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1. Пояснительная записка 
С началом функционирования Таможенного союза российское таможенное 

законодательство претерпело весьма существенные изменения. Сложилась новая система 

правового регулирования таможенной, околотаможенной и внешнеторговой деятельности, 

повсеместно стали внедряться в таможенные органы и организации околотаможенной сферы 

новейшие таможенные технологии, основанные на электронном представлении сведений 

через Интернет. Произошли существенные изменения на всех этапах совершения 

таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного 

союза. Развитие предварительного декларирования, предварительного информирование, 

удаленного выпуска товаров и др. требует улучшение подготовки сотрудников таможенных 

органов и специалистов по таможенным операциям. 

В процессе изучения дисциплины студенты знакомятся с основными действиями 

таможенных органов, декларантов, организаций околотоаможенной инфраструктуры при 

перемещении товаров через  таможенную границу.   

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины – формирование теоретических представлений и 

практических навыков, связанных с проведением таможенных операций при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза. 

Задачи: 

- изучение правовых основ проведения таможенных операций при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза; 

- освоение  студентами  базовых  понятий  и  принципов,  необходимых  для  проведения 

таможенных операций; 

- изучение основных правовых и технологических  положения о перемещении товаров через 

таможенную границу; 

-  изучение основных организационных и технологических положений о прибытии товаров 

на таможенную территорию Таможенного союза и убытии товаров; 

- изучение основных информационных таможенных технологий, применяемых на этапе 

совершения таможенных операций; 

-  приобретение практических навыков осуществления таможенных операций на различных 

этапах таможенного оформления товаров и транспортных средств. 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» является 

дисциплиной профессионального цикла базовой части специальности «Таможенное дело», 

что означает формирование в процессе обучения у студента профессиональных знаний и 

компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков 

самостоятельной работы в области организации работы по совершению таможенных 

операций товаров и транспортных средств. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)». 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1.1 

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 8 9 

1. Декларирование товаров и 

транспортных средств 
 + + +    + + 

2. Таможенные процедуры          
3. Таможенный контроль после 

выпуска товаров 
 + + +    + + 

4. Технологии таможенного 

контроля (практикум) 
+ + + + + + + + + 

5. Таможенные платежи в 

отношении товаров, 

перемещаемых физическими 

лицами 

     +  +  

6. Определение страны 

происхождения товара 

(практикум) 

 + + +      

7. Курсовая работа по 

специализации 
+ + + + + + + + + 

8. Учебная и производственная 

практики  
+ + + + + + + + + 

9. Итоговая государственная 

аттестация 
+ + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах  (ПК – 7); 

– владением навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров в 

соответствии с заявленным таможенным режимом (ПК – 8); 

– умением применять правила определения страны происхождения товара и навыки 

осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товара (ПК – 11). 

 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правовые, организационные и технологические основы  проведения таможенных операций 

при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного 

союза; 

- порядок действия должностных лиц таможенных органов при проведении таможенных 

операций при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза; 

- методологию совершения таможенных операций в случаях предварительного 

информирования и декларирования, удаленного выпуска товаров; 

- процессуальные документы, предоставляемые при проведении таможенных операций: 



 

- особенности таможенных операций в отношении отдельных категорий участников ВЭД и 

организаций околотаможенной инфраструктуры 

- источники нарушений таможенного законодательства на этапе проведения таможенных 

операций при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза и методику их выявления. 

Уметь: 

- совершать таможенные операции при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного в установленные сроки; 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД  таможенного законодательства 

при сообщении сведений о перемещаемых товарах  и транспортных средствах; 

- выявлять, предупреждать и пресекать правонарушения при таможенном оформлении; 

- применять порядок  проверки документов для таможенного оформления товаров, 

перемещаемых различными видами транспорта. 

Владеть навыками: 

- применения технологий проведения таможенных операций; 

- использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности; 

- заполнения и контроля таможенных, коммерческих и транспортных документов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет и 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов. На контактную работу с преподавателем выделено 55,7 часа (в том 

числе: 18 - лекции, 36 – семинары, 1,7 – иные виды контактной работы) и 52,3 часа выделено 

на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

На контактную работу с преподавателем выделено 10,8 часов (в том числе: 4 - лекции, 6 – 

семинары, 0,8 – иные виды контактной работы) и 97,2 часов, выделено на самостоятельную 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Понятие, значение и содержание  

таможенного оформления 

1-2 2 3 4 9  0-8 

2. Прибытие товаров и транспортных 

средств международной перевозки 

на таможенную территорию 

Таможенного союза 

3-5 2 5 8 15 2 0-21 

3. Временное хранение товаров 6 - 7 2 4 6 12 2 0-8 

4. Выпуск товаров 8 - 9 2 4 6 12 2 0-8 

 Всего  8 16 24 48 6 0-45 

 Модуль 2        

5. Убытие товаров и транспортных 

средств международной перевозки 

с таможенной территории 

Таможенного союза 

10-11 2 4 6 12 2 0-3 

6. Порядок проведения таможенных 

операций в отношении товаров и 

транспортных средств, 

перемещаемых физическими 

лицами 

12-13 2 4 6 12 2 0-13 

7. Особенности совершения 

таможенных операций некоторых 

категорий  товаров 

14-15 2 4 6 12 2 0-13 

8. Вспомогательные и 

посреднические структуры  в 

сфере таможенного  дела 

16-17 2 4 6 12 2 0-8 

9. Таможенные операции, связанные 

с помещением товаров под 

таможенную процедуру 

17-18 2 4 6 12 2 0-18 

 Всего  10 20 30 60 10 0-55 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108 16 0-100 

 из них в интерактивной форме  6 10     

*включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3.2  

 

Тематический план (заочная форма обучения) 

 

*включая иные виды контактной работы 
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Тема 

Виды учебной работы и 
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1 2 4 5 6 7 

1. Понятие, значение и содержание  таможенного 

оформления 

1  8 9 

2. Прибытие товаров и транспортных средств 

международной перевозки на таможенную территорию 

Таможенного союза 

1 2 12 15 

3. Временное хранение товаров   12 12 

4. Выпуск товаров   10 10 

5. Убытие товаров и транспортных средств 

международной перевозки с таможенной территории 

Таможенного союза 

  10 10 

6. Порядок проведения таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами 

1 2 12 15 

7. Особенности совершения таможенных операций 

некоторых категорий  товаров 

  12 12 

8. Вспомогательные и посреднические структуры  в сфере 

таможенного  дела 

1 2 12 15 

9. Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру 

  10 10 

 Итого (часов): 4 6 98 108 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1  

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

формы обучения 
№ темы Устный опрос Письменные работы 
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Модуль 1 

1. 0-1 0-2   0-5   0-8 

2. 0-1 0-2 0-3  0-5 0-10  0-21 

3. 0-1 0-2     0-5 0-8 

4. 0-1 0-2   0-5   0-8 

Всего 0-4 0-8 0-3  0-15 0-10 0-5 0-45 

Модуль 2 

5. 0-1 0-2      0-3 

6. 0-1 0-2    0-10  0-13 

7. 0-1 0-2    0-10  0-13 

8. 0-1 0-2     0-5 0-8 

9. 0-1 0-2  0-15    0-18 

Всего 0-5 0-10  0-15  0-20 0-5 0-55 

Итого 0-9 0-18 0-3 0-15 0-15 0-30 0-10 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, значение и содержание  таможенного оформления 

Международные правовые основы таможенного оформления товаров и транспортных 

средств. Основные положения Международной   конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур и документов ВТО о таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств. Определения понятий таможенная очистка и таможенные 

формальности, используемых в международной практике.  

Таможенное оформление товаров и транспортных средств как часть таможенного 

процесса. Различные подходы к определению понятия таможенное оформление товаров и 

транспортных средств. Правомерность применения понятия  таможенное оформление 

товаров и транспортных средств в рамках таможенного законодательства Таможенного 

союза и Российской Федерации.  

Таможенные операции. Принципы проведения таможенных операций. Виды 

таможенных операций. Классический и современный порядок таможенного оформления 

товаров и транспортных средств. Особенности производства (технологии) таможенного 

оформления. Участники процесса проведения таможенных операций. 

   

Тема 2. Прибытие товаров и транспортных средств международной перевозки на 

таможенную территорию Таможенного союза 
Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу. Понятие 

прибытие товаров и транспортных средств  на таможенную территорию Таможенного союза. 

Места перемещения товаров через таможенную границу. Классификация пунктов пропуска 

через государственную границу. Пункты пропуска через государственную границу РФ для 

прибытия отдельных видов товаров. Таможенные операции, совершаемые в местах 

прибытия. Представление документов и сведений при прибытии товаров и транспортных 



 

средств. Представление предварительной информации о товарах. Время и срок проведения 

таможенных операций при прибытии товаров. 

 

Тема 3. Временное хранение товаров 

Основные положения о  временном хранении. Критерии, при которых товары могут 

не помещаться на временное хранение.  Места временного хранения: склад временного 

хранения (СВХ);  склад получателя товара, склад государственных органов или учреждений, 

если эти организации являются получателями товаров; склад таможенного органа; - место 

хранения неполученного или невостребованного багажа, оформленного в рамках 

авиационной перевозки пассажиров; место разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в 

пределах территории морского (речного) порта и др. Порядок получения разрешения на 

хранение товаров в иных местах временного хранения. 

Правовое регулирование деятельности СВХ. Виды СВХ. Таможенно-логистические 

терминалы. Таможенные операции, связанные с  помещением товаров на СВХ. Выдача 

товаров с СВХ. Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения СВХ. 

Операции в отношении товаров, находящихся на временном хранении. 

Срок временного хранения: общий, максимальный, специальные. Начало и окончание 

срока временного хранения: порядок регулирования. 

 

Тема 4. Выпуск товаров 

Основные положения выпуска товаров. Основания для выпуска товаров. Сроки 

выпуска товаров. Основания для приостановления выпуска товаров. Отказ в выпуске 

товаров. 

 Частные случаи выпуска товаров: условный выпуск товаров; выпуск товаров до 

подачи таможенной декларации; выпуск товаров при выявлении административного 

правонарушения или преступления; выпуск товаров при необходимости исследования 

документов, проб и образцов товаров либо получения заключения эксперта. 

Технология удаленного выпуска товаров. Виды таможенных постов, участвующих в 

удаленном выпуске товаров.  Технология удаленного выпуска товаров при подаче обычной 

электронной декларации на товары. Технология удаленного выпуска товаров при подаче 

предварительной электронной декларации на товары. 

 

Тема 5. Убытие товаров и транспортных средств международной перевозки с 

таможенной территории Таможенного союза 

Правовые положения убытия товаров. Место и время убытия товаров и транспортных 

средств международной перевозки с таможенной территории Таможенного союза. Места 

убытия для отдельных категорий товаров. Получение разрешения таможенного органа на 

убытие товаров. Таможенные операции, совершаемые в месте убытия. Требования к товарам 

при их убытии с таможенной территории Таможенного союза. 

 

Тема 6. Порядок проведения таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых физическими лицами 

Индивидуальные субъекты таможенных правоотношений и их классификация. 

Таможенно – правовой статус индивидуальных субъектов. 

Перемещение товаров физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. Определение 

понятия товары для личного пользования. Способы перемещения товаров для личного 

пользования. Факторы и принципы перемещения товаров физическими лицами через  

таможенную границу. Применение двухканальной системы перемещения товаров 

физическими лицами. 

Порядок отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

территорию Таможенного союза, к товарам для личного пользования. Критерии отнесения 



 

товаров, перемещаемых через таможенную границу, к товарам для личного пользования - 

стоимостные, количественные и весовые нормы. Товары для личного пользования, 

перемещаемые через таможенную границу, с освобождением от уплаты таможенных 

платежей. Товары, не относящихся к товарам для личного пользования. Товары для личного 

пользования, запрещенные или ограниченные к ввозу на таможенную территорию 

Таможенного союза и (или) вывозу с этой территории. Таможенные операции, совершаемые 

в отношении товаров для личного пользования: размещением на временное хранение, 

помещением под таможенные процедуры, вывозом с таможенной территории таможенного 

союза, если они не покидали места прибытия, выпуск  для личного пользования. 

Порядок пропуска через таможенную границу ТС отдельных видов товаров, 

перемещаемых физическими лицами:  оружие, его основные части, боеприпасы; 

культурные ценности; животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их 

части, а также полученная из них продукция - разрешение СИТЕС; радиоэлектронные 

средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения; технические 

средства, имеющие функции шифрования. 

Таможенные операции, совершаемые в отношении транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами через таможенную границу для личного пользования. 

Общее понятие «транспортное средство», понятие транспортное средство для личного 

пользования. Порядок осуществления таможенных операций в отношении транспортных 

средств зарегистрированных на территории государств Таможенного союза. Порядок 

осуществления таможенных операций в отношении транспортных средств не 

зарегистрированных на территории государств Таможенного союза.  

Временный ввоз и вывоз  товаров и транспортных средств физическими лицами для 

личного пользования. 

 

Тема 7. Особенности совершения таможенных операций некоторых категорий  товаров 

 Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 

в международных постовых отправлениях (МПО). Понятие и сущность международных 

почтовых отправлений. Места международного почтового обмена. Пункт международного 

почтового обмена. Товары, ограниченные к перемещению через таможенную границу 

Таможенного союза при ввозе и (или) вывозе, пересылка которых  в международных 

почтовых отправлениях запрещена. Меры нетарифного регулирования не применяются в 

отношении товаров, пересылаемых МПО. Правовые нормы, регулирующие декларирование 

товаров, перемещаемых МПО и применение пошлин и налогов. 

 Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом и (или) по линиям электропередач. Приборы учета товаров и 

место установки приборов учета товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и 

(или) по линиям электропередачи через таможенную границу. Особенности ввоза, вывоза и 

таможенного декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и (или) 

по линиям электропередач. 

 Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. Понятие интеллектуальная собственность. 

Нормативно правовая основа перемещения товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности через таможенную границу. Таможенный реестр объектов интеллектуальной 

собственности. Порядок принятия мер по защите прав правообладателей на объекты 

интеллектуальной собственности. 

 

Тема 8. Вспомогательные и посреднические структуры  в сфере таможенного  дела 

Уполномоченный экономический оператор. Специальные упрощения, 

предоставляемые уполномоченному экономическому оператору. Условия получения 

юридическим лицом статуса уполномоченного  экономического оператора. Реестр 

уполномоченных экономических операторов. 



 

 Таможенно-правовые статусы лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в сфере таможенного дела: таможенный представитель, таможенный 

перевозчик, владелец склада временного хранения, владелец таможенного склада, владелец 

магазина беспошлинной торговли.  Характеристика предоставляемых услуг в сфере 

таможенного дела. Условия включения в реестр.  Свидетельство о включении в реестр. 

Случаи исключения из реестра.  Права, обязанности и ответственность субъектов 

околотаможенной инфраструктуры. 

 

Тема 9. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру 
Основные правовые положения о таможенных операциях, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру. Место и время совершения таможенных операций, 

связанных с помещением товаров под таможенную процедуру.  Документы и сведения, 

необходимые для помещения товаров под таможенную процедуру. Первоочередной порядок 

помещения отдельных категорий товаров под таможенную процедуру. Основные 

организационные положения о таможенных операциях, связанных с помещением товаров 

под таможенную процедуру. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Понятие, значение и содержание  таможенного оформления 

1. Основные положения Международной   конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур и документов ВТО о таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств.  

2. Таможенное оформление товаров и транспортных средств как часть таможенного 

процесса.  

3. Различные подходы к определению понятия таможенное оформление товаров и 

транспортных средств.  

4. Таможенные операции. Принципы проведения таможенных операций.  

5. Виды таможенных операций. Классический и современный порядок таможенного 

оформления товаров и транспортных средств.  

6. Особенности производства (технологии) таможенного оформления.  

7. Участники процесса проведения таможенных операций. 

   

Тема 2. Прибытие товаров и транспортных средств международной перевозки на 

таможенную территорию Таможенного союза 
1. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу.  

2. Понятие прибытие товаров и транспортных средств  на таможенную территорию 

Таможенного союза.  

3. Места перемещения товаров через таможенную границу.  

4. Классификация пунктов пропуска через государственную границу.  

5. Пункты пропуска через государственную границу РФ для прибытия отдельных видов 

товаров.  

6. Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия.  

7. Представление документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств.  

8. Представление предварительной информации о товарах.  

9. Время и срок проведения таможенных операций при прибытии товаров. 

 

Тема 3. Временное хранение товаров 

1. Основные положения о  временном хранении. Критерии, при которых товары могут не 

помещаться на временное хранение.   

2. Места временного хранения: склад временного хранения (СВХ);  склад получателя товара, 

склад государственных органов или учреждений, если эти организации являются 



 

получателями товаров; склад таможенного органа;  место хранения неполученного или 

невостребованного багажа, оформленного в рамках авиационной перевозки пассажиров; 

место разгрузки и перегрузки (перевалки) товаров в пределах территории морского (речного) 

порта и др.  

3. Порядок получения разрешения на хранение товаров в иных местах временного хранения. 

4. Правовое регулирование деятельности СВХ.  

5. Виды СВХ. Таможенно-логистические терминалы.  

6. Таможенные операции, связанные с  помещением товаров на СВХ.  

7. Выдача товаров с СВХ. 

8. Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения СВХ. 

9. Операции в отношении товаров, находящихся на временном хранении. 

10. Срок временного хранения: общий, максимальный, специальные. Начало и окончание 

срока временного хранения: порядок регулирования. 

 

Тема 4. Выпуск товаров 

1. Основные положения выпуска товаров.  

2. Сроки выпуска товаров.  

3. Основания для приостановления выпуска товаров. Отказ в выпуске товаров. 

4. Частные случаи выпуска товаров: условный выпуск товаров; выпуск товаров до подачи 

таможенной декларации; выпуск товаров при выявлении административного 

правонарушения или преступления; выпуск товаров при необходимости исследования 

документов, проб и образцов товаров либо получения заключения эксперта. 

5. Технология удаленного выпуска товаров. 

 

Тема 5. Убытие товаров и транспортных средств международной перевозки с 

таможенной территории Таможенного союза 

1. Правовые положения убытия товаров.  

2. Место и время убытия товаров и транспортных средств международной перевозки с 

таможенной территории Таможенного союза.  

3. Места убытия для отдельных категорий товаров.  

4. Получение разрешения таможенного органа на убытие товаров.  

5. Таможенные операции, совершаемые в месте убытия.  

6. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории Таможенного союза. 

 

Тема 6. Порядок проведения таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств, перемещаемых физическими лицами 

1. Таможенно – правовой статус индивидуальных субъектов таможенных правоотношений. 

2. Определение понятия товары для личного пользования. 

3. Способы перемещения товаров для личного пользования.  

4. Факторы и принципы перемещения товаров физическими лицами через  таможенную 

границу.  

5. Применение двухканальной системы перемещения товаров физическими лицами. 

6. Критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу, к товарам для 

личного пользования - стоимостные, количественные и весовые нормы.  

7. Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу, с 

освобождением от уплаты таможенных платежей.  

8. Товары, не относящихся к товарам для личного пользования.  

9. Товары для личного пользования, запрещенные или ограниченные к ввозу на таможенную 

территорию Таможенного союза и (или) вывозу с этой территории.  

10. Таможенные операции, совершаемые в отношении товаров для личного пользования: 

размещением на временное хранение, помещением под таможенные процедуры, вывозом с 



 

таможенной территории таможенного союза, если они не покидали места прибытия, выпуск  

для личного пользования. 

11. Порядок пропуска через таможенную границу ТС отдельных видов товаров, 

перемещаемых физическими лицами:  оружие, его основные части, боеприпасы; 

культурные ценности; животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их 

части, а также полученная из них продукция - разрешение СИТЕС; радиоэлектронные 

средства и (или) высокочастотные устройства гражданского назначения; технические 

средства, имеющие функции шифрования. 

12. Таможенные операции, совершаемые в отношении транспортных средств, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу для личного пользования.  

13. Временный ввоз и вывоз  товаров и транспортных средств физическими лицами для 

личного пользования. 

 

Тема 7. Особенности совершения таможенных операций некоторых категорий  товаров 

1 Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых в 

международных постовых отправлениях (МПО). 

2. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом и (или) по линиям электропередач. 

3. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности.  

 

Тема 8. Вспомогательные и посреднические структуры  в сфере таможенного  дела 

1. Уполномоченный экономический оператор.  

2. Таможенный представитель  

3. Таможенный перевозчик  

4. Владелец склада временного хранения  

5. Владелец таможенного склада  

6.Владелец магазина беспошлинной торговли 

Тема 9. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру 
1. Основные правовые положения о таможенных операциях, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру.  

2. Место и время совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру.   

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

4. Первоочередной порядок помещения отдельных категорий товаров под таможенную 

процедуру.  

5. Основные организационные положения о таможенных операциях, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру. 

 

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 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семес-

тра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1. Понятие, значение 

и содержание  

таможенного 

оформления 

работа с 

литературой, 

нормативно-

правовыми актами, 

текстом лекции; 

подготовка к тесту; 

составление плана 

контрольной работы 

составление 

глоссария по теме 

1-2 4 0-8 

2. Прибытие товаров 

и транспортных 

средств 

международной 

перевозки на 

таможенную 

территорию 

Таможенного 

союза 

 

 

работа с 

литературой, 

нормативно-

правовыми актами, 

текстом лекции;  

доклад; подготовка к 

тесту; 

творческое задание; 

подбор литературы 

по теме контрольной 

работы 

составление 

презентации по 

тематике 

творческого 

задания 

3-5 8 0-21 

3. Временное 

хранение товаров 

работа с 

литературой, 

нормативно-

правовыми актами, 

текстом лекции; 

решение 

ситуационных задач; 

определение целей и 

задач контрольной 

работы;  работа над 

текстом контрольной 

работы 

составление 

презентации  

6 - 7 6 0-8 

4. Выпуск товаров работа с 

литературой, 

нормативно-

составление 

глоссария по теме 

8 - 9 6 0-8 



 

правовыми актами, 

текстом лекции; 

подготовка к тесту; 

работа над текстом 

контрольной работы 

 Всего по модулю 1 

 

 

24 0-45 

Модуль 2 

5. Убытие товаров и 

транспортных 

средств 

международной 

перевозки с 

таможенной 

территории 

Таможенного 

союза 

работа с 

литературой, 

нормативно-

правовыми актами, 

текстом лекции; 

работа над текстом 

контрольной работы 

составление  схемы 10-11 6 0-3 

6. Порядок 

проведения 

таможенных 

операций в 

отношении 

товаров и 

транспортных 

средств, 

перемещаемых 

физическими 

лицами 

работа с 

литературой, 

нормативно-

правовыми актами, 

текстом лекции;  

творческое задание; 

работа над текстом 

контрольной работы 

составление глоссария 

по теме 

12-13 6 0-13 

7. Особенности 

совершения 

таможенных 

операций 

некоторых 

категорий  

товаров 

работа с 

литературой, 

нормативно-

правовыми актами, 

текстом лекции;  

творческое задание; 

работа над текстом 

контрольной работы 

составление 

презентации, 

разработка тестовых 

заданий по теме 

14-15 6 0-13 

8. Вспомогательные 

и посреднические 

структуры  в 

сфере 

таможенного  дела 

работа с 

литературой, 

нормативно-

правовыми актами, 

текстом лекции; 

решение 

ситуационных задач 

составление таблицы  16-17 6 0-8 

9. Таможенные 

операции, 

связанные с 

помещением 

товаров под 

таможенную 

процедуру 

работа с 

литературой, 

нормативно-

правовыми актами, 

текстом лекции; 

подготовка к защите 

контрольной работы 

разработка тестовых 

заданий по теме 

17-18 6 0-18 

 Всего по модулю 2: 30 0-55 

 ИТОГО: 54 0-100 

* Включая иные виды контактной работы 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4 5 
1. Понятие, значение и 

содержание  

таможенного 

оформления 

работа с литературой, 

нормативно-правовыми актами, 

текстом лекции; подготовка к 

тесту 

составление 

глоссария по теме 

8 

2. Прибытие товаров и 

транспортных средств 

международной 

перевозки на 

таможенную 

территорию 

Таможенного союза 

работа с литературой, 

нормативно-правовыми актами, 

текстом лекции;  

доклад; подготовка к тесту; 

творческое задание 

составление 

презентации по 

тематике творческого 

задания 

12 

3. Временное хранение 

товаров 

работа с литературой, 

нормативно-правовыми актами, 

текстом лекции; решение 

ситуационных задач 

составление 

презентации  

12 

4. Выпуск товаров работа с литературой, 

нормативно-правовыми актами, 

текстом лекции; подготовка к 

тесту 

составление 

глоссария по теме 

10 

5. Убытие товаров и 

транспортных средств 

международной 

перевозки с таможенной 

территории 

Таможенного союза 

работа с литературой, 

нормативно-правовыми актами, 

текстом лекции 

составление  схемы 10 

6. Порядок проведения 

таможенных операций в 

отношении товаров и 

транспортных средств, 

перемещаемых 

физическими лицами 

работа с литературой, 

нормативно-правовыми актами, 

текстом лекции;  

творческое задание 

составление 

глоссария по теме 

12 

7. Особенности 

совершения 

таможенных операций 

некоторых категорий  

товаров 

работа с литературой, 

нормативно-правовыми актами, 

текстом лекции;  

творческое задание 

составление 

презентации, 

разработка тестовых 

заданий по теме 

12 

8. Вспомогательные и 

посреднические 

структуры  в сфере 

таможенного  дела 

работа с литературой, 

нормативно-правовыми актами, 

текстом лекции; решение 

ситуационных задач 

составление таблицы  12 



 

9. Таможенные операции, 

связанные с 

помещением товаров 

под таможенную 

процедуру 

работа с литературой, 

нормативно-правовыми актами, 

текстом лекций 

разработка тестовых 

заданий по теме 

10 

 ИТОГО: 98 

* 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-7 

умение осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 07  

   

Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов 
5 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 19 
Таможенные процедуры 6 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 04 

Выявление и основы расследования 

административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов 

6 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 12 

Основы квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела 
6 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 05 
Декларирование товаров и транспортных средств 7 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 13 

Основы расследования преступлений в сфере 

таможенного дела 
7 

С3. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 03 
Налоги и налогообложение 7 

С3. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 01 
Контракты и внешнеторговая документация 7 

ПК - 8 

владение навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров в 

соответствии с заявленным таможенным режимом 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть.10 
Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств 
5 

С 6. Итоговая государственная 

аттестация  
Государственный экзамен по специальности 

10 

ПК-11 

умение применять правила определения страны происхождения товара и навыки 

осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товара 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 20 
Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

С3. Профессиональный цикл. 

Вариативная часть. 02 
Курсовая работа по специализации 8 

С 6. Итоговая государственная 

аттестация  
Государственный экзамен по специальности 

10 

 



 

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* 

 

 

1 2 3 4 5 6 

П
К

-7
 

Знает:  общие 

положения о 

контроле  за 

соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Умеет: применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности  
Владеет: общими 

навыками контроля 

за соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Знает: основной 

инструментарий 

контроля  за 

соблюдением 

участниками 

ВЭД 

законодательств

а Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Умеет: в 

полном объеме 

применять  

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

Владеет: 

основными 

навыками 

контроля за 

соблюдением 

участниками 

ВЭД 

законодательств

а Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Знает: как 

применять 

основной 

инструментари

й контроля  за 

соблюдением 

участниками 

ВЭД 

законодательст

ва Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

Умеет: 

самостоятель

но применять  

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

Владеет: в 

полном объеме 

навыками 

контроля за 

соблюдением 

участниками 

ВЭД 

законодательст

ва Российской 

Федерации при 

таможенных 

процедурах 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Доклад, тест, 

творческое 

задание, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

подготовка 

презентаций, 

контрольная 

работа, зачет 



 

П
К

 -
 8

 

Знает: общие 

положения о формах 

и технологиях 

таможенного 

контроля товаров в 

соответствии с 

заявленной 

таможенной 

процедурой  

Умеет: применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 

Владеет: общими 

навыками 

применения форм и 

технологий 

таможенного 

контроля товаров в 

соответствии с 

заявленной 

таможенной 

процедурой 

 

Знает: основные 

положения о 

формах и 

технологиях 

таможенного 

контроля 

товаров в 

соответствии с 

заявленной 

таможенной 

процедурой  

Умеет: в 

полном объеме 

применять  

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

Владеет: 

основными 

навыками 

применения 

форм и 

технологий 

таможенного 

контроля 

товаров в 

соответствии с 

заявленной 

таможенной 

процедурой 

 

Знает: как 

применять 

формы и 

технологии 

таможенного 

контроля 

товаров в 

соответствии с 

заявленной 

таможенной 

процедурой  

Умеет: 

самостоятель

но применять  

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

Владеет: в 

полном объеме 

навыками 

применения 

форм и 

технологий 

таможенного 

контроля 

товаров в 

соответствии с 

заявленной 

таможенной 

процедурой 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Доклад, тест, 

творческое 

задание, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

подготовка 

презентаций, 

контрольная 

работа, зачет 



 

П
К

 -
1

1
 

Знает: общие 

положения о 

правилах 

определения 

страны 

происхождения 

товара 

Умеет: применять 

правила 

определения 

страны 

происхождения 

товара 

Владеет: общими 

навыками навыки 

осуществления 

контроля 

достоверности 

сведений, 

заявленных о стране 

происхождения 

товара 

Знает: основные 

положения о 

правилах 

определения 

страны 

происхождения 

товара 

Умеет: в полном 

объеме 

применять 

правила 

определения 

страны 

происхождения 

товара 

Владеет: 

основными 

навыками  

навыки 

осуществления 

контроля 

достоверности 

сведений, 

заявленных о 

стране 

происхождения 

товара 

Знает: как 

применять  

правила 

определения 

страны 

происхожден

ия товара  
Умеет: 

эффективно 

применять 

правила 

определения 

страны 

происхожден

ия товара 

Владеет: 
устойчивыми и 

глубокими 

навыками  

навыки 

осуществления 

контроля 

достоверности 

сведений, 

заявленных о 

стране 

происхождения 

товара 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

практическая 

работа, 

реферат, 

подготовка 

презентаций, 

зачет 

* только для студентов очной формы обучения 

 

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 организации деятельности пунктов пропуска через государственную 

границу, предназначенных для прибытия (убытия) отдельных категорий товаров 

- Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы 

-  Алкогольная продукция и табачные изделия 

- Химические, биологические и радиоактивные вещества 

- Нефть и нефтепродукты 

- Металлы 

2. Общая характеристика пункты пропуска через государственную  и таможенную границу в 

регионе деятельности Уральского таможенного управления.  

3. Проблемы и перспективы развития пунктов  пропуска через государственную и 

таможенную границу в регионе деятельности Уральского таможенного управления.  

4. Книжка МДП: назначение, проблемы применения в РФ. 

5. Совершение таможенных операций с товаром, перемещаемым с применением карнетов 

АТА. 

6. Система «зеленого» и «красного» коридора в пунктах пропуска через государственную 

границу. 

7. Роль таможенно - логистических терминалов при перемещении товаров через таможенную 

границу. 

Тесты для самоконтроля 

1. Киотская конвенция – это: 



 

1) документ, принятый в рамках Таможенного Союза 

2) Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

3) Международное соглашение о сокращении странами выбросов в атмосферу 

4) документ, принятый в рамках ВТО для гармонизации торгово-экономических отношений 

2. Что соответствует понятию «перемещаемые вещи, приравненные к 

недвижимому имуществу»: 
1) интеллектуальная собственность 

2) электроэнергия и другие виды энергии 

3) воздушные, морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты  

4) запасные части, детали машин, турбины и т.д. 

3. Лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров через 

таможенную границу и (или) перевозку товаров, находящихся под таможенным 

контролем в пределах таможенной территории таможенного союза, или являющееся 

ответственным за использование транспортных средств:  
1) брокер       

2) таможенный представитель 

3) таможенный перевозчик     

4) декларант 

4. Определите, что подпадает под категорию  транспортные (перевозочные) 

документы: 

1) декларация 

2) коносамент 

3) инвойс 

4) отгрузочные и упаковочные листы 

5) накладная 

5. Отметьте, что не относится к пониманию товара в таможенном деле: 

1) носители информации      

2) ценные бумаги и дорожные чеки 

3) электроэнергия и другие виды энергии    

4)  космические объекты 

5) транспортные средства международной перевозки 

6. Лицо, которое декларирует товары или от имени которого декларируются 

товары:   

1) уполномоченный экономический оператор    

2) таможенный представитель 

3) декларант         

4) таможенный перевозчик  

7. Определите, что подпадает под категорию  коммерческие документы: 

1) декларация   

2) коносамент   

3) инвойс 

4) отгрузочные и упаковочные листы   

5) накладная 

8. Какая  статья Таможенного кодекса ТС определяет перечень документов и 

сведений, необходимых для таможенного оформления: 

1) ст. 4 

2) ст. 169 

3) ст. 159 

4) перечень определяется Решением Евразийской экономической комиссии 

9. В этом случае, таможенные органы имеют право требовать иные 

(дополнительные, относительно ст. 159 ТК ТС) документы и  сведения, необходимые 

для таможенного оформления: 



 

1) для отдельных категорий лиц 

2) применительно к конкретным таможенным процедурам 

3) для отдельных видов товаров 

4) исходя из видов транспорта международной перевозки 

10. Накладная, которая используется при международной перевозке грузов 

воздушным транспортом: 

1) Invoice   

2) Bill of lading    

3) AirWaybill   

4) CMR 

11. Какие документы, сопровождающие МПО  при их перевозке, определенные 

актами Всемирного почтового союза могут рассматриваться в качестве 1) транзитной 

декларации и 2) декларации на товары: 

а) накладная сдачи CN 37    

б)  накладная сдачи CN 46 

в) CN 22 и  CN 23     

г) бланк-пачка СP 72 

д) ярлык EMS 

12. В этом случае, таможенные органы имеют право сокращать установленные 

ТК ТС перечни документов и  сведений, необходимых для таможенного оформления: 

1) для отдельных категорий лиц    

2) для отдельных видов товаров 

3) исходя из видов транспорта международной перевозки 

4) все ответы не верны 

13. Соотнесите название документов, необходимых для таможенного 

оформления, и виды транспортных средств 1) водный – 2) воздушный: 

а) общая декларация     

б) передаточная ведомость 

в) документ, содержащий сведения о припасах 

г) судовая роль      

д) список пассажиров 

е) генеральная декларация 

14. Совокупность таможенных операций,  выполняемых таможенными 

органами, направленными на разрешение использования товаров в соответствии с 

заявленной процедурой: 

1) таможенный транзит     

2) выпуск товаров 

3) помещение товаров на СВХ   

4) декларирование товаров 

15. Таможенные органы могут выпустить товар, даже если не соблюдено одно из 

условий. Выберите это условие: 

1) помещение товаров под  таможенную процедуру 

2) предоставление лицензий, сертификатов, разрешений и (или) иные документов 

3) уплата таможенных пошлин, налогов 

4) все ответы не верны  
16. Товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления, сохраняют статус иностранных товаров, находятся под таможенным 

контролем и ограничены по владению, пользованию и распоряжению: 

1) припасы        

2) условно выпущенные товары 

3) товары из особой экономической зоны   

4) иностранные товары 



 

 17.  Условный выпуск товаров применяется, если: 

1) товары помещаются под таможенную процедуру, предусматривающую предоставление 

полного условного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов 

2) если соответствующие документы предоставлены после выпуска 

3) товары подпадают под административное правонарушение или преступление 

4) товары выпущены до подачи таможенной декларации 

 

Творческое задание 

Тема 2. Прибытие товаров и транспортных средств международной перевозки на 

таможенную территорию Таможенного союза 

 В соответствии с порядком предоставлении документов и сведений при прибытии 

товаров и  транспортных средств на таможенную территорию Таможенного союза, студенты 

формируют комплект таможенных, коммерческих и транспортных документов для 

автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта. Необходимо дать 

определения документам, представить порядок их заполнения и проверки со стороны 

должностных лиц таможенных органов, подобрать ведомственные нормативно-правовые 

акты ФТС о порядке и особенности предоставления документов при прибытии товаров и 

транспортных средств. 

 Работа осуществляется в группах. Работа студентов оценивается преподавателем в 

соответствии с критериям полноты комплектации и отражения информации. 

 Творческое задание по теме 6. Порядок проведения таможенных операций в 

отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами и 

тема 7. Особенности совершения таможенных операций некоторых категорий  товаров 

направлено на формирование умений работы с нормативно-правовыми актами и закрепление 

учебного материала по данным темам. Студентам предлагается в творческой форме 

составить памятку, информационный буклет и др. для физических лиц, перемещающих 

товары и транспортные средства через таможенную границу. Работа студентов оценивается 

преподавателем в соответствии с критериям полноты отражения необходимой правовой 

информации и доступности применения изложенной информации. Работа может 

осуществляется как в группах, так и индивидуально. 

Примерные темы для творческого задания 

- порядок перемещения товаров для личного пользования пассажирами поездов 

международного сообщения, следующих через таможенную границу Таможенного Союза; 

- порядок перемещения товаров для личного пользования для пассажиров международных 

водных судов, следующих через таможенную границу Таможенного союза; 

- порядок перемещения товаров для личного пользования для пассажиров международных 

рейсов, следующих через таможенную границу Таможенного союза; 

- порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования в 

международных почтовых отправлениях; 

- порядок перемещения культурных ценностей физическими лицами для личного 

использования; 

- порядок перемещения товаров для личного пользования, доставляемых экспресс-

перевозчиками; 

- порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза для личного пользования лекарственных средств (в том числе содержащих 

наркотические и психотропные вещества); 

- порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза для личного пользования товаров, требующих разрешений соответствующих 

государственных органов (оружие, его основные части, боеприпасы);  

- порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза для личного пользования товаров, требующих разрешений соответствующих 



 

государственных органов (животные и растения, находящиеся под угрозой исчезновения, их 

части, а также полученная из них продукция); 

- порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза для личного пользования товаров, требующих разрешений соответствующих 

государственных органов (радиоэлектронные средства и (или) высокочастотные устройства 

гражданского назначения) 

- порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза для личного пользования товаров, требующих разрешений соответствующих 

государственных органов (технические средства, имеющие функции шифрования); 

- порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза наличных денежных средств и денежных инструментов; 

- порядок перемещения физическими лицами через таможенную границу Таможенного 

союза для личного пользования товаров в несопровождаемом багаже (за исключением 

транспортных средств); 

- порядок временного ввоза и вывоза физическими лицами товаров для личного пользования 

(за исключением транспортных средств); 

- порядок перемещения физическими лицами Таможенного союза через таможенную 

границу Таможенного союза транспортных средств для личного пользования;  

- порядок перемещения иностранными физическими лицами через таможенную границу 

Таможенного союза транспортных средств для личного пользования; 

- порядок помещения товаров для личного пользования под таможенную процедуру 

таможенного транзита; 

- порядок  перемещения физическими лицами товаров для личного пользования с применяем 

системы двойного коридора. 

 

Решение  ситуационных задач 

1. При временном хранении иностранных товаров владелец СВХ обнаружил их порчу. 

Каким документом владелец СВХ обязан проинформировать об этом факте таможенный 

орган? 

2. Обязан ли владелец СВХ представлять таможенному органу отчетность о хранении 

товаров по формам ДО 1 и ДО 2, если он принимает на ответственное хранение иностранные 

товары, изъятые таможенным органом в рамках производства по делу об административном 

правонарушении (в качестве предмета административного правонарушения)? 

3. Российская организация, включенная в реестр владельцев складов временного 

хранения, открыла новый счет в банковском учреждении. Необходимо ли о произошедших 

изменениях информировать таможенный орган? Если нужно, то в какой срок? 

4. Вправе ли таможенный орган привлечь перевозчика к ответственности по ч. 1 ст. 

16.13 КоАП РФ, если фактически погрузку транзитного товара, находящегося под 

таможенным контролем без разрешения таможенного органа в случае, когда такое 

разрешение обязательно, совершила организация-продавец, однако перевозчик не обеспечил 

недопущения совершения грузовых операций с товаром без разрешения таможенных 

органов? 

5. На таможенную территорию Таможенного союза ввезен иностранный самолет, 

приобретенный российской организацией у иностранной организации по договору купли-

продажи. В целях исполнения обязанностей, предусмотренных ст. 160 ТК ТС, получателем 

самолета, который одновременно выступал перевозчиком, заключен договор на временное 

хранение с владельцем СВХ, расположенного на территории аэропорта, куда прибыл 

самолет. Однако, в связи с тем что СВХ не предназначен для хранения воздушных 

транспортных средств (так как представляет собой помещение небольшого объема), самолет 

фактически на СВХ размещен не был и находится в постоянной зоне таможенного контроля, 

созданной на территории воздушного пункта пропуска в местах стоянок воздушных судов. 

Владелец СВХ не уведомлял перевозчика о невозможности принятия товара на временное 



 

хранение. Исполнена ли перевозчиком обязанность по размещению указанного иностранного 

товара на временное хранение и правомерны ли действия владельца СВХ при принятии 

такого товара на временное хранение? 

6. В процессе временного хранения товаров у декларанта возникала необходимость 

отбора проб и образцов этих товаров.  

Вопрос: имеет ли право декларант осуществить взятие проб и образцов товаров, 

хранящихся на складе временного хранения и находящихся под таможенным контролем? 

Ответ обоснуйте нормами права. 

7. У импортера (получателя) товаров, не прошедших таможенного оформления и 

находящегося на складе временного хранения, возникла необходимость осмотреть данные 

товары и произвести их пересчёт и измерения. Обратившись с такой просьбой к владельцу 

СВХ, импортер получил отказ, мотивированный тем, что отсутствует разрешение 

таможенного органа  

Вопрос: Правомерны ли действия владельца СВХ. Ответ обоснуйте нормами права. 

 

Тематика контрольных работ 

1. Особенности таможенного оформления лесопромышленной продукции. 

2. Особенности таможенного оформления международных почтовых отправлений. 

3. Особенности  таможенного оформления товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом. 

4. Таможенное оформление  драгоценных металов и драгоценных камней. 

5. Таможенное оформление перемещения лекарственных средств. 

6. Таможенное оформление  припасов. 

7. Особенности таможенного оформления ДРМ. 

8. Особенности таможенного оформления алкогольных и табачных изделий.  

9. Особенности таможенного оформления продовольственной  продукции. 

10. Особенности  таможенного оформления товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом. 

11. Сравнительный анализ показателей деятельности таможенных органов по таможенному 

оформлению. 

12. Таможенный оформление ввозимых в РФ и вывозимых из РФ культурных ценностей. 

13. Порядок таможенного оформления и контроля ввоза и вывоза дикой флоры и фауны. 

14. Таможенный оформление особых категорий товаров (товары двойного применения, 

оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, наркотические, сильнодействующие и ядовитые 

вещества). 

15. Таможенное оформление и контроль товаров гуманитарной и технической помощи. 

16. Таможенное оформление фармацевтической продукции. 

17. Таможенное оформление товаров дипломатическими представительствами и 

консульскими учреждениями. 

18. Таможенное оформление  товаров, перемещаемых физическими лицами. 

19. Предварительные операции таможенного оформления: их краткая характеристика. 

20. Порядок таможенного оформления грузов при ввозе в РФ железнодорожным 

транспортом. 

21. Особенности таможенного оформления грузов при прилете и отлете воздушных судов. 

22. Организация таможенного оформления товаров при международных водных перевозках. 

23. Особенности таможенного оформления товаров, перевозимых автомобильным 

транспортом. 

24. Виды транспортных документов, необходимых для таможенных целей. 

25. Грузовые и иные операции с товарами и транспортными средствами, необходимые для 

таможенного оформления. 

26. Взятие проб и образцов в целях таможенного оформления. 

27. Таможенное оформление ввозимых подакцизных товаров, подлежащих маркировке. 



 

28. Порядок таможенного оформления товаров, перевозимых с применением книжки МДП. 

29. Таможенное оформление товаров в пределах государств - участников Таможенного 

Союза. 

30. Понятие о недекларировании и недостоверном декларировании товаров и меры 

ответственности. 

31. Пункты пропуска товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

32. Особенности таможенного оформления автотранспортных средств, ввозимых из стран 

СНГ (стран ЕС и др.). 

Вопросы к зачету 

1. Международные правовые основы таможенного оформления товаров и транспортных 

средств.  

2. Таможенное оформление товаров и транспортных средств как часть таможенного 

процесса.  

3. Таможенные операции. Принципы проведения таможенных операций. Виды таможенных 

операций.  

4. Классический и современный порядок таможенного оформления товаров и транспортных 

средств.   

5. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу.  

6. Понятие прибытие товаров и транспортных средств  на таможенную территорию 

Таможенного союза.  

7. Места перемещения товаров через таможенную границу.  

8. Пункты пропуска через государственную границу РФ для прибытия отдельных видов 

товаров. Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия.  

9. Представление документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств.  

10. Предварительное информирование. 

11.  Время и срок проведения таможенных операций при прибытии товаров. 

12. Основные положения о  временном хранении.  

13. Места временного хранения: склад временного хранения и иные места. 

14.  Порядок получения разрешения на хранение товаров в иных местах временного 

хранения. 

15. Правовое регулирование деятельности СВХ.  

16. Виды СВХ. Таможенно-логистические терминалы.  

17. Таможенные операции, связанные с  помещением товаров на СВХ. 

18. Порядок выдачи товаров с СВХ.  

19. Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения СВХ. 

20. Операции в отношении товаров, находящихся на временном хранении. 

21. Основания для выпуска и приостановления товаров. Сроки выпуска товаров. Отказ в 

выпуске товаров. 

22. Условный выпуск товаров. 

23. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 

24. Выпуск товаров при выявлении административного правонарушения или преступления. 

25. Выпуск товаров при необходимости исследования документов, проб и образцов товаров 

либо получения заключения эксперта. 

26. Технология удаленного выпуска товаров.  

27. Правовые положения убытия товаров и транспортных средств международной перевозки 

с таможенной территории Таможенного союза.  

28. Таможенно – правовой статус индивидуальных субъектов. 

29. Перемещение товаров физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.  

30. Порядок отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

территорию Таможенного союза, к товарам для личного пользования.  



 

31. Порядок пропуска через таможенную границу ТС отдельных видов товаров, 

перемещаемых физическими лицами. 

32. Таможенные операции, совершаемые в отношении транспортных средств, перемещаемых 

физическими лицами через таможенную границу для личного пользования. 

 33. Временный ввоз и вывоз  товаров и транспортных средств физическими лицами для 

личного пользования. 

34. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых в 

международных постовых отправлениях.  

35. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом и (или) по линиям электропередач. 

36. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности.  

37. Уполномоченный экономический оператор.  

38. Таможенно-правовой статус таможенного представителя. 

39. Таможенно-правовой статус таможенного перевозчика. 

40. Таможенно-правовой статус владельца склада временного хранения. 

41. Таможенно-правовой статус владельца таможенного склада. 

42. Таможенно-правовой статус владельца магазина беспошлинной торговли. 

43. Основные правовые положения о таможенных операциях, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру.  

 

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, электронные презентации, решение ситуационных задач, консультирование 

студентов с использованием электронной почты, использование тестовых заданий  по 

дисциплине для проверки знаний студентов). 

 

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

12.1. Основная литература: 

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

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

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

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

3. 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.  

4. Малышенко,  Ю.В. Таможенное декларирование и предварительное 

информирование в электронной форме: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 



 

по специальности 036401.65 "Таможенное дело"/ Ю. В. Малышенко. - Санкт-Петербург: 

Интермедия, 2013. - 232 с. 

5. 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.   

 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Административная ответственность за нарушения в области таможенного дела: 

учеб. пособие/ П. П. Фатеев. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 132 с. 

2. 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. 

3. Лузина, Т. В. Основы таможенного дела: учебное пособие/ Т. В. Лузина. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 176 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: 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. 

http://www.customsunion.by/


 

 

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 виды 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. 

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. 

Решение ситуационных заданий позволяет оценивать и диагностировать знания 

фактического материала и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

в рамках определенного раздела дисциплины; оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать  знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Творческое задание  - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, владения интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой студентов. 

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.  
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств. 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 «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  вносятся следующие 

изменения или дополнения:  

 

1. Пояснительная записка 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» относится к 

блоку Б 1. Дисциплины (модули) Базовой части образовательной программы «Таможенное 

дело», что означает формирование в процессе обучения у студента профессиональных 

знаний и компетенций в рамках выбранного образовательного направления, а также навыков 

самостоятельной работы в области организации работы по совершению таможенных 

операций товаров и транспортных средств. 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);  

 - способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при 

совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее 

- ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

 - способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-

2). 

 



 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 

Тематический план (очная форма обучения) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        
1. Понятие, значение и содержание  

таможенного оформления 
1-2 2 3 4 9 2 0-8 

2. Прибытие товаров и транспортных 

средств международной перевозки 

на таможенную территорию 

Таможенного союза 

3-5 2 5 8 15 3 0-21 

3. Временное хранение товаров 6 - 7 2 4 6 12 3 0-8 
4. Выпуск товаров 8 - 9 2 4 6 12 2 0-8 

 Всего  8 16 24 48 10 0-45 

 Модуль 2        
5. Убытие товаров и транспортных 

средств международной перевозки 

с таможенной территории 

Таможенного союза 

10-11 2 4 6 12 2 0-3 

6. Порядок проведения таможенных 

операций в отношении товаров и 

транспортных средств, 

перемещаемых физическими 

лицами 

12-13 2 4 6 12 4 0-13 

7. Особенности совершения 

таможенных операций некоторых 

категорий  товаров 

14-15 2 4 6 12 2 0-13 

8. Вспомогательные и 

посреднические структуры  в 

сфере таможенного  дела 

16-17 2 4 6 12 4 0-8 

9. Таможенные операции, связанные 

с помещением товаров под 

таможенную процедуру 

17-18 2 4 6 12 2 0-18 

 Всего  10 20 30 60 14 0-55 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108 24 0-100 

 из них в интерактивной форме  14 10   24  

*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):  

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ОК-4 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Общий менеджмент 4 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Основы квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела 

6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Основы расследования преступлений в сфере 

таможенного дела 

7 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Социология 1 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Экология 2 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Профессиональная этика в таможенных органах 6 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Корпоративная культура 6 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Лидерство и навыки госслужащего 6 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Деловые коммуникации 6 

ПК – 1 

способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 

законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенные процедуры 6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Основы технических средств таможенного 

контроля 

6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Технология таможенного контроля  (практикум) 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Контроль таможенной стоимости 7 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 

8 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Экономическая безопасность 

9 



 

ПК-2 

способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенные процедуры 6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Организация таможенного контроля товаров  и 

транспортных средств 

5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Методы борьбы с теневой экономикой 9 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в различных таможенных процедурах 

8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Контроль таможенной стоимости 7 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

О
К

 -
4
 

Знает: общие 

положения о 

профессиональной 

таможенной 

деятельности и 

ответственности за 

злоупотребления в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 
Умеет: правильно 

оценивать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества 

таможенника, 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях 
Владеет: общими 

навыками   принятия                    
законных     и     

обоснованных            
процессуальных   

решений    при             
осуществлении       

профессиональной 

деятельности 

Знает: основные 

положения о 

профессионально

й таможенной 

деятельности и 

ответственности 

за 

злоупотребления в 

сфере 

профессионально

й деятельности 
Умеет: 

применять 

общекультурные 

и 

профессиональн

ые качества 

таможенника, 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях 
Владеет: 

основными 

навыками   

принятия                    
законных     и     

обоснованных            
процессуальных   

решений    при             
осуществлении       

профессионально

й деятельности 

Знает: как оценить  

профессиональну

ю таможенную 

деятельность в 

решении задач, 

поставленных 

перед 

таможенными 

органами 
Умеет: 

формировать 

общекультурные и 

профессиональны

е качества 

таможенника, 
действовать в 

нестандартных 

ситуациях 
Владеет: 

глубокими 

навыками   

принятия                    
законных     и     

обоснованных            
процессуальных   

решений    при             
осуществлении       

профессионально

й деятельности 
        

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Доклад, тест, 

творческое 

задание, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

подготовка 

презентаций, 

контрольная 

работа, зачет 



 

П
К

- 
1
 

Знает:  общие 

положения о 

контроле  за 

соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

совершении 

таможенных 

операций  
Умеет: применять 

полученные знания 

в практической 

деятельности  
Владеет: общими 

навыками контроля 

за соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

совершении 

таможенных 

операций 

участниками ВЭД  

Знает: основной 

инструментарий 

контроля  за 

соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

совершении 

таможенных 

операций  
Умеет: в полном 

объеме 

применять  

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 
Владеет: 

основными 

навыками 

контроля за 

соблюдением 

таможенного 

законодательства 

и 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

совершении 

таможенных 

операций 

участниками ВЭД 

Знает: как 

применять 

основной 

инструментарий 

контроля  за 

соблюдением 

участниками ВЭД 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

совершении 

таможенных 

операций  
Умеет: 

самостоятельно 

применять  

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 
Владеет: в полном 

объеме навыками 

контроля за 

соблюдением 

таможенного 

законодательства 

и 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

совершении 

таможенных 

операций 

участниками ВЭД  
 

 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Доклад, тест, 

творческое 

задание, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

подготовка 

презентаций, 

контрольная 

работа, зачет 



 

П
К

 -
 2

 

Знает: общие 

положения о формах 

таможенного 

контроля и иных 

видах 

государственного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур  
Умеет: применять 

полученные знания в 

практической 

деятельности 
Владеет:  
общими навыками 

применения форм 

таможенного 

контроля товаров и 

иных видах 

государственного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур  

Знает: основные 

положения о 

формах 

таможенного 

контроля и иных 

видах 

государственного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур  
Умеет: в полном 

объеме 

применять  

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 
Владеет: 

основными 

навыками 

применения форм 

таможенного 

контроля товаров 

и иных видах 

государственного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур  

Знает: как 

применять формы 

таможенного 

контроля товаров 

и иные виды 

государственного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур  
Умеет: 

самостоятельно 

применять  

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 
Владеет:  
в полном объеме 

навыками 

применения форм 

таможенного 

контроля товаров 

и иных видах 

государственного 

контроля при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Доклад, тест, 

творческое 

задание, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

подготовка 

презентаций, 

контрольная 

работа, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


