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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины:  

Приобретение студентами общего представления о выбранной профессии, особенно-

стях профессиональной деятельности в таможенных органах и о требованиях, предъявля-

емых к профессиональной подготовке специалиста в области таможенного дела, раскры-

тие содержания таможенного дела, характеристика особенностей организации таможенно-

го дела в рамках интеграционного объединения. 

Задачи дисциплины:  

 заинтересовать студентов в углубленном изучении профессиональных дисциплин; 

 дать возможность анализировать проблемы таможенной системы и процесса тамо-

женной деятельности; 

 изучить основные профессиональные термины в сфере таможенного дела. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «Основы таможенного дела»  относится к дисциплинам базовой части 

блока 1 учебного плана по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами государственного образова-

тельного стандарта. Предшествующая подготовка студентов основана на общеобразова-

тельных знаниях по курсам обществознание, география. Дисциплины, для которых курс 

«Основы таможенного дела», является предшествующим «Товароведение, экспертиза то-

варов и ТН ВЭД», «Таможенные платежи», «Организация и управление внешнеэкономи-

ческой деятельностью», «Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные 

платежи и таможенная стоимость в различных таможенных процедурах», «Таможенное 

оформление и декларирование товаров и транспортных средств». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодатель-

ства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении та-

моженных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществ-

ляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12). 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования: 

знать:  понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза;  струк-

туру Федеральной таможенной службы, её роль в обеспечении экономической безопасно-

сти внешнеэкономической сферы и перспективы развития службы;  начальные представ-

ления о технологии осуществления таможенного оформления и таможенного контроля; 

уметь: объяснить общественную и личную необходимость выбранной специально-

сти; соотносить между собой компетенции таможенных органов различного уровня (ФТС 

России, региональные управления, таможни, таможенные посты); 

владеть: основными терминами в области таможенного дела, навыками совершения 

таможенных операций участниками ВЭД при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу, способностью к самоорганизации и саморазвитию. 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Темы (разделы) дисциплины 

 

Компетенции 

ОК-3 ПК-1 ПК-12 

Основы таможенной системы и таможенного дела  + + + 

Возникновение и развитие таможенного дела в России + +  
Государственные институты в области таможенного дела  +  + 
Таможенная и околотаможенная инфраструктура в сфере тамо-

женного дела 
+ + + 

Система перемещения товаров и транспортных средств через та-

моженную границу 
+ + + 

Таможенные процедуры + + + 
Механизм таможенного декларирования + +  
ТН ВЭД ЕАЭС и таможенные платежи   + +  
Нетарифные методы регулирования ВЭД + +  

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  144 академиче-

ских часа.  

№
 т

ем
ы

 

Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды контактной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в академических 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

лекции 

практиче-

ские заня-

тия 

самостоя-

тельная 

работа  

1 
Основы таможенной си-

стемы и таможенного дела  
1 1-2 2 4 6 Коллоквиум 

2 

Возникновение и развитие 

таможенного дела в Рос-

сии 

1 3 0 2 6 Коллоквиум  

3 

Государственные инсти-

туты в области таможен-

ного дела  

1 4 2 2 6 

Дискуссия 

Контрольная 

работа 

4 

Таможенная и околотамо-

женная инфраструктура в 

сфере таможенного дела 

1 5-6 2 4 6 
Собеседова-

ние 

5 

Система перемещения то-

варов и транспортных 

средств через таможенную 

границу 

1 7-10 4 8 6 

Коллоквиум, 

Контрольная 

работа 

6 
Таможенные процедуры 

1 11-12 2 4 6 
Собеседова-

ние 

7 

Механизм таможенного 

декларирования 1 13-14 2 4 6 

Коллоквиум, 

контрольная 

работа 

8 
ТН ВЭД ЕАЭС и тамо-

женные платежи   
1 15-16 2 4 6 Доклад 

9 
Нетарифные методы регу-

лирования ВЭД 
1 17-18 2 4 6 

Доклад, дис-

куссия 

Итого 18 36 54 
Экзамен (36 

акад. часов) 
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6 . СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 ЛЕКЦИИ  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 

Основы таможенной 

системы и таможен-

ного дела 

Понятие внешнеэкономической и таможенной политики, 

протекционизм и политика свободной торговли. Между-

народная экономическая интеграция: понятие и этапы. 

Зона свободной торговли, таможенный союз, общий ры-

нок, экономический и валютный союз. 

 Таможенное дело, его структура и функции. Таможенное 

дело и таможенная политика РФ в условиях ЕАЭС. 

2 

Государственные ин-

ституты в области та-

моженного дела  

Понятие и состав таможенной территории. Таможенная 

территория ЕАЭС. Свободные таможенные зоны. 

Понятие таможенной и государственной границы. Внут-

ренняя и внешняя таможенные границы. Таможенная гра-

ница ЕАЭС.  

3 

Таможенная и около-

таможенная инфра-

структура в сфере та-

моженного дела 

Таможенные органы РФ: структура и подчинение. Специ-

ализированные таможни. Состав таможенной инфра-

структуры. 

Околотаможенная инфраструктура: понятие и состав. Та-

моженный представитель, таможенный перевозчик, склад 

временного хранения, уполномочный экономический опе-

ратор, магазин беспошлинной торговли. 

4 

Система перемещения 

товаров и транспорт-

ных средств через та-

моженную границу 

Понятие товаров и транспортных средств в таможенном 

деле. Статус товара в таможенном деле: товары ЕАЭС и 

иностранные товары. 

Система перемещения товаров через таможенную границу 

при вывозе и ввозе с (на) таможенную территорию ЕАЭС.  

Система перемещения отдельных категорий товаров. Пе-

ремещение товаров по системе трубопроводов и через ли-

нии электропередач. Перемещение товаров для личного 

пользования. Перемещение товаров дипломатическими 

лицами. Международные почтовые отправления. Пере-

мещение транспортных средств. 

5 

Таможенные проце-

дуры 

Понятие, состав и назначение таможенных процедур. Та-

моженные процедуры: выпуск для внутреннего потребле-

ния; экспорт; таможенный транзит; таможенный склад; 

переработка на таможенной территории; переработка вне 

таможенной территории; переработка для внутреннего 

потребления; временный ввоз (допуск); временный вывоз; 

реимпорт; реэкспорт; беспошлинная торговля; уничтоже-

ние; отказ в пользу государства; свободная таможенная 

зона; свободный склад; специальная таможенная проце-

дура 

6 

Механизм таможен-

ного декларирования 

Основные и предварительные таможенные операции: по-

нятие, цель и особенности проведения. 

Таможенное декларирование, понятие и стадии. Предна-

значение таможенного декларирования и его функции в 

таможенном деле. Формы таможенного декларирования: 

электронная, письменная, конклюдентная формы. Объек-

ты и субъекты таможенного декларирования. Место де-
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

кларирования и срок подачи деклараций. 

Виты таможенных деклараций (декларация на товары, 

транзитная декларация, пассажирская таможенная декла-

рация и декларация на ТС). Таможенные декларации спе-

циального характера (предварительная таможенная декла-

рация, неполная таможенная декларация и периодическая 

таможенная декларация).  

7 

ТН ВЭД ЕАЭС и та-

моженные платежи   

Классификаторы товаров во внешней торговле: понятие и 

назначение. ТН ВЭД ЕАЭС: понятие, структура, назначе-

ние и принципы применения. 

Таможенные платежи: понятие и классификация. ЕТТ 

ЕАЭС: понятие, функции и структура. Таможенные по-

шлины: понятие и методика исчисления. НДС и акцизы в 

таможенном деле: понятие и порядок исчисления. Тамо-

женные платежи за таможенное оформление товаров. 

8 

Нетарифные методы 

регулирования ВЭД 

Понятие и классификация мер нетарифного регулирова-

ния ВЭД. Экономические и административные меры не-

тарифного регулирования. Запреты и ограничения во 

внешней торговле. Квотирование и лицензирование. Тех-

нические регламенты, ветеринарные, санитарные и фито-

санитарные меры. 

 

6.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

План занятия 

1 Основы таможенной си-

стемы и таможенного дела 

1. Понятие внешнеэкономической и таможенной по-

литики.   

2. Международная экономическая интеграция: поня-

тие и этапы.  

3. Таможенное дело, его структура и функции. 

4.  Таможенное дело и таможенная политика РФ в 

условиях ЕАЭС. 

2 Возникновение и развитие 

таможенного дела в Рос-

сии 

1. Этапы становления и развития таможенного дела в 

России. 

2. Таможенное дело в дореволюционной России: осо-

бенности перемещения товаров и взимания таможен-

ных платежей. 

3. Таможенное дело в СССР: направления таможен-

ной политики. 

4. Таможенное дело в современной России: основные 

направления в условиях ЕАЭС. 

5. Становление таможенного дела в Амурской обла-

сти. 

3 Государственные инсти-

туты в области таможен-

ного дела 

1. Понятие и состав таможенной территории.  

2. Таможенная территория ЕАЭС.  

3. Свободные таможенные зоны. 

4. Понятие таможенной и государственной границы. 

5. Таможенная граница ЕАЭС. 

6. Практическое задание по контурной карте 



7 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

План занятия 

4 Таможенная и околота-

моженная инфраструктура 

1. Таможенные органы РФ: структура и подчинение. 

2.  Специализированные таможни: состав и назначе-

ние. 

3.  Состав таможенной инфраструктуры. 

4. Околотаможенная инфраструктура: понятие и со-

став.  

5. Таможенный представитель: понятие, функции, 

условия для включения в реестр. 

6. Таможенный перевозчик: понятие, функции, усло-

вия для включения в реестр. 

7. Склад временного хранения: понятие, функции, 

условия для включения в реестр. 

8. Уполномочный экономический оператор: понятие, 

функции, условия для включения в реестр. 

9. Магазин беспошлинной торговли: понятие, функ-

ции, условия для включения в реестр. 

5 Система перемещения то-

варов и транспортных 

средств через таможенную 

границу 

1. Понятие товаров и транспортных средств в тамо-

женном деле.  

2. Статус товара в таможенном деле: товары ЕАЭС и 

иностранные товары. 

3. Система перемещения товаров через таможенную 

границу: особенности при вывозе и ввозе с (на) тамо-

женную территорию ЕАЭС.  

4. Перемещение товаров по системе трубопроводов и 

через линии электропередач.  

5. Перемещение товаров для личного пользования.  

6. Перемещение товаров дипломатическими лицами.  

7. Международные почтовые отправления.  

8. Перемещение транспортных средств. 

6 Таможенные процедуры 1. Понятие, состав и назначение таможенных проце-

дур.  

2. Таможенная процедура: выпуск для внутреннего 

потребления.  

3.  Таможенная процедура: экспорт. 

4. Таможенная процедура: таможенный транзит. 

5. Таможенная процедура: таможенный склад. 

6. Таможенная процедура: переработка на таможен-

ной территории. 

7. Таможенная процедура: переработка вне таможен-

ной территории. 

8. Таможенная процедура: переработка для внутрен-

него потребления. 

9. Таможенная процедура: временный ввоз (допуск). 

10. Таможенная процедура: временный вывоз. 

11. Таможенная процедура: реимпорт. 

12. Таможенная процедура: реэкспорт. 

13. Таможенная процедура: беспошлинная торговля. 

14. Таможенная процедура: уничтожение. 

15. Таможенная процедура: отказ в пользу государ-

ства. 
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№ 

п/п 

Наименование темы (раз-

дела) 

План занятия 

16. Таможенная процедура: свободная таможенная 

зона 

17. Таможенная процедура: свободный склад. 

18. Специальная таможенная процедура 

7 Механизм таможенного 

декларирования 

1. Основные и предварительные таможенные опера-

ции. 

2. Таможенное декларирование: понятие, стадии, 

предназначение. 

3. Формы таможенного декларирования.  

4. Объекты и субъекты таможенного декларирования.  

5. Виты таможенных деклараций.  

8 ТН ВЭД ЕАЭС и тамо-

женные платежи   

1. Классификаторы товаров во внешней торговле: по-

нятие и назначение.  

2. ТН ВЭД ЕАЭС: понятие, структура, назначение и 

принципы применения. 

3. Таможенные платежи: понятие и классификация.  

4. ЕТТ ЕАЭС: понятие, функции и структура.  

5. Таможенные пошлины: понятие и методика исчис-

ления.  

6. НДС и акцизы в таможенном деле: понятие и поря-

док исчисления.  

7. Таможенные платежи за таможенное оформление 

товаров. 

9 Нетарифные методы регу-

лирования ВЭД 

1. Понятие и классификация мер нетарифного регу-

лирования ВЭД.  

2. Экономические и административные меры нета-

рифного регулирования.  

3. Запреты и ограничения во внешней торговле.  

4. Квотирование и лицензирование во внешней тор-

говле.  

5. Технические регламенты, ветеринарные, санитар-

ные и фитосанитарные меры. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

№ 

п/п Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоём-

кость в ака-

демических 

часах 

1 Основы таможенной системы и та-

моженного дела  
Подготовка к коллоквиуму 6 

2 Возникновение и развитие тамо-

женного дела в России 
Подготовка к коллоквиуму 6 

3 Государственные институты в обла-

сти таможенного дела  
Подготовка к дискуссии по за-

данным темам доклада. Подго-

товка к контрольной работе 

6 

4 Таможенная и околотаможенная 

инфраструктура в сфере таможенно-

го дела 
Подготовка к собеседованию 6 

5 Система перемещения товаров и 

транспортных средств через тамо-
Подготовка к коллоквиуму, 

подготовка к контрольной ра-
6 
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№ 

п/п Наименование темы  

 (раздела)  

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоём-

кость в ака-

демических 

часах 
женную границу боте 

6 Таможенные процедуры Подготовка к собеседованию 6 

7 Механизм таможенного деклариро-

вания 
Подготовка к коллоквиуму, 

подготовка к контрольной ра-

боте 

6 

8 ТН ВЭД ЕАЭС и таможенные пла-

тежи   
Подготовка к дискуссии по за-

данным темам доклада 
6 

9 Нетарифные методы регулирования 

ВЭД 
Подготовка к дискуссии по за-

данным темам доклада 
6 

 Всего 54 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине: 

1. Царевская Е.А. Основы таможенного дела  [Электронный ресурс]: сб. учеб.- ме-

тод.  материалов для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» / АмГУ, ФМО 

; сост. Е. А. Царевская. –  Благовещенск:  Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9387.pdf. 

 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Основы та-

моженного дела» программа предусматривает широкое использование в учебном процес-

се активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной ра-

ботой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При 

чтении лекций по данной дисциплине используется такой неимитационный метод актив-

ного обучения, как «Проблемная лекция». Где перед изучением темы обозначается про-

блема, на решение которой будет направлен весь последующий материал. 

Предусматривается широкое использование в учебном процессе заданий в форме за-

дач, аналитических работ и дискуссий. 

Для того, что бы уметь решать подобные задания, студенты должны повторить дан-

ную тему по лекции и рекомендованной литературе.  

Для реализации компетентностного подхода программа данной дисциплины  преду-

сматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведе-

ния занятий. Количество занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 18 ака-

демических часов.   

Виды интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) интерактив-

ного обучения 

Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

1 
Понятие таможенного дела и таможен-

ной политики (лекция) 

Проблемная лекция  
2 

2 
Таможенная территория и таможенная 

граница (лекция) 
Лекция-визуализация 2 

3 
Система перемещения товаров и транс-

портных средств через таможенную 

границу (лекция) 

Дискуссия 2 

4 
Таможенная территория и таможенная 

граница (практическое занятие) 
Дискуссия 2 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9387.pdf
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№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) интерактив-

ного обучения 

Трудоемкость 

в академиче-

ских часах 

5 
Таможенная и околотаможенная ин-

фраструктура (практическое занятие) 
Собеседование (анализ 

конкретных ситуаций) 
2 

6 
Система перемещения товаров и транс-

портных средств через таможенную 

границу (практическое занятие) 

коллоквиум 4 

7 
Таможенные процедуры (практическое 

занятие) 
Собеседование (анализ 

конкретных ситуаций) 
4 

 
Итого:  18 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные ма-

териалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы формирова-

ния  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Ос-

новы таможенного дела».  

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Основы та-

моженного дела» является экзамен. 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Основы таможенного дела» 

1. Понятие, роль и значение таможенной системы. 

2. Понятие таможенного дела и его основные функции. 

3. Таможенное регулирование в РФ. 

4. Понятие и состав таможенной территории. 

5. Понятие таможенной границы. 

6. Таможенный союз как разновидность таможенной территории. 

7. Понятие и состав таможенной инфраструктуры. 

8. Таможенный представитель: понятие, сфера деятельности, условия включения и 

исключения из реестра таможенных представителей. 

9. Таможенный перевозчик: понятие, сфера деятельности, условия включения и 

исключения из реестра таможенных перевозчиков. 

10. Таможенный склад: понятие, виды и обязанности владельца таможенного скла-

да. 

11. Магазин беспошлинной торговли: понятие, виды и обязанности владельца мага-

зина беспошлинной торговли. 

12. Уполномочный экономический представитель: Понятие и сфера деятельности. 

13. Система перемещения товаров и транспортных средств через таможенную гра-

ницу. 

14. Принципы и ограничения в системе перемещения через таможенную границу. 

15. Особенности перемещения через таможенную границу международных почто-

вых отправлений. 

16. Особенности перемещения через таможенную границу товаров отдельными ка-

тегориями иностранных лиц. 

17. Особенности перемещения через таможенную границу товаров трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередач. 
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18. Особенности перемещения через таможенную границу товаров для личного 

пользования. 

19. Особенности перемещения через таможенную границу транспортных средств 

физическими лицами. 

20. Содержание таможенных операций, связанных с помещением товаров по тамо-

женную процедуру. 

21. Таможенное декларирование, понятие, функции и предназначение. 

22. Механизм таможенных платежей: понятие и состав. 

23. ТН ВЭД ЕАЭС: понятие и особенности применения. 

24. ЕТТ ЕАЭС: понятие, виды и функции. 

25. Налоги при перемещении товаров через таможенную границу: понятие и виды. 

26. Международное и приграничное таможенное сотрудничество: понятие, особен-

ности и направления. 

27. Всемирная таможенная организация: цель, структура и основные направления 

деятельности. 

28. Состав и значение международных таможенных конвенций. 

29. Понятие и этапы международной экономической интеграции. 

30. ЕАЭС: этапы становления. 

31. Понятие таможенной политики в РФ: основные направления. 

32. Общие положение о таможенных процедурах: понятие, виды и назначение. 

33. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления: содержание и 

условия помещения. 

34. Таможенная процедура экспорта: содержание и условия помещения. 

35. Таможенная процедура таможенного транзита: содержание и условия помеще-

ния. 

36. Таможенная процедура таможенного склада: содержание и условия помещения. 

37. Таможенная процедура переработки на таможенной территории: содержание и 

условия помещения. 

38. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории: содержание и 

условия помещения. 

39. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления: содержание 

и условия помещения. 

40. Таможенная процедура временного ввоза: содержание и условия помещения. 

41. Таможенная процедура временного вывоза: содержание и условия помещения. 

42. Таможенная процедура реэкспорта: содержание и условия помещения. 

43. Таможенная процедура реимпорта: содержание и условия помещения. 

44. Таможенная процедура уничтожения: содержание и условия помещения. 

45. Таможенная процедура отказ в пользу государства: содержание и условия по-

мещения. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   «ОСОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА» 

а) Основная литература: 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ. 

ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). 

— ISBN 978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-

9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6. 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. 

А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 с. — (Серия : Бакалавр и магистр). 

— ISBN 978-5-534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-

41E9-8077-76BE5EBFB288 

 

http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
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б) Дополнительная литература: 

1. Попова, Л. И. Таможенные операции в отношении товаров и транспортных 

средств / Л. И. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 214 с. — (Серия : Професси-

ональная практика). — ISBN 978-5-9916-9982-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/64736ED0-606E-42CF-8BE4-DAFEF690F223. 

2. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

3. Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2018. — 311 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01399-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-

ADF7B7BA2A5D.. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит законода-

тельную базу, нормативно-правовое обеспечение, ста-

тьи. 

2 http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России. Со-

держит нормативные акты в области валютного регу-

лирования и валютного контроля, инструкции по осу-

ществлению операций с валютой, статистическую ин-

формацию по валютным курсам, платежному балансу  

3 http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов Россий-

ской Федерации 

4 http://www.rbk.ru РосБизнесКонсалтинг — информационное агентство 

5 www.wcoomd.org. Сайт Всемирной таможенной организации 

6 www.worldcustomsjournal.or

g  

Международный таможенный электронный журнал 

7 www.customs.ru.  Официальный сайт Федеральной таможенной службы 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro  

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный дого-

вор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

Электронные библиотечные системы 

1. Электронная библиотека 

«Ю-райт» 

https://www.biblio-online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального образования от веду-

щих научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

2. http://www.iprbookshop.ru   Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения задач 

обучения в России и за рубежом. Уникальная плат-

форма ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-

ционные технологии и учебную лицензионную лите-

ратуру. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО, дополнительного и 

http://www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D
http://www.biblio-online.ru/book/0DCBCC7A-8B7F-4014-A117-ADF7B7BA2A5D
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.customs.ru. –
http://www.iprbookshop.ru/
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

дистанционного образования.  ЭБС IPRbooks  в пол-

ном объеме соответствует требованиям законодатель-

ства РФ в сфере образования 

3. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством ста-

тей в научных журналах, в том числе полнотекстовых, 

и монографий 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного матери-

ала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной ли-

тературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие осо-

бую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточня-

ющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуа-

ций.  

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладе-

ние определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких занятий выра-

батываются практические умения. Перед практическим занятием следует изучить кон-

спект лекции и рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-

тическое применение теории и на методику решения типовых задач. На практическом за-

нятии главное - уяснить связь решаемых задач с теоретическими положениями. Логиче-

ская связь лекций и практических занятий заключается в том, что информация, получен-

ная на лекции, в процессе самостоятельной работы на практическом занятии осмыслива-

ется и перерабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших по-

дробностей, после чего прочно усваивается.  

При изучении дисциплины используются следующие виды самостоятельной рабо-

ты студентов: поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информа-

ции) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций; подготовка аналити-

ческих работ по изучению рынков с презентацией, работа с электронным журналами и за-

рубежными и российскими базами данных различных организаций (ООН, ЮНКТАД, 

ВТО, Росстат и др.).  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер 

различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендо-

ванной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. Изучение 

дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое вни-

мание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации сту-

денты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, где они имеют возмож-

ность получить доступ к учебно-методическим материалам библиотеки ВУЗа. В свою 

очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской 

библиотеки, а также воспользоваться читальными залами вуза. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации боль-
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шой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действу-

ющим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Экзамен       1 сем          , 9 акад. часов _ 

Лекции         8            (акад. час.)    

Практические занятия        8            (акад. час.) 

Самостоятельная работа         119           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _144 (акад. час.),   4     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1. Основы таможенной системы и таможен-

ного дела  
1 

2 2 
15 

Тест, контроль-

ная работа 

2. Возникновение и развитие таможенного 

дела в России 
1 13 

3. Государственные институты в области 

таможенного дела  
1 

2 2 
13 

4. Таможенная и околотаможенная инфра-

структура в сфере таможенного дела 
1 13 

5. Система перемещения товаров и транс-

портных средств через таможенную гра-

ницу 
1 

4 4 

13 

6. Таможенные процедуры 
1 13 

7. Механизм таможенного декларирования 1 13 

8. ТН ВЭД ЕАЭС и таможенные платежи   1 13 

9. Нетарифные методы регулирования ВЭД 1 13 

 Итого 
 8 8 119 

Экзамен (9 акад. 

Часов) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 

1. Основы таможенной системы и 

таможенного дела  
Подготовка к тестированию, вы-

полнение контрольной работы 
15 

2. Возникновение и развитие тамо-

женного дела в России 
13 

3. Государственные институты в об- 13 
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№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в акад.часах 
ласти таможенного дела  

4. Таможенная и околотаможенная 

инфраструктура в сфере таможен-

ного дела 
13 

5. Система перемещения товаров и 

транспортных средств через та-

моженную границу 
13 

6. Таможенные процедуры 13 

7. Механизм таможенного деклариро-

вания 
13 

8. ТН ВЭД ЕАЭС и таможенные пла-

тежи   
13 

9. Нетарифные методы регулирования 

ВЭД 
13 

 Итого  119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


