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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель: формирование знаний об основах, принципах и правилах организации 

таможенного дела в Российской Федерации. 

Задачи: 

- сформировать устойчивые представления об основных элементах таможенного дела   

- овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по организации 

таможенного дела в РФ,  

- изучить инфраструктуру таможенного дела; 

         - выработка у студентов навыков анализа информации, используемой в практике  

таможенного дела; 

          - развитие у студентов теоретического мышления в области таможенного дела.. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к базовой 

(общепрофессиональной части) профессионального цикла дисциплин специальности 

036401.65 «Таможенного дела» очной и заочной форм обучения. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных дисциплин – гуманитарного, социального и экономического цикла: 

«История таможенного дела», «Геоэкономика», «Экономический потенциал таможенной 

территории России», «Теория государственного управления» (базовая часть). 

Математического и естественнонаучного цикла – «Основы системного анализа». 

Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» является предшествующей для 

дисциплины профессионального цикла Общий и таможенный менеджмент и «Экономика 

таможенного дела (базовая часть), а также дисциплин вариативной части и выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

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 

1. История таможенного дела +      

2. Информационные 

технологии в таможенном 

деле 

 + + + + + 

3. Таможенный менеджмент  + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ОПП, формируемые в результате освоения данной 

ООП ВПО. 

 В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК – 2 - Способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей 

ПК –29 –– умением оценить качества  и эффективность деятельности таможенных органов 

 

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

знать: 

 - историю таможенной политики и таможенного дела России, роль таможенной 

службы в защите национальных интересов России; 
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 - типы экономических систем и основные экономические институты общества, 

основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования 

рыночного хозяйства;  

 - основы теории государственного управления, место и роль Федеральной 

таможенной службы в системе государственного управления; 

 - основы теории системных исследований, методологию формирования 

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

уметь:  

 - анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; 

 - выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской 

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

обобщать информацию для решения управленческих задач; 

 - ориентироваться в современном теоретико-методологическом 

инструментарии анализа, подготовки и принятия решений по управлению таможенными 

органами; 

 - формулировать проблемы, управленческие задачи и инструментально 

разрабатывать их решения с учетом факторов риска и неопределенности для таможенных 

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

 - классифицировать и выбирать методы для управления структурными 

подразделениями таможенных органов; 

владеть: 

 - навыками самостоятельного изучения и использования в работе 

законодательных актов в области таможенного дела; 

 - знаниями о порядке перемещения через таможенную границу товаров и 

транспортных средств. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации очная форма обучения– экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет    3 зачетные единицы   108  часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 72 

час (в том числе 18 - лекций, 54 - практика) и 3,75 часа - иные виды контактной работы.  

32,25 часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 12 

часов (в том числе 4 - лекции, 8 - практик) и 2,85 часа - иные виды контактной работы. 

 93,15  часа выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ Наименование темы 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 

к
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
х
 

ф
о
р
м

 п
р
о
в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

й
 

 

И
то

го
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Модуль 1 (1-11 учебные недели) 

1.1 Таможенный союз: принципы 

взаимодействия стран 

1,2 2 9 6 18 
2 0-15 

1.2 Законодательные основы 3-5 4 9 6 18 2 0-15 
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таможенного дела в Российской 

Федерации 

1.3 Методы государственного 

регулирования ВЭД в РФ 
6,7 2 9 6 18 2 0-20 

 Итого (часов, баллов)  8 27 18 54 2 0-50 

Модуль 2 (12-17 учебные недели) 

2.1 Управление таможенной 

деятельностью на основе 

сбалансированных показателей. 

8-11 4 9 6 18 2 0-20 

2.2 Система управления рисками при 

осуществлении таможенного 

контроля 

12-15 2 9 6 18 2 0-15 

2.3 Системы коммуникации и 

информационные системы 
16, 18 4 9 6 18 1 0-15 

 Итого (часов, баллов)  10 27 18 54 5 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  18 54             36 108 21 0-100 

 из них интерактивных форм 

проведения занятий 

 5 16   21  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 3. 2.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
 

 Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

1 2 4 5 6 7 

1 Таможенный союз: принципы 

взаимодействия стран 

0,5 1 14 15,5 

2 Законодательные основы 

таможенного дела в Российской 

Федерации 

1 1 18 20 

3 Методы государственного 

регулирования ВЭД в РФ 

0,5 1 17 18,5 

4 Управление таможенной 

деятельностью на основе 

сбалансированных показателей. 

1 1 17 19 

5 Система управления рисками при 

осуществлении таможенного 

контроля 

0,5 2 16 18,5 

6 Системы коммуникации и 

информационные системы 

0,5 2 18 20,5 

 Итого(часов) 4 8 96 108 

* Самостоятельная работа (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 
№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

д
о

к
л
ад

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

А
н

ал
и

з 

п
о
к
аз

ат
ел

ей
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

и
 

та
м

о
ж

ен
н

ы
х

 

о
р
га

н
о
в
 

д
р

у
ги

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 0 – 15 

1.2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-3 0-1 0-20 

1.3 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-3 0-1 0 – 15 

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

2.1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-4 0-2 0-2 0-3 0-1 0-20 

2.2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-3 0-1 0-15 

2.3 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-1 0-2 0-3 0-1 0-15 

Всего 0-4 0-4 0-6 0-6 0-8 0-4 0-6 0-3 0-3 0-50 
Итого 0-8 0-9 0-12 0-12 0-16 0-9 0-12 0-15 0-7 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины.  

 

Модуль 1. 

Тема 1. Таможенный союз: принципы взаимодействия стран 

 Евразийский экономический союз: понятие, сущность, цели создания. Понятие 

таможенного союза. Нормативные документы, регулирующие взаимодействие стран-

членов таможенного союза. Цели создания таможенного союза, перспективы развития. 

Евразийская экономическая комиссия: понятие, функции, задачи. 

 

Тема 2. Законодательные основы таможенного дела в Российской Федерации 

Виды нормативно-правовых документов, регулирующие таможенную деятельность 

на территории РФ. Структура таможенного кодекса таможенного союза. Основные 

понятия и термины, закрепленные в таможенном кодексе таможенного союза. 

 

Тема 3. Методы государственного регулирования ВЭД в РФ 

Методы государственного регулирования ВЭД. Тарифные и нетарифные меры 

регулирования ВЭД. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности РФ. Система 

преференций в РФ. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Управление таможенной деятельностью на основе сбалансированных 

показателей. 

 Система оценки деятельности государственных органов исполнительной власти. 

Плановые и фактические показатели деятельности таможенных органов. Система оценки 

таможенных органов, на основе сбалансированных показателей.   
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Тема 5. Система управления рисками при осуществлении таможенного 

контроля 

 Понятие системы управления рисками при осуществлении таможенного контроля. 

Виды рисков. Правила применение профиля риска. Оценка применения системы рисков в 

деятельности таможенных органов РФ. 

 

Тема 6. Системы коммуникации и информационные системы 

 Виды коммуникаций, применяемые в таможенном деле. Внешние и внутренние 

коммуникации. Информационные системы, применяемые в таможенном деле. Цель 

применения информационных систем. Развитие информационных систем, применяемых 

таможенными органами РФ. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Таможенный союз: принципы взаимодействия стран 

1. Евразийский экономический союз: общие аспекты деятельности.  

2. Понятие таможенного союза.  

3. Цели создания таможенного союза, перспективы развития.  

4. Функции евразийской экономической комиссии. 

5. Задачи евразийской экономической комиссии. 

 

Тема 2. Законодательные основы таможенного дела в Российской Федерации 

1. Понятие участников внешнеэкономической деятельности. 

2. Цель создания товарной номенклатуры ВЭД. 

3. Назначение таможенной статистики. 

4. Виды таможенных процедур. 

5. Формы таможенного контроля. 

 

Тема 3. Методы государственного регулирования ВЭД в РФ 

1. Тарифные меры регулирования ВЭД.  

2. Нетарифные меры регулирования ВЭД.  

3. Товары, запрещенные во внешнеторговой деятельности РФ.  

4. Товары, ограниченные во внешнеторговой деятельности РФ. 

5. Понятие лицензирования и квотирования. 

6. Технические меры внешнеторгового регулирования. 

7. Экономические меры внешнеторгового регулирования. 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Управление таможенной деятельностью на основе сбалансированных 

показателей. 

1. Плановые и фактические показатели деятельности таможенных органов.  

2. Показатели, характеризующие эффективность деятельности таможенных 

органов. 

3. Система отчетности о деятельности таможенных органов.   

 

Тема 5. Система управления рисками при осуществлении таможенного 

контроля 

1. Цель применения системы управления рисками. 

2. Виды рисков.  

3. Правила применение профиля риска.  

4. Оценка применения системы рисков в деятельности таможенных органов РФ. 
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Тема 6. Системы коммуникации и информационные системы 

1. Виды внешних коммуникаций.  

2. Виды внутренних коммуникаций. 

3. Виды информационные системы, применяемые в таможенном деле. 

4. Цель применения информационных систем.  

5. Развитие информационных систем, применяемых таможенными органами РФ. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 5.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательные дополнительные 

Модуль 1 работа с 

источниками. 

 1-11   

1.1 Таможенный союз: 

принципы 

взаимодействия стран 

доклад 

свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест 

по теме. 

Составление 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

1-3 

6 

0 – 15 

1.2 Законодательные основы 

таможенного дела в 

Российской Федерации 

доклад; 

свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест 

по теме. 

Составление 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

4-7 6 0-20 

1.3 Методы государственного 

регулирования ВЭД в РФ 

доклад; 

свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест 

по теме. 

Составление 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

Анализ 

статистических 

данных по 

показателям 

деятельности 

таможенных 

органов; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

 

7-11 

6 0 – 15 

 Всего по модулю 1:                         18 0- 50 

Модуль 2 работа с 

источниками. 

  

12-17 

  

2.1 Управление таможенной 

деятельностью на основе 

сбалансированных 

показателей. 

доклад; 

свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест 

по теме. 

Составление 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

 

12,13 
6 0-20 

2.2 Система управления доклад; Составление  6 0-15 
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рисками при 

осуществлении 

таможенного контроля 

свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест 

по теме. 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

Анализ 

статистических 

данных по 

показателям 

деятельности 

таможенных 

органов; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

14,15 

2.3 Системы коммуникации и 

информационные 

системы 

доклад; 

свободное 

описание (эссе); 

проверочный тест 

по теме. 

Составление 

презентации; 

разработка 

тестовых 

заданий. 

 

 

16, 18 6 0-15 

 Всего по модулю 2: 18 50 

 ИТОГО: 36 100 

Таблица 5.2. 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  темы Виды СРС Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

1 Таможенный союз: 

принципы взаимодействия 

стран 

доклад 

свободное описание (эссе); 

проверочный тест по теме. 

Составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий. 

14 

2 Законодательные основы 

таможенного дела в 

Российской Федерации 

доклад; 

свободное описание (эссе); 

проверочный тест по теме. 

Составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий. 

18 

3 Методы государственного 

регулирования ВЭД в РФ 

доклад; 

свободное описание (эссе); 

проверочный тест по теме. 

Составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий. 

Анализ статистических 

данных по показателям 

деятельности 

таможенных органов; 

разработка тестовых 

заданий. 

17 

4 Управление таможенной 

деятельностью на основе 

сбалансированных 

показателей. 

доклад; 

свободное описание (эссе); 

проверочный тест по теме. 

Составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий. 

17 

5 Система управления 

рисками при осуществлении 

таможенного контроля 

доклад; 

свободное описание (эссе); 

проверочный тест по теме. 

Составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий. 

Анализ статистических 

данных по показателям 

деятельности 

таможенных органов; 

разработка тестовых 

заданий. 

16 

6 Системы коммуникации и 

информационные системы 

доклад; 

свободное описание (эссе); 

проверочный тест по теме. 

Составление 

презентации; 

разработка тестовых 

заданий. 

18 

 итого   96 
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Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дисциплине: 

 

1. Показатели, характеризующие затраты на осуществление деятельности таможенных 

органов и набор требований к профессиональным и личным навыкам сотрудников – 

показатели … 

А) входящих ресурсов 

Б) процессов 

В) влияния 

Г) конечных эффектов 

2. Показатели, характеризующие объем  проделанной работы (оказанных услуг) – 

показатели… 

А) влияния 

Б) входящих ресурсов 

В) непосредственных результатов 

Г) конечных эффектов 

3. Экономические меры нетарифных ограничений 

А) маркировка и таможенная экспертиза 

Б) валютный контроль 

В) эмбарго 

Г) контроль качества 

4. Технические меры нетарифных ограничений 

А) защитные меры (акцизы, НДС) 

Б) разрешительная система 

В) финансовые меры 

Г) квотирование 

5. Определенные критерии, которые, в совокупности, служат в качестве практического 

инструмента для выбора объекта повышенного таможенного контроля - это 

А) область риска 

Б) субъект риска 

В) индикаторы риска 

Г) профиль риска 

6. Вид профиля риска действующего на всей таможенной территории России   

А) общероссийский  

Б) региональный 

В) зональный  

Г) таможенный 

7. Импортная пошлина – это: 

А) разница между экспортом и импортом 

Б) отношение экспортных цен к импортным 

В) налог, устанавливаемый на импортируемый товар 

Г) количественный лимит на ввоз импортного товара 

8. Таможенная пошлина (тариф) устанавливается на:  

А) импортные товары 

Б) экспортные товары 

В) товары из стран СНГ 

Г) товары, перемещаемые через границу Таможенного союза 

9. При поступлении гражданина на государственную таможенную службу может 

устанавливаться испытание сроком … 

А) до 12 месяцев  

Б) до 6 месяцев  

В) до 1,5 лет 

Г) до 1 месяца 
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10. Структура таможенных органов 

А) ФТС РФ – Правительство РФ – РТУ – Таможни – Таможенные посты 

Б) Правительство РФ - ФТС РФ – РТУ – Таможни – Таможенные посты 

В) Правительство РФ - ФТС РФ – РТУ – Таможенные посты - Таможни 

Г) ФТС РФ - Правительство РФ – РТУ – Таможенные посты – Таможни 

11. Таможни, расположенные в местах концентрации участников ВЭД на таможенной 

территории страны, относятся к  

А) пограничным 

Б) внутренним 

В) внешним 

Г) специализированным 

12. Товары, ранее вывезенные с таможенной территории ТС, ввозятся обратно на 

таможенную территорию ТС в установленные сроки, без уплаты ввозных таможенных 

пошлин: 

А) реимпорт 

Б) реэкспорт 

В) выпуск для внутреннего потребления 

Г) экспорт 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

 

1. Принципы создания Евразийского экономического союза. 

2. Цели таможенной политики Российской Федерации на современном этапе. 

3. Понятие и особенности современной таможенной политики. 

4. Факторы, обусловившие принятие Таможенного кодекса Таможенного союза. 

5. Особенности организации таможенного дела в России в условиях вступления в 

Таможенный союз. 

6. Роль таможенной службы в государственном регулировании внешнеэкономической 

деятельности. 

7. Концепция развития таможенной службы Российской Федерации. 

8. Чем интересна профессия таможенника. 

9. Основные принципы перемещения товаров через таможенную границу Таможенного 

союза. 

10. Порядок производства таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу. 

11. Принципы проведения таможенного контроля товаров при прибытии на 

таможенную территорию Таможенного союза и убытии с нее. 

12. Таможенная процедура. Назначение, условия и порядок применения для 

таможенных целей. 

13. Значение установления страны происхождения товаров в таможенном 

регулировании ВЭД. 

14. Таможенный контроль. Формы, принципы и порядок его проведения. 

15. Перемещение транспортных средств через таможенную границу Таможенного 

союза. 

16. Порядок и условия поступления на службу в таможенные органы РФ. 

17. Исторический опыт таможенной службы за рубежом. 

18. Роль самовоспитания в профессиональном становлении. 

19. Профессиональное самообразование. 

20. Структура и правовой статус таможенных органов. 

21. Лица, перемещающие товары через таможенную границу Таможенного союза. 

22. Правовой статус декларанта, таможенного перевозчика, таможенного 

представителя и уполномоченного экономического оператора. 
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23. Понятие таможенной процедуры, их классификация. 

24. Декларация: понятие, виды, особенности заполнения и сроки подачи. 

25. Таможенная пошлина и другие таможенные платежи. 

26. Понятие и виды таможенных сборов. 

27. Понятие таможенного контроля. Его место в системе государственного контроля. 

 

Темы для написания  ЭССЕ 

 

1. Основные принципы внешнеэкономической деятельности 

2. Таможенное дело в системе отраслей народного хозяйства 

3. Формирование системы таможенных органов Российской Федерации 

4. Кадровая база таможенного дела 

5. Концепция развития таможенных органов РФ 

 

Темы для докладов 

 

1. Структура и анализ деятельности центрального таможенного управления. 

2. Структура и анализ деятельности северо-западного таможенного управления. 

3. Структура и анализ деятельности  дальневосточного таможенного управления. 

4. Структура и анализ деятельности уральского таможенного управления. 

5. Структура и анализ деятельности северо-кавказского таможенного управления. 

6. Структура и анализ деятельности южного таможенного управления. 

7. Структура и анализ деятельности приволжского таможенного управления. 

8. Структура и анализ деятельности сибирского таможенного управления. 

9. Структура и анализ деятельности Внуковской таможни. 

10. Структура и анализ деятельности Шереметьевской таможни. 

11. Структура и анализ деятельности Домодедовской таможни. 

12. Структура и анализ деятельности центральной энергетической таможни. 

13. Структура и анализ деятельности центральной базовой таможни. 

14. Структура и анализ деятельности центральная таможня (кинологический центр 

ФТС РФ). 

15. Структура и анализ деятельности Крымской таможни. 

16. Структура и анализ деятельности Севастопольской таможни. 

17. Структура и анализ деятельности акцизной таможни. 

18. Структура и анализ деятельности Калининградской областной таможни 

19. История развития Тюменской таможни. 

20. Анализ деятельности Тюменской таможни. 

21. Особенности таможенного контроля отдельных категорий товаров. 

22. Правила перемещения товаров физическими лицами в зарубежных странах. 

23. Преференциальная система в РФ. 

 

В виде дополнительных работ обучающиеся могут подготовить презентации по 

изучаемому материалу, разработать тестовые задания. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
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10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-2 

Способностью проявлять гражданскую 

позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей 

Семестр 

С.1. Базовая часть. 06 Правоведение 
 

4 

С.1. Базовая часть. 10 Теория государственного управления 3 

С.3. Базовая часть. 01 Основы таможенного дела 3 

С.3. Вариативная часть. 03 Методы борьбы с теневой экономикой 9 

С.3.Б.3 Дисциплины по 

выбору. 02 

Профессиональная этика в таможенных 

органах 
6 

С.3. Дисциплины 

специализации. 02 
Практикум по таможенным платежам 9 

ПК-29 

Умением осуществлять подготовку типовых 

решений по управлению деятельностью 

таможенных органов и их структурными 

подразделениями 

Семестр 

С.3. Базовая часть. 01 Основы таможенного дела 3 

С.3. Базовая часть. 29 Управление таможенной деятельностью 9 

С.3. Базовая часть. 28 Управление таможенными органами 8 

Б6.02 Выпускная квалификационная работа 10 

С.3.Б.3 Дисциплины по 

выбору. 02 
Деловые коммуникации 6 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
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 

 

ОК-2 

Знает общие 

положения о 

профессиональной 

таможенной 

деятельности в 

решении задач, 

поставленных 

перед 

таможенными 

органами 

Знает основные 

положения о  

профессиональной 

таможенной 

деятельности в 

решении задач, 

поставленных перед 

таможенными 

органами 

Знает как оценить  

профессиональную 

таможенную 

деятельность в 

решении задач, 

поставленных перед 

таможенными 

органами 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа 

Умеет правильно 

оценивать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества 

таможенника 

Умеет применять 

общекультурные и 

профессиональные 

качества 

таможенника 

Умеет формировать 

общекультурные и 

профессиональные 

качества 

таможенника 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

Владеет Владеет Владеет Лекции, Контрольная 
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К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

способностью 

проявлять 

гражданскую 

позицию  

способностью 

проявлять 

ответственное 

отношение к 

исполнению 

обязанностей 

способностью 

проявлять 

гражданскую 

позицию и 

ответственное 

отношение к 

исполнению 

обязанностей 

семинарские 

занятия 

работа, тест, 

экзамен 

ПК-

29 

 Знает общие 

положения 

подготовки и 

принятия решений 

по управлению 

таможенными 

органами 

Знает основной 

инструментарий 

анализа, подготовки 

и принятия решений 

по управлению 

таможенными 

органами 

Знает как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, подготовки 

и принятия решений 

по управлению 

таможенными 

органами 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, 

контрольная 

работа 

Умеет работать в 

коллективе по 

подготовке и 

принятия типовых 

решений по 

управленческой 

деятельности 

таможенных 

органов и их 

структурных 

подразделений 

Умеет 

самостоятельно 

обеспечивать  (при 

консультационной 

поддержке) процесс 

принятия типовых 

решений по 

управлению 

таможенными 

органами, 

классифицировать и 

выбирать методы 

для управления 

структурными 

подразделениями 

таможенных 

органов 

Умеет 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментально 

разрабатывать их 

решения с учетом 

факторов риска и 

неопределенности 

для таможенных 

объектов различной 

сложности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

 Владеет общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного дела 

Владеет основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного дела 

Владеет глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного дела 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы к экзамену   

 

1. Возникновение и развитие таможенного дела. 

2. Таможенное регулирование и таможенное дело. 

3. Таможенное законодательство Таможенного союза. 

4. Федеральная таможенная служба: состав и структура. 

5. Цели и задачи таможенной службы. 

6. Единая таможенная территория Таможенного союза и таможенная граница.  

7. Понятие и виды таможенной политики.  
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8. Понятия товара и транспортных средств в таможенном деле. 

9. Перемещение товара и транспортных средств. 

10. Декларант, его права и обязанности. 

11. Понятие и значение таможенного контроля. 

12. Понятие и сущность таможенных операций. 

13. Понятие и сущность таможенных процедур. 

14. Понятие, система и признаки таможенных органов РФ. 

15. Принципы деятельности таможенных органов РФ. 

16. Функции таможенных органов РФ. 

17. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. 

18. Финансовая деятельность таможенных органов РФ. 

19. Организационное устройство и полномочия Федеральной таможенной службы 

РФ. 

20. Организационное устройство и полномочия регионального таможенного 

управления. 

21. Организационное устройство и полномочия таможни. 

22. Организационное устройство и полномочия таможенного поста. 

23. Понятие и виды таможенных процедур. 

24. Содержание таможенных процедур выпуска для внутреннего потребления и 

экспорта. 

25. Общие положения о таможенной процедуре таможенного транзита. 

26. Таможенная процедура таможенного склада. 

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

таможенной территории, для внутреннего потребления). 

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

29. Общая характеристика таможенных процедур реимпорта и реэкспорта. 

30. Содержание таможенных процедур беспошлинной торговли, уничтожения, отказа 

в пользу государства. 

31. Общая характеристика свободной таможенной зоны и таможенной процедуры 

свободного склада. 

32. Общая характеристика специальной таможенной процедуры. 

33. Понятие, виды и признаки таможенных платежей. 

34. Понятие, признаки и виды таможенных пошлин. 

35. Понятие, субъекты и объекты таможенного контроля. 

36. Формы таможенного контроля. 

37. Понятие, принципы и участники таможенных операций. 

38. Методы государственного регулирования. 

39. Таможенно-тарифные методы регулирования. 

40. Нетарифные методы регулирования. 

41. Показатели результативности деятельности таможенных органов. 

42. Критерии и показатели оценки таможенных органов РФ. 

43. Порядок установления контрольных показателей деятельности таможенных 

органов РФ. 

44. Порядок предоставления отчетов о выполнении контрольных показателей 

таможенных органов в РФ. 

45. Раскройте понятие «прохождение государственной таможенной службы». 

46. Раскройте понятие «поступление на государственную таможенную службу». 

47. Раскройте понятие «замещение должностей государственной таможенной 

службы». 

48. Порядок аттестации таможенных служащих. 

49. Увольнение с таможенной службы: понятие, причины. 

50. Подбор и отбор кадров на государственную таможенную службу РФ. 
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51. Работа с кадровым резервом государственной таможенной службы. 

52. Система управления рисками в таможенном деле. 

53. Профили рисков в таможенном деле. 

54. Минимизация рисков в таможенном деле. 

55. Срочные профили риска: понятие, условия применения. 

56. Деятельность подразделения кадров таможенной службы. 

57. Деятельность подразделение подготовки кадров таможенной службы. 

58. Деятельность подразделение инспектирования и профилактики правонарушений 

кадровой службы таможенной службы. 

59. Деятельность организационно-штатное подразделение таможенной службы. 

60. Деятельность подразделения психологической работы таможенной службы. 

61. Система коммуникации в таможенных органах: понятие, виды. 

62. Информационные ресурсы таможенных органов: понятие, структура. 

63. Задачи информационного обеспечения в таможенных органах. 

64. Главное управление информационных технологий: направления деятельности, 

функции. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

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

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

вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Используются 

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

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

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

работой. В рамках учебного курса проводятся встречи с представителями таможенных 

органов. Во время семинаров и самостоятельной работы студентами обеспечивается 

доступ к сети Интернет. 

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

 

12.1 Основная литература: 

 

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

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

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

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 176 с. 

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

пособие для вузов по направлению 036401 "Таможенное дело"/ Ю. Н. Самолаев. - 

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



 19 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Фатеев, П. П. Административная ответственность за нарушения в области 

таможенного дела : учеб. пособие / П. П. Фатеев. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 

132 с. 

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: учеб. пособие/ ред. И. Н. Иванов. - 

Москва: Инфра-М, 2011. - 297 с. 

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

изд.. - Москва: Дашков и К, 2011. - 108 с. 

4.  Таможенное право: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. и напр. 

подготовки "Юриспруденция"/ отв. ред. О. Ю. Бакаева. - 2-е изд., пересмотр.. - 

Москва: Норма: Инфра-М, 2012. - 512 с. 

5. Таможенное дело : учебник для академического бакалавриата / В.В. Покровская. - 

М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. - 731 с. - Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Электронная копия. Гриф УМО 

 

Периодические издания: 

 

Студентам рекомендуется использовать следующие периодические издания: 

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

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

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

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 

Пакет прикладных программ MS Office. 

 

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

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

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

обзоры прессы) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

области) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

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


 20 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой 

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

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

Презентации выполняются с помощью программы Microsoft Office Power Point.  

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

 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

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

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе научных 

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

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

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты. 

Презентация по выбранной теме должна включать 12-15 слайдов, критериями 

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

образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

Указания по выполнению контрольной работы 

 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

изучаемой дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. 

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

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

Цель написания контрольной работы – углубление и закрепление теоретических 

знаний и практических навыков в области декларирования товаров и транспортных 

средств. Она должна показать умение и способности студента самостоятельно искать 

новую информацию, анализировать и обобщать собранный материал в рамках 

проводимого исследования. 

Контрольная работа выполняется студентом в сроки, предусмотренные учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

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

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

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

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

работы. 

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

на основе обобщения правовых и литературных источников и дается анализ современного 

состояния исследуемого предмета. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать 

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

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

рассматриваемой теме.  

В заключении контрольной работы подводятся итоги исследования, 

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

Список литературы должен включать не менее 7 источников (расположенных в 
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алфавитном порядке).  Причем, приводятся только те источники, которые реально были 

использованы в процессе написания контрольной работы. По тексту работы обязательны 

ссылки на источники информации согласно данному списку литературы. 

Приложения оформляются по необходимости и могут содержать схемы, таблицы, 

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

работу.  

Требования к оформлению контрольной работы.  

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

Контрольная работа оформляется на стандартных листах формата А4 (на одной 

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

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

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

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование – самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 
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г. Тюмень 

 

Дополнение к учебно-методическому комплексу «Основы таможенного дела». 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 

38.05.02 «Таможенное дело», автор Лузина Т.В., утвержденного 24.05.2015 директором 

финансово-экономического института. 

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

специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  вносятся следующие изменения или 

дополнения:  

1. Пояснительная записка 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (OПК-1); 

 - способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления (ПК-24). 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 

Тематический план (очная форма обучения) 

 

№ Наименование темы 
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Модуль 1 (1-11 учебные недели) 

1.1 Таможенный союз: принципы 

взаимодействия стран 

1,2 2 9 6 18 
6 0-15 

1.2 Законодательные основы 

таможенного дела в Российской 

Федерации 

3-5 4 9 6 18 6 0-15 
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1.3 Методы государственного 

регулирования ВЭД в РФ 
6,7 2 9 6 18 5 0-20 

 Итого (часов, баллов)  8 27 18 54 17 0-50 

Модуль 2 (12-17 учебные недели) 

2.1 Управление таможенной 

деятельностью на основе 

сбалансированных показателей. 

8-11 4 9 6 18 6 0-20 

2.2 Система управления рисками при 

осуществлении таможенного 

контроля 

12-15 2 9 6 18 6 0-15 

2.3 Системы коммуникации и 

информационные системы 
16, 18 4 9 6 18 5 0-15 

 Итого (часов, баллов)  10 27 18 54 17 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  18 54             36 108 21 0-100 

 из них интерактивных форм 

проведения занятий 

 10 24   34  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ОПК – 1 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Информатика 

2,3 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Введение в специальность 

1 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Информационная безопасность 

8 

ПК-24 

способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Теория государственного управления 3 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Экономическая безопасность 9 

Б1. Дисциплины (модули). Институциональная экономика 8 
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Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Введение в специальность 1 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Консалтинг в сфере таможенных услуг 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Консалтинг в сфере таможенных услуг 8 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-2 

Знает некоторые 

подходы для  

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает основные 

подходы для  

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает как  решить 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, контрольная 

работа 

Умеет применять 

некоторые 

подходы для  

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

Умеет применять 

основные подходы 

для  решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Владеет 

способностью 

применять 

некоторые 

подходы для  

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Владеет 

способностью 

применять 

основные подходы 

для  решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Владеет 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

ПК-

29 

 Знает  место 

системы 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственного 

управления 

Знает роль системы 

таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления 

Знает  место и роль 

системы 

таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Эссе, контрольная 

работа 

Умеет  определять 

общие понятия 

места и роли 

системы 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственного 

управления 

Умеет 

самостоятельно  

определять место и 

роль системы 

таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления 

Умеет 

формулировать  

место и роль 

системы 

таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 

Владеет  

способностью 

определять место 

и роль системы 

таможенных 

органов в 

структуре 

государственного 

управления 

Владеет основными  

навыками для 

определения  места 

и роли системы 

таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления 

Владеет глубокими  

навыками для 

определения  места 

и роли системы 

таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Контрольная 

работа, тест, 

экзамен 
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