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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование знаний об экономических закономерностях, принципах и 

правилах организации таможенного дела в Российской Федерации. 

 

Задачи: 

- сформировать устойчивые представления  основных элементов экономики 

таможенного дела   

- овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по организации   

таможенного дела в России,  

- приобрести практические навыки по основам экономики таможенного дела; 

- освоить технологии  АХД, бухучета в таможенном деле: 

- Анализ инфраструктуры таможенного дела; 

- проведения систематической работы по созданию и непрерывному обновлению 

базы данных и поиску новых источников информации в области таможенного контроля 

товаров и транспортных средств;  

- оценки и анализа информации, используемой в практике экономики таможенного 

дела; 

- применения технических средств при использовании информационных 

технологий. 

- развитие у студентов теоретического мышления в области экономики 

таможенного дела. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, умениями и 

навыками приобретены в результате освоения предшествующих дисциплин: «Основы 

таможенного дела», «Таможенные платежи», «Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств».  

Учебная дисциплина является предшествующим для профессионального цикла 

«Управление таможенной деятельностью», «Торгово-экономические отношения».  

 

                                                                                                                                        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. Управление 

таможенной 

деятельностью 

+    +   

2. Торгово-

экономические 

отношения 

+     + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-42 – владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД; 

ПК-43 – владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов; 

ПК-44 – владением навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства. 

 

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

Знать: 

 историю таможенной политики и таможенного дела России, роль таможенной 

службы в защите национальных интересов России; 

 типы экономических систем и основные экономические институты общества, 

основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования 

рыночного хозяйства;  

 основы теории государственного управления, место и роль Федеральной 

таможенной службы в системе государственного управления; 

 основы теории системных исследований, методологию формирования 

(представления) и анализа таможенного дела, методы исследования таможенных систем; 

Уметь:  

 анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; 

 выявлять и анализировать основные тенденции развития экономики Российской 

Федерации и стран мира; анализировать мировые товарные рынки; систематизировать и 

обобщать информацию для решения управленческих задач; 

 ориентироваться в современном теоретико-методологическом инструментарии 

анализа, подготовки и принятия решений по управлению таможенными органами; 

 формулировать проблемы, управленческие задачи и инструментально 

разрабатывать их решения с учетом факторов риска и неопределенности для таможенных 

объектов различной сложности (отдел, таможенный пост, таможня и т.п.); 

  классифицировать и выбирать методы для управления структурными 

подразделениями таможенных органов; 

Владеть: 

 навыками в области экономической деятельности таможенных органов; 

   базовыми знаниями организации экономико-хозяйственной деятельности 

назначении в таможенных органах,  формах и порядке осуществления экономики 

таможенного дела; 

– о назначении, содержании и порядке экономической деятельности; 

– о назначении и содержании таможенных операций по прибытию на таможенную 

территорию и убытию с таможенной территории; 

- современными математико-статистическими методами сбора и обработки 

информации. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов, 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 51 

час (в том числе 8 - лекций, 43 - практика) и 3,25 часа - иные виды контактной работы.  

53,75 часа выделено на самостоятельную работу (в том числе 36 часов на подготовку к 

зачету). 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8 

часов (в том числе 2 - лекции, 6 - практик) и 2,55 часа - иные виды контактной работы. 

 97,45 часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Наименование темы 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

ы
х
 ф

о
р

м
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 з
а
н

я
т
и

й
 

 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

  
  
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 (1-11 учебные недели) 

1.1 Таможенное дело - ключевое 

звено внешнеэкономической 

деятельности  

1,2 2 2 9 17 

- 0-15 

1.2 Таможенное дело в системе 

отраслей народного хозяйства 
3-5 4 4 9 19 - 0-15 

1.3 Формирование системы 

таможенных органов 

Российской Федерации 

6,7 2 6 9 17 2 0-20 

 Итого (часов, баллов)  8 18 27 53 2 0-50 

Модуль 2 (12-17 учебные недели) 

2.1 Формирование 

производственной структуры 

таможенных органов 

8-11 4 6 9 19 2 0-20 

2.2 Проблемно-целевые 

программы в таможенном деле 

12-

15 
2 6 9 17 2 0-15 

2.3 Кадровая база таможенного 

дела 

16, 

17 
4 6 9 19 2 0-15 

 Итого (часов, баллов)  10 18 9 53 6 0-50 
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 ВСЕГО (часов, баллов)  18 18            36 8 72 0-100 

 в том числе из них 

интерактивных форм 

проведения занятий 

 4 6   10  

 

 

 

Таблица 3.2.  

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

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

а

я
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 

1 Таможенное дело – ключевое 

звено внешнеэкономической 

деятельности  

0,5 1 14 15,5  

2 Таможенное дело в системе 

отраслей народного хозяйства 

1 1 18 20  

3 Формирование системы 

таможенных органов 

Российской Федерации 

0,5 1 17 18,5  

4 Формирование 

производственной структуры 

таможенных органов 

1 1 17 19  

5 Проблемно-целевые 

программы в таможенном 

деле 

0,5 1 16 17,5  

6 Кадровая база таможенного 

дела 

0,5 1 16 17,5  

 Итого(часов) 4 6 62 72  

 Из них в интерактивной 

форме 

4 6  10  

 

 

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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   4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Информа

ционные 

системы и 

технологи

и 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

п
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 

за
д

ан
и

я
 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

Таможенно

е дело – 

ключевое 

звено 

внешнеэко

номическо

й 

деятельнос

ти 

- 

0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - - 0-2 
0 - 

15 

Таможенно

е дело в 

системе 

отраслей 

народного 

хозяйства 

- 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-20 

Формирова

ние 

системы 

таможенны

х органов 

Российской 

Федерации 

- 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 
0 - 

15 

Всего - 0-5 0-5 0-6 0-6 0-8 0-5 0-6 0-4 0-2 0-4 0-50 

Модуль 2 

Проблемно

-целевые 

программы 

в 

таможенно

м деле 

- 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-20 

Проблемно

-целевые 

- 
0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-15 



10 

 

программы 

в 

таможенно

м деле 

Кадровая 

база 

таможенно

го дела 

- 

0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-2 0-1 0-1 0-15 

Всего - 0-4 0-4 0-6 0-6 0-8 0-4 0-6 0-6 0-3 0-3 0-50 

Итого  0-8 0-9 0-12 0-12 0-16 0-9 0-12 0-10 0-5 0-7 0 – 

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

Тема  1. Таможенное дело – ключевое звено внешнеэкономической деятельности 

Характеристика внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Принципы 

регулирования ВЭД. Цели регулирования ВЭД. Органы регулирующие ВЭД. 

Инструменты регулирования ВЭД: таможенно-тарифное регулирование; нетарифные 

методы регулирования. Стимулирование ВЭД. 

 
Тема 2. Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства 

Таможенная политика Российской Федерации: понятие таможенной политики; 

влияние таможенной политики на экономику России. Таможенное регулирование и 

таможенное дело в Российской Федерации. Экономические задачи таможенного дела и 

его значение в развитии народного хозяйства: экономические задачи таможенного дела; 

значение таможенного дела в развитии народного хозяйства. Правовое регулирование 

таможенного дела в Российской Федерации. 

 

Тема 3. Формирование системы таможенных органов Российской Федерации 

Исторический аспект развития таможенной службы России: дореволюционный 

период развития таможенной службы; развитие таможенной службы после Октябрьской 

революции. Становление единой системы таможенных органов. Формирование института 

таможенных органов. 

 
Тема 4. Формирование производственной структуры таможенных органов 

Размещение таможенных организаций. Материально-техническое обеспечение 

деятельности таможенных органов: проблемы формирования системы материально-

технического обеспечения таможенных органов РФ; проблемы перспективного 

планирования материально-технического оснащения таможенных органов. Формирование 

инфраструктуры таможенных органов: объекты таможенной инфраструктуры; 

организация и развитие инфраструктуры таможенных органов; проблемы развития 

таможенной инфраструктуры. 

 
 

Тема 5. Проблемно-целевые программы в таможенном деле 
Целевая Программа развития таможенной службы РФ на 2001-2003 годы: цели и 

основные направления реализации Программы; результаты реализации Программы. 

Целевая Программа развития таможенной службы РФ на 2004-2008 годы: ведомственные 

бюджетные программы; комплекс мер по оптимизации таможенных процедур. Программа 
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преобразования организационных структур таможенных органов стран СНГ 2010-2012 

годы, формирование Единого таможенного союза; совершенствование таможенной 

инфраструктуры в рамках реализации целевых программ. 

 

Тема 6. Кадровая база таможенного дела 

Служба в таможенных органах как специальный вид государственной службы 

Российской Федерации. Должностной состав сотрудников таможенных органов. 

Поступление на службу в таможенные органы. Порядок присвоения специальных званий. 

Прохождение службы в таможенных органах. Подготовка кадров для таможенных 

органов. Условия службы в таможенных органах. Прекращение службы в таможенных 

органах. 

 

6. Планы семинарских занятий.                    

            Модуль 1 

Семинар 1. Таможенное дело – ключевое звено внешнеэкономической 

деятельности 

Семинар проводится после изучения материалов по теме «Таможенное дело - 

ключевое звено внешнеэкономической деятельности». Цель семинара – углубить 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы знания. На семинаре 

необходимо обсудить следующие основные вопросы: 

1. Характеристика внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

2. Принципы и цели регулирования ВЭД. 

3. Органы регулирующие ВЭД. 

4. Инструменты регулирования ВЭД. 

5. Таможенно-тарифное регулирование. 

6. Нетарифные методы регулирования. 

7. Стимулирование ВЭД. 

8. Значение таможенного дела в регулировании ВЭД 

После рассмотрения вышеперечисленных вопросов студенты должны свободно 

излагать имеющиеся знания. С целью контроля усвоения материала студенты должны 

ответить на следующие вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды внешнеэкономической деятельности могут осуществлять 

российские предприятия и организации? 

2. Входит ли в число принципов регулирования ВЭД принцип обеспечения 

обороны страны и безопасности государства? 

3. Какие задачи должно решать государство в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности? 

4. Какова роль Центрального банка РФ в регулировании ВЭД? 

5. В чем заключаются функции Министерства экономического развития и 

торговли, осуществляемые при регулировании ВЭД? 

6. Какова цель применения таможенно-тарифных методов регулирования ВЭД? 

7. В чем заключается сущность лицензирования и квотирования? 

8. Какие средства косвенного стимулирования экспорта применяются в 

отношении российских экспортеров? 

9. Что включает в себя система морального поощрения экспортеров? 

После обсуждения теоретического материала и самопроверки усвоенных 

знаний, студенты должны ответить на вопросы контрольного теста по рассмотренной 

теме. 

 

Семинар 2. Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства 
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Семинар проводится после изучения материалов по теме «Таможенное дело в 

системе отраслей народного хозяйства». Цель семинара – углубить полученные на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы знания. На семинаре необходимо обсудить 

следующие основные вопросы: 

1. Таможенная политика Российской Федерации. 

2. Влияние таможенной политики на экономику России. 

3. Таможенное регулирование в Российской Федерации.  

4. Таможенное дело в Российской Федерации. 

5. Экономические задачи таможенного дела. 

6. Значение таможенного дела в развитии народного хозяйства. 

7. Правовое регулирование таможенного дела в Российской Федерации. 

После рассмотрения вышеперечисленных вопросов студенты должны свободно 

излагать имеющиеся знания. С целью контроля усвоения материала студенты должны 

ответить на следующие вопросы для самоконтроля: 

1. Каким путем достигаются цели протекционистской таможенной политики? 

2. Каковы основные инструменты реализации таможенной политики? 

3. Какие функции выполняет таможенная политика? 

4. Какие органы осуществляют руководство таможенным делом в Российской 

Федерации? 

5. Какими методами таможенные органы обеспечивают защиту экономических 

интересов государства? 

6. Какие задачи, стоящие перед таможенной службой России являются наиболее 

важными? 

7. С какими конкретными политическими и экономическими условиями 

сопряжено становление единой системы таможенных органов Российской Федерации? 

8. Какие источники таможенного права регулируют деятельность российских 

таможенных органов? 

После обсуждения теоретического материала и самопроверки усвоенных знаний, 

студенты должны ответить на вопросы контрольного теста по рассмотренной теме. 

 

Семинар 3. Формирование системы таможенных органов Российской 

Федерации 

Семинар проводится после изучения материалов по теме «Формирование системы 

таможенных органов Российской Федерации». Цель семинара – углубить полученные на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы знания. На семинаре необходимо обсудить 

следующие основные вопросы: 

1. Исторический аспект развития таможенной службы России. 

2. Дореволюционный период развития таможенной службы. 

3. Развитие таможенной службы после Октябрьской революции. 

4. Становление единой системы таможенных органов России. 

5. Формирование института таможенных органов. 

После рассмотрения вышеперечисленных вопросов студенты должны свободно 

излагать имеющиеся знания. С целью контроля усвоения материала студенты должны 

ответить на следующие вопросы для самоконтроля: 

1. Когда возникли первые таможенные отношения в Российском государстве? 

2. Охарактеризуйте российскую таможенную службу 17 века. 

3. Какая система таможенных учреждений сложилась в России к середине 19 

века? 

4. Что произошло с российскими таможенными органами после Октябрьской 

революции? 

5. Какие нововведения в организацию таможенного дела внес Таможенный устав 

1924 года? 
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6. Какие изменения произошли в системе управления таможенным делом после 

принятия в 1964 году нового Таможенного кодекса? 

7. Перечислите основные этапы становления единой системы таможенных 

органов в период рыночных реформ 90-х годов 20 века. 

8. Каковы особенности формирования института таможенных органов в наши 

дни? 

После обсуждения теоретического материала и самопроверки усвоенных знаний, 

студенты должны ответить на вопросы контрольного теста по рассмотренной теме. 

 

Модуль 2 

Семинар 1. Формирование производственной структуры таможенных 

органов 

Семинар проводится после изучения материалов по теме «Формирование 

производственной структуры таможенных органов». Цель семинара – углубить 

полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы знания. На семинаре 

необходимо обсудить следующие основные вопросы: 

1. Размещение таможенных организаций.  

2. Материально-техническое обеспечение деятельности таможенных органов. 

3. Проблемы формирования системы материально-технического обеспечения 

таможенных органов РФ. 

4. Проблемы перспективного планирования материально-технического 

оснащения таможенных органов. 

5. Формирование инфраструктуры таможенных органов. 

6. Объекты таможенной инфраструктуры. 

7. Организация и развитие инфраструктуры таможенных органов. 

8. Проблемы развития таможенной инфраструктуры. 

После рассмотрения вышеперечисленных вопросов студенты должны свободно 

излагать имеющиеся знания. С целью контроля усвоения материала студенты должны 

ответить на следующие вопросы для самоконтроля: 

1. На основании каких факторов определяются места размещения таможенных 

органов России? 

2. За счет каких источников осуществляется материально-техническое 

обеспечение таможенных органов? 

3. Охарактеризуйте факторы, влияющие на осуществление перехода российской 

таможенной системы от экстенсивного пути развития к интенсивному. 

4. Что включает в себя понятие «тыловое обеспечение» таможенных органов? 

5. На какие группы можно разделить элементы инфраструктурного обеспечения 

деятельности таможенной службы? 

6. Каким образом договорно-правовое определение государственной границы РФ 

влияет на организацию и развитие таможенной инфраструктуры? 

7. Как повлиял на развитие таможенной инфраструктуры переход таможенной 

системы на региональный принцип развития? 

8. Чем обусловлены нерешенные пока проблемы в организации 

инфраструктурного обеспечения таможенного дела? 

После обсуждения теоретического материала и самопроверки усвоенных знаний, 

студенты должны ответить на вопросы контрольного теста по рассмотренной теме. 

 

Семинар 2. Проблемно-целевые программы в таможенном деле 

Семинар проводится после изучения материалов по теме «Проблемно-целевые 

программы в таможенном деле». Цель семинара – углубить полученные на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы знания. На семинаре необходимо обсудить следующие 

основные вопросы: 
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1. Цели и основные направления реализации Программы развития таможенной 

службы РФ на 2001-2003 годы. 

2. Результаты реализации Программы развития таможенной службы РФ на 2001-

2003 годы. 

3. Целевая Программа развития таможенной службы РФ на 2004-2008,2010-2012, 

годы. 

4. Ведомственные бюджетные программы. 

5. Характеристика комплекса мер по оптимизации таможенных процедур. 

6. Программы преобразования организационных структур таможенных органов. 

7. Совершенствование таможенной инфраструктуры в рамках реализации 

целевых программ. 

После рассмотрения вышеперечисленных вопросов студенты должны свободно 

излагать имеющиеся знания. С целью контроля усвоения материала студенты должны 

ответить на следующие вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключалась основная цель Программы развития таможенной службы 

РФ на 2001-2003 годы? 

2. Осуществление каких мероприятий предусматривала реализация Программы 

развития таможенной службы РФ на 2001-2003 годы? 

3. Какие изменения произошли в организационно-штатной структуре 

таможенных органов за период действия Целевой Программы развития таможенной 

службы РФ на 2001-2003 годы? 

4. На решение каких вопросов была направлена финансово-хозяйственная 

политика развития таможенной службы в период 2010-2012 гг.? 

5. Какой экономический эффект вызвало совершенствование системы 

информационного обеспечения контроля за таможенной стоимостью в период 2001-2003 

гг.? 

6. Что определяет стратегическая цель развития таможенной службы? 

7. Какие задачи, стоящие перед таможенной службой, позволит решить 

ведомственная бюджетная программа «Таможенная граница»? 

8. Выполнение каких комплексных мер предусматривается таможенными 

органами для оптимизации таможенных процедур? 

9. Сокращению значений каких показателей будет способствовать осуществление 

комплексных мер, определенных программой развития таможенной службы РФ? 

После обсуждения теоретического материала и самопроверки усвоенных знаний, 

студенты должны ответить на вопросы контрольного теста по рассмотренной теме. 

 

Семинар 3. Кадровая база таможенного дела 

Семинар проводится после изучения материалов по теме «Кадровая база 

таможенного дела». Цель семинара – углубить полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы знания. На семинаре необходимо обсудить следующие основные 

вопросы: 

1. Служба в таможенных органах как специальный вид государственной службы 

Российской Федерации. 

2. Должностной состав сотрудников таможенных органов. 

3. Поступление на службу в таможенные органы. 

4. Порядок присвоения специальных званий. 

5. Прохождение службы в таможенных органах. 

6. Подготовка кадров для таможенных органов. 

7. Условия службы в таможенных органах. 

8. Прекращение службы в таможенных органах. 
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После рассмотрения вышеперечисленных вопросов студенты должны свободно 

излагать имеющиеся знания. С целью контроля усвоения материала студенты должны 

ответить на следующие вопросы для самоконтроля: 

1. На что направлена кадровая политика развития таможенной службы Российской 

Федерации? 

2. Что представляет собой служба в таможенных органах? 

3. Кто является должностными лицами таможенных органов? 

4. Какие специальные звания присваиваются гражданам, принятым на службу в 

таможенные органы? 

5. Каковы особенности заключения контракта о службе в таможенных органах? 

6. Какими видами деятельности не вправе заниматься сотрудники таможенных 

органов? 

7. Каков порядок присвоения очередных специальных званий сотрудникам 

таможенных органов? 

8. Что определяет дисциплинарный устав таможенной службы РФ? 

9.Какие условия службы в таможенных органах определяют Типовые правила 

внутреннего распорядка таможенных органов РФ?  

 

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 5.1. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 

1.1 Таможенное дело – 

ключевое звено 

внешнеэкономическо

й деятельности 

реферат; 

свободное 

описание (эссе) 

«основные 

принципы 

ВЭД»; 

проверочный 

тест по теме. 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

1-3 

 

2 

 

 

 

 

2 

0-2 

0-6 

 

 

 

 

0-6 

1.2 Таможенное дело в 

системе отраслей 

народного хозяйства 

реферат; 

свободное 

описание (эссе) 

«Таможенное 

дело в системе 

отраслей 

Составление 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

4-7 

2 

2 

 

 

 

 

0-2 

0-6 
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народного 

хозяйства»; 

проверочный 

тест по теме. 

 

2 

 

0-6 

1.3 Формирование 

системы таможенных 

органов Российской 

Федерации 

реферат; 

свободное 

описание (эссе) 

«Формирование 

системы 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации»; 

проверочный 

тест по теме. 

Анализ 

статистически

х данных по 

показателям 

перемещения 

товаров 

железнодоро

жным 

транспортом»

; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

 

7-11 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

0-4 

0-8 

 

 

 

 

 

 

 

0-8 

 Всего по модулю 1:    18 0- 50 

Модуль 2 

2.1 Формирование 

производственной 

структуры 

таможенных органов 

Формирование 

производственн

ой структуры 

таможенных 

органов, 

проверочный 

тест 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

 

12,13 

2 

2 

 

 

 

 

2 

0-4 

0-7 

 

 

 

 

0-7 

2.2 Проблемно-целевые 

программы в 

таможенном деле 

Проблемно-

целевые 

программы в 

таможенном 

деле 

диагностика 

мер по 

профилактике 

таможенных 

правонарушен

ий при 

доставке 

товаров 

водным 

транспортом, 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

 

14,15 

2 

 

 

 

 

 

2 

0-7 

 

 

 

 

 

0-7 

 

 

2.3 Кадровая база 

таможенного дела 

реферат; 

свободное 

описание (эссе) 

«Кадровая база 

таможенного 

дела»; 

проверочный 

тест по теме. 

диагностика 

мер по 

профилактике 

таможенных 

правонарушен

ий при 

контроле 

товаров, 

перемещаемы

х 

трубопроводн

ым 

транспортом; 

 

 

16, 17 

2 

2 

 

 

 

 

2 

0-2 

0-6 

 

 

 

 

0-6 
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разработка 

тестовых 

заданий. 

 Всего по модулю 2: 16 0-50 

 ИТОГО: 36 0-100 

 

Таблица 5.2. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  темы Виды СРС Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1. Понятие технологий 

таможенного контроля  

реферат; 

свободное описание 

(эссе) «Основные 

принципы 

перемещения товаров 

через таможенную 

границу»; 

проверочный тест по 

теме. 

разработка тестовых 

заданий. 

12 

2.  реферат; 

свободное описание 

(эссе) «Формирование 

производственной 

структуры в 

таможенных органах» 

проверочный тест по 

теме. 

Составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий. 

1 

3. Инфраструктура в 

таможенных органах 

реферат; 

свободное описание 

(эссе) 

«Инфраструктура в 

таможенных органах 

»; 

проверочный тест по 

теме. 

Оснащенность 

основными 

средствами. 

12 

4. Аудит в таможенных 

органах 

реферат; 

свободное описание 

(эссе) «Виды ревизий 

»; 

проверочный тест по 

теме. 

разработка тестовых 

заданий. 

12 

5. Планирование в 

таможенных органах 

свободное описание 

(эссе) «Технологии  

контроля  в процессе 

планирования»; 

проверочный тест по 

теме. 

диагностика мер. 8 

6. Формирование 

таможенных союзов в 

реферат; 

свободное описание 

диагностика мер по 

профилактике 

6 
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мире, Таможенный 

Союз стран России, 

Белоруссии, Казахстана 

(эссе) «Технология 

таможенного 

контроля в новом 

Таможенном Союзе. 

таможенных 

правонарушений 

при контроле 

товаров, 

перемещаемых 

через таможенную 

границу; 

разработка тестовых 

заданий. 

 Итого 62 

 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

Тема 1.Таможенное дело – ключевое звено внешнеэкономической деятельности    

 1. Международный посредник, подписывающий с клиентами контракты от своего 

имени, но за счет заказчика-комитента (покупателя или продавца), несущего 

коммерческие риски, называется: 

1) брокер 

2) маклер 

3) комиссионер 

4) дилер 

2. К основным принципам государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации относится: 

1) дискриминация участников ВЭД 

2) разобщенность регионов таможенной территории РФ 

3) единство системы государственного регулирования ВЭД 

4) отсутствие взаимности в отношении других государств 

3. Государством решаются многочисленные задачи в области регулирования ВЭД. В 

число этих задач не входит: 

1) отмена стандартов безопасности для ввозимых товаров 

2) установление показателей статистической отчетности ВЭД 

3) установление лимита внешнего государственного долга РФ 

4) создание торговых представительств РФ за рубежом 

4. В России сложилась система государственного регулирования ВЭД, охватывающая все 

иерархические уровни управления. На федеральном уровне высшим органом, 

осуществляющим регулирование ВЭД является: 

1) Федеральное Собрание 

2) Министерство финансов 

3) Министерство иностранных дел 

4) Минэкономразвития 

5. Органом регулирования ВЭД, проводящим все виды валютных операций, 

разрабатывающим условия и правила обращения в стране иностранной валюты и ценных 

бумаг, выступает: 

1) Федеральная таможенная служба 

2) Министерство финансов 

3) Центральный банк РФ 

4) Министерство иностранных дел 

6. Основной инструмент таможенно-тарифного регулирования ВЭД: 

1) лицензирование  

2) квотирование 

3) таможенные пошлины 
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4) внутренние налоги 

7. Ставки таможенных пошлин, начисляемые в определенном размере за единицу 

облагаемых товаров, называются: 

1) адвалорными 

2) специфическими 

3) комбинированными 

4) дифференцированными 

8. В случае ввоза товаров, при производстве которых прямо или косвенно использовались 

субсидии могут применяться: 

1) сезонные пошлины 

2) антидемпинговые пошлины 

3) компенсационные пошлины 

4) комбинированные пошлины 

9. Таможенный тариф является инструментом внешнеэкономического регулирования и 

выполняет несколько функций. Пополнение доходной части бюджета он осуществляет 

при помощи: 

1) регулирующей функции 

2) фискальной функции 

3) защитной функции 

4) распределительной функции 

10. Ограничение в количественном или стоимостном выражении объема продукции, 

разрешенной к ввозу в страну за определенный период осуществляется при помощи 

введения: 

1) лицензирования 

2) импортной квоты  

3) экспортной квоты 

4) таможенных сборов 

11. Лицензия, выдаваемая на один календарный год, внешнеторговые операции по 

которой могут осуществляться по одной или нескольким сделкам, называется: 

1) индивидуальной 

2) генеральной 

3) разовой 

4) автоматической 

12. Риски экспортеров могут быть как коммерческими, так и политическими. К 

коммерческим рискам относятся: 

1) войны 

2) правительственные перевороты  

3) изменения политической обстановки 

4) изменения в таможенной и налоговой системах 

 

Тема 2. Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства 

1. Целенаправленная деятельность государства по регулированию внешнеторгового 

обмена путем установления соответствующего таможенного режима перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу представляет собой: 

1) экономическую политику государства 

2) налоговую политику государства 

3) таможенную политику государства 

4) внутреннюю политику государства 

2. К средствам правового регулирования, которыми таможенные органы обеспечивают 

защиту экономических интересов государства относятся: 

1) валютный контроль 
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2) нетарифное регулирование 

3) правовое принуждение 

4) сертификация товаров 

3. К средствам и методам экономического регулирования внешнеторговых операций 

относятся: 

1) методы определения таможенной стоимости 

2) правовые санкции 

3) правовое принуждение 

4) пресечение попыток нарушения законности 

4. Совокупность таможенных мероприятий по контролю за соответствием нормам 

таможенного законодательства порядка перемещения через таможенную границу 

товаров, направлена на решение следующей экономической задачи, стоящей перед 

таможенной службой: 

1) обеспечение экономической безопасности 

2) реализация законодательства о таможенном деле 

3) разработка мер экономической политики 

4) ведение таможенной статистики 

5. Управление федеральных таможенных доходов при ФТС РФ занимается: 

1) борьбой с контрабандой 

2) разработкой таможенного законодательства 

3) взиманием таможенных платежей 

4) разработкой методологии таможенной статистики 

6. Статистика, характеризующая результаты деятельности таможенного ведомства 

на основных направлениях оперативной работы, представляет собой: 

1) специальную таможенную статистику 

2) таможенную статистику внешней торговли 

3) таможенную статистику внутренней торговли 

4) ведомственную статистику 

7. Для решения задачи разработки мер экономической политики в отношении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу, таможенные органы осуществляют 

следующие мероприятия: 

1) участвуют в установлении ограничений на ввоз товаров 

2) пресекают незаконный вывоз сырьевых ресурсов 

3) осуществляют финансовый контроль за участниками ВЭД 

4) разрабатывают методологию таможенной статистики 

8. Конституцией РФ установлена строгая последовательность в отношении 

юридической силы нормативных актов различного уровня. Первыми в этой 

последовательности идут: 

1) указы и распоряжения Президента 

2) федеральные законы 

3) нормативные акты министерств и ведомств 

4) акты местных органов исполнительной власти 

9. В случае противоречия законодательных норм в федеральных законах и в указах 

Президента РФ применяются нормы, содержащиеся в: 

1) указах и распоряжениях Президента 

2) федеральных законах 

3) нормативные актах министерств и ведомств 

4) актах местных органов исполнительной власти 

10. Для оперативного регулирования таможенных отношений, обеспечивающего 

возможность чуткого реагирования на возникающие вопросы призвано текущее 

регулирование таможенного дела Ведущую роль в нем играют: 

1) международные договоры 
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2) Конституция РФ 

3) Федеральные законы 

4) подзаконные нормативные акты 

11. Нормативные акты ФТС обязательны для исполнения: 

1) только государственными предприятиями 

2) только муниципальными предприятиями 

3) только частными предприятиями 

4) всеми вышеперечисленными видами предприятий 

12. Нормативный правовой акт, имеющий сводный модификационный характер и 

определяющий структуру, функции, компетенцию таможенного органа, называется: 

1) приказ 

2) положение 

3) инструкция 

4) типовая технологическая схема 

 

Тема 3. Формирование системы таможенных органов Российской Федерации 

1. К концу 17 века в России сформировалась довольно разветвленная и централизованная 

таможенная служба. Сбор таможенных доходов был сосредоточен: 

1) в Мытной избе 

2) в Приказе Большой казны 

3) в Конюшенном приказе 

4) в Померной избе 

2. Во времена царствования Петра I управление таможенными сборами осуществляла 

Коммерц-коллегия учрежденная им: 

1) в 1700 году 

2) в 1718 году 

3) в 1750 году 

4) в 1782 году 

3. Перевод надзирателей таможен и их помощников с гражданской на военную службу 

был регламентирован: 

1) Таможенным уставом 1718 года 

2) Таможенным уставом 1782 года 

3) Таможенным уставом 1819 года 

4) Таможенным уставом 1857 года 

4. Таможенный устав 1904 года установил новую структуру таможенных органов. 

Теперь таможенную систему России возглавлял таможенный орган, который назывался: 

1) Центральное таможенное управление 

2) Главное управление таможенных сборов 

3) Главное управление таможенного контроля 

4) Департамент таможенных сборов 

5. Новая государственная власть, пришедшая к управлению страной в результате 

Октябрьского переворота в России, скептически отнеслась к дореволюционной системе 

таможенных органов. Поэтому в период военного коммунизма неоднократно 

предлагалось: 

1) увеличить количество таможенных учреждений 

2) расширить полномочия таможенных органов 

3) ничего не менять в таможенной системе 

4) закрыть таможенные учреждения 

6. До того времени, как Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1964 года 

был утвержден новый Таможенный кодекс, таможенные органы осуществляли свою 

деятельность в соответствии с Таможенным кодексом, принятым: 

1) в 1924 году 
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2) в 1928 году 

3) в 1935 году 

4) в 1956 году 

7. Таможенным кодексом 1964 года устанавливалась система управления таможенным 

делом, состоящая из: 

1) двух звеньев 

2) трех звеньев 

3) четырех звеньев 

4) пяти звеньев 

8. Переход от чисто территориального принципа построения местных таможенных 

учреждений к созданию сети таможен по федеративному принципу ясно наметился в 

период: 

1) 1964 – 1970 годах 

2) 1975 – 1980 годах 

3) 1980 – 1985 годах 

4) 1987 – 1990 годах 

9. Днем создания таможенной службы РФ считается день принятия Указа Президента 

России «О Государственном таможенном комитете РСФСР»: 

1) 10 августа 1990 г. 

2) 25 сентября 1990 г. 

3) 25 октября 1991 года 

4) 20 марта 1993 года 

10. После принятия Положения о ГТК России в 1994 году, среди главных задач и функций 

ГТК России появились новые: 

1) участие в разработке таможенной политики 

2) осуществление таможенного контроля 

3) проведение таможенного оформления 

4) взимание таможенных платежей 

11. Третий этап эволюции единой системы таможенных органов открыло принятие 

Целевой программы развития таможенной службы России на период: 

1) 1993 – 1995 годов 

2) 1996 – 1997 годов и на период до 2000 года 

3) 1997 – 1999 годов 

4) 1999 – 2000 годов 

12. Большая организационно-структурная перестройка таможенной службы была 

подчинена осуществлению правоохранительных функций таможенных органов, в 

результате чего в период 1994 – 1996 годов: 

1) были ликвидированы отделы дознания 

2) была ликвидирована служба таможенной охраны 

3) были ликвидированы оперативные отделы 

4) была организована служба собственной безопасности 

 

Тема 4. Формирование производственной структуры таможенных органов 

1. В случае размещения структурных подразделений таможенных органов на объектах 

таможенных складов и магазинов беспошлинной торговли, эти организации 

предоставляют таможенным органам необходимые служебные помещения на 

основании: 

1) договора купли-продажи 

2) договора аренды 

3) консигнационного договора 

4) договора безвозмездного пользования 
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2. Материально-техническое обеспечение деятельности таможенных органов 

осуществляется за счет: 

1) чистой прибыли участников ВЭД 

2) средств местных бюджетов 

3) средств федерального бюджета 

4) прибыли, полученной от деятельности таможен 

3. Для обеспечения деятельности таможенных органов ФТС может создавать 

различные учреждения и организации, деятельность которых способствует решению 

задач, возложенных на таможенные органы, за исключением: 

1) научно-исследовательских учреждений 

2) образовательных учреждений 

3) печатных изданий 

4) коммерческих акционерных обществ 

4. Имущество таможенных органов, учреждений и государственных унитарных 

предприятий таможенных органов находится в: 

1) федеральной собственности 

2) собственности субъектов РФ 

3) муниципальной собственности 

4) частной собственности их учредителей 

5. Все элементы инфраструктурного обеспечения деятельности таможенной службы 

подразделяются на три группы. К первой группе относятся таможенные объекты, 

создающие условия для функционирования таможенных органов, помещения товаров под 

таможенные режимы, обслуживания пассажиров – это: 

1) административные здания 

2) Единая автоматизированная информационная система 

3) службы жилищно-бытового обслуживания 

4) системы контроля за нарушением таможенных режимов 

6. Ко второй группе элементов таможенной инфраструктуры относятся системы, 

средства и виды деятельности, обеспечивающие осуществление таможенных процедур, 

передачу информации о ходе этого процесса и полученных результатах – это: 

1) пункты пропуска и перехода 

2) склады временного хранения 

3) технические средства таможенной экспертизы 

4) службы общественного питания 

7. Третью группу элементов таможенной инфраструктуры составляет социальная 

инфраструктура, которая предназначена для создания социальных условий 

воспроизводства жизнедеятельности кадров таможенных органов – это: 

1) учебные заведения и центры 

2) зоны таможенного контроля на вокзалах 

3) технические средства таможенного контроля 

4) транспортные средства 

8. Создание Единой автоматизированной информационной системы ГТК РФ было 

завершено в: 

1) 1992 году 

2) 1993 году 

3) 1995 году 

4) 1996 году 

9. В 2003 году выделенные на развитие таможенной инфраструктуры бюджетные 

средства (59,4% от общего объема капитальных вложений) направлялись в первую 

очередь на: 

1) строительство многосторонних автомобильных пунктов пропуска 

2) жилищное строительство 
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3) проектно-изыскательские работы 

4) строительство служебно-производственных зданий 

10. В период 2001-2003 гг. в соответствии с Целевой программой развития таможенной 

службы на проектно изыскательские работы из бюджета выделялось около: 

1) 2% от общего объема капитальных вложений 

2) 4% от общего объема капитальных вложений 

3) 7% от общего объема капитальных вложений 

4) 21% от общего объема капитальных вложений 

11. В настоящее время в производственную структуру таможенных органов входят 7 

РТУ и специализированные региональные таможенные управления в количестве: 

1) трех  

2) четырех 

3) пяти 

4) восьми 

12. Производственная структура таможенных органов также включает в себя: 

1) 80 таможен 

2) 95 таможен 

3) 140 таможен 

4) 215 таможен 

 

Тема 5. Проблемно-целевые программы в таможенном деле 

1. Основная цель Федеральной Целевой Программы развития таможенной службы на 

2001-2003 годы заключалась в: 

1) содействии развитию внешней торговли РФ 

2) приведение к сокращению объемов внешнеторговых операций РФ 

3) прекращении процесса интеграции РФ в мировое хозяйство 

4) остановке основных внешнеторговых грузопотоков 

2. Переход отдельных сотрудников таможенных органов на условия федеральной 

государственной службы начался практически был осуществлен в: 

1) 2001 году 

2) 2002 году 

3) 2003 году 

4) 2004 году 

3. В результате этих мероприятий на новые условия федеральной государственной 

службы перешло около: 

1) 10% сотрудников таможенных органов 

2) 30% сотрудников таможенных органов 

3) 40% сотрудников таможенных органов 

4) 70% сотрудников таможенных органов 

4. В 2001-2003 годы в соответствии с Программой оснащения таможенных органов РФ 

информационно-техническими средствами, закуплено и поставлено в таможенные 

органы технических средств таможенного контроля: 

1) 1500 единиц 

2) 2000 единиц 

3) более 3000 единиц 

4) более 4000 единиц 

5. Проделанная таможенными органами по повышению эффективности борьбы с 

контрабандой, недостоверным декларированием, занижением таможенной стоимости, 

позволила перечислить за период 2001-2003 гг. в доход федерального бюджета: 

1) около 20 млрд руб 

2) около 560 млрд руб 

3) более 1880 млрд руб 
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4) более 3200 млрд руб 

6. К перспективным направлениям совершенствования деятельности таможенных 

органов Российской Федерации не относятся следующие процессы, происходящие в них: 

1) унификация таможенного законодательства с международными актами 

2) возрастание коррупции в таможенных органах 

3) укрепление кадрового потенциала 

4) повышение социального статуса должностных лиц 

7. Ведомственная бюджетная программа «Таможенная граница. Совершенствование 

таможенного контроля в пунктах пропуска через границу РФ» позволит решить 

следующие задачи: 

1) создать условия для ускорения проведения таможенных процедур 

2) укрепить кадровый потенциал внутренних таможенных постов 

3) снизить уровень контроля за перемещаемыми товарами 

4) укрепить систему ведомственного контроля 

8. Ведомственная бюджетная целевая программа «Администрирование и контроль за 

соблюдением международных торговых соглашений. Таможенное оформление и 

таможенный контроль на территориях субъектов РФ» позволит: 

1) повысить информационное обеспечение приграничных постов 

2) укрепить инфраструктуру внутренних таможенных постов 

3) сократить финансирование деятельности внутренних таможен 

4) обеспечить медицинское обслуживание должностных лиц 

9. Ведомственная бюджетная целевая программа «Институциональное развитие и 

формирование информационно-технического потенциала таможенных органов. 

Организация исполнения таможенного законодательства РФ и международных 

договоров РФ» позволит: 

1) сократить кадровый потенциал приграничных таможенных постов 

2) расширить и укрепить международное сотрудничество 

3) сократить социальные гарантии должностным лицам 

4) прекратить модернизацию информационной системы ФТС 

1) разрешение несанкционированного вывоза стратегических ресурсов 

10. Реализация проекта «Модернизация информационной системы таможенных 

органов» осуществляется за счет средств: 

1) бюджетов субъектов РФ 

2) Центрального банка РФ 

3) полученных от участников ВЭД 

4) Международного банка реконструкции и развития 

11. В настоящее время происходит активизация международной деятельности ФТС, 

однако Федеральная таможенная служба РФ не принимает участия в: 

1) разработке мероприятий по вхождению России в НАТО 

2) процессе присоединения России к ВТО 

3) работе органов Всемирной таможенной организации 

4) работе форума Азиатско-тихоокеанского сотрудничества 

12. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-2005 

гг.» направлена на: 

1) определение потребности таможенных органов в кадрах 

2) формирование корпоративной культуры таможенных коллективов 

3) внедрение систем дистанционного обучения 

4) внедрение новых образовательных технологий 

 

Тема 6. Кадровая база таможенного дела 

1. Служба в таможенных органах является: 

1) особым видом военной службы 
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2) особым видом государственной службы 

3) особым видом муниципальной службы 

4) особым видом коммерческой деятельности 

2. Федеральный закон РФ № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах РФ» был принят: 

1) в 1995 году 

2) в 1997 году 

3) в 1999 году 

4) в 2000 году 

3. Служба в таможенных органах и организациях финансируется за счет средств: 

1) федерального бюджета 

2) бюджетов субъектов Российской Федерации 

3) местных бюджетов 

4) участников ВЭД 

4. Гражданину, впервые принятому на службу и заключившему контракт о службе в 

таможенных органах РФ первое специальное звание присваивается в соответствии с 

занимаемой должностью и имеющимся образованием в течение: 

1) трех дней после заключения контракта 

2) одного месяца после заключения контракта 

3) шести месяцев после заключения контракта 

4) одного года после заключения контракта 

5. Должностное лицо таможенного органа, имеющее звание капитана таможенной 

службы, входит в: 

1) младший состав таможенного органа 

2) средний начальствующий состав 

3) старший начальствующий состав 

4) высший начальствующий состав 

6. В группу должностей, относящихся к старшему начальствующему составу, входят 

должности, которым соответствуют следующие специальные звания: 

1) старший прапорщик таможенной службы 

2) старший лейтенант таможенной службы 

3) майор таможенной службы 

4) генерал-полковник таможенной службы 

7. Сотрудник таможенного органа, помимо выполнения своих основных обязанностей в 

таможенном органе имеет право: 

1) исполнять обязанности депутата 

2) заниматься предпринимательской деятельностью 

3) быть поверенным по делам третьих лиц 

4) заниматься педагогической деятельностью 

8. Сотрудникам таможенных органов выдаются служебные удостоверения 

установленных ФТС РФ образцов сроком: 

1) на один год 

2) на два года 

3) на три года 

4) на пять лет 

9. Прохождение службы в таможенных органах отражается в личном деле сотрудника 

таможенного органа. Запрещается вносить в личное дело сотрудника информацию: 

1) о его назначении на должность 

2) о служебной аттестации 

3) о его политической принадлежности 

4) о перемещении по службе 

10. Сотрудникам таможенных органов запрещается применять огнестрельное оружие: 

1) для отражения нападения на сотрудников таможенных органов 
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2) для задержания лиц, оказывающих вооруженное сопротивление 

3) при значительном скоплении людей 

4) для отражения вооруженного нападения на здание таможни 

11. К грубым нарушениям служебной дисциплины сотрудниками таможенных органов не 

относится: 

1) невыполнение сотрудником служебных обязанностей 

2) утрата сотрудником личной номерной печати 

3) появление на службе в нетрезвом состоянии 

4) прогул по уважительной причине 

12. Нормальная продолжительность служебного времени в таможенных органах не 

может превышать: 

1) 25 часов в неделю 

2) 30 часов в неделю 

3) 40 часов в неделю 

4) 50 часов в неделю 

 

 Темы контрольных работ по дисциплине 

         

1. Характеристика системы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Особенности регулирования внешнеэкономической деятельности на уровне 

субъектов Российской Федерации. 

3. Роль таможенных органов в регулировании внешнеэкономической 

деятельности. 

4. Понятие и характеристика единой системы таможенных органов России. 

5. Основные направления экономической деятельности таможенных органов. 

6. Таможенная политика России: исторический опыт ее проведения. 

7. Развитие таможенной службы в России: исторический аспект. 

8. Роль таможенной инфраструктуры в организации и осуществлении 

таможенного дела. 

9. Виды управленческих отношений и организационных структур управления в 

таможенных органах. 

10. Организация процесса управления в системе таможенных органов. 

11. Психологические аспекты управления в таможенных органах. 

12. Тарифные методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности: мировая практика использования. 

13. Проблемы функционирования таможенных органов в Российской 

Федерации. 

14. Соотношение тарифных и нетарифных методов регулирования в системе 

таможенного дела Российской Федерации. 

15. Таможенный тариф как инструмент государственного регулирования 

внешней торговли. 

16. Лицензирование внешнеэкономической деятельности: сущность и 

назначение. 

17. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности 

страны. 

18. Роль таможенных платежей в совершенствовании экономической политики. 

19. Особенности организации валютного контроля в Российской Федерации. 

20. Совершенствование организации таможенного контроля валютных 

операций при осуществлении внешнеторговой деятельности. 



28 

 

21. Планирование в таможенной системе: основные направления принципы и 

методы. 

22. Экономическая эффективность пресечения нарушений таможенных норм и 

правил. 

23. Анализ хозяйственной деятельности таможенных органов: понятие, 

содержание, основные показатели. 

24.  Методы борьбы с экономическими преступлениями в мировой таможенной 

практике. 

25. Проблемы экономического и таможенного сотрудничества стран СНГ и 

России, способы повышения его эффективности. 

26. Санитарно-экологическая эффективность таможенного дела. 

27. Особенности набора и отбора персонала для работы в таможенных органах. 

28. Организация и совершенствование системы оплаты труда работников 

таможенных органов Российской Федерации. 

29. Организация правоохранительной деятельности таможенных органов и пути 

ее совершенствования. 

30. Научно-технический прогресс в таможенном деле. 

31. Применение информационных технологий в таможенном деле. 

 

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):  

 

ПК-42 

 Владением методами анализа финансово-

хозяйственной деятельности участников 

ВЭД; 

 

Семестр 

С.1. Базовая часть. 01 Отечественная история  1 

С.1. Базовая часть. 02 Философия 2 

С.1. Базовая часть. 04 Экономическая теория  2 

С.1. Базовая часть. 07 Экономическая география и регионалистика 

мира 

1 

С.1. Вариативная часть. 02 Социология 1 

С.2. Базовая часть. 05 Статистика 3 

Б.3. 01 Таможенная статистика 4 

Б.3. 01 Основы таможенного дела 4 

Б.3. 03 Экономико-математические методы и модели 7 

Б.3. 05 Международный менеджмент 8 

Б.3. 05 Международный бизнес 8 

Б.6. 02 Выпускная квалификационная работа 10 

ПК-43 
Владением методикой расчета показателей, 

отражающих результативность деятельности 

таможенных органов; 

Семестр 

С.1. Базовая часть. 11 Основы научных исследований 3 

С.2. Базовая часть. 04 Основы системного анализа 4 
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С.3. Базовая часть. 07 Таможенный менеджмент 5 

С.3. Вариативная часть. 01 Основы организации собственного бизнеса 6 

С.3. Вариативная часть. 03 Торгово-экономические отношения 9 

С.1. 01 Введение в специальность 1 

С.2. 02 

Познавательные модели современной науки и 

их использование в гуманитарных 

исследованиях 

4 

Б.5. 01 Учебная практика 4-6 

Б.5. 02 Производственная практика 8-10 

ПК-44 

 Владением навыками анализа и 

прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет 

государства. 

Семестр 

С.3. Базовая часть. 09 Таможенные процедуры 6 

С.3. Базовая часть. 15 
Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности 
5 

Б.3. 07 Контроль таможенной стоимости 8 

Специализация 

«Таможенные платежи». 07 

Курсовая работа по специализации  
8 

Б.6. 01 Государственный экзамен по специальности 10 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ПК-

42 

 

Знает: общие 

положения 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов 

 

Знает: основной 

инструментарий 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов 

 

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

социально 

значимых 

проблем и 

процессов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Умеет: работать 

в коллективе по 

подготовке и 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

принятию 

типовых 

решений на 

основе методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в 

различных 

видах 

жизнедеятельно

сти 

процесс принятия 

типовых решений 

на основе 

методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в различных 

видах 

жизнедеятельнос

ти 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения на 

основе методов 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук в 

различных видах 

жизнедеятельнос

ти 

 

Владеет: 

общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ПК-

43 

 

Знает: общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

решений в 

сфере 

таможенного 

дела, реализуя 

специальные 

средства и 

методы 

получения 

нового знания 

 

Знает: основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений в сфере 

таможенного 

дела, реализуя 

специальные 

средства и 

методы 

получения 

нового знания  

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений в сфере 

таможенного 

дела, реализуя 

специальные 

средства и 

методы 

получения 

нового знания  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Умеет: работать 

в коллективе по 

подготовке и 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

принятию 

типовых 

решений в 

профессиональн

ой сфере и 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

процесс принятия 

типовых решений 

в 

профессионально

й сфере и 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения с 

учетом факторов 

риска и 

неопределенност

и для 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности 

 Владеет: 

общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ПК-44 

 

Знает: общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

решений по 

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу 

товаров 

 

Знает: основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу товаров  

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу товаров  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Реферат, 

контрольная 

работа 

 Умеет: 

работать в 

коллективе по 

подготовке и 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс 

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

принятию 

типовых 

решений по  

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу 

товаров. 

 

принятия 

типовых 

решений по   

контролю 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу товаров. 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения с 

учетом факторов 

риска и 

неопределенност

и для 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности 

 Владеет: 

общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 

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.  

 

Вопросы к подготовке зачета по дисциплине 

1. Характеристика внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

2. Принципы и цели регулирования ВЭД. 

3. Органы и инструменты регулирования ВЭД. 

4. Значение таможенного дела в регулировании ВЭД 

5. Таможенная политика Российской Федерации. 

6. Влияние таможенной политики на экономику России. 

7. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации. 

8. Экономические задачи таможенного дела. 

9. Значение таможенного дела в развитии народного хозяйства. 

10. Правовое регулирование таможенного дела в Российской Федерации. 

11. Характеристика системы таможенных органов РФ. 

12. Функции и правомочия таможенных органов. 

13. Федеральная таможенная служба и РТУ Российской Федерации. 

14. Таможни и таможенные посты Российской Федерации. 

15. Исторический аспект развития таможенной службы России. 

16. Становление единой системы таможенных органов России. 
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17. Формирование института таможенных органов России. 

18. Развитие международного сотрудничества таможенных органов Российской 

Федерации. 

19. Интеграция таможенных служб России и стран ЕС. 

20. Правовое регулирование деятельности европейских таможенных служб. 

21. Таможенные отношения России со странами СНГ.  

22. Экономический союз государств-участников СНГ. 

23. Создание Таможенного союза стран СНГ. Интеграция таможенных органов 

России и Белоруссии. 

24. Размещение таможенных организаций. Материально-техническое обеспечение 

деятельности таможенных органов. 

25. Формирование объектов таможенной инфраструктуры. Организация и развитие 

инфраструктуры таможенных органов. 

26. Цели и основные направления реализации Программы развития таможенной 

службы РФ на 2001-2003 годы. 

27. Результаты реализации Программы развития таможенной службы РФ на 2001-

2003, 2006-2008,2010-2012 годы. 

28. Целевая Программа развития таможенной службы РФ, формирование Единого 

Таможенного Союза – стран России, Белоруссии, Казахстана. 

29. Ведомственные бюджетные программы развития таможенной службы. 

Характеристика комплекса мер по оптимизации таможенных процедур. 

30. Программы преобразования организационных структур таможенных органов. 

31. Совершенствование таможенной инфраструктуры в рамках реализации 

целевых программ. 

32. Информационные технологии и средства их обеспечения, используемые 

таможенными органами. Информационные ресурсы таможенных органов. 

33. Информационно-техническая политика ФТС России. Реализация мероприятий 

информационно-технической политики. 

34. Единая автоматизированная информационная система ФТС России. 

35. Совершенствование информационно-технической базы таможенных органов. 

Развитие информационных технологий в таможенном деле. 

36. Модернизация технических средств таможенного контроля. Оснащение 

таможенных органов средствами вычислительной техники. 

37. Понятие управления, законы и принципы управления в таможенных органах. 

38. Функции и методы управления в таможенных органах. 

39. Виды управленческих отношений и организационных структур управления. 

Требования к структурам управления таможенных органов. 

40. Сущность и содержание процесса управления в таможенных органах. 

41. Организация процесса управления в таможенных органах. Решения, 

принимаемые в процессе управления. 

42. Служба в таможенных органах как специальный вид государственной службы 

Российской Федерации. 

43. Должностной состав сотрудников таможенных органов. Порядок присвоения 

специальных званий. 

44. Поступление на службу в таможенные органы. Прекращение службы в 

таможенных органах. 

45. Подготовка кадров для таможенных органов. Порядок прохождения и условия 

службы в таможенных органах. 

46. Оплата труда сотрудников таможенных органов Российской Федерации. 

47. Единые тарифные ставки. Расчет фонда оплаты труда работников таможенных 

органов. 

48. Надбавки, гарантии и компенсации., применяемые в таможенных органах. 
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49. Материальное стимулирование и социальные гарантии должностных лиц 

таможенных органов. 

50. Цели и задачи бухгалтерского учета в таможенных учреждениях. 

51. Общие правила ведения бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского 

учета в таможенных органах. 

52. Бухгалтерская отчетность в таможенных учреждениях. 

53. Содержание и задачи экономического анализа. Виды экономического анализа. 

Информационное обеспечение экономического анализа. 

54. Система показателей и их подготовка к анализу. Методы и приемы анализа. 

55. Определение и понятие проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД. 

56. Организация проверки финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД. Технология проведения проверки. 

57. Порядок проведения инвентаризации имущества участников ВЭД. 

58. Таможенная ревизия. 

59. Планирование как функция управления в таможенных органах. 

60. Сущность планирования, его значение в экономике таможенного дела. 

61. Методы и этапы планирования деятельности в таможенной организации. 

62. Проблемы экономической эффективности в таможенном деле. 

63. Эффективность различных аспектов деятельности таможенных органов.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного ответа на 

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

такие формы организации учебного процесса как деловая игра, «мозговой штурм». В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде элементов тренингов,  разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной 

работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

 

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

 

12.1 Основная литература 

 

1. Андрейчук,Ю.В. В. Ю.  Экономика таможенного дела: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 036401 «Таможенное дело»/ Е. Л. Андрейчук, В. 

Ю. Дианова, В. П. Смирнов. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. - 240 с.: ил.; 21 см. –

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

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

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

учебное пособие для вузов по направлению 036401 «Таможенное дело»/ Ю. Н. Самолаев. - 

Москва: Альфа-М; Москва: Инфра-М, 2012. - 352 с. 9.2 

 

12.2  Дополнительная литература 

 

1. Международные экономические отношения. Конспект лекций : учебное пособие 

/ . - М. : А-Приор, 2011. - 144 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-

384-00428-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72695 (04.09.2014). 

2. Международное право: учебное пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян, 

Р.С. Маковик и др. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 456 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-

01815-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114792 (04.09.2014). 

3. Мельников, А.А. Внешнеэкономическая политика государства : учебное пособие 

/ А.А. Мельников. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 408 с. - ISBN 978-5-374-

00360-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90939 (04.09.2014). 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник для 

бакалавров / под ред. А.Е. Илларионова, Л.С. Шаховская. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 242 с. 

- («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02091-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135050 (04.09.2014). 

 

Периодические издания: 

 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

«Таможня», «Таможенный альманах», «Таможенный вестник», «Таможенные ведомости», 

«Экономист», «Российский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Экономика 

и жизнь», «Мировая экономика и международные отношения», «Внешняя торговля» и др. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

Пакет прикладных программ MS Office. 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

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

2. www.vch.ru (Виртуальная таможня: таможенное законодательство и новости таможни, 

обзоры прессы) 

3. www.poshlina.ru (Бизнес и финансы) 

4. www.tamognia.ru (Таможенный правовой портал: все о таможенных правилах) 

5. www.utu.customs.ru (Сайт Уральского таможенного управления) 

6. www.utmn.ru.custom (Сайт ТюмГУ: таможенное дело) 

7. www.consultant.ru (Справочно-правовая система «Консультант Плюс»)  

8. www.garant.ru (Справочно-правовая система «Гарант») 

9. www.wto.org. (Сайт Всемирной торговой организации) 

http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.poshlina.ru/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
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10. www.wcoomd.org. (Сайт Всемирной таможенной организации) 

11. www.worldcustomsjournal.org. (Международный таможенный электронный журнал)  

12. www.admtyumen.ru (Официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области) 

 

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). 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук); аудитории для проведения семинарских занятий, 

оборудованные презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

 

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

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести анализ: ознакомиться с документом, выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных 

публикаций и нормативно-правовой базы (см. список рекомендованной литературы), 

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

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

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. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. 

Работа должна быть оформлена в печатном виде, удобна для проверки и хранения. 

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных 

http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/
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средств. Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать 

новую информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках 

проводимого исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

Типовая структура контрольной работы в общем виде включает: титульный лист, 

содержание, введение, основную часть, заключение, список литературы, приложения. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) обосновывается актуальность исследуемой 

темы в теоретическом и практическом плане, определяется цель и задачи контрольной 

работы. 

В основной части (10-15 стр. печатного текста) рассматривается содержание темы 

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

умение правильно, коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные 

положения. Не следует включать материалы, не имеющие прямого отношения к 

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

формулируются основные выводы. Объем заключения должен составлять 1-2 страницы. 

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 

алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

рисунки (например, бланки деклараций), данные статистики, не вошедшие в контрольную 

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

Объем контрольной работы – не менее 15 и не более 20 страниц печатного текста.  

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

стороне каждого листа). Поля: верхнее, нижнее - 2 см., левое - 3 см., правое - 1,5 см.; 

шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание 

по ширине, расстояние между буквами обычное, абзацный отступ - 1,25 см. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 
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 Дополнение к учебно-методическому комплексу «Экономика таможенного дела». 

Учебно-методический комплекс, Рабочая программа для студентов специальности 

38.05.02 «Таможенное дело», автор Девяткова О.И., утвержденного 05.05.2015 

директором финансово-экономического института. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине « Экономика таможенного дела» 

по специальности 38.05.02. «Таможенное дело» вносятся следующие изменения или 

дополнения: 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» относится к блоку 1 Дисциплины 

(модули) базовой части  образовательной программы. Для изучения дисциплины студент 

должен обладать знаниями, умениями и навыками приобретены в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Основы таможенного дела», «Таможенные платежи», 

«Таможенное оформление товаров и транспортных средств».  

Учебная дисциплина является предшествующим для профессионального цикла 

«Управление таможенной деятельностью», «Торгово-экономические отношения».  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК- 4 – способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик;  

ПК-25 – способностью организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг; 

ПК-31- способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений; 

         ПК-37 – владением методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов. 
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3. Тематический план  

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Наименование темы 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
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г
о
 ч

а
со

в
 

К
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л
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о
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а
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н
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о
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й
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г
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о
л
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т
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б
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л
о
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Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 (1-11 учебные недели) 

1.1 Таможенное дело - ключевое 

звено внешнеэкономической 

деятельности  

1,2 2 2 9 17 

2 0-15 

1.2 Таможенное дело в системе 

отраслей народного хозяйства 
3-5 4 4 9 19 2 0-15 

1.3 Формирование системы 

таможенных органов 

Российской Федерации 

6,7 2 6 9 17 2 0-20 

 Итого (часов, баллов)  8 18 27 53 6 0-50 

Модуль 2 (12-17 учебные недели) 

2.1 Формирование 

производственной структуры 

таможенных органов 

8-11 4 6 9 19 2 0-20 

2.2 Проблемно-целевые 

программы в таможенном деле 

12-

15 
2 6 9 17 2 0-15 

2.3 Кадровая база таможенного 

дела 

16, 

17 
4 6 9 19 2 0-15 

 Итого (часов, баллов)  10 18 9 53 6 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  18 18            36 8 72 0-100 

 в том числе из них 

интерактивных форм 

проведения занятий 

 4 6   12  
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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):  

 

ОПК-4 

  Способностью понимать экономические 

процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития 

российской и мировой экономик 

 

Семестр 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Экономическая теория  2 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Мировая финансовая система  

7 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Международные экономические организации 

и региональные экономические объединения  

8 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Финансы  

6 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору  

Антикризисное управление  

8 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины  

Институциональная экономика  8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору  

Глобальные проблемы современности 2 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору  

Экополитология и глобалистика  2 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Международный менеджмент 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Международный бизнес 8 

ПК-25 

Способностью организовывать сбор 

информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность 

деятельности таможни (таможенного поста) и 

их структурных подразделений, 

анализировать качество предоставляемых 

услуг 

Семестр 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Общий менеджмент 4 

Б 1. Дисциплины (модули) Таможенный менеджмент 5 
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Базовая часть 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Управление таможенными органами 7 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Управление таможенной деятельностью 8 

ПК-37 

Владением методикой расчета показателей, 

отражающих результативность деятельности 

таможенных органов  

Семестр 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенный менеджмент 5 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОПК-

4 

 

Знает: общие 

положения и  

понимает 

экономические 

процессы, 

происходящие 

в обществе, и 

проявляет 

способность 

анализировать 

тенденции 

развития 

российской и 

мировой 

экономик  

 

Знает: основные  

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

проявляет 

способность 

анализировать 

тенденции 

развития 

российской и 

мировой 

экономик  

  

Знает: как 

применить 

основной 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

проявляет 

способность 

анализировать 

тенденции 

развития 

российской и 

мировой 

экономик  

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 

Умеет: работать 

с  

экономическими 

процессами, 

происходящие в 

Умеет: 

самостоятельно 

работать с  

экономическими 

процессами, 

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

общие 

положения и  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

обществе, и 

проявляет 

способность 

анализировать 

тенденции 

развития 

российской и 

мировой 

экономик   

происходящие в 

обществе, и 

проявляет 

способность 

анализировать 

тенденции 

развития 

российской и 

мировой 

экономик 

экономические 

процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

проявляет 

способность 

анализировать 

тенденции 

развития 

российской и 

мировой 

экономик  

 

Владеет: 

общими 

знаниями  

экономических 

процессов 

происходящие 

в обществе, и 

проявляет 

способность 

анализировать 

тенденции 

развития 

российской и 

мировой 

экономик 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

экономических 

процессов 

происходящие в 

обществе, и 

проявляет 

способность 

анализировать 

тенденции 

развития 

российской и 

мировой 

экономик  

Владеет: 

глубокими 

знаниями 

экономических 

процессов 

происходящие в 

обществе, и 

проявляет 

способность 

анализировать 

тенденции 

развития 

российской и 

мировой 

экономик  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ПК-

25 

 

Знает: общие 

положения 

подготовки  и 

обладает 

способностью 

организовывать 

сбор 

информации 

для 

управленческо

Знает: основной 

инструментарий 

как, 

организовывать 

сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценивать 

эффективность 

Знает: как 

применить  и 

организовывать 

сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

й деятельности, 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

таможни 

(таможенного 

поста) и их 

структурных 

подразделений, 

анализировать 

качество 

предоставляем

ых услуг 

 

деятельности 

таможни 

(таможенного 

поста) и их 

структурных 

подразделений, 

анализировать 

качество 

предоставляемы

х услуг 

  

таможни 

(таможенного 

поста) и их 

структурных 

подразделений, 

анализировать 

качество 

предоставляемы

х услуг 

  

Умеет: работать 

в коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений в 

профессиональн

ой сфере и 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс 

принятия 

типовых 

решений в 

профессиональн

ой сфере и 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

обладает 

способностью 

организовывать 

сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения с 

учетом факторов 

риска и 

неопределенност

и для 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

таможни 

(таможенного 

поста) и их 

структурных 

подразделений, 

анализировать 

качество 

предоставляемы

х услуг 

и 

 Владеет: 

общими 

знаниями и 

обладает 

способностью 

организовывать 

сбор 

информации 

для 

управленческо

й деятельности, 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

таможни 

(таможенного 

поста) и их 

структурных 

подразделений, 

анализировать 

качество 

предоставляем

ых услуг 

 

Владеет: 

основными 

знаниями и 

обладает 

способностью 

организовывать 

сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

таможни 

(таможенного 

поста) и их 

структурных 

подразделений, 

анализировать 

качество 

предоставляемы

х услуг 

 

Владеет: 

глубокими 

знаниями и 

обладает 

способностью 

организовывать 

сбор 

информации для 

управленческой 

деятельности, 

оценивать 

эффективность 

деятельности 

таможни 

(таможенного 

поста) и их 

структурных 

подразделений, 

анализировать 

качество 

предоставляемы

х услуг 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ПК-37 

 

Знает: 

общие 

положения 

владением 

методикой 

Знает: 

основной 

инструментарий 

анализа, общие 

положения 

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, основной 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Реферат, 

контрольная 

работа 
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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  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативност

ь деятельности 

таможенных 

органов  

 

 

владением 

методикой 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных 

органов  

 

 

инструментарий 

анализа, общие 

положения 

владением 

методикой 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных 

органов  

 Умеет: 

работать и 

владеет 

методикой 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативност

ь деятельности 

таможенных 

органов  

 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс методики 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных 

органов  

 

 

Умеет: 

сформулировать 

проблемы и 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс методики 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных 

органов  

 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 Владеет: 

общими знаниям 

и общими 

положениями  

методики 

расчета 

показателей, 

отражающих 

результативност

ь деятельности 

таможенных 

органов  

 

 

Владеет: 

основными 

знаниями и  

общими 

положениями  

методики расчета 

показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных 

органов  

 

 

Владеет: 

глубокими 

знаниями и  

общими 

положениями  

методики расчета 

показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных 

органов  

 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 



48 

 

 

 

 

 


