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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является  получение системного  

представления о специальности Таможенное дело, особенностях 

профессиональной деятельности в таможенных органах, о требованиях, 

предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в области 

таможенного дела; правовых, экономических основах таможенной 

деятельности. 

 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 изложить и систематизировать учебный материал по вопросам 

правового регулирования, организации таможенного дела; 

 сформировать целостное представление о видах, задачах 

профессиональной деятельности, требованиях ФГОС ВО, 

предъявляемых к знаниям, умениям, навыкам  выпускника; 

 обобщить и систематизировать методы и приемы  получения и 

пополнения знаний; 

Развивающие задачи: 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения 

информации в электронной форме с использованием программного 

обеспечения.  

Воспитывающие задачи: 

 способствовать формированию этических понятий, мировоззрения, 

норм поведения, соответствующих предметной области деятельности 

специалиста в таможенной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного плана, 

ее изучению предшествуют дисциплины: «История», «История таможенного 

дела и таможенной политики России». Последующие дисциплины: «Основы 

внешнеэкономической деятельности», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности», «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств», «Институты административного и 

таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов». 

Дисциплина формирует представление о системе межгосударственного и 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, 

различных направлениях деятельности таможенных органов.   

Требования к входным знаниям и умениям: знать историю становления и 

развития таможенной службы,  таможенного дела в России, роль и функции 

таможенной органов, таможенную политику России  на современном этапе; 



 5 

уметь анализировать исторический опыт развития таможенного дела России, 

выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

отношения к историческому прошлому России. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей 

дисциплин образовательной программы по специальности 38.05.02 

Таможенное дело дисциплина «Основы таможенного дела» формирует 

общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

знать: 

– основные аналитические приёмы обработки текстовой информации; 

уметь: 

– обобщать и структурировать информацию; 

владеть: 

– навыками конспектирования, резюмирования информации. 

 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-2) 

знать: 

– требования ФГОС ВО, предъявляемые к уровню подготовки 

специалиста по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», виды 

профессиональной деятельности, предусмотренные образовательным 

стандартом; 

уметь: 

– реализовать полученные во время учебного процесса знания на 

практике;  

– демонстрировать способность и готовность  к дальнейшему 

обучению; 

– формулировать цели профессионального и личностного развития; 

владеть: 

– приемами самомотивации. 

 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4) 

знать: 

– иметь  представление о возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной реализации, путях использования 

творческого потенциала; 

уметь: 
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– объяснить общественную и личную необходимость выбранной 

специальности; 

– кооперироваться с коллегами для решения поставленных задач. 

владеть: 

– приёмами  самооценки профессиональной деятельности. 

 

способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик (ОПК-4) 

знать: 

– особенности современных международных экономических 

отношений, тенденций их развития   и влияния на отдельные страны, 

включая Россию; 

уметь: 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций; 

владеть: 

– современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и  данных. 

 

способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 

знать: 

– источники правового регулирования таможенных правоотношений;  

– структуру ФТС России, задачи и функциональное содержание 

деятельности территориальных органов; 

– общие сведения о перемещении товаров и транспортных средств и 

организации таможенного контроля; 

уметь: 

– соотносить между собой компетенции таможенных органов 

различного уровня (ФТС России, региональные управления, 

таможни, таможенные посты). 

владеть: 

– навыками общения с использованием лексики и терминологии 

таможенного права. 
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4. Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 2 3 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  58 14 

лекции 26 6 

семинарские занятия 26 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль  6 6 

Самостоятельная работа  54 121 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

5. Тематический план изучения дисциплины 

  

Тема 1. Введение в специальность Таможенное дело 

Объекты профессиональной деятельности выпускника по 

специальности Таможенное дело.  Виды профессиональной деятельности. 

Личность должностного лица таможенного органа, психологические 

особенности.  Задачи профессиональной деятельности. Общая 

характеристика специализаций. Правовые, экономические дисциплины 

учебного плана. Введение в информационные таможенные технологии. 

Структура и содержание практического обучения студентов.  

Компетентностный подход в оценке уровня подготовленности 

выпускника к профессиональной деятельности. Перспективы 

послевузовского образования выпускника по специальности Таможенное 

дело. 

Информационные источники для изучения дисциплин специальности. 

Основы работы с законодательными и нормативными актами в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы при подготовке к семинарским и 

практическим занятиям. Общие сведения о курсовой работе. 

 

Тема 2. Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

Цели и принципы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности России. Таможенная территория и 

таможенная граница.  Общие сведения о таможенном регулировании и его 

механизмах. Общие сведения, назначение гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров. Товарная номенклатура 
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внешнеэкономической деятельности. Страна происхождения товаров и 

значение её определения. Таможенная статистика и её роль в регулировании 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 3. Таможенное дело как совокупность методов и средств 

реализации политико-экономических задач государства 

Понятие и содержание таможенного дела.  Общие сведения о  

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

Общие сведения о таможенных процедурах. Общие сведения об организации 

таможенного контроля. 

 

Тема  4. Структура таможенных органов, задачи и выполняемые  

функции 

Понятие и характеристика системы таможенных органов РФ. Основные 

задачи и функции таможенных органов. Понятие, содержание и формы 

правоохранительной деятельности. Кодекс этики и служебного поведения 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации.  Информационно-

аналитическая деятельность таможенных органов. Административно-

хозяйственная деятельность и материально-техническая база таможенных 

органов. Социальная сфера таможенных органов. Стратегия развития 

таможенной службы до 2020 гг.  

 

Тема 5. Основы прохождения таможенной службы  

Таможенная служба как особый вид государственной службы. 

Категории лиц, работающих (служащих) в таможенной системе Российской 

Федерации. Порядок и условия прохождения службы в таможенных органах. 

Требования, предъявляемые к таможенникам Российской Федерации. 

Концепция развития таможенных органов Российской Федерации и стратегия 

их кадрового обеспечения. 

 

Тема 6.  Организация таможенной деятельности 

Таможенные услуги во внешнеэкономической деятельности. 

Таможенная инфраструктура, её элементы, правовая база. Взаимодействие 

элементов таможенной инфраструктуры с таможенными органами. 

Международные организации в сфере внешнеэкономической деятельности. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Введение в специальность 

«Таможенное дело» 

14 2  4 8 дискуссия ОК-1, ОК-2, 

ОПК-4 

Тема 2. Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

18 6  4 8 дискуссия, 

УО, 

доклады 

ОПК-4, ПК-1 

Тема 3. Таможенное дело как 

совокупность методов и средств 

реализации политико-

экономических задач государства 

24 6  6 12 дискуссия, 

УО, 

доклады 

ОПК-4, ОК-1 

Тема  4. Структура таможенных 

органов, задачи и выполняемые  

функции 

16 4  4 8 дискуссия, 

УО, 

доклады 

ПК-1, ОПК-4 

Тема 5. Основы прохождения 

таможенной службы 

16 4  4 8 дискуссия, 

УО, 

доклады 

ОК-1, ОК-2, 

ОК-4 

Тема 6.  Организация таможенной 

деятельности 

20 4  4 10 дискуссия, 

УО, 

доклады 

ПК-1, ОПК-4 

Подготовка к экзамену 32     

Промежуточный контроль 6     

Итого: 144 26 26 54   

 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

тек. 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Введение в специальность 

«Таможенное дело» 

11,5 1  0,5 10 дискуссия ОК-1, ОК-2, 

ОПК-4 

Тема 2. Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

27,5 1  0,5 26 дискуссия, 

УО, 

доклады 

ОПК-4, ПК-1 

Тема 3. Таможенное дело как 

совокупность методов и средств 

реализации политико-

экономических задач государства 

31,5 1  0,5 30 дискуссия, 

УО, 

доклады 

ОПК-4, ОК-1 

Тема  4. Структура таможенных 

органов, задачи и выполняемые  

функции 

19,5 1  0,5 18 дискуссия, 

УО, 

доклады 

ПК-1, ОПК-4 

Тема 5. Основы прохождения 

таможенной службы 

19 1   18 доклады ОК-1, ОК-2, 

ОК-4 

Тема 6.  Организация таможенной 

деятельности 

20 1   19 доклады ПК-1, ОПК-4 
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Подготовка к экзамену 9     

Промежуточный контроль 6      

Итого: 144 6 2 121   

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Содержание семинарских занятий  

тема  Содержание занятия 

тема 1  содержание:  Введение в специальность «Таможенное 

дело». 

1) Вопросы для обсуждения: 

– квалификационные требования и 

перспективы трудоустройства по 

специальности;  

– стратегия развития таможенной службы 

России до 2020 г.; 

– компетентностная модель выпускника по 

специальности, профессионально важные 

качества; 

– профессионально-квалификационные 

характеристики сотрудника отдела ВЭД 

предприятия  

Деловая игра «Зеленый коридор». 

Литература: 4,6,11,12 

Интернет источники: 1,2,3 

 тема 2 содержание: Регулирование внешнеэкономической 

деятельности  

1) Устный опрос студентов; 

2) Обсуждение докладов и презентаций студентов; 

3) Вопросы для обсуждения: 

– роль государства в сфере регулирования ВЭД; 

– государственные органы в сфере регулирования 

ВЭД; 

– роль таможенной службы в обеспечении 

экономической безопасности страны. 

Литература: 6,11,12 

Интернет источники: 1,2,3 

тема 3 

Экскурсия на 

Кировский 

областной 

таможенный пост  

Содержание: Введение в таможенное дело 

1) Вопросы для обсуждения: 

– функции и задачи, структура и состав органов 

федеральной  таможенной службы; 

– права и обязанности должностных лиц 

таможенных органов. 

Литература: 11,12,13 

Интернет источники: 3  
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тема 4 Содержание: Федеральная таможенная служба России 

1) Обсуждение докладов и презентаций студентов: 

2) Вопросы для обсуждения: 

– концепция развития ФТС России; 

– таможенная информационная система, 

информационно-техническая политика ФТС 

России 

3) Доклады и презентации студентов о деятельности 

таможенных органов 

Литература: 10,11,12 

Интернет источники: 1,2,3 

тема 5 Содержание: Основы прохождения таможенной службы. 

Федеральный закон «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации». 

1) Обсуждение докладов и презентаций студентов; 

2) Вопросы для обсуждения: 

– порядок прохождения службы в таможенных 

органах; 

– профессиональная этика таможенника; 

– профессиональные заслуги и профессиональные 

праздники сотрудников таможенных органов. 

Литература: 5,11,12 

Интернет источники: 2,3 

 тема 6 Содержание: Участники ВЭД. Таможенные услуги 

Организации таможенной инфраструктуры. Правовой и 

экономический механизм деятельности. Международные 

организации в сфере внешнеэкономической деятельности. 

1) Устный опрос; 

2) Обсуждение докладов и презентаций студентов 

3) Вопросы для обсуждения: 

– Участники ВЭД, таможенные услуги,  

таможенные представители, таможенные 

перевозчики, СВХ; 

– Таможенный союз,  Всемирная торговая 

организация, Всемирная таможенная 

организация. 

Литература: 11,12 

Интернет источники: 1,2,3 
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8. Методические рекомендации студентам  по освоению дисциплины  
 

Базовые положения дисциплины «Основы таможенного дела» 

рассматриваются на лекциях, затем развиваются и углубляются в ходе 

самостоятельной работы, а основные ее результаты представляются и 

обсуждаются на семинарских занятиях в виде докладов, дискуссии, эссе, 

выполнения курсовой работы. 

В  рамках  самостоятельной работы студент должен научиться 

самостоятельно: 

 анализировать учебный и нормативный материал; 

 правильно применять и толковать содержание терминов и 

понятий; 

 развивать и совершенствовать способности к диалогу, к 

дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию 

собственной позиции по проблемным вопросам таможенного дела; 

 развивать способности к пониманию роли таможенных органов в 

решении различных социально-экономических проблем и проблем, 

возникающих в сфере таможенной деятельности. 

 

Рекомендации студентам по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине «Основы таможенного дела»  является 

составной частью самостоятельной подготовки студента, а также одной из 

форм контроля знаний, умений, навыков на заключительном этапе изучения 

дисциплины.  Курсовая работа  представляет собой исследование по 

избранной теме. Цель выполнения курсовой работы заключается в  

выработке студентами   навыков поиска и отбора источников, умений 

реферировать и аннотировать  специальные источники,  обобщать и излагать 

выводы,  оформлять результаты исследования. 

Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению  

курсовой работы представляют собой вид учебно-методической литературы, 

предназначенной для оказания помощи студентам, выполняющим курсовую 

работу по дисциплине.   

Место курсовой работы в структуре образовательной программы. 

Для выполнения курсовой работы студентам необходимы знания, умения, 

навыки, полученные при изучении дисциплин базовой части учебного плана: 

«Отечественная история», «История таможенного дела и таможенной 

политики  России», «Экономическая теория».  Кроме того, для выполнения 

курсовой работы студентам необходимы такие личностные качества как  

организованность, трудолюбие, самостоятельность.  

В соответствии с учебным планом специальности курсовая работа 

выполняется студентами очной формы обучения на первом курсе (2 семестр), 

студентами заочной формы обучения - на 2 курсе (3 семестр). 

Перечень тем курсовых работ включает:  

 вопросы, связанные с возникновением и историей развития 
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таможенного дела в России и за рубежом;  

 вопросы регулирования внешнеэкономической деятельности;  

 вопросы деятельности органов федеральной таможенной службы 

России на современном этапе. 

В ходе выполнения курсовой работы студенты приобретают 

практический опыт: 

 разработки планов и программ проведения исследований в сфере  

таможенного дела; 

 аргументированного изложения основных результатов 

самостоятельной учебно-исследовательской деятельности в устной и 

письменной форме; 

реализуют умения:  

 нахождения, обработки и хранения  информации, полученной  в 

результате изучения научной, учебной  литературы с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Этапы выполнения курсовой работы 

Организация и планирование выполнения курсовой работы 

предусматривает  следующие этапы: 

1) ознакомление с настоящими методическими рекомендациями; 

2) выбор темы курсовой работы; 

3) обоснование актуальности темы, формулировка цели и задач 

исследования, объекта и предмета исследования, разработка и согласование 

первоначальной структуры курсовой работы с научным руководителем, 

оформление задания на выполнение курсовой работы; 

4) формирование информационной базы исследования (списка 

источников и литературы),  их библиографическое описание и изучение; 

5) анализ и обработка теоретического и практического материала по 

теме курсовой работы; 

6) оформление основной  части и приложений к курсовой работе; 

7) представление завершенной курсовой работы научному 

руководителю для проверки и составления рецензии; 

8) защита курсовой работы. 

 

Требования к структуре и содержанию курсовой работы 

Курсовая работа выполняется на основе утвержденного кафедрой 

Задания на выполнение курсовой работы,  должна иметь следующую 

структуру: 

1) введение;  

2) основная часть курсовой работы; 

3) заключение;  

4) ведомость приложений; 

5) приложения. 

Задание на выполнение курсовой работы разрабатывается студентом 
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совместно с  научным руководителем  и оформляется по установленной 

форме. В Задании  отражаются персональные данные студента,  тема работы, 

цель и задачи работы,  перечень вопросов, подлежащих разработке, список 

основных источников и литературы,  календарный план выполнения 

курсовой работы и представления ее на проверку преподавателю.   

Введение курсовой работы должно содержать: 

– обоснование актуальности темы работы на  основе краткой 

характеристики современного состояния и тенденций развития исследуемых 

процессов и явлений;    

– цель и задачи курсовой работы; 

– указание на объект и предмет исследования; 

– описание методов и информационной базы исследования; 

Актуальность исследования строится на оценке факторов, влияющих 

на современное состояние и тенденции развития процессов и явлений в 

рамках заданной темы, выявлении связанных с ними проблем. Актуальность 

должна быть сформулирована так, чтобы понять, почему данную проблему 

нужно в настоящее время изучать и решать. 

Объект исследования – это то, что исследуется в курсовой работе. 

Чаще всего, это  процесс или явление, которое выбрано для изучения. 

Объектом исследования, например, могут выступать: 

– этапы исторического развития таможенного дела в России; 

– правоотношения в сфере государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

– таможенные правоотношения и нормы таможенного права; 

– международные экономические отношения и внешнеэкономические 

связи и т.д. 

Предмет исследования – это то, что находится «внутри» объекта, 

составляющая (конкретизирующая) часть объекта исследования. Предметом 

исследования, например,  могут выступать:  

 периодизация истории и проблемы  таможенного дела; 

 законодательные нормы таможенного  права;  

 правоохранительная деятельность таможенных органов; 

 формы международного сотрудничества в области таможенного 

дела и т.д. 

Цель работы – это конечный результат исследования. Цель должна 

отвечать на вопрос: Какой результат исследователь намерен получить, каким 

он его видит? Далее формулируются задачи работы - это этапы, которые 

должны быть пройдены для достижения цели.  

Цель формулируется в сжатом, обобщенном виде и должна отражать 

«активный, исследовательский» подход студента к выполнению работы. 

Цель может быть сформулирована как: «провести анализ…»,  «выявить 

особенности….»,  «разработать…», «классифицировать…» и  т.д. 

Для достижения цели исследования ставится ряд задач (от 4 до 6). 

Постановка и формулировка задач должна начинаться с глаголов – 

«систематизировать», «уточнить», «дать оценку», «выявить закономерности 
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и (или) тенденции», «сформулировать», «обосновать»,  «раскрыть», 

«обобщить» и др. В соответствии с перечнем задач формируется структура 

работы, именуются ее главы   и параграфы. 

Методы исследования, используемые при выполнении курсовой 

работы, как  правило, делятся на теоретические, практические 

(эмпирические).  

Теоретическими методами исследования являются методы индукции и  

дедукции, анализа и синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

моделирования, прогнозирования и т.д.  

Практическими методами исследования являются методы наблюдения, 

изучения документации, эксперимент.   

Информационной базой исследования в курсовой работе  являются 

источники и научная литература.  К источникам следует отнести 

нормативно-правовые акты таможенного, административного, финансового 

отраслей права, международные нормативно-правовые акты, разработанные 

и принятые в рамках Евразийского экономического союза, программные 

документы (концепции), статистические данные,  профессионально-значимая 

информация, размещенная на официальных сайтах.   

К научной литературе относятся   сборники статей, монографические 

издания, научная периодика (журналы, альманахи и т.п.)
 1
.  

Основная часть курсовой работы должна состоять из 2-х глав: 

1) Теоретическая.  В главе раскрываются: основные понятия темы,  

проводится их анализ;  история развития, закономерности анализируемых 

процессов и явлений. Глава выполняется на основе прочтения и тщательного 

анализа  источников и  научной, учебной литературы  ряда  авторов   по  теме 

исследования. Основной задачей студента  при выполнении теоретической 

главы является набор достаточного объема рабочего материала, который 

представляет собой изученную и обработанную информацию -  лаконично 

изложенные основные  идеи,  положения  авторов по изучаемым вопросам. 

Они  могут быть оформлены в виде цитат (фрагмент текста выписывается из 

источника без изменений в кавычках) либо в виде купюр (вместо изъятых 

слов (фраз) ставится многоточие).    Когда набран достаточный рабочий 

материал, то в тексте работы его следует представлять примерно так:  

«Существует много различных подходов к данной проблеме. Ведущими 

авторами можно считать... Есть целый ряд положений, которые 

объединяют  разные подходы... Но есть и существенные отличия...» и т.д. 

Далее,  студенту необходимо определить собственную позицию на основе 

изложенных идей и положений. Такая работа вырабатывает критический, 

вдумчивый подход к имеющимся взглядам и теориям, умение их 

                                                           
1Научно-практические журналы о развитии таможенного дела, деятельности таможенных органов, 

таможенной политике, актуальных вопросах внешнеэкономической деятельности и 

международных отношений: «Внешнеторговое право», «Внешнеэкономические связи», 

«Внешнеэкономический бюллетень»,  «Таможенное дело»,  «Российский внешнеэкономический 

вестник», «Таможенная политика России на Дальнем Востоке», «Вестник Российской таможенной 

академии», «Таможенные ведомости», «Таможенное регулирование. Таможенный контроль». 
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воспринимать и творчески перерабатывать или аргументировано отводить и 

подвергать сомнению. 

В конце главы формулируются выводы  по проведенной части исследования 

в соответствии с поставленными задачами. Объем первой главы допускается 

до 10 страниц. 

2) Практико-ориентированная (проблемная). В главе, как 

правило,  излагается и анализируется опыт выявления и решения проблем по 

изучаемым вопросам, представленный в литературе.  Необходимо осветить и 

проанализировать имеющийся практический опыт, представленный в 

публикациях периодической печати или специальных изданиях.   

Каждая глава курсовой работы может включать по 2-3 раздела, 

наименование и содержание которых соответствует задачам, 

сформулированным во Введении. Объем второй главы допускается до 10-15 

страниц. 

В Заключении дается краткая характеристика решения поставленных 

задач и достижения цели исследования. Для этого обобщаются, 

систематизируются выводы, сформулированные в главах курсовой работы. 

Перед студентом не стоит задача в своей курсовой работе открыть 

какие-то новые научные положения в области таможенных правоотношений. 

Он должен в процессе изложения вопросов темы показать способность 

осмысленно пользоваться литературой, понимать методологию изложения 

материала, уметь обработать фактический материал, сделать правильные 

выводы и обобщения, увязать теорию с практикой современной 

действительности. 

Объём курсовой работы должен составлять 25–30 страниц печатного 

текста без учёта приложений.  

Требования к объёму структурных частей КР следующие: 

1. Введение – 2 - 3 страницы; 

2. Основная часть, состоящая из соразмерных по объему глав – 20 - 

24 страницы; 

3. Заключение – 2 - 3 страницы; 

4. Приложения – количество приложений не нормируется. 

В приложениях размещаются используемые в исследовании 

справочные, вспомогательные материалы, которые при включении в 

основную часть работы загромождают ее, либо затрудняют чтение и анализ 

текста (таблицы, рисунки большого формата, справочные данные, копии 

документов, положений, структурных схем и т.д.). Все приложения делятся 

на обязательные и справочные. Справочные приложения носят 

информационный характер, в них размещаются, как правило, данные, не 

подвергшиеся обработке (исходные данные). Обязательные приложения 

представляют собой систематизированный, обработанный автором курсовой 

работы материал. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Философия 

Теория 

государственного 

управления 

Математика 

Логика 

Основы таможенного 

дела  

Основы научных 

исследований 

Карьерное 

планирование 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Общий менеджмент 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

Государственный 

экзамен 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-2) 

История 

Правоведение 

Основы таможенного 

дела 

Психология 

культурология 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Общий менеджмент 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

Государственный 

экзамен 

способность понимать 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик (ОПК-

4) 

 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

НИР 

Преддипломная 

практика 



 18 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1) 

права и уголовного 

процесса 

ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Правовые 

информационные 

системы 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций  в пределах дисциплины 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-1 доклад, дискуссия 

ОК-2 доклад, дискуссия 

ОК-4 доклад, дискуссия  

ОПК-4 контрольные вопросы, курсовая работа 

ПК-1 контрольные вопросы, курсовая работа 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания докладов, сообщений 
оценка критерии 

отлично тема доклада раскрыта полностью, обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо основные требования к докладу  и защите выполнены, но 

при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 
неудовлетворительно тема доклада не раскрыта, обнаруживается ее 

существенное непонимание   

 

Критерии оценивания выполнения курсовой работы  
оценка критерии 

отлично отражает широкий кругозор, эрудицию, 

самостоятельность исследовательской позиции и 

выводов, учитывает современные источники, показывает 

свободное владение материалом, умение осветить его с 

теоретических позиций; 

свидетельствует о навыках анализа материала и умении 

пользоваться понятийным аппаратом избранной области 

исследования; 

показывает умение корректно использовать научную 

литературу, российские и международные нормативные 

правовые акты,  строго следовать поставленным в работе 

задачам, аккуратно применять выбранную методику 

исследования; 

отличается логичностью, обоснованностью выводов, 

четким изложением, ясностью оценки результатов 

хорошо допущены отдельные неточности в выборе обоснования 

методики исследования, постановки задач, 

формулировке выводов; 
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в работе недостаточно представлены альтернативные 

позиции; 

имеются незначительные упущения в 

библиографическом аппарате и/или в оформлении 

работы 

удовлетворительно слабо представлен анализ теоретической литературы по 

теме; 

продемонстрировано плохое владение 

терминологической базой таможенного дела; 

встречаются неоднократные содержательные и языковые 

ошибки; 

имеются значительные упущения в библиографическом 

аппарате и/или в оформлении работы 

неудовлетворительно неудовлетворительно представлена теоретико-

методологическая база исследования; 

имеют место противоречия в изложении теоретических 

вопросов; 

продемонстрировано плохое владение терминологией; 

выводы автора неубедительны, поскольку базируются на 

нерепрезентативном материале 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии  
оценка критерии 

отлично обучающийся полно усвоил учебный материал; проявляет 

навыки анализа, обобщения, критического осмысления, 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, критического восприятия информации; материал 

изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 

показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

высказывать свою точку зрения; продемонстрировано 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков. Могут быть допущены одна – две неточности при 

освещении второстепенных вопросов 

хорошо ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного 

материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии и полемики, критического восприятия 

информации 
удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 
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выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

Промежуточный контроль  по дисциплине  проводится в виде экзамена 

  Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

следующей шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 
результаты обучения 

Знать: – основные аналитические приёмы обработки текстовой 

информации; 

– требования ФГОС ВО, предъявляемые к уровню подготовки 

специалиста по специальности 38.05.02 «Таможенное дело», 

виды профессиональной деятельности, предусмотренные 

образовательным стандартом; 

– особенности современных международных экономических 

отношений, тенденций их развития   и влияния на отдельные 

страны, включая Россию; 

– источники правового регулирования таможенных 

правоотношений;  

– структуру ФТС России, задачи и функциональное 

содержание деятельности территориальных органов; 

– общие сведения о перемещении товаров и транспортных 

средств и организации таможенного контроля 

– иметь  представление о возможных сферах и направлениях 

саморазвития и профессиональной реализации, путях 

использования творческого потенциала 

Уметь: – обобщать и структурировать информацию; 

– реализовать полученные во время учебного процесса знания 

на практике;  

– демонстрировать способность и готовность  к дальнейшему 

обучению; 

– формулировать цели профессионального и личностного 

развития; 

– объяснить общественную и личную необходимость 

выбранной специальности; 

– соотносить между собой компетенции таможенных органов 

различного уровня (ФТС России, региональные управления, 
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таможни, таможенные посты) 

Владеть: – навыками конспектирования, резюмирования информации 

– приемами самомотивации. 

– приёмами  самооценки профессиональной деятельности 

– навыками общения с использованием лексики и 

терминологии таможенного права 

 

 
уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях, при работе в 

группах 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий. Пассивность при 

работе в группах 

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения.  
 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Контрольные вопросы (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4) 

1. Предмет, метод и задачи дисциплины; 

2. Понятие, цели и содержание таможенного дела; 
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3. Требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам 

выпускников по специальности «Таможенное дело». 

4. Укажите основные цели  регулирования ВЭД. 

5. Укажите основные принципы регулирования ВЭД. 

6. Раскройте сущность управления внешнеэкономической деятельностью 

на уровне государства.  

7. Перечислите органы государственного регулирования ВЭД в РФ. 

8. Охарактеризуйте тарифные методы регулирования ВЭД. 

9. Охарактеризуйте нетарифные методы регулирования ВЭД.  

10. Система таможенных органов РФ; 

11. Структура и анализ деятельности Центрального таможенного 

управления.  

12. Структура и анализ деятельности Северо-Западного  таможенного 

управления.  

13. Структура и анализ деятельности Южного таможенного управления.  

14. Структура и анализ деятельности Северо-Кавказского таможенного 

управления.  

15. Структура и анализ деятельности Приволжского таможенного 

управления.  

16. Структура и анализ деятельности Сибирского таможенного 

управления.  

17. Структура и анализ деятельности Уральского таможенного управления.  

18. Структура и анализ деятельности Дальневосточного таможенного 

управления.  

19. Структура и анализ деятельности Центральной Энергетической 

таможни.  

20. Структура и анализ деятельности Центральной базовой таможни.  

21. Структура и анализ деятельности Центральной таможни 

(Кинологического центра ФТС РФ).  

22. История развития Кировского областного таможенного поста 

(Кировской таможни). 

 

Темы докладов (ОК-1, ОК-2, ПК-1, ОПК-4) 

1. Таможенное дело как совокупность экономических задач государства; 

2. Тысячелетняя история развития таможенного дела в нашей стране; 

3. Таможенная служба как особый вид государственной службы. 

4. Прямое и косвенное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в России; 

5. Управление внешнеэкономической деятельностью на уровне 

государства; 

6. Таможенное законодательство ЕАЭС. 

7. Система таможенных органов РФ. 

8. Информационное обеспечение таможенного дела. 

9. Федеральная государственная гражданская служба. 

10. Содержание и особенности таможенной службы. 
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11. Стратегия развития таможенных органов и задачи повышения 

эффективности таможенного дела. 

 

Вопросы и задания, формирующие умения и навыки 
1. Сформулируйте понятия таможенного регулирования и таможенного дела. 

Как они соотносятся с понятием таможенной политикой? – ОПК-4, ПК-1 

2. Раскройте понятие таможенной деятельности. ПК-1 

3. Охарактеризуйте структуру таможенных органов Российской 

Федерации. ПК-1 

4. Какими функциями наделена Федеральная таможенная служба России? 

ПК-1 

5. К какому виду государственной службы относится служба в 

таможенных органах? ПК-1 

6. Какие существуют две категории должностных лиц таможенных 

органов? ПК-1 

7. Охарактеризуйте основные права сотрудников таможенных органов. 

ПК-1 

8. Назовите основные обязанности сотрудников таможенных органов. 

ПК-1, ОК-2 

9. Какие ограничения предполагает правовой статус сотрудника 

таможенных органов? ОК-4, ПК-1 

 

Примерная тематика курсовых работ  

1. Таможенное дело на Руси с древнейших времен; 

2. Становление российской таможенной системы в XVII-XVIII вв.; 

3. Досоветский период развития таможенного дела в России (XIX- начало 

XX вв.); 

4. Особенности советского периода управления таможенной 

деятельностью; 

5. Создание и развитие российской таможенной системы в постсоветский 

период (конец XX – начало XXI вв.); 

6. Основные принципы и система перемещения товаров через 

таможенную границу; 

7. Таможенно-тарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

8. Нетарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности;  

9. Фискальная и регулирующая роль таможенных пошлин;  

10. Виды и назначение  таможенных операций; 

11. Виды и назначение таможенных процедур; 

12. Международные коммерческие сделки и основные внешнеторговые 

документы;  

13. История возникновения и развития международного таможенного 

права; 

14. Международная экономическая интеграция и таможенное дело;  
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15.  Государственная таможенная политика России; 

16. Таможенное законодательство России, Евразийского экономического 

союза; 

17. Правовое регулирование службы в таможенных органах; 

18.  Правоохранительная деятельность таможенных органов; 

19. Формы таможенного контроля; 

20. Меры таможенного контроля, обеспечивающие проведение 

таможенного контроля; 

21. Таможенно-банковский валютный контроль; 

22. Мировая практика таможенного регулирования и контроля; 

23. Виды и роль международных таможенных организаций; 

24. Основные международные договоры, соглашения и конвенции в 

области таможенного дела; 

25. Правовые основы создания и деятельности Евразийского 

экономического союза; 

26. Роль таможенных органов в регулировании внешнеэкономической 

деятельности;  

27. Околотаможенная  инфраструктура: основные элементы, и целевые 

задачи в таможенной системе Российской Федерации; 

28. Уполномоченный экономический оператор и основы его деятельности; 

29. Таможенный представитель и основы его деятельности; 

30. Правовое регулирование ответственности за правонарушения в сфере 

таможенного дела. 

 

Промежуточный контроль по дисциплине 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Требования к профессиональной подготовке специалиста таможенного 

дела; 

2. Объекты и виды профессиональной деятельности специалиста 

таможенного дела; 

3. Требования к личностным качествам специалиста таможенного дела; 

4. Понятие, виды, содержание государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности;  

5. Государственные органы, уполномоченные в сфере государственного 

регулирования ВЭД; 

6. Система таможенного законодательства и иные законодательные и 

правовые акты, применяемые в таможенном деле;  

7. Меры таможенно-тарифного регулирования ВЭД; 

8. Система нетарифного регулирования ВЭД; 

9. Таможенная территория и таможенная граница; 

10. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу РФ; 

11. Порядок и условия перемещения товаров через таможенную границу; 

12. Страна происхождения товаров.  Определение и подтверждение страны 

происхождения товаров; 
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13. Понятие таможенной стоимости. Методы определения таможенной 

стоимости товаров; 

14. Система классификации  и кодирования товаров, ТН ВЭД; 

15. Понятие, сущность и виды таможенных процедур; 

16. Экономическая сущность таможенных платежей. Виды таможенных 

платежей; 

17. Федеральная таможенная служба: состав и структура; 

18. Цели, задачи, функции  таможенных органов; 

19. Основные этапы становления таможенной службы России; 

20. Региональные таможенные управления и их роль в таможенном деле; 

21. Таможни: их значение для таможенного дела; 

22. Таможенный пост и его назначение; 

23. Стратегические направления  развития таможенной службы до 2020 гг.  

24. Таможенная служба как особый вид государственной службы; 

25. Порядок и условия прохождения службы в таможенных органах; 

26. Понятие таможенной операции. Виды таможенных операций; 

27. Основные принципы осуществления  таможенного контроля; 

28. Формы таможенного контроля; 

29. Таможенный перевозчик. Назначение. Порядок получения статуса 

таможенного перевозчика; 

30. Международное сотрудничество в таможенном деле. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный 

опрос по вопросам для обсуждения, тестирование, решение 

практических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной 

работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 
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приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета 

составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших зачеты до начала 

экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке 

задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 
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По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 

задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 
 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

Нормативно-правовые акты 

 

1. Таможенный кодекс ЕАЭС, 2018//КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) //КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г.) //КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.  

Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-

ФЗ//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

5. О службе в таможенных органах Российской Федерации. Федеральный 

закон от 21 июля 1997 г. № 114  //КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

6. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

7. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон 

Российской Федерации от 10.12.2003 № 173 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

8. О государственной гражданской службе Российской Федерации. 

Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 

79//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

9. О типовых структурах таможенных органов Российской Федерации. 

Приказ ФТС России от 16.05.2006 № 443 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

10. Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. 

ресурс]. 

 

Учебники и учебные пособия 
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основная 

11. Гокинаева И.А. Основы таможенного дела. Часть 1. Таможенные 

процедуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Гокинаева. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 

56 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67502.html; 

12. Гокинаева И.А. Основы таможенного дела. Часть 2. Таможенные 

операции [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.А. Гокинаева. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 84 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67503.html; 

13. Киселев С.Г. История таможенного дела и таможенной политики 

России (VI – начало XX вв.) [Электронный ресурс] : курс лекций / С.Г. 

Киселев, М.М. Савченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 204 c. — 978-5-9590-0923-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69983.html  

дополнительная 

14. Гокинаева И.А. Экономика таможенного дела. Часть I. Экономика 

таможенного дела и система таможенных органов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.А. Гокинаева. — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 81 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65375.html. 

15. Пасешник, Н. П. Основы таможенного дела [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. П. Пасешник. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2018. 

— 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81298.html 

16. Логинова А.С. Правовое регулирование таможенных отношений в 

России: история и современность [Электронный ресурс] : монография / 

А.С. Логинова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий 

мост, 2016. — 124 c. — 978-5-4377-0055-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40883.html; 

 
 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. Официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии 

 

www.eurasiancommission.org 

2. Официальный сайт ФТС России www.customs.ru 

3. Таможенно-правовой портал www.tamognia.ru 

5. Информационно-консультационная 

система Виртуальная таможня 

 

www.vch.ru 

6. Таможенный центр www.tamcenter.ru 

http://www.iprbookshop.ru/67502.html
http://www.iprbookshop.ru/69983.html
http://www.iprbookshop.ru/65375.html
http://www.iprbookshop.ru/40883.html
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7. Информационно-аналитический журнал 

ВЭД-консалт 

 

www.vedcons.ru 

8. Информационно-аналитическое издание 

«ПроВЭД»  

 

www.провэд.рф 

9. Внешмаркет - Портал информационной 

поддержки внешнеторговой деятельности 

 

www.vneshmarket.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень информационно-справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 
 

набор демонстрационного оборудования  - технических средств таможенного 

контроля: 

 флуоресцентный фломастер Люмограф-ФЛ,   

 портативные УФ и ИК осветители Дозор-В,  Профессиональный 

досмотровый фонарь-прожектор  AGL-500,  

 комплект технических средств RLB-2М, Гастроль-П,  

 приборы компактные Регула-1019,  

 настольный криминалистический прибор Генетика-02.02 для 

углубленной проверки документов,  

http://www.vneshmarket.ru/
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 досмотровое зеркало (овальное) Поиск-МГ,  

 зеркало для досмотра днища автомобилей Поиск-ДА,  

 комплект досмотровых щупов КЩ-3М,  

 металлоискатель ручной портативный Унискан7215М,  

 комплект досмотровых зеркал Поиск-2,  

 досмотрово-сигнальный комплекс АКА 7202М (базовый комплект); 

 мобильная лаборатория сотрудника таможенных органов «Укладка 

комплектов имуннохроматографических экспресс-тестов» и наборов 

для выявления наркотиков в объектах таможенных досмотров,  

 пломбираторы, пломбы, замки разового действия,  

 поисковые и индивидуальные дозиметры,   

 радиометры-спектрометры, лупы. 
 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 
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размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 
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Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 
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задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 
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15. Образовательные технологии. Инновационные формы учебных 

занятий 
 

 Выбор форм проведения учебных занятий по дисциплине основан на 

рекомендациях, содержащихся в Положении об инновационных формах 

обучения студентов, утвержденном ректором Московского финансово-

юридического университета МФЮА.   При преподавании дисциплины  

используются следующие виды образовательных технологий.  

 Традиционные образовательные технологии ориентируются на 

организацию образовательного процесса, предполагающую прямую 

трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на 

основе объяснительно-иллюстративных методов обучения).  

 Технологии проблемного обучения (междисциплинарный аспект) – 

организация образовательного процесса, которая предполагает постановку 

проблемных вопросов для стимулирования активной познавательной 

деятельности слушателей.  

 Информационно-коммуникационные образовательные 

технологии – используется при проведении занятий с использованием 

мультимедийной техники. 

 Игровые технологии. Игровая форма занятий создаётся на учебных 

занятиях при помощи игровых приёмов и ситуаций, которые выступают как 

средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 
 

Виды образовательной деятельности и формы занятий 
№ 

пп 

Раздел / тема учебной 

дисциплины  

Активные, интерактивные формы занятий 

1. Введение в специальность 

Таможенное дело 
Деловая игра «Зеленый коридор» 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4) 
2. Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Подготовка и защита презентаций по 

индивидуальным заданиям 

(ОПК-4, ПК-1) 

3. Основы прохождения 

таможенной службы 

4. Организация таможенной 

деятельности 

5. Таможенное дело как 

совокупность методов и 

средств реализации политико-

экономических задач 

государства 

Экскурсия. Кировский областной таможенный 

пост. Музей таможенной службы 

(ОК-1, ОК-2, ОК-4) 
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Описание форм учебных занятий 
Наименование 

формы занятий 

(технологии) 

Описание / дидактическое содержание Формируемые навыки 

Деловая игра  

«Зеленый коридор» 

Игра предполагает коллективную работу 

команд (малых групп), активизацию 

творческих способностей. 

Цель игры: показать влияние внешней 

торговли страны на уровень и качество 

жизни людей, роль таможенных органов в 

государстве. 

 

Сюжет игры: тематическая викторина и 

тестовые задания 

познавательная 

мотивация, навыки 

оперирования 

формулировками, 

понятиями, 

определениями,  

развитие творческих 

способностей, 

самоопределение 

студентов 

 

 




