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1. Пояснительная записка 
Объемы перемещения грузов через границы во всем мире с каждым годом 

возрастают, а вместе с этим возникает много проблем. Одной из ключевых является 

проблема определения страны происхождения товара, перемещаемого через границу. 

Определение страны происхождения или «гражданства» импортируемых товаров 

необходимо для применения основных мер торговой политики, таких как тарифное 

регулирование, количественные ограничения, антидемпинговые и компенсационные 

пошлины, и охранных мер, а также требований в отношении маркировки товаров, 

подтверждающей их происхождение, правил, касающихся государственных закупок, равно 

как и для статистического учёта. В последнее время правила определения страны 

происхождения товара приобрели особое практическое значение в связи с развитием 

экономических интеграционных процессов, созданием многочисленных зон беспошлинной 

торговли, распространением преференциальных соглашений и т.д.  

На протяжении последних десятилетий конца XX и начала XXI вв. правилам и 

принципам определения страны происхождения уделялось достаточно много внимания на 

различных уровнях: мировом и региональном. Вопросы определения страны происхождения 

товаров являются неотъемлемой частью практической деятельности сотрудников 

таможенных органов при решении задач и функций таможенной службы по защите 

национальных интересов Российской Федерации. 

Учебная дисциплина стимулирует расширение взглядов и представлений о современных 

тенденциях в мировой практике и в рамках Таможенного союза, методах и способах 

определения страны происхождения товаров необходимых будущему  специалисту 

таможенного дела  в его профессиональной деятельности. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины –  рассмотреть теоретические и практические  подходы 

к определению страны происхождения товаров при проведении таможенных операций и 

таможенного контроля. 

 Задачи: 

- выявить цели и принципы определения страны происхождения товаров; 

- раскрыть специфику правил происхождения товаров; 

- рассмотреть критерии происхождения товара;  

- проанализировать нормативно-правовую базу Таможенного союза по определению страны 

происхождения товаров и международно-правовые источники; 

- изучить порядок получения документов, подтверждающих страну происхождения товаров 

и исследовать особенности их таможенной оценки; 

- изучить организацию системы контроля за правильностью определения страны 

происхождения товаров;  

- определить обеспечение эффективного функционирования системы контроля за 

определением страны происхождения товаров;  

- рассмотреть совершенствование подходов к определению страны происхождения товаров 

при таможенном контроле. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Определение страны происхождения товара (практикум)» является 

дисциплиной С.3 профессионального цикла вариативной части  специальности «Таможенное 

дело» специализации «Таможенные платежи», что означает формирование в процессе 

обучения у студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления. 

 В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 



 

 

(продовольственные и непродовольственные товары)», «Таможенная статистика», «Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности»,  «Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов», «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 

1. Таможенный контроль после 

выпуска товаров 

 + +   + + 

2.  Таможенные платежи и 

таможенная стоимость в 

различных таможенных 

процедурах 

+ + + + + + + 

3. Производственная преддипломная 

практика 

  +   + + 

4. Итоговая государственная 

аттестация: ВКР 

+ + + + + + + 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- умением использовать методологию формирования и применения системы управления 

рисками (СУР) в области профессиональной деятельности (ПК-20); 

- умением проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы (ПК-46); 

- способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владением навыками ведения 

научной дискуссии и аргументирования в научном споре (ПК-47). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- правовые основы и  основные положения нормативно-правовых актов Таможенного союза 

по определению страны происхождения товаров; 

-  цели и принципы определения страны происхождения товаров; 

-  правила и  критерии происхождения товаров; 

- методику подтверждения страны происхождения товаров и предоставления тарифных 

преференций; 

- основные виды документов и порядок их представления при таможенном оформлении для 

подтверждения страны происхождения товаров 

Уметь: 

- осуществлять контроль правильности определения  странны происхождения товаров; 

- принимать решение о стране происхождения товаров; 

- обнаруживать признаки недостоверности представленных данных  

Владеть навыками: 

-  оформления необходимых документов для принятия решения о стране происхождения 

товаров; 



 

 

-  оценки достоверности представленных данных о стране происхождения товаров в 

документах о стране происхождения товаров. 

 

 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет и 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часа, из них 37,2 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(в том числе 8 - лекции, 28 – семинары, 1,2 – иные виды контактной работы) и 34,8 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часов, из 

них 8,5 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе 2 - лекции, 6 

- семинары, 0,5 – иные виды контактной работы) и 63,5  часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 

 

Тематический план (очная форма обучения) 
 

*включая иные виды контактной работы 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Итого 

коли- 

чество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

  
р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1. Основные таможенно-

правовые характеристики 

товара 

1  2 3 5  0-6 

2. Общие принципы мировой 

практики определения 

страны происхождения 

товаров 

2-4 2 4 5 11 2 0-11 

3. Определение страны 

происхождения товаров: 

цели, экономический 

смысл, 

правовые основы 

5-6 2 5 5 12 2 0-11 

4. Правила определения 

страны происхождения 

товаров в условиях 

функционирования 

Таможенного союза и  

Евразийского 

экономического союза 

(ЕАЭС) 

7-9 2 4 4 10 2 0-18 

 Всего  6 15 17 38 6 0-46 

Модуль 2 

5. Подтверждение страны 

происхождения товаров 

10-11 

 

2 3 5 10  0-6 

6.  Представление 

документов, 

подтверждающих страну 

происхождения товаров 

12-16  5 7 12 2 0-6 

7. Порядок выдачи 

сертификатов  о стране 

происхождении товаров 

17-18  5 7 12 2 0-42 

 Всего  2 13 19 34 4 0-54 

 Итого (часов, баллов):  8 28 36 72 10 0-100 

 из них в интерактивной 

форме 

 2 8     



 

 

 

Таблица  2.2  

Тематический план (заочная форма обучения) 

 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

и
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь-

н
ая

  
р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основные таможенно-правовые 

характеристики товара 

  3 3  

2. Общие принципы мировой 

практики определения страны 

происхождения товаров 

  5 5  

3. Определение страны 

происхождения товаров: цели, 

экономический смысл, 

правовые основы 

1 1 12 14 1 

4. Правила определения страны 

происхождения товаров в 

условиях функционирования 

Таможенного союза и  

Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) 

1 2 12 15 1 

5. Подтверждение страны 

происхождения товаров 

 1 8 9 1 

6.  Представление документов, 

подтверждающих страну 

происхождения товаров 

 1 12 13 1 

7. Порядок выдачи сертификатов  

о стране происхождении 

товаров 

 1 12 13  

 Итого (часов, баллов): 2 6 64 72 4 

 из них в интерактивной форме 2 2    

*включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

д
о

к
л
ад

 

в
эб

 -
к
в
ес

т 

р
еш

ен
и

е 
за

д
ач

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

те
ст

-д
ей

ст
в
и

е 

Модуль 1 

1. 0-1 0-2 0-3      0-6 

2. 0-1 0-2 0-3 0-5     0-11 

3. 0-1 0-2 0-3  0-5    0-11 

4. 0-1 0-2  0-5 0-5  0-5  0-18 

Всего 0-4 0-8 0-9 0-10 0-10  0-5  0-46 

Модуль 2 

5. 0-1 0-2 0-3      0-6 

6. 0-1 0-2 0-3      0-6 

7. 0-1 0-2 0-3   0-20 0-6 0-10 0-42 

Всего 0-3 0-6 0-9   0-20 0-6 0-10 0-54 

Итого 0-7 0-14 0-18 0-10 0-10 0-20 0-11 0-10 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные таможенно-правовые характеристики товара 

Статус товара для таможенных целей. Главные признаки товара. Перемещение 

товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу.  

Подходы к классификации товаров: в соответствии с Товарной номенклатурой ВЭД 

Таможенного  союза; по стране происхождения товара.  Товары таможенного союза: 

критерии. Иностранные товары: критерии. Нахождение иностранных товаров под 

таможенным контролем. 

 

Тема 2. Общие принципы мировой практики определения страны происхождения 

товаров 

Значение определения страны происхождения товаров в связи с развитием 

экономических интеграционных процессов, созданием зон беспошлинной торговли, 

распространением преференциальных соглашений и т.д. Экономическое воздействие правил 

определения страны происхождения на международную торговлю и экономическое развитие 

государств. 

Базовые понятия, принципы и правила определения и подтверждения страны 

происхождения, установленные  международными нормами. Правовая база по вопросам 

страны происхождения товаров: Киотская Конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур и Соглашение по правилам происхождения ВТО.  

Особенности определения страны происхождения товаров в отдельных странах и 

интеграционных объединениях стран (ЕС, НАФТА,  США, Япония и др. ). 

 



 

 

Тема 3. Определение страны происхождения товаров: цели, экономический смысл, 

правовые основы 

Общие положения о стране происхождения товаров. Сущность и цели определения 

страны происхождения товаров. Таможенно-тарифные и нетарифные методы и их роль в 

регулировании ввоза товаров с определенной территории, влияние на выбор ставки, по 

которой должна рассчитываться ввозная таможенная пошлина. Предоставление режима 

свободной торговли. Преференциальные и непреференциальные методы, определяющие 

страну происхождения товаров. Роль преференциальных правил определения страны 

происхождения товаров. Условия предоставления тарифных преференций при определении 

страны происхождения товара: кумулятивный принцип определения страны происхождения 

товаров; правило прямой отгрузки (поставки) и непосредственной закупки. 

Товары полностью произведенные. Правило определения страны происхождения 

товаров в отношении критериев достаточности переработки. Правило адвалорной доли.  

 

Тема 4. Правила определения страны происхождения товаров в условиях 

функционирования Таможенного союза и  Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

Единая система предоставления тарифных льгот и преференций  Таможенного союза 

(ЕСТП ТС).  Страна происхождения товаров как один из инструментов нетарифного 

регулирования  в Таможенном союзе (на примере специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин). 

Основные подходы к определению страны происхождения товаров в рамках 

Таможенного союза. Общие правила определения страны происхождения товара. Правила 

определения страны происхождения товаров из государств - участников Содружества 

Независимых Государств и находящихся в торговом обороте между этими государствами, к 

которым применяется торговый режим зоны свободной. Порядок определения страны 

происхождения товаров, ввозимых на таможенные территории государств - участников 

Соглашения из третьих стран и вывозимых в третьи страны из этих государств.  Правила 

определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран. Правила 

определения страны происхождения товаров, происходящих с территории особых 

экономических зон.  

 

Тема 5. Подтверждение страны происхождения товаров 

Декларация о происхождении товаров. Порядок составления. Коммерческие или иные 

документы, имеющие отношение к товарам. Сертификат о происхождении товаров: 

сертификат общей формы, сертификат формы «А», «СТ-1», «СТ-2» и др. 

Контроль правильности определения страны происхождения товаров в целях 

обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в случаях, 

когда применение таких мер зависит от страны происхождения товаров, до и после выпуска 

товаров. Порядок принятия решения о стране происхождения товаров и (или) 

предоставлении тарифных преференций до выпуска и после выпуска товаров. Порядок 

принятия решений после выпуска товаров при восстановлении режима предоставления 

тарифных преференций. 

Предварительное решение о стране происхождения товаров как государственная 

услуга таможенных органов. Порядок и сроки принятия предварительного решения. Решение 

о прекращении действия предварительного решения. Решение об отзыве предварительного 

решения. 

 

Тема 6. Представление документов, подтверждающих страну происхождения товаров 

Необходимость представления документов, подтверждающих страну происхождения 

товаров при ввозе товаров на таможенную территории Таможенного союза.  Случаи, когда 

предоставление документа, подтверждающего страну происхождения товаров не требуется: 



 

 

помещение товаров по процедуру таможенного транзита, временного ввоза; при 

перемещении товаров через таможенную границу для личных нужд и т.д.  

Сведения о стране происхождения товаров в сертификате и их соответствие 

критерием международных договорам. Обязательное предоставление сертификата о 

происхождении товаров при его ввозе на таможенную территорию  Таможенного союза. 

Основания для непризнания сертификатов о стране происхождения товаров. Действия 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного контроля в случаях 

утраты сертификата, оформления сертификата с нарушениями требований и др.   

Новые тенденции оформления сертификатов. Положение о создании и применении 

электронной системы сертификации происхождения товаров. 

Тема 7. Порядок выдачи сертификатов  о стране происхождении товаров 

Порядок выдачи сертификата  о происхождении товаров. Органы или учреждения 

уполномоченные выдавать сертификаты (торгово-промышленные палаты, ассоциации 

производителей и т.д.). 

Последовательность действий эксперта при определении страны происхождения 

товаров.  Перечень сведений и документов, необходимых для выдачи Заключения  и порядок 

их предоставления. Порядок оформления и выдачи Заключений. Выдача заключений о 

признании товара, изготовленного (полученного) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную 

процедуру свободного склада, товаром Таможенного союза.  Порядок заполнения 

заключений о статусе товара, произведенного в свободной экономической зоне или на 

свободном складе, формы ТТС и формы ИТ.  

Требования к оформлению, удостоверению и выдаче сертификатов о стране 

происхождения товаров Торгово-промышленной палатой. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Основные таможенно-правовые характеристики товара 

1. Статус товара для таможенных целей.  

2. Главные признаки товара.  

2. Перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу.  

3. Классификации товаров в таможенном деле. 

4. Товары таможенного союза: критерии.  

5. Иностранные товары: критерии 

 

Тема 2. Общие принципы мировой практики определения страны происхождения 

товаров 

1. Значение определения страны происхождения товара в связи с развитием 

экономических интеграционных процессов, созданием зон беспошлинной торговли, 

распространением преференциальных соглашений и т.д.  

2. Экономическое воздействие правил определения страны происхождения на 

международную торговлю и экономическое развитие государств. 

3. Базовые понятия, принципы и правила определения и подтверждения страны 

происхождения, установленные  международными нормами.  

4. Правовая база по вопросам страны происхождения товаров: Киотская Конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур и Соглашение по правилам 

происхождения ВТО.  

6. Особенности определения страны происхождения товаров в отдельных странах и 

интеграционных объединениях стран (ЕС, НАФТА,  США, Япония и др. ). 

 

Тема 3. Определение страны происхождения товаров: цели, экономический смысл, 

правовые основы 

1. Общие положения о стране происхождения товаров. 



 

 

2.  Сущность и цели определения страны происхождения товаров.  

3. Таможенно-тарифные и нетарифные методы и их роль в регулировании 

международной торговли. 

4. Предоставление режима свободной торговли.  

5. Преференциальные и непреференциальные методы, определяющие страну 

происхождения товаров.  

6. Условия предоставления тарифных преференций при определении страны 

происхождения товара: кумулятивный принцип определения страны происхождения 

товаров; правило прямой отгрузки (поставки) и непосредственной закупки. 

7. Товары полностью произведенные.  

8. Правило определения страны происхождения товаров в отношении критериев 

достаточности переработки.  

9. Правило адвалорной доли.  

 

Тема 4. Правила определения страны происхождения товаров в условиях 

функционирования Таможенного союза и  Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 

1. Единая система предоставления тарифных льгот и преференций  Таможенного 

союза (ЕСТП ТС).   

2. Страна происхождения товаров как один из инструментов нетарифного 

регулирования  в Таможенном союзе (на примере специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин). 

3. Общие правила определения страны происхождения товаров.  

4. Правила определения страны происхождения товаров из государств - участников 

Содружества Независимых Государств и находящихся в торговом обороте между этими 

государствами, к которым применяется торговый режим зоны свободной.  

5. Порядок определения страны происхождения товаров, ввозимых на таможенные 

территории государств - участников Соглашения из третьих стран и вывозимых в третьи 

страны из этих государств.   

6. Правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее 

развитых стран.  

7. Правила определения страны происхождения товаров, происходящих с территории 

особых экономических зон.  

 

Тема 5. Подтверждение страны происхождения товаров 

1. Декларация о происхождении товаров.  

2. Сертификат о происхождении товаров: сертификат общей формы, сертификат 

формы «А», «СТ-1», «СТ-2» и др. 

3. Контроль правильности определения страны происхождения товаров в целях 

обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в случаях. 

4. Порядок принятия решения о стране происхождения товаров и (или) 

предоставлении тарифных преференций до выпуска и после выпуска товаров.  

5. Порядок принятия решений после выпуска товаров при восстановлении режима 

предоставления тарифных преференций. 

6. Предварительное решение о стране происхождения товаров как государственная 

услуга таможенных органов.  

7. Решение о прекращении действия предварительного решения.  

8. Решение об отзыве предварительного решения. 

 

Тема 6. Представление документов, подтверждающих страну происхождения товаров 

1. Обязательное предоставление сертификата о происхождении товаров при его ввозе 

на таможенную территорию  Таможенного союза.  

2. Основания для непризнания сертификатов о стране происхождения товаров.  



 

 

3. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного 

контроля в случаях утраты сертификата, оформления сертификата с нарушениями 

требований и др.   

4. Положение о создании и применении электронной системы сертификации 

происхождения товаров. 

 

Тема 7. Порядок выдачи сертификатов  о стране происхождении товаров 

1. Порядок выдачи сертификата  о происхождении товаров. 

2. Органы или учреждения уполномоченные выдавать сертификаты (торгово-

промышленные палаты, ассоциации производителей и т.д.). 

3. Последовательность действий эксперта при определении страны происхождения 

товаров.  

4. Перечень сведений и документов, необходимых для выдачи Заключения  о стране 

происхождения товаров и порядок их предоставления.  

5. Порядок оформления и выдачи Заключений.   

6. Порядок заполнения заключений о статусе товара, произведенного в свободной 

экономической зоне или на свободном складе, формы ТТС и формы ИТ.  

7. Требования к оформлению, удостоверению и выдаче сертификатов о стране 

происхождения товаров Торгово-промышленной палатой. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнитель-

ные 

Модуль 1      

1. Основные таможенно-

правовые характеристики 

товара 

работа с 

литературой, 

нормативно-

правовыми 

актами; 

доклады; 

составление плана 

контрольной 

работы 

составление 

глоссария по 

теме 

1 3 0-6 

2. Общие принципы 

мировой практики 

определения страны 

происхождения товаров 

работа с 

литературой, 

международными 

нормативно-

правовыми 

актами; 

доклады; 

подбор 

литературы по 

теме контрольной 

работы  

подготовка 

презентации 

«Особенности 

применения 

правил страны 

происхождения 

товаров в 

разных 

странах» 

2-4 5 0-11 



 

 
3. Определение страны 

происхождения товаров: 

цели, экономический 

смысл, 

правовые основы. 

работа с 

литературой, 

доклады, 

решение 

ситуационных 

заданий; 

определение 

целей и задач 

контрольной 

работы  

подготовка 

презентации по 

теме 

5-6 5 0-11 

4. Правила определения 

страны происхождения 

товаров в условиях 

функционирования 

Таможенного союза и  

Евразийского 

экономического союза 

(ЕАЭС) 

работа с 

литературой, 

решение 

ситуационных 

заданий,  

подготовка к 

тесту; 

работа над 

текстом 

контрольной 

работы  

составление 

глоссария по 

теме 

7-9 4 0-18 

 Всего по модулю 1:  17 0-46 

Модуль 2      

5. Подтверждение страны 

происхождения товаров 

работа с 

литературой, 

доклады, 

работа над 

текстом 

контрольной 

работы 

 10-11 

 

5 0-6 

6.  Представление 

документов, 

подтверждающих страну 

происхождения товаров 

работа с 

литературой, 

доклады, 

работа над 

текстом 

контрольной 

работы 

 12-16 7 0-6 

7. Порядок выдачи 

сертификатов  о стране 

происхождении товаров 

работа с 

литературой, 

доклады, 

подготовка к 

тесту; оформление 

контрольной 

работы 

подготовка 

презентации по 

теме 

контрольной 

работы 

17-18 7 0-42 

 Всего по модулю 2: 19 0-54 

 ИТОГО: 36 0-100 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

Таблица 4.2 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1. Основные таможенно-

правовые характеристики 

товара 

работа с литературой, 

нормативно-правовыми 

актами; доклады 

составление глоссария 

по теме 

3 

2. Общие принципы мировой работа с литературой, подготовка презентации 5 



 

 
практики определения страны 

происхождения товаров 

международными 

нормативно-правовыми 

актами; доклады 

«Особенности 

применения правил 

страны происхождения 

товаров в разных 

странах» 

3. Определение страны 

происхождения товаров: цели, 

экономический смысл, 

правовые основы 

работа с литературой, 

доклады, 

решение ситуационных 

заданий 

подготовка презентации 

по теме 

12 

4. Правила определения страны 

происхождения товаров в 

условиях функционирования 

Таможенного союза и  

Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) 

работа с литературой, 

решение ситуационных 

заданий,  подготовка к 

тесту  

составление глоссария 

по теме 

12 

5. Подтверждение страны 

происхождения товаров 

работа с литературой, 

доклады, работа  

 8 

6.  Представление документов, 

подтверждающих страну 

происхождения товаров 

работа с литературой, 

доклады 

 12 

7. Порядок выдачи 

сертификатов  о стране 

происхождении товаров 

работа с литературой, 

доклады, 

подготовка к тесту 

 12 

 ИТОГО:   64 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

ПК-20 

умение использовать методологию формирования и применения системы управления 

рисками (СУР) в области профессиональной деятельности 

С.3. Профессиональный цикл. Базовая 

часть. 21 
Таможенный менеджмент 5 

С.3. Профессиональный цикл. Базовая 

часть.13 

Основы расследования преступлений в 

сфере таможенного дела 
7 

С.3. Профессиональный цикл. Вариативная 

часть. 01 
Институциональная экономика 8 

С.3. Профессиональный цикл. Дисциплины 

по выбору .02 
Международный бизнес 8 

С.3. Профессиональный цикл. Дисциплины 

по выбору. 02 
Международный менеджмент 8 

С5. Учебная и производственная 

практики, научно-исследовательская 

работа. 01 

Производственная практика: 

таможенная (научно-

исследовательская), в т.ч. научно-

исследовательская работа 

8 

С5. Учебная и производственная 

практики, научно-исследовательская 

работа.02 

Производственная преддипломная 

практика 
10 

С5. Учебная и производственная 

практики, научно-исследовательская 

работа. 03 

Учебная практика 4,6 



 

 

ПК - 46 

умение проводить научные исследования по различным направлениям таможенной 

деятельности, критически оценивать полученные результаты и делать выводы 

С.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Дисциплины по 

выбору. 01  

Введение в специальность 1 

С.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть. 03 
Основы научных исследований 3 

С.2. Математический и естественнонаучный 

цикл. Дисциплины по выбору. 01 

Познавательные модели современной 

науки и их использование в 

гуманитарных исследованиях 

4 

С 2. Математический и естественнонаучный 

цикл. Дисциплины по выбору. 02 
Современная научная картина мира 4 

С.3. Профессиональный цикл. Базовая 

часть.13 

Основы расследования преступлений в 

сфере таможенного дела 
7 

С.3. Профессиональный цикл. Дисциплины 

по выбору. 01 

Международные экономические 

организации и региональные 

экономические объединения 

8 

С.3. Профессиональный цикл. Базовая 

часть.26 
Управление таможенной деятельностью 9 

С5. Учебная и производственная 

практики, научно-исследовательская 

работа. 01 

Производственная практика: 

таможенная (научно-

исследовательская), в т.ч. научно-

исследовательская работа 

8 

С5. Учебная и производственная 

практики, научно-исследовательская 

работа.02 

Производственная преддипломная 

практика 
10 

С5. Учебная и производственная 

практики, научно-исследовательская 

работа. 03 

Учебная практика 4,6 

ПК-47 

способность представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), владением навыками 

ведения научной дискуссии и аргументирования в научном споре 

С.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Дисциплины по 

выбору. 01  

Введение в специальность 1 

С.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл. Базовая часть. 03 
Основы научных исследований 3 

С.2. Математический и естественнонаучный 

цикл. Дисциплины по выбору. 01 

Методы организации самостоятельной 

подготовки письменных работ и 

презентаций 

1 

С 2. Математический и естественнонаучный 

цикл. Дисциплины по выбору. 02 
Современная научная картина мира 1 

С.3. Профессиональный цикл. Базовая 

часть.13 

Основы расследования преступлений в 

сфере таможенного дела 
7 

С.3. Профессиональный цикл. Дисциплины 

по выбору. 01 

Международные экономические 

организации и региональные 

экономические объединения 

8 

С.3. Профессиональный цикл. Базовая 

часть.26 
Управление таможенной деятельностью 9 

С5. Учебная и производственная 

практики, научно-исследовательская 

работа. 01 

Производственная практика: 

таможенная (научно-

исследовательская), в т.ч. научно-

8 



 

 

исследовательская работа 

С5. Учебная и производственная 

практики, научно-исследовательская 

работа.02 

Производственная преддипломная 

практика 
10 

С5. Учебная и производственная 

практики, научно-исследовательская 

работа. 03 

Учебная практика 4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

Пороговый 

(зачтено) 

61-75 баллов* 

 

базовый  

76-90 баллов* 

 

 

Повышенный 

91-100 баллов* 

 

 

П
К

 -
 2

0
 

 

Знает: основные 

понятия и 

категории СУР в 

таможенном деле 

Умеет: правильно 

применять  

методологию 

применения СУР в 

области 

определения 

страны 

происхождения 

товаров 

Владеет: общими 

навыками  

применения 

методологии 

формирования и 

применения  СУР в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

основные 

положения и 

принципы и 

методологию 

СУР в 

таможенном 

деле 

Умеет: в 

полном объеме 

применять  

методологию 

применения 

СУР в области 

определения 

страны 

происхождения 

товаров 

Владеет: 

основными  

навыками 

применения 

методологии 

формирования 

и применения  

СУР в области 

профессио-

нальной 

деятельности 

Знает: 
методологию 

применения СУР 

и определения 

профилей риска 

по вопросам 

определения 

страны 

происхождения 

товаров 

Умеет: 

эффективно 

применять  

методологию 

применения СУР 

в области 

определения 

страны 

происхождения 

товаров 

Владеет: 

основными  

навыками 

применения 

методологии 

формирования и 

применения  

СУР в области 

профессиональ-

ной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

доклад, 

тест, 

решение 

задач, вэб – 

квест, тест 

– действие, 

контроль-

ная работа, 

зачет 



 

 

П
К

 -
4

6
 

Знает: принципы и 

структуру 

организации научной 

деятельности 

Умеет: обобщить 

результаты научно-

исследовательской и 

аналитической 

работы в виде  

сообщения, доклада 

Владеет: общими 

навыками получения 

и обработки 

информации, 
использования 

компьютерной 

техники, 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

Знает: 

методологию 

научного 

познания, 

принципы и 

структуру 

организации 

научной 

деятельности, 

психологию 

познавательной 

деятельности 

Умеет: собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизиро-

вать 

информацию по 

различным 

направлениям 

таможенной 

деятельности, 

выбирать 

средства и 

методы решения 

исследователь-

ской задачи 

Владеет: 

основными 

навыками  

получения и 

обработки 

информации, 

использования 

компьютерной 

техники, 

программно-

информацион-

ных систем, 

компьютерных 

сетей и оценки 

полученных 

результатов 

Знает: основные 

современные 

тенденции в 

развитии научного 

исследования, 

актуальные 

методологические 

проблемы в сфере 

таможенного дела 

Умеет: 
интегрировать 

знания, 

полученные в 

рамках разных 

дисциплин для 

решения 

исследовательс-

ких задач 

Владеет: 
устойчивыми и 

глубокими 

навыками  

получения и 

обработки 

информации, 

использования 

компьютерной 

техники, 

программно-

информационных 

систем, 

компьютерных 

сетей и оценки 

полученных 

результатов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

доклад, 

тест, 

решение 

задач, вэб – 

квест, тест 

– действие, 

контроль-

ная работа, 

зачет 



 

 

П
К

 -
 4

7
 

Знает: общие 

принципы научной 

деятельности   

Умеет: собирать, 

обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

информацию по теме 

и подготовить 

данные для доклада 
исследования, 

Владеет: общими 

навыками научно-

исследовательской 

деятельности и 

аргументирования в 

решении 

стандартных 

научных задач 

Знает: основные 

принципы 

научной 

деятельности   

Умеет: 
обобщить 

результаты 

научно-

исследователь-

ской и 

аналитической 

работы в виде  

научной статьи 

Владеет: 
основными 

навыками 

научно-

исследователь-

ской 

деятельности и 

подготовки 

результатов 

исследования в 

виде доклада 

или статьи, а 

также 

навыками 

ораторского 

искусства 

Знает: принципы 

и структуру 

организации 

научной 

деятельности 

Умеет: 
организовать и 

провести научное 

исследование, 

разработать 

программу 

исследования и 

представить 

результаты  

научному 

сообществу в виде 

статьи или 

доклада 

Владеет: 
глубокими 

навыками научно-

исследователь-

ской деятельности 

и подготовки 

результатов 

исследования в 

виде доклада или 

статьи, а также 

навыками 

ораторского 

искусства, 

креативно 

мыслить и 

творчески 

подходить к 

решению проблем 

в профессиональ-

ной деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

доклад, 

тест, 

решение 

задач, вэб – 

квест, тест 

– действие, 

контроль-

ная работа, 

зачет 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы докладов  

1. Особенности выдачи сертификатов страны происхождения товаров в отдельных 

странах. 

2. Определение страны происхождения товаров, находящихся в торговом обороте 

между странами ЕС. Генеральная система преференций. 

3. Черногория, Республика Македония, страны ЕАСТ, Япония, Турция, США: 

особенности получения сертификатов преференционных форм. 

4. Правовое регулирование контроля страны происхождения товаров в рамках 

таможенной операции "выпуск товаров" 

5. Условия, производственные и технологические операции, необходимые для 

придания товару статуса происходящего из стран СНГ. 

6. Правила определения страны происхождения товаров по отношению к наборам 

продуктов в рамках СНГ. 



 

 

7. Электронная система сертификации. 

8. Анализ деятельности ТПП Российской Федерации  по выдаче сертификатов СПТ.  

 

Тесты для самоконтроля 

1. Страна происхождения товара определяется: 

1) уполномоченным экономическим оператором 

2) владельцем таможенного склада 

3) декларантом 

4) отправителем товаров 

2. Под декларацией о стране происхождения в Таможенном союзе понимается: 

1) документ, удостоверяющий страну происхождения товара 

2)  документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный 

компетентными органами страны вывоза 

3)  документ, однозначно свидетельствующий о стране происхождения товаров и выданный 

компетентными органами страны ввоза 

4) коммерческий или любой документ, имеющий отношение к товаром и содержащий 

заявление о стране происхождения товаров 

3. При вывозе товаров с таможенной территории ТС сертификат о 

происхождении товара выдается: 

1) только ТПП РФ 

2) ТПП РФ и уполномоченными территориальными ТПП 

3) негосударственными организациями, осуществляющими различные виды экспертиз 

4) Министерством промышленности и торговли РФ 

4. Предоставление документа, подтверждающего страну происхождения товаров, 

не требуется если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, отправленных в одно и то же время одним и тем же способом 

одним и тем же отправителем в адрес одного получателя не превышает: 

1) 500 долларов США    2) 300 долларов США 

3) 200 долларов США    4) 200 евро 

5. При проведении таможенного контроля было обнаружено, что сертификат о 

происхождении товара оформлен с нарушениями требований к его оформлению. Какие 

действия, совершаемые должностным лицом, будут верными в данной ситуации: 
1) принимает решение об отказе в выпуске товаров 

2) принимает решение об отказе в рассмотрении такого сертификата в качестве основания 

для предоставления тарифных преференций 

3) принимает решение обратиться к уполномоченным органам или организациям страны, 

которые выдали сертификат о происхождении товара, с просьбой представить 

дополнительные документы или уточняющие сведения 

4) все ответы верны 

6. Контроль правильности определения страны происхождения товаров 

осуществляется до выпуска и после выпуска товаров по результатам дополнительной 

проверки: 

1) ФТС РФ  2) РТУ  3) таможней 4) таможенным постом 

7. Где отражается информация о решении принятом уполномоченным 

должностным лицом таможенного поста относительно  (не)правильности определения 

страны происхождения товаров: 

1) в накладной      2) в декларации на товары 

3) в сертификате о происхождении товара 4) в специальном бланке (форме) 

8. Решения о стране происхождения товаров и предоставлении тарифных 

преференций   принимается уполномоченным должностным лицом в следующие сроки: 

1) в срок выпуска товаров 

2) не позже 30 минут с момента регистрации ДТ 



 

 

3) не позже 5 дней с момента регистрации ДТ 

4) срок может быть продлен при необходимости провести дополнительную проверку 

9. В течение какого периода после выпуска товаров декларант может 

претендовать на восстановление режима предоставления тарифных преференций: 

1) до истечения одного месяца со дня регистрации таможенным органом ТД 

2) до истечения двух месяцев со дня регистрации таможенным органом ТД 

3) до истечения одного года со дня регистрации таможенным органом ТД 

4) режима предоставления тарифных преференций не существует 

10.  Заявителем о принятии предварительного решения о стране происхождения 

товаров является: 

1) российское лицо, выступающее в качестве владельца товара 

2) российское лицо, выступающее в качестве покупателя товара 

3) российское лицо, выступающее в качестве декларанта 

4)  иностранное лицо, выступающее в качестве декларанта 

11. Предварительное решение о  стране происхождения товара  принимается  

таможенным органом: 

1) не позднее трех  календарных дней со дня регистрации запроса в таможенном органе 

2) не позднее 90 календарных дней со дня регистрации запроса в таможенном органе 

3) не позднее 60 календарных дней со дня регистрации запроса в таможенном органе 

 4) не позднее 30 календарных дней со дня регистрации запроса в таможенном органе 

 

Вэб – квест 
Вэб – квест по теме «Общие принципы мировой практики определения страны 

происхождения товаров» предполагает поиск студентами в сети Интернет на сайтах таможенных 

администраций различных государств информации о применении правил страны происхождения 

товаров. Задача вэб – квеста -  поиск и систематизация информации по проблеме, поиск общих и 

отличных положений. Работа может выполняться самостоятельно или в группе. Студентам выдается 

список ссылок на ресурсы в  Интернет,  адреса  веб - сайтов  по  теме,  необходимых  для  

выполнения  задания. Работа студентов оценивается преподавателем в соответствии с критериями 

оценки. 

Вэб – квест по теме «Правила определения страны происхождения товаров в условиях 

функционирования Таможенного союза и  Евразийского экономического союза (ЕАЭС)»  

предполагает трансформацию    информации,  полученной  из разных приказов ФТС России по 

проблеме определения страны происхождения товаров. Продукт выполнения вэб-квеста – 

презентация с выделением общих и частных положений по проблеме определения страны 

происхождения товаров в отношении разных стран, с которыми РФ осуществляет 

внешнеэкономическую деятельность. Работа студентов оценивается преподавателем в соответствии с 

критериями оценки. 

Решение задач 

1. Российская организация оптом закупает продукты питания производства 

Республики Беларусь и Республики Казахстан, на территории Российской Федерации их 

хранит, фасует в потребительскую упаковку для розничной продажи (стеклянные банки, 

пакеты) и затем реализует в Украину, Азербайджан, Армению. Изменения Товарной позиции 

по ТН ВЭД ТС не происходит. Какие правила определения страны происхождения товара 

необходимо применить в данной ситуации? 

2.  Российская организация заключила с польской организацией контракт, в 

соответствии с условиями которого в Российскую Федерацию будут ввозиться 

металлоконструкции из алюминия (позиция 7610 ТН ВЭД ТС), произведенные в Черногории. 

Товар будет поставляться непосредственно со склада в Черногории. Имеется ли возможность 

получения освобождения по уплате ввозной таможенной пошлины при помещении 

ввозимого товара в Российской Федерации под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления? 



 

 

3. Российская организация заключила с сербской организацией контракт, в 

соответствии с условиями которого в Российскую Федерацию будут ввозиться 

консервированные овощи (код ТН ВЭД ТС - 2005), произведенные в Сербии. Товар будет 

поставляться непосредственно со склада в Сербии. Стоимость контракта 3000 евро. Имеется 

ли возможность получения освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины при 

помещении ввозимого товара в Российской Федерации под таможенную процедуру выпуска 

для внутреннего потребления без представления в таможенный орган сертификата о 

происхождении товаров? 

Тест – действие 
Для проверки компетенций студентов  при изучении темы  «Порядок выдачи сертификатов  о 

стране происхождении товаров»,  студентам предлагается  заполненные с ошибками образцы 

сертификатов о стране происхождения товаров разных форм. Имитируя действия должностного лица 

таможенной службы при проведении проверки документов и сведений, студенты должны определить 

какие ошибки имеются в сертификатах, и принять соответствующее решение  согласно таможенному 

законодательству. 

 

Тематика контрольных работ 

1. Страна происхождения товаров в таможенном регулировании.  

2. Правила определения страны происхождения товара и особенности их применения в 

Таможенном союзе. 

3. Порядок определения страны происхождения товара: сущность, цели и его практическое 

применение в таможенной практике Таможенного союза. 

4. Определение страны происхождения товара в свете изменения таможенного 

законодательства в рамках Таможенного союза. 

5. Особенности определения страны происхождения импортного товара. 

6. Международная практика относительно определения страны происхождения товаров. 

7. Экспертиза по определению страны происхождения товаров.  

8. Определение страны происхождения товаров при их поставке партиями 

9. Особенности определения страны происхождения товаров из особой экономической зоны.   

10. Определение страны происхождения лекарственных препаратов 

11. Оформление сертификатов происхождения товаров. 

12. Особенности выдачи сертификатов страны происхождения товаров в отдельных странах 

(страна на выбор). 

13. Признание товарами Таможенного союза товаров, изготовленных с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны. 

14.  Страна происхождения товара и таможенные пошлины 

15. Правовое регулирование контроля страны происхождения товаров в рамках таможенной 

операции "выпуск товаров" . 

16. Роль ТПП в проведении экспертизы страны происхождения товара. 

17. Эволюция законодательства по вопросу определения страны происхождения товара. 

18. Общие принципы мировой практики определения страны происхождения товаров. 

19. Правило определения страны происхождения товаров в отношении критериев 

достаточности переработки. 

20. Правило адвалорной доли. 

21. Сущность и цели определения страны происхождения товара. 

22. Определение страны происхождения товаров, находящихся в торговом обороте между 

странами СНГ. Туркменистан, Узбекистан, Грузия: особенности определения страны 

происхождения товаров; 

23. Определение страны происхождения товаров, находящихся в торговом обороте между 

странами ЕС. Генеральная система преференций; 



 

 

24. Черногория, Республика Македония, страны ЕАСТ, Япония, Турция, США: особенности 

получения сертификатов преференционных форм; 

25. Положение о создании и применении электронной системы сертификации 

происхождения товаров. 

26. Историко-экономические основы происхождения категории «страна происхождения 

товара». 

27. Страна происхождения товара как инструмент таможенно-тарифного регулирования. 

28.  Страна происхождения товара как инструмент нетарифного регулирования. 

29.  Преференциальные и непреференциальные методы, определяющие страну 

происхождения товаров. 

30. Принятие предварительное решение о стране происхождения товара таможенными 

органами. 

31. Правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 

стран. 

 

Вопросы к зачету 

1. Статус товара для таможенных целей.  

2. Главные признаки товара.  

3. Перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу.  

4. Классификации товаров в таможенном деле. 

5. Товары таможенного союза: критерии.  

6. Иностранные товары: критерии 

7. Базовые понятия, принципы и правила определения и подтверждения страны 

происхождения товаров, установленные  международными нормами.  

8. Основные положения Киотская Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур по вопросам страны происхождения товаров. 

9. Основные положения Соглашение по правилам происхождения ВТО по вопросам страны 

происхождения товаров. 

10. Особенности выдачи сертификатов страны происхождения товаров в отдельных странах. 

11. Общие положения о стране происхождения товаров. 

12.  Сущность и цели определения страны происхождения товаров.  

13. Таможенно-тарифные и нетарифные методы и их роль в регулировании ввоза товаров с 

определенной территории, влияние на выбор ставки, по которой должна рассчитываться 

ввозная таможенная пошлина.  

14. Законодательство Таможенного союза и РФ об определении страны происхождения 

товаров.  

15. Преференциальные и непреференциальные методы, определяющие страну 

происхождения товаров.  

16. Роль преференциальных правил определения страны происхождения товаров.  

17. Выбор метода определения страны происхождения товаров в зависимости от количества 

стадий его производства. 

18. Общие правила определения страны происхождения товаров.  

19. Правило определения страны происхождения товаров в отношении критериев 

достаточности переработки.  

20. Правило адвалорной доли.  

21. Правила определения страны происхождения товаров из государств - участников 

Содружества Независимых Государств и находящихся в торговом обороте между этими 

государствами, к которым применяется торговый режим зоны свободной . 

22. Порядок определения страны происхождения товаров, ввозимых на таможенные 

территории государств - участников Соглашения из третьих стран и вывозимых в третьи 

страны из этих государств.  



 

 

23. Правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых 

стран. 

24. Необходимость представления документов, подтверждающих страну происхождения 

товаров при ввозе товаров на таможенную территории Таможенного союза.  

25. Предварительное решение о стране происхождения товаров. 

26. Порядок составления декларации о происхождении товаров.  

27. Требования  к оформлению деклараций-сертификатов о происхождении товара по форме 

"А" для  товаров из развивающихся или наименее развитых стран. 

28. Порядок выдачи сертификата  о происхождении товаров.  

29. Органы или учреждения уполномоченные выдавать сертификаты (торгово-

промышленные палаты, ассоциации производителей и т.д.).  

30. Требования к оформлению и заполнению сертификата формы СТ-1.   

31. Требованиями к заполнению сертификатов о происхождении товаров общей формы.  

32. Требованиями к заполнению сертификатов о происхождении товаров формы "СТ-2". 

33. Положение о создании и применении электронной системы сертификации 

происхождения товаров. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения, обучающиеся с применением балльно-рейтинговой 

системой и не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания знаний студентов заочной формы обучения производится в 

форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

 - активные формы обучения (информационная, проблемная лекция, лекция-

визуализация, с применением мультимедийного оборудования (наглядные материалы, 

слайды, презентации)); 

 - интерактивные формы обучения (групповое обсуждение, дискуссия, творческие 

задания, решение задач, вэб – квест, тест – действие, использование тестовых заданий  по 

дисциплине для проверки знаний студентов). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Горбухов, В. А.  Таможенное право России: учебное пособие/ В. А. Горбухов . - 3-е 

изд., испр. - Москва: Омега-Л, 2014. - 200 с.  

2. Зубач,  А. В.  Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов: учебник для вузов / А. В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р. В. 

Терентьев. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2012. - 272 с.  

3. Идрисова, В. В.  Теоретические вопросы применения нетарифных мер 

регулирования во внешней торговле / В. В. Идрисова ; Ин-т эконом. политики им. Е. Т. 

Гайдара. - Москва: Изд-во Института Гайдара , 2011. - 152 с. 

4.Самолаев,  Ю. Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации: учебное 

пособие для вузов по направлению 036401 "Таможенное дело" / Ю. Н.  Самолаев. - Москва: 

Альфа-М : Инфра-М, 2012. - 352 с.   

5. Бекяшев, К. А. Таможенное право: учебник / К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. - 328 с. 

 



 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Андреева, Е. И.  Контроль достоверности заявленного кода товара: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Таможенное дело" / Е. И. Андреева. - 

Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. - 102 с. 

2.  Косов Ю. В. Содружество Независимых Государств : интеграция, парламентская 

дипломатия и конфликты : учебник по направлению 040300 "Конфликтология" / Ю. В. 

Косов, А. В. Торопыгин. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 296 с.  

3. Лиц, М. О. Международное таможенное право : учеб. пособие / М. О. Лиц, П. П. 

Фатеев ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 184 с. 

4. Русанов, Г. А. Преступления в сфере экономической деятельности: учеб. пособие/ 

Г. А. Русанов. - Москва: Проспект, 2011. - 264 с. 

5. Сенотрусова,  С. В.  Таможенный контроль и классификация лесных товаров : 

[учебное пособие] / С. В. Сенотрусова, Е. И. Андреева ; WWF России. – Москва, 2012. . - 111 

с. 

6. Таможенное право [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 

"Юриспруденция", "Таможенное дело" / ред. М. М. Рассолов, Н. Д. Эриашвили. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

7. Таможенное право: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. и напр. 

подготовки "Юриспруденция"/ отв. ред. О. Ю. Бакаева. - 2-е изд., пересмотр.. - Москва: 

Норма: Инфра-М, 2012. - 512 с. 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) - www.customs.ru.  

2. Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии - http://www.tsouz.ru.  

3. Ежедневное государственное издание Российская газета - http://www.rg.ru. 

4. Правительство РФ - http://правительство.рф/. 

5.Министерство экономического развития  РФ http://www.economy.gov.ru/minec/main. 

6. Правовая справочная система - http://www.consultant.ru. 

7. Таможня. РУ. Аналитический портал, право и таможня. - www.tamognia.ru. 

 8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

http://www.gks.ru. 

9. Официальный сайт Торгово-промышленной палаты РФ - http://www.tpprf.ru. 

 10. Всемирная торговая организация The World Trade Organization 

(WTO)//www.wto.org. 

 11. Европейская ассоциация свободной торговли The European Free Trade Association 

(EFTA) // www.efta.int. 

12. Сайт «Виртуальная таможня»// http://www.vch.ru. 

13. Сайт компании «Альта»//http://www.alta.ru.  

14. Независимое обозрение «Таможенный союз»// http://www.customsunion.by. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 



 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 

наиболее значимые моменты. 

Доклад — это вид монологической речи, публичное (доклад), развёрнутое, 

официальное (отчет) сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении 

документальных данных, освещающее события, явления и процессы. Обязательным является 

личностное отношение автора к аргументам, теориям, событиям или фактам, изложенным в 

документе. 

При подготовке доклада рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 

2) задачи, которые ставит перед собой автор реферата; 

3) источниковая база; 

4) основные выводы с их аргументацией; 

6) Ваше мнение относительно реферируемых изданий и отношение к позиции 

авторов. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

Веб-квест - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы Интернета. Вэб – квест  охватывает 

определенную проблему, для решения которой студенты обращаются к нескольким сайтам. 

Итогам работы студента в формате вэб – теста в зависимости от задания может быть: 

- пересказ – демонстрация  понимания  темы  на  основе  представления  материалов  

из  разных  источников  в  новом  формате:  создание  презентации, плаката, рассказа; 

- компиляция  – трансформация  формата  информации,  полученной  из  разных 

источников; 

- аналитическая задача  – поиск и систематизация информации и др. 

Тесты действия  – представляют собой реальную проверку знаний, умений и 

компетенций студента (тесты, основанные на оценке «выборочных образцов деятельности») 

и др. 

Подготовка контрольной работы включает следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана работы. 

3. Подбор литературы по избранной теме и изучение литературных источников и 

нормативно-законодательных материалов. 

4. Написание и оформление контрольной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

5. Защита контрольной работы. 

 Содержание контрольной работы должно включать следующие моменты. 

 Во введении должна быть обоснована актуальность выбранных (в соответствии с 

вариантом) теоретических вопросов, определены применяемые методы исследования данной 

темы. Общий объем введения составляет до 3-х страниц. 

В основной части в соответствии с вариантом задания рассматриваются 

экономическая сущность и содержание исследуемого вопроса. Данный раздел должен 

содержать критический обзор литературы и нормативно-законодательные материалы по 

данному вопросу. Необходимо также отметить практическую направленность изучаемого 

вопроса, дать характеристику его исследованности на данном этапе, перечислить основные 

направления его изучения.  Объем основной части не должен превышать 20 страниц. 



 

 

 Заключение должно отражать краткие выводы по выполненной контрольной работе. 

Объем заключения 2 - 3 страницы.  

В списке литературы указываются  источники, которые были использованы при 

подготовке контрольной работы. Выходные данные текстов должны быть правильно и 

подробно оформлены. Список литературы приводится в алфавитном порядке, указывается 

автор, название, место издания, год издания, для периодических изданий приводятся их 

номера, для электронных ресурсов приводится режим доступа.   В основной части делаются 

ссылки на литературы в соответствии со списков в квадратных скобках. Например,  [3; 37] – 

3 – номер источника по списку, 37- страница цитирования. Список литературы должен быть 

не менее 15-20 источников. При написании контрольной работы необходимо учитывать 

утвержденные требования к данному виду работ.  

 



 

 

 

 



 

 

 

г. Тюмень, 2015 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.С. Елфимова 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА (ПРАКТИКУМ) 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 

к учебно-методическому комплексу 

для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

Квалификация (степень)  «Специалист» 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

г. Тюмень 

 

Дополнение к учебно-методическому комплексу «Определение страны 

происхождения товара (практикум). Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для 

студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Елфимова О.С., утвержденного 

21.05..2015 директором финансово-экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Определение страны 

происхождения товара (практикум)» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  

вносятся следующие изменения или дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Определение страны происхождения товара (практикум)» относится к 

блоку Б 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть. Обязательные дисциплины 

образовательной программы «Таможенное дело», что означает формирование в процессе 

обучения у студента профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

образовательного направления. 

 В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных курсов: «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)», «Таможенная статистика», «Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности»,  «Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов», «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров (ПК-5). 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 



 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 

 

 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК-5  

способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Декларирование товаров и транспортных 

средств 

7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенно - тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности 

5 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  
семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

1 2 3 4 5 6 



 

 

П
К

 –
 5

  
Знает: общие 

положения о 

правилах 

определения 

страны 

происхождения 

товаров 

Умеет: применять 

правила 

определения 

страны 

происхождения 

товаров 
Владеет: общими 

навыками навыки 

осуществления 

контроля 

достоверности 

сведений, 

заявленных о стране 

происхождения 

товаров 

Знает: основные 

положения о 

правилах 

определения 

страны 

происхождения 

товаров 
Умеет: в полном 

объеме 

применять 

правила 

определения 

страны 

происхождения 

товаров 
Владеет: 

основными 

навыками  
навыки 

осуществления 

контроля 

достоверности 

сведений, 

заявленных о 

стране 

происхождения 

товаров 

Знает: как 

применять  

правила 

определения 

страны 

происхождения 

товаров 
Умеет: 

эффективно 

применять 

правила 

определения 

страны 

происхождения 

товаров 
Владеет: 
устойчивыми и 

глубокими 

навыками  
осуществления 

контроля 

достоверности 

сведений, 

заявленных о 

стране 

происхождения 

товаров 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

доклад, тест, 

решение 

задач, вэб – 

квест, тест – 

действие, 

контрольная 

работа, зачет 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


