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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель изучения дисциплины - получение студентами теоретических знаний и 

приобретение практических навыков в сфере организации контроля таможенной стоимости. 

Задачи дисциплины:  

1. Получение студентами знаний по следующим вопросам: 

 основы определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза;  

 правовые аспекты  определения таможенной стоимости товаров и ее контроля; 

 условия корректировки таможенной стоимости товаров. 

2. Формирование у студентов профессиональных навыков в области: 

 оценки таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза 

и вывозимых с этой территории; 

 осуществления контроля таможенной стоимости товаров; 

 оценки достоверности заявленной таможенной стоимости с использованием системы 

управления рисками; 

 заполнения таможенной документации: декларации таможенной стоимости, 

корректировки таможенной стоимости. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Контроль таможенной стоимости» относится к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин профессионального цикла: «Основы таможенного дела» (базовая часть), 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» (базовая часть), 

«Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Декларирование товаров и транспортных 

средств» (базовая часть), «Контракты и внешнеторговая документация» (вариативная часть).   

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального цикла: 

«Управление таможенной деятельностью», «Практикум по таможенным платежам», 

«Информационные технологии в таможенном деле». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

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 Практикум по 

таможенным платежам 
  +    + 

3 Информационные 

технологии в 

таможенном деле 

 +     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-12 - умением применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу ТС товаров; 

ПК-14 - владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

ПК-15 - умением применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных платежей. 

 

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические  и правовые основы определения таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза; 

 методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию 

Таможенного союза и вывозимых с этой территории; 

 декларирование таможенной стоимости товаров; 

 организацию и порядок контроля таможенной стоимости; 

Уметь: 

 применять методы определения таможенной стоимости; 
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 оценивать достоверность заявленной таможенной стоимости с использованием системы 

управления рисками; 

 осуществлять корректировку таможенной стоимости товаров. 

Владеть: 

 навыками применения методов определения  и контроля таможенной стоимости товара; 

 навыками заполнения форм: о проведении дополнительной проверки и корректировки 

таможенной стоимости; 

 навыками заполнения и контроля ДТС и КДТ; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы и изучается в объеме 72  часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 34 часа (в 

том числе 8 - лекций, 26 - практик) и 1,2 часа - иные виды контактной работы.  

36,8 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 8 часов 

(в том числе 2 - лекции, 6 - практик) и 0,5 часа - иные виды контактной работы.  

63,5 часа выделено на самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятель

ная работа, в 

часах Итого 

часов по 

теме 

(модулю)  

Из них 

интер-

актив

ной 

форме, 

в 

часах 

Итого 

количе

ство 

баллов 

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        

1.1 

Общие положения о 

таможенной стоимости 

товаров и особенности ее 

декларирования 

1,2 1 2 4 7 1 0-10 

1.2 Декларирование таможенной 

стоимости товаров 
3-5 1 4 6 11 2 0-15 

1.3 Организация контроля 

таможенной стоимости 
6-8 2 4 6 12 1 0-15 

1.4 
Порядок контроля 

таможенной стоимости 

товаров до их выпуска 

9-11 1 4 4 9 2 0-15 

 Всего  5 14 20 39 6 0-55 

 Модуль 2        

2.1 Порядок проведения 

дополнительной проверки 
12-14 1 4 6 11 2 0-15 

2.2 
Контроль таможенной 

стоимости после выпуска 

товаров 

15,16 1 4 6 11 1 0-15 

2.3 Корректировка таможенной 

стоимости 
17,18 1 4 6 11 1 0-15 

 Всего - 3 12 18 33 4 0-45 

 Итого (часов, баллов): - 8 26 38 72 10 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 
- 2 8 - 10 10 - 

 

* включая иные виды контактной работы. 
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Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в часах 

Итого 

часов 

по теме  

Из них в 

интер-

активной 

форме, в 

часах 

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. 

Общие положения о 

таможенной стоимости 

товаров и особенности ее 

декларирования 

1 - 10 11 0,5 

2. Декларирование таможенной 

стоимости товаров 
- 1 10 11 0,6 

3. Организация контроля 

таможенной стоимости 
- 1 9 10 0,6 

4. 
Порядок контроля таможенной 

стоимости товаров до их 

выпуска 

- 1 9 10 0,6 

5. Порядок проведения 

дополнительной проверки 
1 1 9 11 0,6 

6. 
Контроль таможенной 

стоимости после выпуска 

товаров 

- 1 8 9 0,5 

7. Корректировка таможенной 

стоимости 
- 1 9 10 0,6 

 Итого (часов): 2 6 64 72 - 

 Из них в интерактивной 

форме 
1 3 - 4 4 

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

Таблица 4. 

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

формы обучения 

 

 

 

№ темы Устный 

опрос 
Письменные работы 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 с

ем
и

н
а
р

е 

Р
еш

ен
и

е 
за

д
а
ч

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 с

 

п
р

ез
ен

т
а
ц

и
ей

 

т
ес

т
 

З
а
п

о
л

н
ен

и
е 

ф
о
р

м
 

т
а
м

о
ж

ен
н

ы
х
 

д
о
к

у
м

ен
т
о
в

 

к
о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

е 

за
д

а
н

и
я

 

Э
л

ек
т
р

о
н

н
о
е 

д
ек

л
а
р

и
р

о
в

а
н

и
е 

в
 

А
л

ь
т
а
 -

Г
Т

Д
 

Модуль 1 

1.1 0-2 0-2 - 0-3 0-3 - - - 0-10 

1.2 0-2 0-2 - 0-3 - - 0-3 0-5 0 -15 

1.3 0-2 0-2 - 0-3 0-3 0-5 - - 0 -15 

1.4 0-2 0-2 0-1 - 0-3 0-5 0-2 - 0-15 

Всего 0-8 0-8 0-1 0-9 0-9 0-10 0-5 0-5 0-55 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-2 0-1 - 0-3 0-5 0-2 - 0-15 

2.2 0-2 0-2 - - - 0-3 0-3 0-5 0-15 

2.3 0-2 0-2 - 0-3 0-3 0-3 0-2 - 0-15 

Всего 0-6 0-6 0-1 0-3 0-6 0-11 0-7 0-5 0-45 

Итого 0-14 0-14 0-2 0-12 0-15 0-21 0-12 0-10 0-100 
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5. Содержание дисциплины 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Общие положения о таможенной стоимости товаров и особенности ее 

декларирования 

Теоретические основы таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации. Мировая практика определения таможенной стоимости товара. 

Правовая база по вопросам таможенной стоимости товаров.  

Особенности исчисления таможенной стоимости при применении оценочных методов (6 

методов). Метод определения таможенной стоимости по стоимости сделки с ввозимыми 

товарами (метод 1). Оценочные методы по стоимости сделки с идентичными товарами (метод 2) 

и однородными товарами (метод 3). Метод определения таможенной стоимости на основе 

вычитания (метод 4). Определение таможенной стоимости методом сложения (метод 5). 

Резервный метод (метод 6). 

 

Тема 1.2. Декларирование таможенной стоимости товаров 

Декларирование таможенной стоимости при ввозе товаров на таможенную территорию 

ТС и вывозе с этой территории. Порядок декларирования, обязанности и ответственность 

декларанта по заявлению таможенной стоимости. Специфика применения и правила заполнения 

декларации таможенной стоимости разных форм (ДТС-1, ДТС-2, ДТС-3 и ДТС-4). 

 

Тема 1.3. Организация контроля таможенной стоимости 

Контроль таможенной стоимости товара: суть, цели, этапы. Правовые основы организации 

контроля таможенной стоимости. Контроль правильности выбора метода определения 

таможенной стоимости. Контроль правильности определения декларантом структуры заявленной 

таможенной стоимости. Контроль документального подтверждения заявленной таможенной 

стоимости и ее элементов.  

 

Тема 1.4. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска 

Решения таможенных органов в отношении таможенной стоимости товаров. Принятие 

решения о корректировке таможенной стоимости товаров.  

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Порядок проведения дополнительной проверки 

Признаки недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости. Принятие 

таможенным органом решения о проведении дополнительной проверки. Документы и сведения, 
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запрашиваемые таможенным органом при проведении дополнительной проверки. Особенности 

заполнения  формы Решения о проведении дополнительной проверки. Обеспечение уплаты 

таможенных пошлин и налогов. 

 

Тема 2.2. Контроль таможенной стоимости после выпуска товаров 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 N 289: 

содержание и применение. Оценка достоверности заявленной таможенной стоимости с 

использованием системы управления рисками. 

 

Тема 2.3. Корректировка таможенной стоимости 

Основные положения корректировки таможенной стоимости. Специфика заполнения 

формы Решения о корректировке таможенной стоимости. Особенности и порядок заполнения 

форм корректировки декларации на товар (КДТ1).  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. 

Семинар 1.1. Общие положения о таможенной стоимости товаров и особенности ее 

декларирования 

1. Соглашение от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ТС»: содержание и назначение.  

2. Нормативно-правовая база определения таможенной стоимости в Таможенном союзе.  

3. Мировой опыт определения таможенной стоимости товара. 

4. Система методов таможенной оценки ввозимых товаров и порядок их применения. 

  

Семинар 1.2. Декларирование таможенной стоимости товаров 

1. Специфика заявления таможенной стоимости товаров. 

2. Декларирование таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Таможенного 

союза. 

3. Особенности применения и правила заполнения декларации таможенной стоимости форм 

ДТС-1 и ДТС-2. 

4. Декларирование таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории Таможенного 

союза. 

5. Особенности применения и правила заполнения декларации таможенной стоимости форм 

ДТС-3 и ДТС-4. 
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Семинар 1.3. Организация контроля таможенной стоимости 

1. Контроль таможенной стоимости товара: суть, цели, этапы.  

2. Нормативно-правовая база контроля таможенной стоимости.  

3. Контроль правильности определения декларантом структуры заявленной таможенной 

стоимости.  

4. Контроль документального подтверждения заявленной декларантом таможенной стоимости и 

ее элементов.  

 

Семинар 1.4. Порядок контроля таможенной стоимости товаров до их выпуска 

1.  Решения таможенных органов в отношении таможенной стоимости товаров.  

2. Принятие решения о корректировке таможенной стоимости товаров. 

3. Особенности и правила проверки декларации таможенной стоимости по форме ДТС-1 и ДТС-

2. 

 

Модуль 2. 

Семинар 2.1. Порядок проведения дополнительной проверки 

1. Признаки недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости.  

2. Принятие таможенным органом решения о проведении дополнительной проверки.  

3. Документы и сведения, запрашиваемые таможенным органом при проведении 

дополнительной проверки.  

4. Заполнение  формы Решения о проведении дополнительной проверки.  

 

Семинар 2.2. Контроль таможенной стоимости после выпуска товаров 

1. Анализ Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 N 289. 

2. Оценка достоверности заявленной таможенной стоимости с использованием системы 

управления рисками. 

3. Особенности и правила проверки декларации таможенной стоимости по форме ДТС-3 

 

Семинар 2.3. Корректировка таможенной стоимости 

1. Сущность корректировки таможенной стоимости.  

2. Анализ Приказа ФТС России от 14 февраля 2011 г. N 272  «Об утверждении Инструкции по 

проведению проверки правильности декларирования таможенной стоимости товаров, 

ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Таможенного союза, и Регламента 

действий должностных лиц таможенных органов при контроле и корректировке таможенной 

стоимости товаров». 

3. Заполнение  формы Решения о корректировке таможенной стоимости. 
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4. Особенности заполнения форм корректировки декларации на товар (КДТ1).  

 

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 Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Общие положения 

о таможенной 

стоимости 

товаров и 

особенности ее 

декларирования 

Работа с 

литературой, 

нормативно-

правовой базой;  

презентация  по 

теме, подготовка к 

тесту по теме 

Составление 

логической 

схемы 

 1, 2 4 0-10 

1.2 Декларирование 

таможенной 

стоимости 

товаров 

Работа с 

нормативно-

правовой базой, 

источниками,  

доклад по теме с 

презентацией, 

решение задач 

Анализ 

статистически

х данных по 

таможенной 

стоимости в 

ТС 

3-5 6 0-15 

1.3 Организация 

контроля 

таможенной 

стоимости 

Анализ нормативно-

правовой базы,  

доклад по теме с 

презентацией  

решение задач 

6-8 6 0-15 

1.4 Порядок контроля 

таможенной 

стоимости 

товаров до их 

выпуска 

Работа с 

нормативно-

правовой базой, 

источниками; 

доклад по теме; 

подготовка к 

проверочному 

тесту по теме, 

заполнение ДТС-1  

Изучение 

инструкции по 

заполнению 

ДТС-1 и ДТС-

2 9-11 4 0-15 

 Всего по модулю 1: 20 0-55 

Модуль 2 

2.1 Порядок 

проведения 

дополнительной 

проверки 

Работа с 

нормативно-

правовой базой, 

электронными 

Составление 

логических 

схем 
12-14 6 0-15 
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ресурсами;   

доклад по теме с 

презентацией,  

индивидуальная 

работа по 

карточкам 
2.2 

Контроль 

таможенной 

стоимости после 

выпуска товаров 

Работа с 

нормативно-

правовой базой, 

электронными 

ресурсами;   

доклад по теме с 

презентацией,  

решение задач, 

заполнение ДТС-3 

и ДТС-4 

Изучение 

инструкции по 

заполнению 

ДТС-3 и  

ДТС-4 
15,16 6 0-15 

2.3 

Корректировка 

таможенной 

стоимости 

Работа с 

электронными 

ресурсами;  доклад 

по теме с 

презентацией, 

подготовка к 

итоговому 

тестированию, 

подготовка к 

заполнению КДТ 

Изучение 

инструкции по 

заполнению 

КДТ 

17,18 6 0-15 

 Всего по модулю 2: 18 45 

 Итого: 38 100 

 

* Включая иные виды контактной работы 
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Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. 

Общие положения о 

таможенной 

стоимости товаров и 

особенности ее 

декларирования 

Работа с литературой, 

нормативно-правовой базой;  

презентация  по теме, 

подготовка к тесту по теме 

Составление 

логической 

схемы 

 

10 

2. 

Декларирование 

таможенной 

стоимости товаров 

Работа с нормативно-

правовой базой, 

источниками,  доклад по 

теме с презентацией, 

решение задач 

Анализ 

статистических 

данных по 

таможенной 

стоимости в ТС 

10 

3. 

Организация 

контроля таможенной 

стоимости 

Анализ нормативно-правовой 

базы,  доклад по теме с 

презентацией  

решение задач 

9 

4. 

Порядок контроля 

таможенной 

стоимости товаров до 

их выпуска 

Работа с нормативно-правовой 

базой, источниками; 

доклад по теме; 

подготовка к проверочному 

тесту по теме, заполнение 

ДТС-1  

Изучение 

инструкции по 

заполнению 

ДТС-1 и ДТС-2 
9 

5. 

Порядок проведения 

дополнительной 

проверки 

Работа с нормативно-

правовой базой, 

электронными ресурсами;   

доклад по теме с 

презентацией,  

индивидуальная работа по 

карточкам 

Составление 

логических схем 

9 

6. 

Контроль 

таможенной 

стоимости после 

выпуска товаров 

Работа с нормативно-

правовой базой, 

электронными ресурсами;   

доклад по теме с 

презентацией,  

решение задач, заполнение 

ДТС-3 и ДТС-4 

Изучение 

инструкции по 

заполнению 

ДТС-3 и ДТС-4 8 

7. 

Корректировка 

таможенной 

стоимости 

Работа с электронными 

ресурсами;  доклад по теме с 

презентацией, подготовка к 

итоговому тестированию, 

подготовка к заполнению 

КДТ 

Изучение 

инструкции по 

заполнению 

КДТ 
9 

 Итого: 64 

 

* Включая иные виды контактной работы 

Виды заполняемых и проверяемых таможенных деклараций 
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Бланки таможенных деклараций, заполняемых и проверяемых на семинарских занятиях по 

дисциплине «Контроль таможенной стоимости», и инструкции по их заполнению находятся в 

следующих нормативных документах: 

 Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по 

заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций»; 

 Решение КТС от 20.09.2010 № 376 «О Порядках декларирования, контроля и корректировки 

таможенной стоимости товаров» (формы ДТС-1 и ДТС-2); 

 Приказ ФТС РФ от 27.01.2011 № 152 «Об утверждении форм декларации таможенной 

стоимости (ДТС-3 и ДТС-4) и Порядка декларирования таможенной стоимости товаров, 

вывозимых из Российской Федерации»; 

 

Виды заполняемых и проверяемых таможенных документов в целях проведения 

контроля таможенной стоимости товаров 

 

Бланки таможенных документов, заполняемых и проверяемых на семинарских занятиях по 

дисциплине находятся в следующих нормативных документах: 

 форма Решения о корректировке таможенной стоимости товаров находится в Приложении 1 

к Порядку контроля таможенной стоимости в Решении КТС от 20.09.2010 № 376 «О 

Порядках декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров»; 

 форма Решения о проведении дополнительной проверки находится в Приложении 2 к 

Порядку контроля таможенной стоимости в Решении КТС от 20.09.2010 № 376 «О Порядках 

декларирования, контроля и корректировки таможенной стоимости товаров»; 

 форма Корректировки декларации на товар (КДТ) находится в Решении Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 10 декабря 2013 г. N 289 «О внесении изменений и 

(или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, и признании утратившими 

силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской 

экономической комиссии». 

 

Образец ситуационного задания по дисциплине 

 

Заключен контракт купли-продажи между российской фирмой «А» (покупатель) и 

английской фирмой «В» (продавец) па поставку в РФ 700 шт. деревянных рам для картин (код ТН 

ВЭД 4414 00  100  0) по цене 60 eвpo за шт. Контракт заключен но условиях поставки FOB – 

Лондон. Условие платежа по контракту - 100%-ная предоплата за 15 дней до поставки товара. К 

таможенному оформлению декларантом предоставлены следующие документы: 

1. контракт на приобретение рам деревянных для картин; 
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2. счет-фактура, выставленный продавцом покупателю на оплату товара, 

поставленного по контракту на условиях FOB - Лондон; 

3. договор перевозки груза, заключенный фирмой «А» с перевозчиком на доставку груза из 

Лондона в г. Москву автомобильным транспортом на сумму 2500 евро; 

4. счет-фактура, выставленный перевозчиком фирме «А», на сумму 2500 евро за оказание 

услуг по доставке товара; 

5. страховой полис на сумму 42000 евро, страховая премия составила 150 евро; 

6. экспортная таможенная декларация страны отправления; 

7. счет за услуги таможенного брокера в стране экспорта на сумму 200 евро, 

выставленный покупателю; 

8. копия платежного поручения и выписка из лицевого счета предприятия, заверенная 

руководителем и главным бухгалтером предприятия, подтверждающие перевод денежных 

средств на оплату товара с лицевого счета покупателя на счет продавца. 

Задание: 

1. Определить какой метод необходимо применить в данном случае для расчета 

таможенной стоимости товара. 

2. Произвести необходимые доначисления к цене сделки и рассчитать таможенную 

стоимость (с позиций декларанта). 

3.   Осуществить контроль таможенной стоимости товара (с позиций должностного лица 

таможенного органа). 

 

По дисциплине «Контроль таможенной стоимости» учебным планом специальности 

«Таможенное дело» предусмотрено выполнение студентами контрольной работы.  

Выбор темы контрольной работы студентом. 

Номер темы контрольной работы должен соответствовать номеру студента по списку 

группы. Одну тему контрольной работы могут выбрать 2 студента. В особых случаях студент 

может поменять тему контрольной работы по согласованию с преподавателем. 

  

Темы контрольных работ по дисциплине 

 

1.  Таможенная стоимость товара: основные положения, назначение и  механизм практической 

реализации. 

2. Правовое обеспечение таможенной оценки товаров. 

3. Мировая практика определения таможенной стоимости товара. 

4. Права и обязанности декларанта и таможенного органа по заявлению и контролю 

таможенной стоимости товара.  
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5. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию 

государств-участников Таможенного союза. Механизм их практической реализации. 

6. Методы определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с единой таможенной 

территории, и порядок их применения. Механизм практической реализации. 

7. Основные правила и формы декларирования таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

территорию Таможенного союза. 

8. Специфика декларирования товаров, вывозимых с таможенной территории России и других 

стран-участников Таможенного союза. 

9. Этапы контроля таможенной стоимости и его организационно-техническое обеспечение. 

10. Правовые основы организации контроля таможенной стоимости. 

11. Контроль правильности определения декларантом метода и структуры заявленной 

таможенной стоимости. 

12. Оценка достоверности заявленной таможенной стоимости с использованием системы 

управления рисками. 

13. Общие принципы и условия применения временной (условной) таможенной оценки товара. 

14. Назначение и порядок осуществления корректировки таможенной стоимости товаров. 

15.  Порядок внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на 

товары, до выпуска товаров. 

16.  Особенности внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на 

товары, после выпуска товаров по инициативе декларанта. 

17. Порядок  внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на 

товары, после выпуска товаров по инициативе таможенного органа. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 12 

умением применять методы определения таможенной стоимости и навыки контроля 

заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную границу ТС 

товаров 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть 

Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности 
5 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть 
Таможенные процедуры 6 

С3. Профессиональный цикл. Таможенные платежи и таможенная стоимость 8 
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Вариативная часть в различных таможенных процедурах 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть 
Курсовая работа по специализации 8 

С6. ГИА Государственный экзамен по специальности 10 

ПК – 14 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть 
Ценообразование во внешней торговле 5 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть 
Таможенные платежи 6 

С3. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору 
Налоги и налогообложение 7 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть 
Курсовая работа по специализации 8 

С6. ГИА Государственный экзамен по специальности 10 

ПК – 15  

 умением применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных 

платежей 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть 
Таможенные платежи 6 

С3. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору 
Налоги и налогообложение 7 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть 
Курсовая работа по специализации 8 

 

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, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(допуск к 

зачету) 

0-35 баллов* 

Базовый 

(зачтено) 

35-61 балл* 

Повышенный 

61-100 

баллов* 

П
К

-1
2

 

Знает: порядок 

заявления и 

контроля 

таможенной 

стоимости 

товаров, 

Знает: 

содержание и 

применение 

методов 

таможенной 

оценки 

Знает: 

методологию 

определения 

и порядок 

контроля 

таможенной 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

 

Тесты, 

комплексные 

задания, 

презентации, 

контрольная 

работа,  
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перемещаемых 

через 

таможенную 

границу ТС   

товаров, 

перемещаемых  

через 

таможенную 

границу ТС  

стоимости и  

заполнение 

специальных 

форм 

документов  

заполнение и 

проверка 

бланков 

таможенных 

деклараций и 

документов, 

зачет 

Умеет:  

применять 

нормы 

международног

о и 

таможенного 

законодательст

ва при расчете 

таможенной 

стоимости 

Умеет:  

применять 

методы 

определения 

таможенной 

стоимости 

товаров 

Умеет:  

принимать 

управленческ

ие решения 

при заявлении 

и проверке 

таможенной 

стоимости 

товаров 

Владеет: 

навыками 

сбора и 

обработки 

информации 

при 

таможенной 

оценке товаров 

Владеет: 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией  

при расчете 

таможенной 

стоимости 

Владеет: 

навыками 

контроля 

заявленной 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу ТС 

товаров  

 

П
К

-1
4
 

Знает: общие 

сведения о 

исчислении 

таможенных 

платежей, 

контроле 

правильности 

их исчисления, 

полноты и 

своевременнос

ти уплаты  

Знает: 

основные 

элементы и 

методы 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности 

их исчисления, 

полноты и 

своевременнос

ти уплаты 

Знает: 

полную 

характеристи

ку технологии 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности 

их 

исчисления, 

полноты и 

своевременно

сти уплаты 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

комплексные 

задания, 

презентации, 

контрольная 

работа,  

заполнение и 

проверка 

бланков 

таможенных 

деклараций и 

документов, 

зачет 

Умеет:  

использовать 

отдельные 

компоненты 

исчисления 

Умеет:  

использовать 

основные 

компоненты 

исчисления 

Умеет:  

использовать 

в полном 

объеме 

возможности 
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таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности 

их исчисления, 

полноты и 

своевременнос

ти уплаты 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности 

их исчисления, 

полноты и 

своевременнос

ти уплаты 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности 

их 

исчисления, 

полноты и 

своевременно

сти уплаты 

Владеет: 

отдельными  

методами и 

начальными 

навыками 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности 

их исчисления, 

полноты и 

своевременнос

ти уплаты 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности 

их исчисления, 

полноты и 

своевременнос

ти уплаты 

Владеет: 

методами, 

технологией и 

устойчивыми 

навыками 

исчисления 

таможенных 

платежей, 

контроля 

правильности 

их 

исчисления, 

полноты и 

своевременно

сти уплаты 

 

П
К

-1
5
 

Знает: общие 

сведения о 

контроле 

таможенной 

стоимости для 

целей 

взыскания 

задолженности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

Знает: 

основные 

элементы и 

методы 

контроля 

таможенной 

стоимости для 

целей 

взыскания 

задолженности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

Знает: 

полную 

характеристи

ку технологии 

контроля 

таможенной 

стоимости для 

целей 

взыскания 

задолженност

и по уплате 

таможенных 

платежей 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

комплексные 

задания, 

презентации, 

контрольная 

работа,  

заполнение и 

проверка 

бланков 

таможенных 

деклараций и 

документов, 

зачет 

Умеет:  

использовать 

отдельные 

компоненты 

контроля 

таможенной 

стоимости  для 

Умеет:  

использовать 

основные 

компоненты 

контроля 

таможенной 

стоимости  для 

Умеет:  

использовать 

в полном 

объеме 

возможности 

контроля 

таможенной 
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целей 

взыскания 

задолженности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

целей 

взыскания 

задолженности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

стоимости  

для целей 

взыскания 

задолженност

и по уплате 

таможенных 

платежей 

Владеет: 

отдельными  

методами и 

начальными 

навыками 

контроля 

таможенной 

стоимости, 

взыскания 

задолженности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

контроля 

таможенной 

стоимости, 

взыскания 

задолженности 

по уплате 

таможенных 

платежей 

Владеет: 

методами, 

технологией и 

устойчивыми 

навыками 

контроля 

таможенной 

стоимости, 

взыскания 

задолженност

и по уплате 

таможенных 

платежей 

* только для студентов очной формы обучения 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

 

1. Таможенная декларация, в которой заявляется таможенная стоимость перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза товаров в том случае, если декларация таможенной 

стоимости не заполняется: 

1) грузовой таможенной декларации 

2) декларации на товары 

3) генеральной декларации  

4) общей таможенной декларации 

 

2. Заполнение декларации таможенной стоимости при проведении корректировки таможенной 

стоимости товаров: 

1) является обязательным  

2) не является обязательным  

3) осуществляется по усмотрению декларанта  

4) осуществляется по усмотрению таможенного органа 

 

3. Корректировка таможенной стоимости товара производится по инициативе: 

1) только декларанта  

2) только уполномоченного лица таможенного органа  
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3) декларанта и таможенного представителя 

4) декларанта, таможенного представителя или уполномоченного лица таможенного органа 

 

4. Основное назначение корректировки таможенной стоимости товара сводится к: 

1) пересчету таможенной стоимости товара  

2) выявлению несоответствия сведений, заявленных в ДТС, и фактических сведений  

3) выявлению технических ошибок  

4) выявлению необоснованного выбора метода таможенной оценки 

 

5. Основополагающими для принятия решения о корректировке таможенной стоимости товара 

являются результаты: 

1) контроля определения и заявления таможенной стоимости  

2) экономического расследования в части определения таможенной стоимости  

3) административного расследования и контроля таможенной стоимости 

4) дополнительной проверки и контроля таможенной стоимости 

 

6. Уполномоченное лицо таможенного органа в случае принятия решения о корректировке 

таможенной стоимости до выпуска товара делает запись: 

1) «ТС корректируется» в ДТС и ДТ 

2) «ТС уточняется и корректируется» в ДТС или ДТ 

3) «ТС подлежит корректировке» в ДТС или ДТ 

4) «ТС подлежит корректировке» на бланке КТС-1 

 

7. Таможенная стоимость товаров заявляется в ДТ без заполнения ДТС в случае, если товары: 

1) стоимостью менее 100 тысяч рублей 

2) помещаются под таможенные процедуры, не предусматривающие уплату платежей 

3) не подлежат обязательному письменному декларированию  

4) подлежат частичному обложению таможенными платежами 

 

8. Предельный срок, в который принимается решение о корректировке таможенной стоимости 

товара: 

1) 1 рабочий день 

2) 3 рабочих дня 

3) 5 календарных дней 

4) 10 календарных дней 

 

9. Решение о принятии таможенной стоимости товаров оформляется должностным лицом путем: 

1) проставления соответствующей отметки в ДТС 

2) подготовки и отправки декларанту официального письма 

3) внесения записи в КДТ 

4) включения в сводный приказ по таможенному органу 

 

10. Решение, принимаемое должностным лицом в случае, если по результатам проведенного 

таможенного контроля обнаружено, что заявленная таможенная стоимость товаров является 

недостоверной, в том числе неправильно выбран метод определения таможенной стоимости 

товаров и (или) определена таможенная стоимость товаров: 
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1) о проведении дополнительной проверки 

2) о принятии заявленной таможенной стоимости товаров 

3) о корректировке заявленной таможенной стоимости товаров 

4) об отказе в выпуске товаров 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Таможенная стоимость товара: основные положения, назначение и  механизм практической 

реализации. 

2. Роль таможенных органов по обеспечению экономических интересов Российской 

Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. 

3. Нормативно-правовая база определения таможенной стоимости в Таможенном союзе.  

4. Соглашение от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ТС»: содержание и назначение.  

5. Мировая практика определения таможенной стоимости товара. 

6. Система методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров и порядок их 

применения. 

7. Метод таможенной оценки товара по стоимости сделки с ввозимыми  товарами (метод 1).  

Условия применения данного метода. 

8. Метод таможенной оценки товара по стоимости сделки с идентичными  товарами (метод 2). 

9. Метод таможенной оценки товара по стоимости сделки с однородными товарами (метод 3). 

10. Метод определения таможенной стоимости товара на основе вычитания (метод 4). 

11. Метод определения таможенной стоимости товара на основе сложения (метод 5). 

12. Резервный метод определения таможенной стоимости товара (метод 6). 

13. Система методов таможенной оценки товаров, вывозимых с территории стран-участниц 

Таможенного союза. 

14. Декларирование таможенной стоимости товаров, ввозимых на территорию Таможенного 

союза. 

15. Особенности применения и правила заполнения декларации таможенной стоимости форм 

ДТС-1 и ДТС-2. 

16. Декларирование таможенной стоимости товаров, вывозимых с территории Таможенного 

союза. 

17. Особенности применения и правила заполнения декларации таможенной стоимости форм 

ДТС-3 и ДТС-4. 

18. Права и обязанности декларанта и таможенного органа по заявлению и контролю 

таможенной стоимости товара. 

19. Организация контроля таможенной стоимости товара. 



26 

 

20. Нормативные документы по вопросам контроля таможенной стоимости и их применение в 

практике таможенных органов. 

21. Решение КТС от 20.09.2010 № 376 «О Порядках декларирования, контроля и корректировки 

таможенной стоимости товаров»: содержание и назначение. 

22. Контроль правильности выбора метода определения таможенной стоимости. 

23. Контроль правильности определения декларантом структуры заявленной таможенной 

стоимости.  

24. Оценка достоверности заявленной таможенной стоимости с использованием системы 

управления рисками. 

25. Контроль документального подтверждения заявленной таможенной стоимости и ее 

элементов. 

26. Решения таможенных органов в отношении таможенной стоимости товаров.  

27. Правила проверки декларации таможенной стоимости по форме ДТС-1 и ДТС-2. 

28. Признаки недостоверности заявленных сведений о таможенной стоимости.  

29. Принятие таможенным органом решения о проведении дополнительной проверки.  

30. Документы и сведения, запрашиваемые таможенным органом при проведении 

дополнительной проверки.  

31. Особенности и правила проверки декларации таможенной стоимости по форме ДТС-3 и 

ДТС-4. 

32. Корректировка таможенной стоимости товара: сущность, назначение, порядок проведения.  

33. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289: содержание 

и назначение. 

34. Особенности применения и заполнения корректировки декларации на товар (КДТ).  

 

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 зачет 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 дисциплины преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются такие 
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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, заполнения разных видов деклараций с 

позиций декларанта и таможенных документов с позиций сотрудника таможенного органа) в 

сочетании с внеаудиторной работой. В рамках учебного курса по возможности 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. Новиков В.Е. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности и 

таможенная стоимость [Электронный ресурс] / В.Е. Новиков, В.Н. Ревин, М.П. Цветинский. - Эл. 

изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 330 с. - ISBN 978-5-9963-1130-9; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221979 (дата обращения 29.03.2015). Допущено 

Учебно-методическим объединением высших учебных заведений Российской Федерации по 

образованию в области таможенного дела в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 080115 «Таможенное дело». 

2. Самолаев, Ю.Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ю.Н. Самолаев. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. ISBN 978-5-

98281-198-1. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=257960  (дата обращения 

28.03.2015). 

 

12.2. Дополнительная литература:  

 

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: учебник / М.: Юнити-

Дана, 2012. - 802 с. - 978-5-238-00985-8. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118995 (дата обращения 28.03.2015). Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. 

2. Внешняя торговля: словарь-справочник [Электронный ресурс] / А.О. Руднева. - 2-e изд., испр. и 

доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). ISBN 

978-5-16-005611-1. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346439 (дата 

обращения 28.03.2015) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221979
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=257960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118995
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=346439
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3. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата 

обращения 28.03.2015). 

4. Иванов И.Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия [Электронный ресурс]: Учебник / 

И.Н. Иванов; Под ред. И.Н. Иванова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 297 с. ISBN 978-5-16-003330-

3, 400 экз. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453668  (дата обращения 

28.03.2015). 

5. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 376 «О порядках декларирования, 

контроля и корректировки таможенной стоимости товаров» // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 28.03.2015). 

6. Таможенный кодекс таможенного союза  (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17)   // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 28.03.2015). 

7. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289 «О внесении 

изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, и признании 

утратившими силу некоторых решений Комиссии Таможенного союза и Коллегии Евразийской 

экономической комиссии» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://base.consultant.ru (дата обращения 28.03.2015). 

 

Периодические издания: 

 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: «Таможня», 

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

обозрение», «Экономист», «Внешнеэкономический бюллетень», «Российский экономический 

журнал», «Российский налоговый курьер», «Вопросы экономики», «Право и экономика» 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.tsouz.ru.  (Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии) 

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

прессы) 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453668
http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.poshlina.ru/
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5. www.consultant.ru (Справочно-правовая система «Консультант Плюс»)  

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

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

8. www.wcoomd.org. (Сайт Всемирной таможенной организации) 

9. www.gks.ru. (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ) 

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

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

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

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

14. 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). 

 

Сообщение (доклад)  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 10-12 слайдов, критериями оценки 

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

аудио- и видео-сопровождения. 

http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.tamognya.ru/
http://www.utu.customs.ru/
http://www.utmn.ru.custom/
http://www.admtyumen.ru..ru/
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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. 

По дисциплине «Контроль таможенной стоимости» учебным планом специальности 

«Таможенное дело» предусмотрено выполнение студентами контрольной работы.  

Подготовка контрольной работы включает следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана работы. 

3. Подбор литературы по избранной теме, изучение литературных и Интернет-источников, а 

также нормативно-законодательных материалов. 

4. Написание и оформление контрольной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

5. Защита контрольной работы. 

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 средств. Она должна 

показать умение и способности студента самостоятельно искать новую информацию, 

анализировать и обобщать собранный материал в рамках проводимого исследования. 

Важное требование к контрольной работе – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа положительной 

оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

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 (10-12 стр. текста в форме слайдов, представленных в презентации и 

распечатанных на листах формата А4) 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 
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материалы, не имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме.  

В целом, между подразделами основной части контрольной работы необходимы 

смысловые связки, чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в изложении 

материала. 

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. 

При написании контрольной работы необходимо учитывать утвержденные требования к 

данному виду работ. Правила оформления контрольных  работ находятся в Методических 

указаниях по оформлению контрольных работ, курсовых работ, выпускных квалификационных 

работ для студентов Финансово-экономического института ТюмГУ: Тюмень, 2014, 35 с., которые 

опубликованы на сайте ТюмГУ: Методические указания по оформлению контрольных работ, 

курсовых работ, выпускных квалификационных работ для студентов Финансово-экономического 

института [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-

skhema-tyumgu/finansovo-ekonomicheskiy-institut-fei/studentam/dokumenty/, свободный. 

 

 

http://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/finansovo-ekonomicheskiy-institut-fei/studentam/dokumenty/
http://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/finansovo-ekonomicheskiy-institut-fei/studentam/dokumenty/
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Контроль таможенной стоимости. 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 38.05.02 

«Таможенное дело», автор Вакорина Е.А., утвержденному 05.05.2015 директором финансово-

экономического института. 

 В учебно-методический комплекс по дисциплине «Контроль таможенной стоимости» по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» вносятся следующие изменения или дополнения: 

1. Пояснительная записка 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Контроль таможенной стоимости» является дисциплиной блока 1 

Дисциплины (модули) вариативной части программы, дисциплины по выбору, что позволяет 

сформировать в процессе обучения у студента профессиональные знания и компетенции в 

рамках выбранного образовательного направления. 

 Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин профессионального цикла: «Основы таможенного дела», «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Ценообразование во внешней 

торговле», «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», 

«Декларирование товаров и транспортных средств», «Контракты и внешнеторговая 

документация».   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать 

заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза (ПК-6); 

 владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7). 

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):  
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Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК-6 

способность применять методы определения таможенной стоимости и контролировать 

заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 

Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности 
5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Ценообразование во внешней торговле 5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенные платежи 6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Контракты и внешнеторговая документация 7 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Таможенные платежи и таможенная стоимость 

в различных таможенных процедурах 
8 

ПК-7 

владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть. 

Дисциплины по выбору 

Контракты и внешнеторговая документация 7 

 

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* 

П
К

-6
 

Знает: порядок 

заявления и 

контроля 

таможенной 

Знает: 

содержание и 

применение 

методов 

Знает: 

методологию 

определения и 

порядок контроля 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Заполнение 

и проверка 

бланков 

декларации 
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стоимости 

товаров, 

перемещаемых 

через 

таможенную 

границу ТС   

таможенной 

оценки 

товаров, 

перемещаемых  

через 

таможенную 

границу ТС  

таможенной 

стоимости и  

специальные 

формы 

заполнения  

таможенной 

стоимости 

разных 

форм, тесты, 

контрольная 

работа, 

презентации,  

доклады, 

зачет 

Умеет: применять 

нормы 

международного 

и таможенного 

законодательства 

при расчете 

таможенной 

стоимости 

Умеет: 

применять 

методы 

определения 

таможенной 

стоимости 

товаров 

Умеет: принимать 

управленческие 

решения при 

заявлении и 

проверке 

таможенной 

стоимости 

товаров 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Владеет: 

навыками сбора 

и обработки 

информации при 

таможенной 

оценке товаров 

Владеет: 

навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией  

при расчете 

таможенной 

стоимости 

Владеет: навыками 

контроля 

заявленной 

таможенной 

стоимости 

перемещаемых 

через таможенную 

границу ТС 

товаров  

Лекции, 

семинарские 

занятия 

П
К

-7
 

Знает: общие 

положения о 

таможенном 

декларировании 

товаров и 

транспортных 

средств 

Знает: формы 

декларирования 

товаров и 

транспортных 

средств и виды 

таможенных 

деклараций 

Знает: как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений в 

процессе 

декларирования 

товаров и 

транспортных 

средств 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Заполнение и 

проверка 

бланков 

различных 

таможенных 

деклараций, 

тестовые 

задания, 

контрольная 

работа, 

презентации, 

решение 

тематических 

задач, зачет 

 

Умеет:  

Самостоятельно 

заполнять 

таможенную 

документацию,  

в том числе 

различные виды 

таможенных 

деклараций, в 

Умеет:  

Контролировать 

процесс 

заполнения и 

оформления 

различных 

видов 

таможенных 

деклараций  

Умеет:  

 проверять 

заполненные 

таможенные 

документы 

(декларации) и 

принимать 

необходимые 

решения в 

Лекции, 

семинарские 

занятия 
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* только для студентов очной формы обучения 

 
 

соответствии с 

Инструкциями 

по их 

заполнению 

соответствии с 

Инструкциями о 

действиях 

должностных лиц 

таможенных 

органов  

Владеет: 

навыками 

работы с 

нормативными 

документами 

при заполнении 

таможенных 

деклараций 

Владеет: 

навыками 

заполнения 

таможенной 

декларации, 

декларации 

таможенной 

стоимости и 

иных 

таможенных 

документов 

Владеет: 

навыками 

заполнения и 

контроля 

таможенной 

декларации, 

декларации 

таможенной 

стоимости и иных 

таможенных 

документов 

Лекции, 

семинарские 

занятия 


