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине; 
систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
поставленным вопросам в объеме учебной программы; 
использование научной терминологии, стилистически 
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грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы.  

С  
(75-81%) 
 

Предполагает умение ориентироваться в базовых теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать 
им сравнительную оценку; достаточно полные и 
систематизированные 
Знания в объеме учебной программы; использование 
необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать обоснованные выводы.  
Способностьсамостоятельноприменятьтиповыерешенияврамках
учебнойпрограммы. 

D  
(67-74%) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта.  
Усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины.  
Использованиенаучнойтерминологии,стилистическоеилогическ
оеизложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок.  
Умениеподруководствомпреподавателярешатьстандартные(тип
овые)задачи. 

Е  
(60-66%) 
 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта.  
Знаниеотдельныхлитературныхисточников,рекомендованныхуч
ебнойпрограммойдисциплины.  
Неумениеиспользоватьнаучнуютерминологиюдисциплины,нали
чиевответегрубыхлогическихошибок. 

F (менее 
60%) 
 

Отсутствие знаний и компетенций в рамках 
Учебной программы.  
Ответ неудовлетворителен по смыслу и объему. 

 
3)Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
3а) Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, 

полемика) по дисциплине «Таможенное дело» 
 
Семинар по теме 2 «Правовые основы Таможенного дела» 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 
 
1. Проведите сравнительный анализ структуры и предмета 

правового регулирования Таможенного кодекса Таможенного союза и 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. 

2. Сформулируйте значение актов «твердого» и «мягкого права» в 
становлении современной системы таможенного регулирования внешней 
торговли в условиях функционирования многосторонней торговой системы. 

3. Сформулируйте вывод о соотношении права ЕАЭС и права ВТО 
в правовом механизме ЕАЭС.  

3б) Типовые примеры тем докладов, рефератов, информационно-
аналитической справки по дисциплине «Таможенное дело» 
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1. История развития таможенного законодательства в России после 
1991 г. 

2. Полномочия Евразийской экономической комиссии по 
регулированию внешней торговли с третьими странами. 

3. Организационные основы международной деятельности ФТС 
России. 

4. Правовые и организационные основы сотрудничества 
таможенных администраций в сфере содействия торговле. 

5. Правовые основы информационного обмена о товарах и 
транспортных средствах между таможенными службами государств-членов 
ЕАЭС. 

6. Соотношение понятий «Таможенное дело» и «Таможенное 
регулирование» 

7. Иерархия нормативно-правовых источников, регулирующих 
таможенное дело в Российской Федерации в условиях функционирования 
Евразийского экономического союза. 

8. Актуальные направления совершенствования системы 
таможенных органов Российской Федерации. 

9. Функции и задачи таможенных органов: сравнительный анализ 
норм ТК ТС и ТК ЕАЭС. 

10. Характеристика Федеральной таможенной службы как 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
таможенного дела. 

11. Центральный аппарат Федеральной таможенной службы: 
правовые основы деятельности и общая характеристика. 

12. Региональные таможенные управления и таможни: правовые 
основы деятельности, виды, общая характеристика. 

13. Таможенные посты: правовые основы деятельности, виды, общая 
характеристика. 

14. Характеристика декларанта как субъекта таможенного дела. 
15. Характеристика Таможенного представителя как субъекта 

таможенного дела. 
16. . Характеристика Владельца склада временного хранения как 

субъекта таможенного дела. 
17. Характеристика перевозчика и таможенного перевозчика как 

субъекта таможенного дела. 
18. Характеристика Уполномоченного экономического оператора как 

субъекта таможенного дела. 
19. Особенности таможенного контроля в условиях 

функционирования многосторонней торговой системы. 
20. Особенности таможенного контроля в условиях применения 

информационно-коммуникационных технологий.  
21. Объекты таможенного контроля. 
22. Формы таможенного контроля: перечень и краткая 

характеристика. 
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23. Меры таможенного контроля: перечень и краткая 
характеристика. 

24. Особенности таможенных платежей в ЕАЭС.  
25. Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС в условиях 

функционирования многосторонней торговой системы. 
26. Таможенная пошлина: определение понятия, виды, ставки: 
27. Таможенная стоимость: определения понятия и правовые основы. 
28. Методы определения таможенной стоимости: перечень и краткая 

характеристика 
29. Меры нетарифного регулирования в ЕАЭС в условиях 

функционирования многосторонней торговой системы. 
30. Таможенные операции: термин и общая характеристика. 
31. Предварительное информирование: понятие, общая 

характеристика, правовое регулирование. 
32. Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС: понятие и 

общая характеристика. 
33. Временное хранение: понятие и общая характеристика. 
34. Таможенное декларирование: термин и общая характеристика. 
35. Виды таможенных деклараций. 
36. Выпуск товаров на таможенной территории ЕАЭС, виды 

выпуска. 
37. Роль представителей таможенных служб государств-членов за 

рубежом в оказании взаимной административной помощи и Соглашение о 
сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по вопросам 
деятельности представительств таможенных служб государств-членов ЕАЭС. 

38. Правовые акты Всемирной торговой организации в системе 
таможенного регулирования. 

39. Международные правила таможенной оценки товаров.  
40. Международные правила определения страны происхождения 

товаров. 
 
3в)  Образцы заданий для контрольной работы 
 
Вариант 1  
Задание 1. Сформулируйте значение новых таможенных технологий в 

развитии таможенного дела. 
Задание 2. Сформулируйте роль таможенного сотрудничества в 

условиях активизации интеграционных процессов в мире. 
Задание 3. Сформулируйте роль таможенного сотрудничества в 

совершенствовании таможенного администрирования: позиция Всемирной 
таможенной организации и зарубежный опыт. 

Задание 4. Изобразите в виде схемы организационную структуру 
Всемирной таможенной организации (ВТамО). Каковы полномочия 
руководящих и исполнительных органов ВТамО? Опишите подробно 
полномочия одного из комитетов (по вашему выбору) и его роль в развитии 



 23 

сотрудничества таможенных администраций в этом направлении (к примеру, 
комитет по гармонизированной системе (ГС), комитет по стране 
происхождения товаров и т.д.). 

Задание 5. В торговых отношениях между странами ЕАЭС и 
отдельными странами Европейского союза возникли разногласия по 
вопросам классификации и таможенной оценки товаров. В рамках каких 
профильных комитетов Всемирной таможенной организации могут быть 
проведены консультации по указанным вопросам и разрешены 
существующие разногласия? Опишите процедуру обращения стран-членов 
во Всемирную таможенную организацию для разрешения спорных вопросов. 

Задание №6: Схематично изобразите иерархический и фасетный 
методы классификации конкретных товаров  

Задание № 7. Распределите код по группе, товарной позиции, 
субпозиции, подсубпозиции и определите название товара: 

050510 
0510000000  
Задача №8. Рассчитайте таможенную стоимость партии канцелярских 

товаров, поставленных автомобильным транспортом в соответствии с 
внешнеторговым контрактом из Германии в Москву на базисных условиях 
CIF. Объем партии - 8 000 кг . Цена товара- 100$ за кг. Транспортные 
издержки: упаковка – 10 $0; доставка в пункт отправления – 70 $; перевозка 
от пункта отправления до пункта назначения - 300$; вывоз из пункта 
назначения – 80 $; страхование – 30 $. 

Задание 9.  
Белорусскому экспортеру в течение 1 месяца возвращается признанный 

бракованным товар – кастрюли-скороварки. Товар будет возвращен из 
Польши. Какую таможенную процедуру должен выбрать декларант? Какие 
документы и сведения необходимо представить в таможенный орган для 
совершения таможенных операций? 

Задание №10. Сумма подлежащих уплате таможенных пошлин, 
налогов и процентов составляет сумму, эквивалентную 450 евро по курсу 
валют на день регистрации таможенной декларации. Нужно ли обеспечение 
уплаты таможенных платежей? 

Задание№11: Определите размер импортной пошлины для товара: код 
ТН ВЭД ЕАЭС 7206100000 Железо и нелегированная сталь в слитках (кроме 
железа товарной позиции 7203). 

Задание №12: Учебный военно-морской парусник Королевского флота 
Норвегии прибыл в порт Санкт-Петербурга с дружеским визитом. Какую 
форму таможенного контроля может избрать таможенный инспектора в 
отношении указанного плавсредства? 

 
Вариант 2  
Задание 1. 
Расположите правильно и последовательно следующие приложения 

Киотской конвенции в таблице: 
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"Специальные процедуры", "Очистка и другие таможенные 
формальности", "Импорт","Пошлины и налоги", "Гарантии", "Таможенные 
склады и свободные зоны", "Таможенный контроль", "Транзит. Каботажная 
перевозка товаров", "Применение информационных технологий", "Прибытие 
товаров на таможенную территорию", "Взаимоотношения между 
таможенной службой и третьими сторонами", "Переработка","Таможенные 
правонарушения", "Информация, решения и предписания таможенной 
службы", "Жалобы по таможенным вопросам", "Освобождение от 
импортных пошлин и налогов", "Экспорт", "Временный допуск", 
"Происхождение товаров. Проверка документального подтверждения 
происхождения". 

 
1. Генеральное приложение 

(General annex) 
2. Специальные приложения 

(Specific annexes) 
  
  
  
  

 
Задание 2.  
Проведите сравнительный анализ правовой помощи таможенных 

органов по делам об административных правонарушениях и уголовным 
делам и взаимной административной помощи таможенных органов по 
следующим критериям: понятие, виды, содержание и форма запросов. Ответ 
представьте в виде таблицы. 

 
Критерий Правовая помощь 

таможенных органов по 
делам об 
административных 
правонарушениях и 
уголовным делам 

Взаимная 
административная 
помощь таможенных 
органов 

понятие   
виды   
содержание и форма 
запросов 

  

общие черты   
отличительные черты   

Задание 3. В рамках совершенствования таможенного 
администрирования таможенные администрации государств-членов 
Всемирной таможенной организации (ВТамО) активно внедряют 
современные информационные технологии. Какие профильные комитеты 
ВТамО принимают участие в реализации указанных задач, стоящих перед 
таможенными органами? Перечислите известные вам современные 
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информационные таможенные технологии, поясните их роль и значение в 
обеспечении безопасности и упрощения процедур международной торговли.  

Задание 4.  
Перечислите права, обязанности и ответственность участников 

внешнеторговой деятельности в ЕАЭС. 
 
Задание4.  
Укажите, что входит в систему запретов и ограничений при 

перемещении товаров через таможенную границу? 
 
Задание 5. Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие федеральные органы исполнительной власти обладают 

функциями государственного регулирования внешнеторговой деятельности в 
Российской Федерации? 

2. К каким видам юридической ответственности могут быть 
привлечены участники внешнеторговой деятельности? 

3. В каких сферах наднационального регулирования Евразийская 
экономическая комиссия полномочна принимать нормативные акты?  

 
Задание 6. Дайте ответы на следующие вопросы: 
Каковы изменения, произошедшие за последние 5 лет, в системе 

руководства таможенным делом в Российской Федерации?  
2. Каковы изменения, произошедшие за последние 5 лет, в сфере 

осуществления таможенными органами таможенного, валютного, 
транспортного, экспортного, радиационного контроля?  

3. Каким образом изменились задачи и функции Федеральной  
таможенной службы в связи с образованием Евразийского экономического 
союза? 

4. В чем заключаются особенности правового положения региональных 
таможенных управлений России.  

5. Каковы цели и задачи осуществления международной деятельности 
ФТС России? 

Задание № 7. Распределите код по группе, товарной позиции, 
субпозиции, подсубпозиции и определите название товара: 

7117 
7113200000 
Задача №8. Рассчитайте таможенную стоимость партии строительных 

материалов, поставленных железнодорожным транспортом в соответствии с 
внешнеторговым контрактом из Хельсинки в Санкт-Петербург на базисных 
условиях CIF. Объем партии - 5 000 кг . Цена товара- 50$ за кг. 
Транспортные издержки: упаковка – 120 $0; доставка на станцию 
отправления – 200 $; перевозка от станции отправления до станции 
назначения - 400$; вывоз со станции назначения – 200 $; страхование – 50 $. 

 
Задание 9.  
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После поездки во Францию двое совершеннолетних граждан РФ 
хотели бы приобрести в магазине беспошлинной торговли алкогольную 
продукцию. Какое количество алкогольной продукции может ввезти на 
территорию ЕАЭС гражданин государства-члена ЕАЭС? 

Задание №10: Составьте сравнительную таблицу «Способы 
обеспечения уплаты таможенных платежей»? 

Задание№11: Определите размер импортной пошлины для товара: ТН 
ВЭД ЕАЭС 8501200001  - Двигатели и генераторы электрические (кроме 
электрогенераторных установок):  мощностью более 735 Вт, но не более 150 
кВт, для гражданских воздушных судов 5) 

Задание№12: Определите размер импортной пошлины для товара: ТН 
ВЭД ЕАЭС 6803000000 Сланец обработанный и изделия из сланца или из 
агломерированного сланца. 

Задание №13: Президент Республики Казахстан пересекает 
таможенную границу вместе с супругой. Какую форму таможенного 
контроля может избрать таможенный инспектора в отношении Президент 
Республики Казахстан и его супруги? 

 
3г)  Образцы тестовых заданий  
Из перечисленных ответов на вопросы выделите один правильный. 
1. При помещении товаров под таможенную процедуру реэкспорта 

подлежат уплате: 
а) таможенные сборы за таможенные операции;  
б) таможенные сборы за таможенные операции и вывозная таможенная 

пошлина; 
в) таможенные сборы за таможенные операции, налоги. 
3. В каких случаях прекращается обязанность по уплате таможенных 

пошлин, налогов:  
а) при помещении товаров под таможенную процедуру отказа в пользу 

государства; 
б) при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления с предоставлением льгот по уплате таможенных 
пошлин, налогов, сопряженных с ограничением по пользованию, 
распоряжению товарами;  

в) при помещении товаров под любую таможенную процедуру. 
4. Кем выдается сертификат о происхождении товаров при экспорте за 

пределы таможенной территории Таможенного союза товаров, 
происходящих из Российской Федерации и включенных в сводный перечень 
товаров, формируемый Комиссией Таможенного союза в соответствии с 
международными договорами государств - членов Таможенного союза, 
регулирующими вопросы применения вывозных таможенных пошлин в 
отношении третьих стран. Такой сертификат выдается: 

а) Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации; 

б) Министерством экономического развития Российской Федерации; 



 27 

в) Торгово-промышленной палатой Российской Федерации;  
г) Федеральной таможенной службой Российской Федерации;  
д) производителем товаров; 
е) Евразийской экономической комиссией. 
5. В соответствии с ТК ТС к условно выпущенным товарам относятся:  
а) помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления; 
б) помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, в отношении которых предоставлены льготы по уплате 
таможенных пошлин, налогов, сопряженные с ограничением по пользованию 
и (или) распоряжению товарами;  

в) помещенные под таможенные процедуры временного вывоза, 
временного ввоза (допуска), переработки вне таможенной территории; 

г) во всех выше перечисленных случаях. 
6. Срок выпуска товаров, к которым не применяются вывозные 

таможенные пошлины, составляет: 
а) один час с момента регистрации таможенной декларации; 
б) два часа с момента регистрации таможенной декларации; 
в) три часа с момента регистрации таможенной декларации; 
г) четыре часа с момента регистрации таможенной декларации; 
д) шесть часов с момента регистрации таможенной декларации; 
е) двенадцать часов с момента регистрации таможенной декларации. 
7. При какой таможенной процедуре иностранные товары 

используются для совершения операций по переработке без уплаты ввозных 
таможенных пошлин, но с уплатой НДС: 

а) переработка для внутреннего потребления;  
б) переработка на таможенной территории; 
в) переработка вне таможенной территории. 
8. Вывоз (реэкспорт) продуктов переработки предусмотрен 

таможенной процедурой: 
а) переработка вне таможенной территории;  
б) переработка на таможенной территории;  
в) переработка для внутреннего потребления. 
9. Частичное условное освобождение от уплаты таможенных пошлин, 

налогов предоставляется при: 
а) временном ввозе (допуске);  
б) временном вывозе; 
в) переработке вне таможенной территории. 
10. Плательщик таможенных платежей не вправе:  
а) доказывать, что заявленные им сведения являются достоверными; 
б) требовать от таможенного органа подтверждения факта уплаты; 
в) самостоятельно исчислять таможенные платежи; 
г) самостоятельно производить зачет таможенных платежей. 
11. Укажите номер главы Таможенного кодекса Таможенного союза, 

регулирующей оказание взаимной административной помощи: 
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а) 17; 
б) 18; 
а) 19. 
12. При помещении товаров под таможенную процедуру, 

предусматривающую уплату таможенных пошлин, налогов, таможенные 
пошлины, налоги подлежат уплате в следующий срок: 

а) в момент подачи таможенной декларации;  
б) в момент регистрации таможенной декларации; 
в) до выпуска товаров. 
13. В каком акте содержаться нормы, регулирующие оказание 

взаимной административной помощи: 
а) Таможенный кодекс Таможенного союза; 
б) Таможенный кодекс Российской Федерации; 
в) Решение Евразийской экономической комиссии. 
14. Какая международная организация разрабатывает нормы, 

регулирующие оказание взаимной административной помощи: 
а) Всемирная таможенная организация; 
б) Всемирная торговая организация; 
в) Всемирная организация содействию таможенным администрациям. 
15. Уплата таможенных платежей юридическими лицами 

осуществляется: 
а) в безналичной форме на счет Федерального казначейства; 
б) в безналичной форме на счет таможенного органа; 
в) в кассу таможенного органа; 
г) всеми выше перечисленными способами.  
16. К видам взаимной административной помощи таможенных органов 

Евразийского экономического союза относятся: 
а) обмен информацией; взаимное признание решений, принятых 

таможенными органами; проведение отдельных форм таможенного контроля 
таможенным органом одного из государств-членов Таможенного союза по 
поручению таможенного органа другого государства-члена Таможенного 
союза; 

б) задержание лиц, нарушивших таможенные правила, по запросу; 
взаимное признание решений, принятых таможенными органами; проведение 
отдельных форм таможенного контроля таможенным органом одного из 
государств-членов Таможенного союза по поручению таможенного органа 
другого государства-члена Таможенного союза; 

в) взимание задолженности по уплате таможенных платежей по 
поручению; взаимное признание решений, принятых таможенными 
органами; проведение отдельных форм таможенного контроля таможенным 
органом одного из государств-членов Таможенного союза по поручению 
таможенного органа другого государства-члена Таможенного союза. 

17. В какой валюте уплачиваются таможенные платежи: 
а) в валюте государства-члена таможенного союза, в котором подлежат 

уплате таможенные пошлины, налоги;  
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б) в валюте РФ и иностранных валютах, курсы которых котируются ЦБ 
РФ; 

в) только в иностранных валютах, курсы которых котируются ЦБ РФ. 
18. Поручающий таможенный орган в рамках взаимной 

административной помощи это: 
а) таможенный орган, направляющий поручение о проведении 

определенной формы таможенного контроля другому таможенному органу в 
рамках взаимной административной помощи; 

б) таможенный орган, направляющий поручение о предоставлении 
информации о товарах в рамках взаимной административной помощи; 

в) таможенный орган, направляющий поручение о признании решения 
о корректировке таможенной стоимости в рамках взаимной 
административной помощи. 

19. Обмен информацией между таможенными органами 
осуществляется в письменной и (или) электронной формах посредством:  

а) направления запросов и предоставления информации; направления 
информации по собственной инициативе; обмена нормативными и иными 
правовыми актами; 

б) телефонных переговоров; 
в) переписки по электронной почте и использования совместных баз 

данных. 
20. Каким способом может быть обеспечена уплата таможенных 

платежей: 
а) любым из способов, предусмотренных Таможенным кодексом ТС;  
б) способом, установленным таможенным органов, производящим 

выпуск товаров в зависимости от конкретных случаев; 
в) в порядке, предусмотренном нормативными актами ФТС России. 
21. Уполномоченный экономический оператор – это: 
а) юридическое лицо, которое вправе пользоваться специальными 

упрощениями, предусмотренными ТК ТС; 
б) оператор таможенных перевозок; 
в) оператор-экспедитор. 
22. Таможенный перевозчик 
а) перевозит товары между внутренними таможенными постами одного 

государства-члена ЕАЭС; 
б) перевозит товары между таможней и ФТС России; 
в) осуществляет перевозку товаров, находящихся под ТК, в пределах 

таможенной территории ТС; 
23. К форме таможенного контроля относится: 
а) проверка документов и сведений; 
б) проверка санитарной книжки экспедитора; 
в) проверка физического состояния водителя транспортного средства. 
24. Таможенное наблюдение – это: 
а) гласное, целенаправленное, систематическое или разовое, 

непосредственное или опосредованное визуальное наблюдение, в том числе с 
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применением технических средств, должностными лицами таможенных 
органов за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, 
находящихся под таможенным контролем, совершением с ними грузовых и 
иных операций; 

б) наблюдение за состоянием товарной партии; 
в) наблюдение инспектора таможенной службы во время проведения 

таможенной экспертизы. 
25. Таможенный осмотр – это: 
а) осмотр водителя и экспедитора; 
б) внешний визуальный осмотр товаров, в том числе транспортных 

средств, багажа физических лиц, а также грузовых емкостей, таможенных 
пломб, печатей и иных средств идентификации, без вскрытия транспортных 
средств, упаковки товаров, демонтажа и нарушения целостности 
обследуемых объектов и их частей иными способами; 

в) осмотр ИДК; 
26. Таможенный досмотр – это: 
а) действия должностных лиц таможенных органов, связанные со 

вскрытием упаковки товаров или грузового помещения транспортного 
средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где находятся или могут 
находиться товары, с нарушением наложенных на них таможенных пломб 
или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем или нарушением 
целостности обследуемых объектов и их частей иными способами; 

б) досмотр физических лиц в авиационных пунктах пропуска; 
в) досмотр технических полостей и авто и ж/д транспортных средств. 
27. Под проверяемыми лицами в ходе таможенной проверки 

понимаются: 
а) должностное лицо таможенного органа; 
б) уполномоченный экономический оператор; 
в) водитель-экспедитор; 
28. К видам таможенных проверок относится: 
а) выездная и камеральная; 
б) физическая и документальная; 
в) таможенная экспертиза и электронная. 
29. С какой целью проводиться таможенный осмотр помещений и 

территорий  
а) в целях подтверждения наличия товаров, находящихся под 

таможенным контролем; 
б) в целях соответствия данных о транспортном средстве; 
в) с целью опечатывания. 
30. Владелец СВХ: 
а) осуществляет хранение иностранных товаров; 
б) осуществляет передачу иностранных товаров на таможенный склад; 
в) руководит деятельностью таможенного склада. 
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1 

Направления 
взаимодействия государств 
по таможенным вопросам 
включает 

борьба с нарушениями таможенного законодательства, 
содействие торговле 

  Двустороннее и многостороннее 
  Универсальное и региональное 

2 
Международная 
деятельность ФТС России - 
это 

это  совокупность международных контактов 
должностных лиц таможенной службы, осуществляемых в 
целях обеспечения взаимодействия с таможенными 
администрациями, иными органами государственной 
власти, дипломатическими миссиями, представителями 
деловых кругов иностранных государств, 
международными организациями в области таможенного 
дела и иными международными организациями, включая 
представление по поручению Правительства интересов 
государства во Всемирной таможенной организации и 
других международных организациях 

  Оказание взаимной административной помощи 

  Оказание правовой помощи 

3 
Международные 
таможенные конвенции - 
это 

Конвенция АТА и Киотская конвенция 

  
это двусторонние или многосторонние международные 
соглашения, регулирующие вопросы международного 
таможенного сотрудничества 

  Рамочные стандарты содействия мировой торговле и 
Соглашение об упрощении торговли 

4 
Нормы международного 
права регулируют 
отношения между: 

Министерствами иностранных дел  государств 

  государством и иностранными гражданами 

  государствами	и	другими	международными	субъектами	

5 Страной происхождения 
товаров считается страна: 

которая экспортирует данную категорию товаров 
длительное время 

  в которой товары были полностью произведены 

  в которой товары были переработаны с добавленной 
стоимостью не менее 30% стоимости конечной продукции 

  

 в которой товары были полностью произведены или 
подвергнуты достаточной обработке (переработкой 
соответствии с критериями, установленными таможенным 
законодательством таможенного союза 

6 ГАТТ/ВТО провозглашает 
приоритет: 

тарифных методов регулирования 

  нетарифных методов регулирования 
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  количественных ограничений 
  преференциальных мер 

7 

Нормы определения и 
контроля таможенной 
стоимости в ЕАЭС 
корреспондируются: 

с основами Соглашения по применению ст.VII ГАТТ  

  с Гармонизированной системой кодирования и описания 
товаров 

  с Единым таможенным тарифом Таможенного союза 
  с правилами и обычаями ЮНКТАД 

8 
Межправительственная 
организация в сфере 
таможенного дела: 

Всемирная таможенная организация 

  Всемирная торговая организация 

  Европейская экономическая комиссия ООН 
  Конференция ООН по торговле и развитию 

9 
Генеральный секретариат 
Всемирной таможенной 
организации является: 

исполнительным органом 

  руководящим органом 

  консультативным органом 
  совещательным органом 

10 

Генеральное соглашение по 
торговле услугами (ГАТС) 
Всемирной торговой 
организации определяет 
торговлю услугами: 

как их трансграничный обмен, как их потребление в 
пределах национальной территории, как их поставки 
путем «коммерческого присутствия» на территории 
других стран 

  как их трансграничный обмен, как их потребление в 
пределах национальной территории 

  как их поставки путем так называемого «коммерческого 
присутствия» на территории других стран 

  

как их трансграничный обмен, как их потребление в 
пределах национальной территории, как их поставки 
путем «коммерческого присутствия» на территории 
других стран 

11 

В каком году подписан 
международный договор о 
создании Евразийского 
экономического союза 

 в 2014 году 

  в 2009 году  

  в 2010 году 
  в 1994 году 
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12 
Членом Всемирной 
таможенной организации 
может являться  

государство 

  Территориальный таможенный орган 

  Центральный таможенный орган 

13 

Российская Федерации на 
основании Федерального 
закона от 3 ноября 2010 г. 
N279-ФЗ  "О 
присоединении Российской 
Федерации к 
Международной конвенции 
..." присоединилась: 

к Международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур, 1973 года, в 
редакции Протокола 1999 года 

  

к Международной конвенции о взаимном 
административном содействии в предотвращении, 
расследовании и пресечении таможенных 
правонарушений, 1977 (Найробинская конвенция) 

  к Международной конвенции о Гармонизированной 
системе описания и кодирования товаров, 1988 

  
к Международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур, 1973 года, в 
редакции Протокола 1999 года 

14 
Подписание Стамбульской 
конвенции о временном 
ввозе состоялось: 

в 1990 году 

  в 1961 году 

  в 1975 году 

15 

Какое соглашение ВТО 
входит в т.н. «Балийский 
пакет» Министерской 
конференции, принятый в 
2013 г. 

Соглашение об упрощении торговли 

  Соглашение о взаимных тарифный уступках 
  Соглашение о правоохранительном сотрудничестве 

16 

Какие номенклатуры были 
положены в основу при 
создании 
Гармонизированной 
системы описания и 
кодирования товаров: 

Брюссельская торговая номенклатура и Брюссельская 
таможенная номенклатура 

  
минимальный список товаров для статистики 
международной торговли и Стандартная международная 
торговая классификация 

  международная стандартная отраслевая классификация и 
классификация основных продуктов 
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  номенклатура Совета таможенного сотрудничества и 
Стандартная международная торговая классификация 

  
производственные и технологические операции, 
достаточные для того, чтобы считать товар происходящим 
из страны, где они имели место 

17 

Управление рисками как 
принцип проведения 
таможенного контроля 
заимствовано из: 

Международной конвенции об упрощении и 
гармонизации таможенных процедур (Киото, 1973, 
Протокол 1999) 

  Конвенции о Гармонизированной системе кодирования и 
описания товаров (ГС, 1988) 

  Соглашении  о применении статьи VII Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 

  Конвенции о временном ввозе (Стамбульская конвенция, 
1993) 

18 

Таможенная конвенция о 
международной перевозке 
грузов с применением 
книжки МДП,1975 г. с 
поправками 1997 г. имеет 
целью: 

содействие облегчению международной перевозки грузов 
дорожными транспортными средствами 

  сокращение издержек при организации международных 
дорожных перевозок грузов  

  безопасное следование внешнеторговых грузов по цепи 
поставок 

19 
Соглашение по ТРИПС 
Всемирной торговой 
организации устанавливает: 

принципы и стандарты защиты прав интеллектуальной 
собственности и порядок их правоприменения 

  
принципы и стандарты, составляющие основу 
многосторонней правовой системы, регулирующей 
торговлю услугами 

  
принципы и стандарты, составляющие основу 
многосторонней правовой системы, регулирующей 
торговлю товарами 

20 

В соответствии со 
сложившейся 
международной практикой, 
функции выдающей 
карнеты АТА и 
гарантирующей ассоциации 
в России выполняет:  

Торгово-промышленная палата Российской Федерации 

  Федеральная таможенная служба 

  Российский союз выставок и ярмарок 
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21 

В международном 
таможенном праве 
использование Карнета 
АТА возможно при 
помещении товаров под 
таможенную процедуру: 

временный ввоз 

  свободная таможенная зона 
  беспошлинная торговля 

 
3д)  Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Определение понятия «Таможенное дело» 
2. Правовые основы, регулирующие таможенное дело в Российской 

Федерации в условиях функционирования Евразийского экономического 
союза. 

3. Правоотношения в таможенном деле: понятие и общая 
характеристика. 

4. Субъекты таможенного дела: общая характеристика и их 
перечисление. 

5. Система таможенных органов Российской Федерации. 
6. Цели и задачи таможенных органов. 
7. Федеральная таможенная служба – федеральный орган 

исполнительной власти: общая характеристика и правовые основы 
деятельности. 

8. Центральный аппарат Федеральной таможенной службы: 
правовые основы деятельности и общая характеристика. 

9. Региональные таможенные управления и таможни: правовые 
основы деятельности, виды, общая характеристика. 

10. Таможенные посты: правовые основы деятельности, виды, общая 
характеристика. 

11. Декларант: понятие, лица, которые признаются декларантами, 
общая характеристика и обязанности. 

12. Таможенный представитель: понятие, общая характеристика и 
обязанности. 

13. Владелец склада временного хранения: правовые основы и общая 
характеристика. 

14. Перевозчик и таможенный перевозчик: понятие, общая 
характеристика и обязанности. 

15. Уполномоченный экономический оператор: понятие, лица, виды, 
общая характеристика. 

16. Таможенный контроль: термин, общая характеристика, перечень 
форм и мер. 

17. Объекты таможенного контроля. 
18. Формы таможенного контроля: перечень и краткая 

характеристика. 
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19. Меры таможенного контроля: перечень и краткая 
характеристика. 

20. Прибытие товаров на таможенную территорию: правовые основы 
и общая характеристика. 

21. Таможенные платежи: понятие, перечень, общая характеристика. 
22. Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС: понятие, элементы, 

общая характеристика. 
23. Таможенная пошлина: определение понятия, виды, ставки: 
24. Таможенная стоимость: определения понятия и правовые основы. 
25. Методы определения таможенной стоимости: перечень и краткая 

характеристик 
26. Нетарифное регулирование в ЕАЭС: понятие, меры, общая 

характеристика. 
27. Таможенные операции: термин и общая характеристика. 
28. Предварительное информирование: понятие, общая 

характеристика, правовое регулирование. 
29. Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС: понятие и 

общая характеристика. 
30. Временное хранение: понятие и общая характеристика. 
31. Таможенное декларирование: термин и общая характеристика. 
32. Виды таможенных деклараций. 
33. Выпуск товаров на таможенной территории ЕАЭС, виды 

выпуска. 
34. Таможенная процедура: термин и общая характеристика. 
35. В чем суть современного понятия таможенного дела? 
36. Каково содержание и цели таможенного дела? 
37. Какова роль торговли в возникновении  таможенного дела в 

Древней Руси? 
38. Какие правовые акты составляют законодательство Российской 

Федерации о таможенном деле? 
39. Каково значение Федерального закона «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» в правовом регулировании 
таможенного дела? 

40.  Какова система и структура таможенных органов Российской 
Федерации? 

41.  Что лежит в основе правового регулирования деятельности 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации? 

42.  Какие виды службы в таможенных органах? 
43.  Что входит с состав нормативно-правовой базы, регулирующей 

службу в таможенных органах? 
44.  Каков порядок прохождения службы в таможенных органах? 
45. Что собой представляет внешнеэкономическая деятельность? 
46. Каков состав таможенных платежей? 
47.  Каковы этапы создания Евразийского экономического союза? 
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48. Каковы перспективы развития таможенного дела в системе 
Евразийского экономического союза? 

 
 
а) официальные документы (в последней редакции): 
1. Договор о Евразийском экономическом союзе. Официальный сайт 

Евразийской экономической комиссии https://docs.eaeunion.org/ru-ru 
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. 

Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 
3. Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» // Российская газета. 2010. 29 
ноября. №269. 

 
б) основная литература:  
1. Чермянинов Д.В. Таможенное право : учебник для бакалавров / Д. В. 

Чермянинов ; отв. ред. Д.Н. Бахрах. - 3-е изд., перераб.. - М.: Юрайт, 2014. - 
411 с 

2. Таможенное дело: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / под ред. Н.Д. Эриашвили. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 375 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446443) 

 
в)  дополнительная литература:  

1. Боброва О.Г. Взаимная административная помощь в таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза // Вестник Российской 
таможенной академии. 2017. №2. 29-35. 

2. Ткаченко И.Е., Боброва О.Г. Содержание понятия «таможенное 
сотрудничество» и его значение для таможенной администрации // Вестник 
Российской таможенной академии. 2013. №4. С. 84-91. 

3. Кожанков А.Ю., Боброва О.Г. Правовое регулирование таможенных 
правоотношений в ЕАЭС в среднесрочной перспективе: актуальные вопросы 
формирования системы источников и их взаимодействие // Обзор материалов 
4й международной межвузовской научно-практической конференции 
«Экономическое право: теоретические и прикладные аспекты»: сборник 
статей. Ч.1 /кол. авторов; под ред. Е.М. Ашмариной. – М., РУ САЙНС, 2017. 
С. 125-155. https://www.book.ru/book/926033/view2/1  

4. Кожанков А.Ю., Боброва О.Г. Становление единого таможенного 
регулирования в Евразийском экономическом союзе: текущие проблемы и 
перспективы // Российский ежегодник международного права. Издательство 
«Россия-Нева», Спб, 2017. С. 141-154. https://elibrary.ru/item.asp?id=22619669  

5. Кожанков А.Ю., Боброва О.Г. Таможенное регулирование и 
таможенное законодательство в Евразийском экономическом союзе // 
Вестник Российской таможенной академии. 2014. №4. С. 50-57. 

6. Малышенко Ю.В. Таможенное декларирование и предварительное 
информирование в электронной форме [Электронный ресурс]: учебное 
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пособие/ Малышенко Ю.В.— Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Интермедия, 2012.— 320 c.— Режим доступа: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456356	

7. Халипов С.В. Таможенное право : учебник для бакалавров. - 6-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 374 с. 

 
д)  Интернет-ресурсы, базы данных: 
1 Сайт правовой системы «Консультант Плюс» -  

http://www.consultant.ru 
2. Сайт правовой системы «Гарант» - http://www.garant.ru 
3. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ - 

http://www.customs.ru/ 
4. Официальный сайт евразийской экономической комиссии. http: 

//www. eurasiancommission.org 
5. Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М» - www.znanium.com 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно, следует фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова,  
термины. Особое внимание следует уделить ключевым 
понятиям. 
Рекомендуется обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, обозначить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе.  
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии.  

Семинары Семинару в обязательном порядке должна предшествовать 
самостоятельная подготовительная работа студента, целями 
которой являются: 
• изучение и повторение лекционного материала; 
• самостоятельное изучение необходимого для успешного 
проведения занятий теоретического материала 
(конспектирование методик достижения поставленных 
теоретических и практических целей); 
• ознакомление с методологией практической деятельности 
специалиста в круге рассматриваемых на занятии вопросов 
(изучении материалов, опубликованных в периодических 
специализированных изданиях и на специализированных сайтах 
в Интернете); 
• выполнение простейших тренировочных заданий, 
призванных акцентировать внимание студента на наиболее 
важные разделы изучаемого материала, в том числе выявление 
новых тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, 
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рефератов и анализ цифровых данных для последующего 
проведения дискуссий и решения ситуационных задач, 
выполнения деловой игры и практического задания  на 
семинарском  занятии); 
• формирование навыков самостоятельной работы с 
учебной и научной литературой по изучаемому предмету. 
К семинарским и практическим занятиям студенты готовятся 
самостоятельно, в соответствии с рекомендациями 
преподавателя, сделанными на предыдущем занятии и с 
использованием основной и дополнительной литературы в 
библиотеках и дома.  

Зачет При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 
Традиционно на занятиях используются электронные издания (чтение 

лекций с использованием слайд-презентаций, видео-, аудио- материалов, а 
такжеорганизуетсявзаимодействиесобучающимисяпосредствомэлектроннойп
очты,Интернет-групп  

Представлены презентации MicrisoftPowerPoint, по всем темам курса.  
Используемые информационные справочные системы: 
- Справочно-правовая система«Гарант» [Электрон.ресурс]. Доступна в  

НБМГИМО. Режим доступа в сети интернет ( сустановленными 
ограничениями): http://www.garant.ru  

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электрон.ресурс]. 
Доступна в НБМГИМО. Режим доступа в сети интернет (с установленными 
ограничениями) :http://www.consultant.ru  

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Аудитория с оборудованием для лекций в Power Point 
2. Компьютерный класс для работы с базой данных ТР ТС, ГОСТ Р, 

ОКПД, ТН ВЭД ЕАЭС 
3. Персональный компьютер с возможностью работы в программе 

MicrosoftPowerPoint (или в совместимой программе) и выходом в сеть 
Internet; проектор, экран, доска(меловая, магнитная). 

 
11. Иные сведения и материалы 

 
В рамках аудиторных занятий предусмотрены встречи с 

представителями российских и зарубежных торговых организаций, 
проведение тематических мастер-классов приглашенными экспертами и 
специалистами.  
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12. Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины Таможенное дело 

образовательной программы по направлению подготовки 

38.04.06  Торговое дело 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__уч.год. 

Протокол заседания кафедры № __  от «___» ____________ 20__ года. 
 
 


