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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины – овладение теоретическими основами 

таможенного дела и практическими навыками таможенно-тарифного регулирования для 

определения наиболее эффективных способов и методов перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу ТС. 

1.2 Задачи дисциплины:  

 ознакомление с организацией и законодательной основой таможенного дела в РФ; 

 ознакомление со структурой таможенных органов, их задачами и функциями в 

системе организации таможенных процедур и реализации таможенной политики; 

 рассмотрение таможенной инфраструктуры, состава ее участников и функций; 

 усвоение основных принципов перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ТС; 

 ознакомление с организацией таможенного контроля и таможенного оформления 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу ТС; 

 ознакомление с таможенно-тарифной системой регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

 овладение знаниями в области ТН ВЭД ЕАЭС; 

 овладение навыками таможенного оформления и таможенного контроля товаров, 

перемещаемых физическими лицами; 

 изучение видового состава таможенных платежей, порядка их уплаты и 

особенностей взимания таможенных платежей в отношении ввозимых и вывозимых 

товаров; 

 исследование механизма определения страны происхождения товара; 

 установление особенностей взимания таможенных платежей при различных 

таможенных режимах; 

 представление о содержании основополагающих в таможенном деле 

международных Таможенных конвенций; 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» является предшествующей для 

дисциплин: «Основы внешнеэкономической деятельности», «Таможенные процедуры», 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Таможенно-

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности», «Таможенные платежи». 

 

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 8 9 10 

1. Основы 

внешнеэкономиче

ской 

деятельности 

+ + + + + + + + + + 

2. Таможенные  +  + + + + + + + 



процедуры 

3. Организация 

таможенного 

контроля товаров 

и транспортных 

средств 

 + + + +     + 

4. Таможенно-

тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

+ + + +  + + + +  

5. Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

 + + +  +    + 

6. Таможенные 

платежи 

 + + +   + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК – 24 – способностью определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления. 

 

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

Знать: 

- основные нормативно-правовые акты в области таможенного дела, в том числе 

международные Таможенные конвенции; 

- основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза; 

- таможенные процедуры; 

- методы определения таможенной стоимости; 

 особенности взимания таможенных платежей. 

Уметь: 

- объяснить общественную и личную необходимость выбранной специальности; 

- использовать профессиональную терминологию, ориентироваться в нормативно-

правовых актах в области таможенного дела; 

- работать в команде; 

- выделять функции таможенных органов; 

Владеть: 

 навыками работы с основной и дополнительной литературой; 

 навыками работы в команде; 

 знаниями о специфике деятельности сотрудников таможенных органов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа. 



Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 72 

часов (в том числе 36 - лекций, 36 - практика), 72 часа выделено на самостоятельную 

работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12 

часов (в том числе 4 - лекции, 8 - практик), 132 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

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Ито-

го 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интер-

актив-

ной 

форме 

Ито-

го ко-

ли-

чест-

во 

бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

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        

1.1 Возникновение и развитие 

таможенного дела в России 
1 2 2 7 11 3 0-10 

1.2 Основы таможенного дела 

в России 
2-3 4 4 7 15 3 0-10 

1.3 Нормативно-правовые 

основы таможенного дела в 

России 

4 2 2 7 11 3 0-10 

1.4 Структура таможенных 

органов РФ 
5 2 4 7 13 3 0-10 

1.5 Объекты околотаможенной 

инфраструктуры 
6-8 6 6 8 20 3 0-10 

 Всего  16 18 36 70 15 0-50 

 Модуль 2        

2.1 Методы государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности 

9-

11 
6 6 7 19 3 0-10 

2.2 Таможенные платежи 12 2 2 7 11 3 0-10 

2.3 Таможенные процедуры 13-

14 
4 4 7 15 3 0-10 

2.4 Декларирование 

таможенной стоимости 

15-

17 
6 4 7 17 3 0-10 

2.5 Таможенный контроль 18 2 2 8 12 3 0-10 

 Всего  20 18 36 74 15 0-50 

 Итого (часов, баллов)  36 36 72 144 30 100 

 Из них часов в 

интерактивной форме 
- 15 15 - - - - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



Таблица 3.2.  

 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 Основы таможенного дела в России 4 8 132 144 

 Итого: 4 8 132 144 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 
№ 

темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы Техническ

ие формы 

контроля 

Ин-

тер-

ак-

тив-

ные 

фор-

мы 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
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т
в

о
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а
л

л
о
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к
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к
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и

у
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п
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о
в

е
р

к
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а
т
о

ч
н

ы
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и
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т
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л
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н
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м
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а
т
е
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л
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т
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е
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т
е
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м
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н
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л
о

г
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ч
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к
и
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п
р

а
к

т
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к
у

м
 

т
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о
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ч
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к
а

я
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а
б

о
т
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со
ст

а
в

л
ен

и
е
 а

л
г
о

р
и

т
м

а
 

д
ей

ст
в

и
й

 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

и
 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 з

а
д

а
н

и
я

 

д
ел

о
в

а
я

 и
г
р

а
 

Модуль 1  

1.1. 0-1  0-5   0-2     0-2   0-10 

1.2. 0-1   0-1  0-4      0-4  0-10 

1.3. 0-1   0-2  0-4  0-1      0-8 

1.4. 0-1   0-2 0-2 0-1  0-2 0-2 0-2    0-12 

1.5. 0-1   0-2  0-1      0-6  0-10 

Всего 0-5  0-5 0-7 0-2 0-12  0-3 0-2 0-2 0-2 0-10  0-50 

Модуль 2  

2.1. 0-1    0-2 0-1  0-2  0-2  0-2  0-10 

2.2. 0-1 0-5     0-1   0-1  0-2  0-10 

2.3. 0-2   0-2  0-2  0-1      0-7 

2.4. 0-1   0-5  0-1    0-5  0-5  0-17 

2.5. 0-1            0-5 0-6 

Всего 0-6 0-5  0-7 0-2 0-4 0-1 0-3  0-8  0-9 0-5 0-50 

Итого 0-11 0-5 0-5 0-14 0-4 0-16 0-1 0-6 0-2 0-10 0-2 0-19 0-5 0–100 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1. 

Тема 1. Возникновение и развитие таможенного дела в России 

 

Первые упоминания о таможенном тарифе в мире и в России. Мыт, мытники, 

заставы. Таможенное дело на Руси XII-XIII веков. Середина XIII века – введение тамги, 

появление таможен, таможенников. Середина XVII века – Торговый устав, уставная 

грамота и новоторговый устав как основные инструменты таможенно-тарифной политики 

России. Начало реформ российской таможенной системы. 



Структура таможен XVII века: таможенный голова, целовальник, дьяк. Функции 

таможен. 

Реформы таможенного дела при Петре I. 

Структура таможенных органов XIX века. Советский период таможенной системы. 

Конец 90-х годов XX века – начало XXI века – особенности структуры таможенных 

органов, их функции. 

 

Тема 2. Основы таможенного дела в России 

 

Понятие таможенной политики, виды таможенной политики, цели, методы 

реализации. Таможенное дело. Таможенное регулирование. 

Внешнеэкономическая деятельность: понятие, виды. 

Понятие «таможенное дело», цели и структура таможенного дела. 

 

Тема 3. Нормативно-правовые основы таможенного дела в России 

 

Место законодательной базы в структуре общественных институтов. 

Международные нормативные документы: соглашения Всемирной торговой организации, 

договор о Евразийской экономическом союзе, Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Киотская  конвенция), Таможенная конвенция о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП, Таможенная конвенция о 

карнете АТА, Конвенция о временном ввозе, Конвенция о Гармонизированной системе 

классификации и кодирования товаров, Международная конвенция о взаимном 

административном содействии в предотвращении, расследовании и пресечении 

таможенных правонарушений. 

Конституция РФ, Таможенный кодекс ЕАЭС, Налоговый кодекс РФ. 

Федеральные законы: «О таможенном регулировании в РФ» № 311-ФЗ; «О 

таможенном тарифе» (принят в 1993 году, с изменениями и дополнениями); «О вывозе и 

ввозе культурных ценностей» № 4804-1; «О валютном регулировании и валютном 

контроле» №173-ФЗ; «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ; 

«Об оружии» № 150-ФЗ; «Об оперативно-розыскной деятельности» № 144-ФЗ. 

 

Тема 4. Структура таможенных органов РФ 

 

Структура Федеральной таможенной службы РФ, функции подразделений 

таможенной службы. Размещение территориальных таможенных органов. Структура 

таможенных управлений, их функции. 

 

Тема 5. Объекты околотаможенной инфраструктуры 

 

Понятие и сущность объектов околотаможенной инфраструктуры, их функции. 

Таможенный представитель, таможенный перевозчик, владелец склада временного 

хранения, владелец таможенного склада, владелец магазина беспошлинной торговли, 

уполномоченный экономический оператор, таможенные лаборатории, научно-

исследовательский центр. 

 

Модуль 2. 

Тема 1. Методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности 

 

Инструменты государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 



Таможенно-тарифное регулирование. Инструменты нетарифного регулирования. 

Порядок введения запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

Недискриминационное применение количественных ограничений внешнеторговой 

деятельности. Распределение квоты. Лицензирование во внешней торговле. 

Исключительное право на экспорт (импорт) отдельных видов товаров. Специальные 

защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. 

Сертификат о происхождении товара. 

 

Тема 2. Таможенные платежи 

 

Понятие и сущность таможенных платежей. Виды таможенных платежей. 

Плательщики таможенных платежей, объект обложения таможенными пошлинами и 

налогами. Таможенная пошлина, понятие и сущность, виды ставок. НДС, ставки, 

исчисление. Льготы по уплате НДС. Акцизы во внешней торговле: сущность налога, 

подакцизные товары, виды ставок. Сборы во внешней торговле: виды, ставки, 

особенности начисления. 

 

Тема 3. Таможенные процедуры 

 

Понятие товара. Запрещенные к ввозу на таможенную территорию Таможенного 

союза товары. Товары для личного пользования, товары таможенного союза, иностранные 

товары. Транспортные средства, транспортные средства международной перевозки. 

Понятие таможенной процедуры, принципы помещения товаров под таможенную 

процедуру. Виды таможенных процедур, их характеристика. 

 

Тема 4. Декларирование таможенной стоимости 

 

Понятие и сущность таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров. 

Составляющие таможенной стоимости: затраты по приобретению, затраты по доставке. 

Таможенная стоимость вывозимых товаров с территории Таможенного союза. 

Методы определения таможенной стоимости ввозимых товаров на таможенную 

территорию Таможенного союзы: по цене сделки с ввозимыми товарами: по цене сделки с 

идентичными товарами; по цене сделки с однородными товарами; на основе вычитания 

стоимости; на основе сложения стоимости; резервный метод. 

 

Тема 5. Таможенный контроль 

 

Понятие таможенного контроля. Объекты таможенного контроля. Период 

нахождения товаров под таможенным контролем при ввозе на таможенную территорию 

Таможенного союза. 

Зона таможенного контроля. Формы таможенного контроля. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Семинар 1. Возникновение и развитие таможенного дела в России 

 

Таможенное дело на Руси с древнейших времен. Становление российской 

таможенной системы в  XVII-XVIII вв. Досоветский период развития таможенного дела в 

России (начало XIX – начало XX в.). Особенности советского периода в управлении 

таможенной деятельностью. Создание и развитие российской таможенной системы в 

постсоветский период (конец XX – начало XXIв.) 



 

Семинар 2. Основы таможенного дела в России 

 

Понятие, цели и содержание таможенного дела. Порядок и условия перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза. 

Таможенные процедуры. Организация таможенного контроля. Технические средства 

таможенного контроля. Таможенная экспертиза. Деятельность в области таможенного 

дела. 

 

Семинар 3. Нормативно-правовые основы таможенного дела в России 

 

Конституция РФ и федеральные законы как основа таможенного права. 

Таможенный кодекс ЕАЭС: определение правовых, экономических и организационных 

основ таможенного дела. Закон РФ «О таможенном тарифе» как инструмент торговой 

политики государства. Международно-правовые соглашения по таможенным вопросам во 

внешнеэкономической деятельности России. 

 

Семинар 4. Структура таможенных органов РФ 

 

Понятие и характеристика единой системы таможенных органов РФ. Основные 

задачи и функции таможенных органов. Модернизация таможенной системы и задачи 

повышения эффективности таможенного дела в РФ. 

 

Семинар 5. Объекты околотаможенной инфраструктуры 

 

Таможенная инфраструктура и осуществление таможенной деятельности. 

Административно-хозяйственная деятельность таможенных органов. Понятие, 

содержание и формы правоохранительной деятельности. Информационно-аналитическая 

деятельность таможенных органов. 

 

Модуль 2. 

Семинар 1. Методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности 

 

Цели и принципы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности России. Таможенная территория и таможенная граница. Таможенное 

регулирование и его механизмы. Гармонизированная система описания и кодирования 

товаров. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ТС. Страна 

происхождения товаров и значение её определения. Таможенная статистика и её роль в 

регулировании внешнеэкономической деятельности. 

 

Семинар 2. Таможенные платежи 
 

Начисление таможенных платежей. Особенности их применения к отдельным 

видам товаров. 

 

Семинар 3. Таможенные процедуры 
 

Виды таможенных процедур, особенности их применения. 

 

Семинар 4. Декларирование таможенной стоимости 
 



Способы определения таможенной стоимости, особенности их применения. 

 

Семинар 5. Таможенный контроль 

 

Формы и методы таможенного контроля. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика контрольных работ. 

 

1. История развития таможенного дела в России. 

2. Особенности развития современного таможенного дела. 

3. Система таможенных органов России: функции и полномочия. 

4. Основные положения и назначение Таможенного кодекса Таможенного союза. 

5. Основные положения и назначение Закона РФ от 21.05.1993 N 5003-1 «О 

таможенном тарифе». 

6. Основные положения и назначение Федерального закона от 08.12.2003 N 164-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

7. Основные положения и назначение Федерального закона от 08.12.2003 N 165-ФЗ 

«О специальных защитных, антидемпинговых и защитных мерах при импорте 

товаров». 

8. Основные положения и назначение Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-

ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

9. Основные положения и назначение в сфере таможенного дела Федерального закона 

от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

10. Основные положения и назначение в сфере таможенного дела Федерального закона 

от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии». 

11. Основные положения и назначение в сфере таможенного дела Федерального закона 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

12. Основные положения и назначение в сфере таможенного дела Закона РФ от 15 

апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей». 

13. Виды ответственности за нарушения законодательства в сфере таможенного дела. 

14. Громкие правонарушения и преступления в сфере таможенного дела. 

15. Основные международные соглашения в области таможенного дела. 

16. Классификация товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности. 

17. Лицензирование и квотирование при экспортных и импортных операциях. 

18. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

19. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

20. Меры, принимаемые таможенными органами в отношении отдельных товаров. 

21. Таможенные платежи: НДС и акциз. 

22. Таможенные платежи: таможенные сборы. 

23. Методы определения таможенной стоимости товаров. 

24. Декларация на товары: назначения и особенности заполнения. 

25. Специфика таможенного контроля товаров, перевозимых различными видами 

транспорта. 



26. Особенности перемещения товаров физическими лицами на воздушном 

транспорте. 

27. Порядок перемещения физическими лицами товаров для личного пользования 

через таможенную границу Таможенного союза. 

28. Основы таможенных законодательств государств-участников СНГ. 

29. Декларант: статус, права, ответственность. 

30. Особенности совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-

во 

бал-

лов 

Обязательные Дополни-

тельные 

Модуль 1 

1.1 Возникновение и 

развитие 

таможенного дела в 

России 

Проверка 

остаточных знаний, 

собеседование по 

теме 

Разработка 

презентации 
1 7 0-10 

1.2 Основы 

таможенного дела в 

России 

Письменная работа 

по лекционному 

материалу, 

ситуационные 

задачи 

Собеседова

ние 

2-3 7 0-10 

1.3 Нормативно-

правовые основы 

таможенного дела в 

России 

Собеседование, 

письменная работа 

по лекционному 

материалу, 

терминологический 

практикум 

Собеседова

ние 

4 7 0-8 

1.4 Структура 

таможенных органов 

России 

Письменная работа 

по лекционному 

материалу, тест, 

решение задач, 

терминологический 

практикум 

Собеседова

ние 

5 7 0-12 

1.5 Объекты 

околотаможенной 

инфраструктуры 

Письменная работа 

по лекционному 

материалу, 

ситуационные 

задачи  

Собеседова

ние 

6-8 8 0-10 

 Всего 

 

 36 0-50 

Модуль 2 

2.1 Методы 

государственного 

Тест, решение 

задач, 

Собеседова

ние 
9-11 7 0-10 



регулирования 

внешнеторговой 

деятельности 

терминологический 

практикум,  

2.2 Таможенные 

платежи 

Коллоквиум, 

составление теста,  

Собеседова

ние  
12 7 0-10 

2.3 Таможенные 

процедуры 

Письменная работа 

по лекционному 

материалу 

Собеседова

ние  13-14 7 0-7 

2.4 Декларирование 

таможенной 

стоимости 

Собеседование, 

письменная работа 

по лекционному 

материалу 

Собеседова

ние 
15-17 7 0-17 

2.5 Таможенный 

контроль 

Собеседование, 

деловая игра 

Собеседова

ние  
18 8 0-6 

 Всего: 

 

36 0-50 

 Итого: 72 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

 

Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1.1 Основы таможенного 

дела в России 

работа с литературой, 

источниками, 

проверочный тест по теме 

разработка 

тестовых заданий 132 

 ИТОГО: 132 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

1. 1. Экономические меры нетарифных ограничений 

А) маркировка и таможенная экспертиза 

Б) валютный контроль 

В) эмбарго 

Г) контроль качества 

2. Технические меры нетарифных ограничений 

А) защитные меры (акцизы, НДС) 

Б) разрешительная система 

В) финансовые меры 

Г) квотирование 

3. Ограничение в количественном или стоимостном  выражении объема продукции, разрешенной 

к ввозу в страну или вывозу из страны за определенный период - это 

А) лицензирование  

Б) экспортный контроль 

В) государственная монополия  

Г) квотирование  

4. Добровольные экспортные ограничения, когда страна–импортер устанавливает квоту, а страны–

экспортеры сами берут на себя обязательства по ограничению экспорта в данную страну - это 

А) экспортный контроль 



Б) лицензирование  

В) государственная монополия  

Г) квотирование  

5. Нетарифные методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

включают следующие меры: 

А) технические, антидемпинговые, административные 

Б) экономические, административные, технические 

В) импортные, экспортные 

Г) протекционистские, либерализационные 

 

Образец задачи по дисциплине 
 

Заполнить таблицу, указав вид таможенной процедуры, применяемый в данном случае: 

 

Ситуация Таможенная процедура 

1.Для экспонирования на выставке из РФ 

вывозится самолет и помещается под процедуру 

временного вывоза. В период проведения 

выставки самолет был продан. Определить, под 

какую таможенную процедуру помещен товар 

после продажи. 

 

 

Образец терминологического практикума 

 

Подобрать термин (Б) в каждое из соотношений: 

 

 

 

 

 

 

    

Акциз -  

 

 

 

Таможенные 

платежи -  

   

      

     - Декларант 

Аванс -  Таможенный 

представитель -  

 

Образец письменной работы по лекционному материалу 

 

1. Вставить недостающие словосочетания. 

А) Плательщик таможенных платежей - это _________________. 

 

Деловая игра 

Деловая игра проводится для студентов 1 курса специальности «Таможенное дело» 

в рамках изучения дисциплины «Основы таможенного дела». Цели деловой игры: 

1. Закрепить и систематизировать знания студентов, полученные в ходе изучения 

дисциплины. 

2. Реализовать лидерские качества студентов в процессе выработки группового 

решения. 

3. Развить навыки работы в команде. 

Деловая игра предполагает выработку индивидуального и группового решения, 

сравнение полученных результатов с экспертным мнением, определение индивидуальной 

и групповой ошибки. 

А, Б А Б 
 

Б 
 

Б 

 

 

 

 

А А 

Б 

А 
Б 



 

Вопросы для коллоквиума 

 

1. Возникновение и развитие таможенного дела. 

2. Таможенное регулирование и таможенное дело. 

3. Таможенное законодательство Таможенного союза. 

4. Федеральная таможенная служба: состав и структура. 

5. Цели и задачи таможенной службы. 

6. Единая таможенная территория Таможенного союза и таможенная граница.  

7. Понятие и виды таможенной политики.  

8. Понятия товара и транспортных средств в таможенном деле. 

9. Декларант, его права и обязанности. 

10. Понятие и значение таможенного контроля. 

11. Понятие и сущность таможенных операций. 

12. Понятие и сущность таможенных процедур. 

13. Понятие, система и признаки таможенных органов РФ. 

14. Принципы деятельности таможенных органов РФ. 

15. Функции таможенных органов РФ. 

16. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. 

17. Финансовая деятельность таможенных органов РФ. 

18. Организационное устройство и полномочия Федеральной таможенной службы РФ. 

19. Организационное устройство и полномочия регионального таможенного 

управления. 

20. Организационное устройство и полномочия таможни. 

21. Организационное устройство и полномочия таможенного поста. 

22. Понятие и виды таможенных процедур. 

23. Содержание таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления и 

экспорта. 

24. Общие положения о таможенной процедуре таможенного транзита. 

25. Таможенная процедура таможенного склада. 

26. Таможенные процедуры переработки товаров (на таможенной территории, вне 

таможенной территории, для внутреннего потребления). 

27. Таможенные процедуры временного ввоза (допуска) и временного вывоза. 

28. Общая характеристика таможенных процедур реимпорта и реэкспорта. 

29. Содержание таможенных процедур беспошлинной торговли, уничтожения, отказа 

в пользу государства. 



30. Общая характеристика свободной таможенной зоны и таможенной процедуры 

свободного склада. 

31. Общая характеристика специальной таможенной процедуры. 

32. Понятие, виды и признаки таможенных платежей. 

33. Понятие, признаки и виды таможенных пошлин. 

34. Понятие, субъекты и объекты таможенного контроля. 

35. Формы таможенного контроля. 

36. Понятие, принципы и участники таможенных операций. 

37. Методы государственного регулирования. 

38. Таможенно-тарифные методы регулирования. 

39. Нетарифные методы регулирования. 

40. Показатели результативности деятельности таможенных органов. 

41. Критерии и показатели оценки таможенных органов РФ. 

В виде дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации по 

изучаемому материалу, провести статистический анализ динамики таможенных платежей, 

решить задачи, провести собеседование по лекционному материалу. 

 

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-24 

Способностью определять место и роль 

системы таможенных органов в структуре 

государственного управления 

Семестр 

Б.42. Таможенный потенциал РФ 9 

В.4 Теория государственного управления 2 

В.6 Институциональная экономика 8 

Б.1В.ДВ.3 Лидерство и навыки госслужащего 6 

 

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

е

т
ен ц
и и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства (тесты, 



Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

ПК-

24 

 

Знает: место и 

роль системы 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственн

ого 

управления 

Знает: важную 

роль системы 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственно

го управления 

Знает: 

перспективное 

место и роль 

системы 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственно

го управления 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный опрос, 

тест, 

терминологиче

ский 

практикум 

Умеет: 

определить 

место и роль 

системы 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственн

ого управления 

Умеет: оценить 

место и роль 

системы 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственног

о управления 

Умеет: 

спрогнозироват

ь место и роль 

системы 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственно

го управления 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный опрос, 

тест, 

терминологиче

ский 

практикум, 

экзамен 

Владеет: 

общими 

навыками по 

определению 

места и роли 

системы 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственн

ого 

управления 

Владеет: 

базовыми 

навыками по 

определению 

места и роли 

системы 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственно

го управления 

Владеет: 

глубокими 

знаниями и 

навыками по 

определению 

места и роли 

системы 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственно

го управления 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Устный опрос, 

тест, 

терминологиче

ский 

практикум, 

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. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Всемирная торговая организация и ее роль в таможенном деле. 

2. Меры нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

3. Нормативно-правовые основы таможенного дела в России. 

4. Определение страны происхождения товара. 

5. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза. 



6. Основные этапы развития российского таможенного дела. 

7. Понятие и виды таможенных платежей. 

8. Понятие и методы определения таможенной стоимости ввозимых и вывозимых 

товаров. 

9. Понятие и правовая основа таможенно-тарифного регулирования в РФ. 

10. Понятие и статус таможенного представителя. 

11. Понятие, классификации и роль таможенных складов в составе таможенной 

инфраструктуры. 

12. Понятие, цели и элементы таможенного дела РФ. 

13. Понятие, цели, субъекты и объекты таможенного контроля. 

14. Понятие, элементы и целевое назначение околотаможенной инфраструктуры в 

таможенной системе России. 

15. Порядок уплаты и исчисления таможенных платежей. 

16. Структура таможенных органов РФ и их основные функции. 

17. Таможенная политика, цели и методы ее осуществления. 

18. Таможенные перевозчики, их роль и статус, состав деятельности. 

19. Таможенные процедуры и их специфика в системе перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза. 

20. Товарная номенклатура ВЭД. 

21. Уполномоченный экономический оператор как субъект внешнеэкономической 

деятельности . 

22. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

23. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

 

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

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 176 с. 

2. Овчинников, О.А. Основы таможенного дела: Учебное пособие [Электронный ресурс] 

/ О.А. Овчинников. - СПб.: Троицкий мост, 2016. – 152 с. Режим доступа: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/otamd/index.html?Tyumen_579&756776240495&128#

2 (дата обращения в ЭБС 15.01.2017). 

3. Ткаченко, М.Ф. Основы таможенного дела: Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.Ф. Ткаченко, И.И. Шатская. – СПб.: Троицкий мост, 2016. – 232 с. Режим доступа: 

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/oved/index.html?Tyumen_579&756776240495&111#2 

(дата обращения в ЭБС 15.01.2017). 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

 

1. Корнийчук, Г.А. Экспортные контракты/ Г. А. Корнийчук, А. А. Пелишенко. - 2-е изд. 

- Москва: Дашков и К, 2011. - 108 с. 

2. Попова, Л.И. Таможенные процедуры: учебное пособие/ Л. И. Попова; Тюм. гос. ун-т, 

Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 180 с. 

3. Решение Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. N 260  «О формах 

таможенных документов» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 03.10.2014). 

4. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 N 376 (ред. от 09.12.2011, с изм. 

от 10.12.2013) «О порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной 

стоимости товаров» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru. (дата обращения 03.10.2014). 

5. Рутгайзер, В. М. Таможенная стоимость и ее оценка [Электронный ресурс] / В. М. 

Рутгайзер. - М.: Лаборатория книги. 2010. - 63 с. - 978-5-903271-22-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96465 (дата обращения 03.10.2014). 

6. Сенотрусова, С.В. Таможенный контроль [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

С.В. Сенотрусова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с.: 60x88 1/16. 

(обложка) ISBN 978-5-9776-0275-4. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=412276 (дата обращения 03.10.2014). 

7. Таможенный кодекс таможенного союза: по состоянию на 1 апреля 2014 г. : принят 

решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества. - 

Москва: Проспект, 2014. - 192 с. 

8. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров/ Черник Д. Г., Шмелев Ю. Д.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: 

Юрайт, 2013. - 393 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - 

Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.196BCF4C-8015-

4111-8734-2AC9DDC4661D&type=c_pub. 

9. Яброва Н.Н. Экономико-налоговый практикум: учебное пособие/ Н. Н. Яброва ; рец. С. 

И. Коренкова, Л. Г. Скульмовская ; науч. ред. Л. Ф. Шилова. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. 

 

Периодические издания: 

 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

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

http://www.trmost.ru/userfiles/flash/otamd/index.html?Tyumen_579&756776240495&128#2
http://www.trmost.ru/userfiles/flash/otamd/index.html?Tyumen_579&756776240495&128#2
http://www.trmost.ru/userfiles/flash/oved/index.html?Tyumen_579&756776240495&111#2
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.196BCF4C-8015-4111-8734-2AC9DDC4661D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.196BCF4C-8015-4111-8734-2AC9DDC4661D&type=c_pub


«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) 

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). 

 

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/
http://www.wcoomd.org/
http://www.admtyumen.ru..ru/


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. 

 

 


