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1. Пояснительная записка  

В условиях глобализации мировой экономики, дальнейшей активизации 

международного товарообмена, особое значение приобретает формирование и 

эффективное функционирование национальных таможенных систем. Это 

необходимо в целях максимального содействия развитию внешнеторговой 

деятельности компаний без ущерба для результативности таможенного 

контроля и обеспечения национальной экономической безопасности. 

Дальнейшая либерализация таможенных отношений ставит ряд 

нерешенных задач и проблем, требующих углубленного изучения таможенной 

системы РФ. С одной стороны, механизм ее воздействия осуществляется на 

основе инструментов таможенной политики, направленных на обеспечение 

национальных экономических интересов. Таможенная система при этом 

выступает как элемент национальной экономики. С другой стороны, в связи с 

усилением гармонизации и унификации в области таможенных технологий 

возникает необходимость привести национальное законодательство в 

соответствие с принципами и нормами мировой таможенной практики. 

Учебная дисциплина помогает лучше понимать устройство таможенных 

систем других стран, сравнение их сильных и слабых сторон, а так же 

интеграцию современных средств и опыта других стран в таможенную 

систему РФ. 

 

1.1 Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Организация таможенного дела за рубежом» – 

является изучение особенностей организации таможенных служб развитых 

стран и их опыта тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление студентов с идеологией современного ведения 

таможенного 

оформления грузов и пассажиров в зарубежных странах;  

- ознакомление студентов с нормативно-правовой базой таможенных 

законодательств 

ряда иностранных государств;  

- ознакомление студентов с особенностью ведения таможенного дела в 

рамках ЕС; 



-рассмотрение таможенных режимов в странах в различным уровнем 

экономического 

развития. 
1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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 
1. История таможенного дела и 

таможенной политики 

 + + +     + 

2. Торгово-экономические 

отношения 

   +     + 

3. Международные конвенции и 

соглашения по торговле 

  +      + 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями  

- Готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств (ПК-18) 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Студент должен знать:  

- основные таможенные процедуры, применяемые в таможенном 

законодательстве развитых стран мира;  

- особенности тарифного и нетарифного регулирования внешней 

торговли в зарубежных странах; 

- структуру таможенных органов развитых стран мира и их функции; 

- цели и задачи функционирования Всемирной таможенной 

организации; 

Студент должен уметь:  
- проводить сравнительный анализ таможенных законодательств стран 

мира;  

- выделять главное и отличительное в деятельности таможенных служб 

отдельных стран мира; 

Студент должен иметь представление о:  
- об особенностях таможенной политики ведущих стран мира;  



- тенденциях развития таможенных служб зарубежных стран и роли 

Всемирной таможенной организации в унификации и упрощении таможенных 

процедур. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения. Семестр 1. Форма аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов, из них 36 часов на контактную работу с преподавателем (в том числе 18 

лекций, 18 семинарских занятий) и 1,32 часов иные виды контактной работы, 

70,68 часов самостоятельной работы студентов. 

Заочная форма обучения. Семестр 1. Форма аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 108 зачетных единиц, академических 

часов, из них 8 часов на контактную работу с преподавателем (в том числе 2 

лекций, 6 семинарских занятий) и 0,5 часов иные виды контактной работы, 

99,5 часов самостоятельной работы студентов. 

 

3.Тематический План 

Таблица 2.1 

Тематический план (очная форма обучения) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 С
ем

ес
тр

а
 

 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и
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 в

 и
н
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р
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к
ти

в
н
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й
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Итого 

количе

ство 

баллов 

Л
ек

ц
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и
 

С
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и
н
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и
е 
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н

я
ти

я
 

С
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о
я
те

л
ь
н
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р
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о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Понятие и сущность внешнеторговой и 

таможенной 

политики 

1-2 2 2 10 14 1 0-2 

2. Развитие международной торгово-

таможенной политики и 

эволюция многосторонних торговых 

переговоров 

3-4 2 2 10 14 1 0-3 

3. Международные конвенции и соглашения в 

сфере 

таможенного дела 

5-6 2 2 10 14 1 0-2 

4. Участие России в международном 

сотрудничестве в сфере 

таможенного дела 

7-8 2 2 5 9 1 0-3 

5. Организация таможенно-тарифного 

регулирования в 

зарубежных странах 

9-10 2 2 5 9 2 0-10 



6. Нетарифное регулирование в зарубежных 

странах 
11-12 2 2 10 14 2 0-8 

7. Таможенное регулирование в Европейском 

союзе 
13-14 2 2 5 9 2 0-10 

8. Таможенное регулирование в Соединенных 

штатах Америки 
15-16 2 2 5 9 2 0-18 

9. Всемирная таможенная организация: цели, 

задачи и 

направления деятельности 

17-18 2 2 10,68 14,68 2 0-10 

 Итого (часов, баллов)  18 18   12 0-66 

 Из них в интерактивной форме   12   12  

 

Таблица 2.2 

Тематический план (заочная форма обучения) 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 С
ем

ес
тр

а
 

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

Л
ек

ц
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и
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие и сущность внешнеторговой и 

таможенной 

политики 

 1  10 11 

2. Развитие международной торгово-

таможенной политики и 

эволюция многосторонних торговых 

переговоров 

   10 10 

3. Международные конвенции и 

соглашения в сфере 

таможенного дела 

 1  10 11 

4. Участие России в международном 

сотрудничестве в сфере 

таможенного дела 

  1 10 11 

5. Организация таможенно-тарифного 

регулирования в 

зарубежных странах 

   10 10 

6. Нетарифное регулирование в зарубежных 

странах 

  1 15 16 

7. Таможенное регулирование в 

Европейском союзе 

  1 14 15 

8. Таможенное регулирование в 

Соединенных штатах Америки 

  1 10 11 



9. Всемирная таможенная организация: 

цели, задачи и 

направления деятельности 

  2 10,5 12,5 

 Итого (часов, баллов)  2 6 99,5 107,5 

 

4.Виды Оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3 

Виды Оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной формы обучения 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы 
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Т
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т 

Э
сс

е 

 

1. 0-1 0-1     0-2 

2. 0-1 0-2     0-3 

3. 0-1 0-1     0-2 

4. 0-1 0-2     0-3 

5. 0-2 0-2   0-6  0-10 

6. 0-2  0-6    0-8 

7. 0-2  0-8    0-10 

8. 0-2  0-8   0-8 0-18 

9. 0-2   0-8   0-10 

Итого 0-14 0-8 0-22 0-8 0-6 0-8 0-66 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и сущность внешнеторговой и таможенной 

политики 

Понятие внешнеторговой и таможенной политики. Эволюция системы 

многостороннего регулирования международной торговли. Теории 

протекционизма и свободной торговли. Международные торговые 

конфликты: виды и возможности разрешения. Экономический суверенитет и 

основные функции государства по его охране. Глобальные проблемы и 

торгово-таможенная политика. Таможенные органы, их функции и роль в 

защите экономической безопасности государства. 



Тема 2. Развитие международной торгово-таможенной политики и 

эволюция многосторонних торговых переговоров 
Международная политика таможенного регулирования внешней 

торговли. Торговые барьеры в современной международной торговле. 

Региональные экономические и торгово-политические группировки: причины 

и цели формирования. Возникновение таможенных союзов и 

межгосударственных зон свободной торговли: предпосылки, особенности, 

этапы развития. Всемирная торговая организация: структура, принципы 

членства и обязательства участников ВТО. Конференция ООН по торговле и 

развитию. Всемирная таможенная организация. Основные направления, виды 

и формы сотрудничества государств в сфере борьбы с контрабандой и иными 

таможенными правонарушениями. 

Тема 3. Международные конвенции и соглашения в сфере 

таможенного дела  
Генеральное соглашение о тарифах и торговле как основа современной 

системы таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Киотская конвенция. Рамочные стандарты безопасности и облегчения 

внешней торговли. Международная конвенция о взаимном административном 

содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений (Конвенция Найроби). Международная конвенция о 

Гармонизированной системе описания и кодирования товаров. Таможенная 

конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП 

(Конвенция МДП). Конвенция о временном ввозе и конвенция о карнете АТА 

для временного ввоза товаров. Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 

Тема 4. Участие России в международном сотрудничестве в сфере 

таможенного дела 
Проблемы включения РФ в систему многостороннего регулирования 

международной торговли. Вступление России во Всемирную торговую 

организацию. Возможности использования Россией опыта других стран при 

присоединении к ВТО. Международные принципы таможенного 

регулирования в Таможенном кодексе Российской Федерации. Таможенное 

регулирование торговли России с государствами- участниками ЕврАзЭС. 

Тема 5. Организация таможенно-тарифного регулирования в 

зарубежных странах 
Принципы построения таможенных тарифов. Виды таможенных 

тарифов. Сущность, функции и классификация таможенных пошлин. 

Тарифная эскалация в международной торговле. Национальные 

беспошлинные таможенные территории. Таможенный режим приграничной и 

прибрежной торговли. 



Тема 6. Нетарифное регулирование в зарубежных странах 
Нетарифные меры и правила ВТО. Международные принципы 

применения нетарифных ограничений. Виды и формы нетарифных мер. 

Антидемпинговые и компенсационные меры. Субсидирование, 

экономические последствия и способы противодействия. Количественные 

ограничения импорта и экспорта. Технические барьеры в международной 

торговле. Финансовые и валютные средства нетарифного регулирования. 

Тема 7. Таможенное регулирование в Европейском союзе 
История становления и развития Европейского Союза. Таможенная 

территория ЕС. Таможенное законодательство в странах ЕС. Таможенные 

платежи в ЕС. Общий таможенный тариф ЕС. Система таможенных 

формальностей в ЕС, таможенные режимы. Управление рисками в ЕС. 

Тема 8. Таможенное регулирование в Соединенных штатах 

Америки  
История возникновения таможенной службы в США. Организационная 

структура таможенной службы США на современном этапе. Таможенные 

режимы в США. Нетарифные ограничения. Защита прав интеллектуальной 

собственности в США. 

Тема 9. Всемирная таможенная организация: цели, задачи и 

направления деятельности 
История создания Совета таможенного сотрудничества. Структура 

Всемирной таможенной организации СТС/ВТО: ее цели и задачи. Конвенции 

СТС/ВТО. Участие России в СТС/ВТО. 

 

6.Планы семинарских занятий 

 

Тема 1.Понятие и сущность внешнеторговой и таможенной политики  

1. Основные направления таможенной политики – протекционизм и 

свободная торговля 

2.Экономическая безопасность государства и методы ее защиты.  

3.Тенденции развития таможенной политики в современной мировой 

системе. 

Тема 2. Развитие международной торгово-таможенной политики и 

эволюция многосторонних торговых переговоров 

1.Базовые принципы торгово-таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

2.Раунды торговых переговоров в рамках ВТО и их основные 

результаты. 

3.Роль Всемирной торговой организации в совершенствовании 

таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. 



Тема 3. Международные конвенции и соглашения в сфере таможенного 

дела  

1. Структура и основное содержание Генерального соглашения о 

тарифах и торговле.  

2. Международная система предоставления тарифных преференций.  

3.Международные соглашения и конвенции по вопросу временного 

ввоза товаров.  

4.Гармонизированная система описания и кодирования товаров: 

структура и основные правила интерпретации. 

Тема 4. Участие России в международном сотрудничестве в сфере 

таможенного дела  

1.Формирование Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.  

2. Плюсы и минусы вступления России в ВТО.  

3. Влияние международных организаций на формирование таможенной 

политики в Российской Федерации.  

4. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (в ред. ФЗ от 

13.07.2015 N 233-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

Тема 5. Организация таможенно-тарифного регулирования в 

зарубежных странах  

1. Особенности таможенно-тарифного регулирования в странах с 

различным уровнем экономического развития.  

2. Система тарифных преференций в международной практике и в 

Российской Федерации.  

3. Международные системы определения таможенной стоимости. 

Тема 6. Нетарифное регулирование в зарубежных странах  

1. Запреты импорта и экспорта в международной торгово-таможенной 

практике.  

2. «Добровольные ограничения» экспорта как форма нетарифного 

протекционизма.  

3. Применение стандартов в качестве инструмента нетарифного 

протекционизма.  

4. Санитарные и фитосанитарные нормы в международной торговой 

практике. 

Тема 7. Таможенное регулирование в Европейском союзе 

1. Понятие таможенного союза. Принципы таможенного союза ЕС. 

2. Структура таможенных режимов и таможенных процедур в ЕС. 

3. Система определения страны происхождения товаров в ЕС. 

Тема 8. Таможенное регулирование в Соединенных штатах Америки  

1. Система государственного регулирования внешней торговли в США.  



2. Современные таможенные технологии в деятельности таможенной 

службы США.  

3. Процедура таможенного контроля в отношении импорта в США. 

Тема 9. Всемирная таможенная организация: цели, задачи и 

направления деятельности 

1. Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция) 

2. Конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования 

товарок.  

3. Регламент работы Всемирной таможенной организации. 

 

7. Темы лабораторных работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом 
 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 
Таблица 4.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнитель

ные 

1 Порядок декларирования и 

таможенного оформления 

перемещаемых через таможенную 

границу товаров и транспортных 

средств 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

презентации 

по теме 

1-2 10 0-2 

2 Документальное подтверждение 

декларируемых сведений 

Работа с 

литературой 

 3-4 10 0-2 

3 Технология таможенного оформления 

товаров и транспортных средств с 

применяемой грузовой таможенной 

декларации 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

презентации 

по теме 

5-6 10 0-4 

4 Порядок декларирования таможенной 

стоимости 

Работа с 

литературой 

 7-8 10 0-2 

5 Правила заполнения декларации на 

товар (ДТ) при декларировании 

товаров, ввозимых (ввезенных) на 

таможенную территорию Российской 

Федерации и (или) выпущенных для 

свободного обращения 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

презентации 

по теме 

9-10 10 0-4 

6 Правила заполнения декларации на 

товар (ДТ) при декларировании 

Работа с 

литературой 

 11-12 10 0-4 



товаров, вывозимых с таможенной 

территории Российской Федерации 

7 Особенности декларирования 

отдельных категорий товаров 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

презентации 

по теме 

13-14 8 0-2 

8 Декларирование товаров физическими 

лицами 

Работа с 

литературой 

 15-16 2,68 0-2 

 Итого    70,68 22 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов Обязательные Дополнитель

ные 

1 Порядок декларирования и 

таможенного оформления 

перемещаемых через таможенную 

границу товаров и транспортных 

средств 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

презентации 

по теме 

1-2 10 

2 Документальное подтверждение 

декларируемых сведений 

Работа с 

литературой 

 3-4 12 

3 Технология таможенного оформления 

товаров и транспортных средств с 

применяемой грузовой таможенной 

декларации 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

презентации 

по теме 

5-6 18 

4 Порядок декларирования таможенной 

стоимости 

Работа с 

литературой 

 7-8 10 

5 Правила заполнения декларации на 

товар (ДТ) при декларировании 

товаров, ввозимых (ввезенных) на 

таможенную территорию Российской 

Федерации и (или) выпущенных для 

свободного обращения 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

презентации 

по теме 

9-10 15 

6 Правила заполнения декларации на 

товар (ДТ) при декларировании 

товаров, вывозимых с таможенной 

территории Российской Федерации 

Работа с 

литературой 

 11-12 15 

7 Особенности декларирования 

отдельных категорий товаров 

Работа с 

литературой 

Подготовка 

презентации 

по теме 

13-14 10 

8 Декларирование товаров физическими 

лицами 

Работа с 

литературой 

 15-16 9,5 

 Итого    99,5 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  



10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

ПК-18 История таможенного дела и 

таможенной 

политики России 

2 

ПК-18 Торгово-экономические 

отношения России в 

современных условиях 

4 

ПК-18 Международные конвенции и 

соглашения по 

торговле 

3 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.)  

91-100 баллов 

ПК-18 Знает: -основные 

таможенные 

процедуры, 

применяемые в 

таможенном 

законодательстве 

развитых стран 

мира;  

-особенности 

тарифного и 

нетарифного 

регулирования 

внешней 

торговли в 

зарубежных 

странах; 

Имеет 

представление о: 

- об 

особенностях 

таможенной 

политики 

Знает: - структуру 

таможенных 

органов развитых 

стран мира и их 

функции; 

- цели и задачи 

функционирования 

Всемирной 

таможенной 

организации; 

Умеет: 

- проводить 

сравнительный 

анализ 

таможенных 

законодательств 

стран мира;  

- выделять главное 

и отличительное в 

деятельности 

таможенных 

служб отдельных 

стран мира; 

Знает: -

направления 

взаимодействия 

Федеральной 

таможенной 

службы с 

таможенными 

органами 

зарубежных 

стран 

Имеет 

представление 

о: 

- тенденциях 

развития 

таможенных 

служб 

зарубежных 

стран и роли 

Всемирной 

таможенной 

организации в 

унификации и 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, тест, 

коллоквиум, 

зачет 



ведущих стран 

мира;  

 

 

 упрощении 

таможенных 

процедур. 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

Темы Эссе  

Тема 8. Таможенное регулирование в Соединенных штатах Америки  
1. Виды таможенных пошлин (понятие, соотношение и практика 

применения в США). 

2. Субъекты таможенных правоотношений: понятие, классификация, 

статус. 

3. Методы таможенно-правового регулирования (теоретические и 

практические аспекты). 

4. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу США. 

5. Таможенные органы как субъекты таможенно-правовых и иных 

правоотношений (статус таможенных органов). 

6. Валюта как предмет таможенного регулирования (валютный и 

таможенный контроль США). 

7. Правовой режим таможенной территории США. 

8. Виды и содержание льгот в таможенном праве США. 

9.Содержание и особенности правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 

 

Тесты для самоконтроля 

1.Адвалорные ставки таможенных пошлин: 

А начисляются в процентах к таможенной стоимости облагаемого товара 

B начисляются в установленном размере за единицу товара 

C начисляются не зависимо от таможенной стоимости и колличества товара 

2.В Российской Федерации не применяются: 

A ввозные таможенные пошлины 

B транзитные пошлины 

C экспортные таможенные пошлины 

3.Внешнеторговая деятельность в РФ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации: 



A №114-ФЗ от 21 июля 1997 года О службе в таможенных органах в 

Российской Федерации 

B №79-ФЗ от 27 июля 2004 года О Государственной гражданской службе  

C №164-ФЗ от 8 декабря 2003 года Об основах государственного 

регулирования ВЭД 

4.Для защиты внутреннего рынка от ввозимых товаров по более низким ценам, 

чем на внутреннем рынке страны производителя применяются: 

A антидемпинговые пошлины 

B ввозные таможенные пошлины 

C фискальные пошлины 

5.Зоны таможенного контроля могут быть: 

A временными  

B постоянными 

C контрольными 

6.К налогам «на недостатки» относят: 

A акцизы 

B пошлины 

C НДС 

7.К объектам таможенного контроля относятся: 

A участники ВЭД 

B таможенные и товаросопроводительные документы на товары, находящиеся 

под таможенным контролем  

C транспортные средства, участвующие в международных перевозках товаров 

и пассажиров 

8.К основным принципам государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности относятся: 

A Комерческая составляющая транзитных перевозок и контроль за 

перемещением товаров и транспортных средств 

B единство применения методов государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности на всей территории РФ 

C единство таможенной территории Российской Федерации 

9.Комбинированные ставки таможенных пошлин: 

A не используются большинством стран – участников ВТО 

B начисляются в зависимости от таможенной стоимости товара  

C начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в 

установленном размере за единицу товара 

10.Обязательным платежом в федеральный бюджет, взимаемым таможенными 

органами России при перемещении товара через таможенную границу в целях 

таможенно-тарифного регулирования ВЭД являются: 

A таможенная гарантия 



B таможенные пошлины 

C НДС 

11.Определение таможенного дела в соответствии с Таможенным кодексом: 

A таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств 

обеспечения соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов 

и ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу 

B таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств, 

связанных с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу 

C Таможенное дело – это целенаправленная, опосредованая деятельность 

таможенных органов по контролю за перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу 

12.Специфические ставки таможенных пошлин: 

A начисляются в установленном размере за единицу товара 

B начисляются в зависимости от таможенной стоимости товара 

C начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в 

установленном размере за единицу товара 

13.Таможенный досмотр это: 

A форма таможенного обзора 

B форма таможенного контроля 

C форма таможенного наблюдения 

14. Россия вступила в ВТО 

A 22 августа 2012 года  

B 29 мая 2014 года 

C Россия не является членом ВТО 

15. ЕврАзЭС это 

A Евро-азиатское экономическое сообщество 

B Евразийское экономическое сообщество 

C Евро-азиатский экономический союз 

Вопросы для обсуждения на коллоквиуме 

Тема 6. Нетарифное регулирование в зарубежных странах 
1.Нетарифные меры и правила ВТО.  

2.Международные принципы применения нетарифных ограничений.  

3.Виды и формы нетарифных мер.  

4.Антидемпинговые и компенсационные меры.  

5.Субсидирование, экономические последствия и способы противодействия.  

6.Количественные ограничения импорта и экспорта.  

7.Технические барьеры в международной торговле.  



8.Финансовые и валютные средства нетарифного регулирования. 

Тема 7. Таможенное регулирование в Европейском союзе 
1.История становления и развития Европейского Союза.  

2.Таможенная территория ЕС. Таможенное законодательство в странах ЕС.  

3.Таможенные платежи в ЕС.  

4.Общий таможенный тариф ЕС.  

5.Система таможенных формальностей в ЕС, таможенные режимы.  

6.Управление рисками в ЕС. 

Тема 8. Таможенное регулирование в Соединенных штатах Америки  
1.История возникновения таможенной службы в США.  

2.Организационная структура таможенной службы США на современном 

этапе.  

3.Таможенные режимы в США.  

4.Нетарифные ограничения.  

5.Защита прав интеллектуальной собственности в США. 

 

Вопросы к зачету 

1. Принципы торгово-таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  

2. Экономическая безопасность государства и методы ее защиты. 

3. Понятие экономического суверенитета государства.  

4. Теории протекционизма и свободной торговли.  

5. Экономический суверенитет и основные функции государства по его 

охране.  

6. Таможенные органы, их функции и роль в защите экономической 

безопасности государства.  

7. Структура и основное содержание Генерального соглашения о тарифах и 

торговле.  

8. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция): основные положения.  

9. Рамочные стандарты безопасности и облегчения внешней торговли: 

основные положения.  

10. Международная система предоставления тарифных преференций.  

11. Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура и 

основные правила интерпретации.  

12. Международные принципы таможенного регулирования в Таможенном 

кодексе Российской Федерации.  

13. Формирование Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.  



14. Всемирная торговая организация: история создания и роль в 

совершенствовании таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  

15. Всемирная таможенная организация: история создания и роль в 

совершенствовании таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  

16. Раунды торговых переговоров в рамках ВТО и их основные результаты.  

17. Международные соглашения и конвенции по вопросу временного ввоза 

товаров.  

18. Возникновение таможенных союзов: предпосылки, особенности, этапы 

развития.  

19. Организация управления таможенным делом в США.  

20. История создания Европейского союза.  

21. Таможенный тариф Европейского союза  

22. Таможенное законодательство в странах Европейского союза.  

23. Формирование Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана.  

24. Влияние международных организаций на формирование таможенной 

политики в Российской Федерации.  

25. Основные международные соглашения, заключенные в рамках Всемирной 

торговой организации.  

26. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования 

международной торговли.  

27. Принципы построения и виды таможенных тарифов.  

28. Сущность, функции и классификация таможенных пошлин.  

29. Тарифная эскалация в международной торговле.  

30. Международные системы определения таможенной стоимости.  

31. Система тарифных преференций в международной практике и в 

Российской Федерации.  

32. Запреты импорта и экспорта в международной торгово-таможенной 

практике.  

33. «Добровольные ограничения» экспорта как форма нетарифного 

протекционизма.  

34. Применение стандартов в качестве инструмента нетарифного 

протекционизма.  

35. Санитарные и фитосанитарные нормы в международной торговой 

практике.  

36. Международные принципы применения нетарифных ограничений Виды и 

формы нетарифных мер.  

37. Антидемпинговые и компенсационные меры в рамках ВТО.  



38. Количественные ограничения импорта и экспорта. Технические барьеры в 

международной торговле.  

39. Процедура таможенного контроля в отношении импорта в США.  

40. Современные таможенные технологии в деятельности таможенной службы 

США.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения, обучающиеся с применением 

балльно-рейтинговой системой и не получившие минимальный пороговый 

балл, сдают зачет в форме устного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания знаний студентов заочной формы обучения 

производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

11. Образовательные технологии 

 При реализации дисциплины с целью формирования и развития 

профессиональных навыков, обучающихся предусматриваются следующие 

формы обучения: 

 - активные формы обучения (информационная, проблемная лекция, 

лекция-визуализация, с применением мультимедийного оборудования 

(наглядные материалы, слайды, презентации)); 

 - интерактивные формы обучения (групповое обсуждение, дискуссия, 

творческие задания, использование тестовых заданий). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Зубач, А. В. Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов: учебник/ А.В. Зубач, Н.А. 

Ронжина, Р.В. Терентьев. – СПб: Троицкий мост, 2012. -272 с. 

2. Лузина Т.В. Таможенный контроль после выпуска товаров: учебное 

пособие/ Т.В. Лузина; ТюмГУ – Тюмень: Изд-во ТюмГУ,2014. – 160 с. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

практикум : учебно-математическое пособие для студентов направления 

"Экономика", "Менеджмент", специальности "Таможенное дело"/ О. П. 

Аникеева [и др.]; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2016. - 80 с. 

 

12.2 Дополнительная литература 



1.Лузина Т.В., Толстихина Т.Б. Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами: учебное пособие для вузов/ Т.В. Лузина, 

Т.Б. Толстихина – Тюмень: Юрайт, 2016. – 159 с. 

2. Лузина Т.В. Основы таможенного дела: учебное пособие/ Т.В. Лузина. – 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 176 с. 

3. Стровский Л.Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учебник/ 

под ред. Л.Е. Стровского – М: Юнити-Дана, 2013. – 503 с. 

4. Попова Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств: учебное пособие для вузов./ Л.И. Попова. – Тюмень: Юрайт, 2016. – 

311 с. 

12.3 Интернет ресурсы 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС РФ) - 

http://www.customs.ru/ 

2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии (ЕвраЗЭС) -

http://www.eurasiancommission.org 

3. Ежедневное государственное издание Российская Газета - https://rg.ru/ 

4. Таможня .РУ Аналитический портал - http://www.tamognia.ru/ 

5. Европейская ассоциация свободной торговли - 

http://www.icqc.eu/ru/EFTA.php 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 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 программа, к 

изданиям электронной библиотечной системы и электронным 

образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное 

оборудование, доступ в интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе 

публикаций ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной 

литературы), возможно использование интернет источников. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 

ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее 

значимые моменты. 



Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

Написание эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные понятия, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать опыт соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы. 

 
 


