
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Обухова Алевтина Николаевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности
(наименование д исциплины (мод уля))

38.05.02 Таможенное дело
(код , наименование без кавычек)

Таможенные платежи
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

4
144

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

   

Протокол № 10 от 21.06.2021 

Председатель совета

« 21 » июня 2021 г.

Москв а 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2020

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.02.2022 16:32:03
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



 

 3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
1. Цель и задачи дисциплины………………………………………………… 4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы…………. 4 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы......................................................................................................... 

 

 

6 

4. Объем 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...................................................................................................... 

 

 

 

11 

5. Тематический план изучения дисциплины………………………………. 12 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий...................................................................... 

 

 

15 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)............................................ 

 

18 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)................................................................................................................ 

 

20 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)......................................... 

 

29 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)………... 

 

31 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)...................................... 

 

31 

12.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

информационно-справочных систем……………………. 

 

 

31 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю).................................................................................... 

 

32 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы…………………………………… 

 

32 

13.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания………………………… 

 

34 

13.3 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………………………………………………………………………… 

 

 

 

39 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций………………………………………………………… 

 

 

49 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья…………………………………….. 

 

59 

15. Образовательные технологии. Инновационные формы учебных занятий….. 62 

 

 



 

 4 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины  является реализация требований к 

освоению элементов компетенций, необходимых для решения профессиональных 

задач при осуществлении  деятельности по применению таможенных процедур, 

взиманию таможенных платежей и осуществлению таможенного контроля; 

информационно-аналитической деятельности. 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 сформировать понимание целей, задач и механизма реализации 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

 сформировать знания о системе правового, организационного и 

методического обеспечения государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

 изучить механизм и инструменты таможенно-тарифного регулирования, 

овладеть умениями, навыками их применения; 

 определить место, роль, функции и задачи таможенных органов по 

обеспечению соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, 

установленных законодательством о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности. 

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 базовой  части учебного плана, ее изучению 

предшествуют дисциплины:  «Основы внешнеэкономической деятельности», 

«Основы таможенного дела», «Экономическая теория», «Мировая экономика», 

«Экономический потенциал таможенной территории России».  Дисциплина 

обеспечивает формирование  целостного представления о правовом обеспечении, 

системе, механизме, инструментах и практике государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, а также приобретение профессиональных умений в 

применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в области 

внешнеторговой деятельности. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Таможенное оформление 

товаров и транспортных средств», «Декларирование товаров и транспортных 

средств», «Таможенные платежи», «Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности».  
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Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: знать  состояние, 

тенденции развития экономики РФ, общие характеристики мирового хозяйства, его 

структуры и развития, принципы взаимодействия мирового хозяйства и 

национальной экономики, структуру и динамику международной торговли, 

природу современных интеграционных процессов в мире,  современные 

международные экономические организации; уметь выявлять и анализировать 

основные тенденции развития экономики РФ и стран мира на основе данных 

национальной и мировой статистики,  оценивать влияние мировой экономики на 

развитие  национальной экономики РФ, разбираться в проблемах 

взаимоотношений России и международных экономических организаций. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
 В соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

учебная дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности» совместно с другими дисциплинами образовательной программы 

формирует следующие компетенции: 

способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

знать: 

– меры обеспечения основных направлений тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности;  

– основные положения действующих законодательных актов и 

нормативных документов, регламентирующих тарифное регулирование 

внешнеэкономической деятельности государства; 

уметь: 

– выявлять и анализировать основные тенденции развития экономики РФ и 

стран мира на основе данных национальной и мировой статистики; 

– оценивать влияние мировой экономики на развитие национальной 

экономики РФ; 

– разбираться в проблеме взаимоотношений России и международных 

экономических организаций, в том числе с ВТО; 

владеть: 

– навыками целостного подхода к анализу экономических проблем 

общества. 

способность анализировать потенциал регионального, отраслевого и 

функционального строения национальной экономики (ОПК-5) 

знать: 

– отраслевую структуру российской экономики, ее преимущества и 

недостатки; 

– товарную и региональную структуру внешней торговли РФ; 

уметь: 

– выявлять и оценивать роль внешних рынков на хозяйственную структуру 

страны; 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления на микро- и 

макроуровне; 
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– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций; 

владеть: 

– навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение сфер хозяйственной деятельности РФ; 

– навыками самостоятельной работы с основной и дополнительной 

литературой по изучаемым вопросам. 

способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6) 

знать: 

– понятие и виды методов исследования; 

уметь: 

– организовать на научной основе работу с нормативной документацией, 

источниками информации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности; 

владеть: 

– навыками публичной речи, аргументации результатов исследования, 

научным стилем письменной и устной речи на русском языке. 

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 правоотношений в сфере 

внешнеэкономической деятельности;  

– роль, функции и задачи таможенных органов по обеспечению соблюдения 

мер таможенно-тарифного регулирования; 

уметь: 

– контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности; 

владеть: 

– навыками общения с использованием лексики и терминологии 

таможенного права. 

способность применять правила определения страны происхождения товаров 

и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров (ПК-5) 

знать: 

– порядок  осуществления контроля достоверности сведений, заявляемых о 

стране происхождения товаров; 

уметь: 

– иметь представление о контроле соблюдения правил определения страны 

происхождения товаров; 

– применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и 

преференций; 

владеть: 

– методами определения страны происхождения товара. 
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владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8) 

знать: 

– теоретические, правовые, организационные основы таможенных 

платежей; 

уметь: 

– применять порядок определения таможенной стоимости и расчета сумм 

таможенных платежей; 

владеть: 

– навыками анализа ситуаций, связанных  с расчетом сумм таможенных 

платежей. 

 

 

4. Объем 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 5 6 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  64 22 

лекции 30 8 

семинарские занятия 28 8 

практические занятия   

Промежуточный контроль  6 6 

Самостоятельная работа  48 113 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

 

5. Тематический план изучения дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические и организационно-правовые основы ТТР ВТД 

 

Таможенно-тарифное регулирования как элемент системы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Сущность, 

цели, основные направления ТТР ВТД. Составные элементы ТТР ВТД. 

 Правовое обеспечение ТТР ВТД. Международные договоры РФ по 

вопросам ТТР ВТД внешнеторговой деятельности. Реализация мер 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в 

соответствии с Таможенным кодексом РФ. Нормативно-правовые акты 

Правительства РФ, МЭРТ, ФТС России по вопросам таможенного 

регулирования. Организационные основы ТТР ВТД в РФ. 
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Социально-экономические основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. принципы регулирования внешней торговли, 

зафиксированные в ГАТТ/ВТО, принципы регулирования в соответствии с 

российским законодательством. 

  

Тема 2.   Таможенные пошлины как элемент ТТР ВТД 

 

Понятие, экономическое содержание и цели применения таможенных 

пошлин. Методологические основы обоснования таможенных пошлин. 

Принципы, факторы и критерии формирования таможенных пошлин. 

Методы и порядок определения таможенных пошлин.  

Виды таможенных пошлин: ввозные, вывозные, сезонные 

антидемпинговые, специальные. Обоснование и расчет оптимальной ставки 

таможенной пошлины. 

Порядок разработки и установления таможенных пошлин. Методика и 

примеры исчисления таможенных пошлин по разным видам ставок. 

Практика и перспективы применения таможенных пошлин в РФ и за 

рубежом 

Сущность и методы оценки социально-экономических последствий 

применения ставок таможенных пошлин. Влияние пошлин на национальную 

экономику.  

 

Тема 3. Таможенный тариф как инструмент ТТР ВТД 

 

Таможенный тариф РФ: понятие, структура, функции и принципы 

построения. Понятие номинального и реального уровня таможенно-тарифной 

защиты. Принцип эскалации таможенного тарифа. Дифференциация и 

унификация таможенного тарифа. Тенденции динамики уровня ставок 

таможенного тарифа в РФ и в мире. Гибкость и оперативность таможенного 

тарифа. 

Товарная номенклатура внешнеторговой деятельности как 

системообразующий элемент таможенного тарифа и ее использование в 

системе таможенного-тарифного регулирования. 

Порядок применения таможенного тарифа РФ: тарифная 

классификация товаров. Исчисление таможенных пошлин на отдельные виды 

товаров в соответствии с таможенным тарифом. 

 

4. Таможенная процедура (таможенный режим) как средство ТТР ВТД 

 

Понятие и сущность таможенного режима. Виды, классификация и 

содержание таможенных режимов. Признаки таможенной процедуры  

(режима), обеспечивающие тарифное регулирование. 

Применение таможенных пошлин в рамках основных, экономических, 

завершающих и специальных таможенных процедур (режимов). 
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Особенности применения таможенных пошлин в таможенных режимах 

переработки товаров. Применение таможенных пошлин при ввозе товаров по 

договорам лизинга с применением различных таможенных режимов. 

Возможности, предоставляемые при применении таможенного режима 

свободной таможенной зоны (свободного склада). 

 

Тема 5. Страна происхождения товара и национальная система 

преференций  РФ 

 

Понятие и цели определения страны происхождения товара. 

Таможенный кодекс ЕАЭС о стране происхождения товара. 

Критерии достаточной переработки товара. Определение страны 

происхождения товаров в разобранном и несобранном виде, поставляемых 

несколькими партиями, запасных частей, инструментов, упаковки. 

Документы, подтверждающие происхождение товаров: виды, 

содержание, порядок оформления. 

Применение правил определения страны происхождения товара. 

Порядок предоставления тарифных преференций. Национальная система 

преференций РФ. 

 

Тема 6.  Тарифные льготы и экономическая политика РФ 

 

Тарифные льготы как инструмент обеспечения эффективности 

внешнеэкономических связей. Основные принципы построения системы 

тарифных льгот в РФ. Виды льгот, порядок предоставления тарифных льгот. 

Освобождение от уплаты пошлин, возврат ранее уплаченных пошлин, 

тарифные квоты. Отличие льгот от преференций, предоставляемых при 

уплате пошлин. 

Механизм тарифной льготы как часть системы ТТР ВТД РФ. 

 

Тема 7. Система таможенной оценки товаров 

 

Методологические, правовые и организационные основы таможенной 

оценки товара. Система определения и контроля таможенной стоимости. 

Мировой опыт определения таможенной стоимости. Соглашение ГАТТ/ВТО 

по оценке товаров в таможенных целях. Общие принципы таможенной 

оценки товаров. 

Понятие, сущность, функции и цели определения таможенной 

стоимости.   

Методы определения таможенной стоимости товара, ввозимого на 

таможенную территорию РФ, их характеристика и порядок применения. 

Метод оценки по цене сделки с ввозимыми товарами и оценочные методы. 

Условия применения методов. Структура таможенной стоимости. 
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Определение таможенной стоимости товаров, вывозимых с 

таможенной территории РФ: основа (методы) определения, структура 

таможенной стоимости. 

Определение таможенной стоимости при помещении товаров под 

различные таможенные режимы. 

Порядок заявления таможенной стоимости. Виды, форма, содержание, 

порядок оформления и применения декларации таможенной стоимости. 

Права и обязанности декларанта по заявлению и подтверждению таможенной 

стоимости. 

 

Тема 8. Основы контроля таможенной стоимости товара 

 

Сущность, цели и механизм контроля таможенной стоимости. 

Таможенный кодекс РФ о контроле таможенной стоимости. 

Порядок контроля таможенной стоимости. Права, обязанности 

таможенного органа по контролю таможенной стоимости. Документы, 

используемые для подтверждения таможенной стоимости. Понятие и 

применение условной таможенной стоимости. 

Особенности контроля таможенной стоимости при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ и вывозе с таможенной территории. Практика 

контроля таможенной стоимости товара. Информационное обеспечение 

контроля таможенной стоимости. Механизм и практика проведения 

корректировок таможенной стоимости. 
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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.   Теоретические и 

организационно-правовые 

основы ТТР ВТД 

14 4  4 4 

УО, 

доклад 

ОПК-4, ПК-

1, ОПК-5, 

ОПК-6 

Тема 2. Таможенная пошлина 

как элемент ТТР ВТД 
14 4  4 8 

УО, 

доклад 

ОПК-4, ПК-8 

Тема 3. Таможенный тариф 

как инструмент ТТР ВТД 
14 4  4 6 

УО, 

доклад 

ОПК-4, ПК-1 

Тема  4. Таможенная 

процедура как средство ТТР 

ВТД 

14 4  4 6 

УО, 

доклад 

ПК-1, ОПК-4 

Тема 5. Страна 

происхождения товара и 

национальная система 

преференций  РФ 

12 2  4 6 

УО, 

доклад, 

решение 

задач 

ОПК-4, ПК-5 

Тема 6.  Тарифные льготы и 

экономическая политика РФ 
14 4  4 6 

УО, 

доклад 

ПК-8, ОПК-4 

Тема 7.  Система таможенной 

оценки товаров 
14 4  2 6 

УО, 

доклад, 

решение 

задач 

ОПК-4 

Тема 8. Основы контроля 

таможенной стоимости 

товаров 

12 4  2 6 

УО, 

доклад, 

решение 

задач 

ПК-1, ОПК-4 

Промежуточный контроль, 

час. 
6     

  

Подготовка к 

промежуточному контролю, 

час. 

32     

  

Итого: 144 30 28 48   
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заочная форма обучения 

Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

тек. 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1.   Теоретические и 

организационно-правовые 

основы ТТР ВТД 

11 1  1 9 

дискуссия ОПК-4, ПК-

1, ОПК-5, 

ОПК-6 

Тема 2. Таможенная 

пошлина как элемент ТТР 

ВТД 

14 1  1 12 

дискуссия ОПК-4, ПК-8 

Тема 3. Таможенный тариф 

как инструмент ТТР ВТД 
16 1  1 14 

доклад ОПК-4, ПК-1 

Тема  4. Таможенная 

процедура как средство ТТР 

ВТД 

25 2  1 22 

УО, 

доклад 

ПК-1, ОПК-4 

Тема 5. Страна 

происхождения товара и 

национальная система 

преференций  РФ 

18 1  1 16 

решение 

задач 

ОПК-4, ПК-5 

Тема 6.  Тарифные льготы и 

экономическая политика РФ 
15,5 0,5  1 14 

УО ПК-8, ОПК-4 

Тема 7.  Система 

таможенной оценки товаров 
18 1  1 16 

решение 

задач 

ОПК-4 

Тема 8. Основы контроля 

таможенной стоимости 

товаров 

11,5 0,5  1 10 

 решение 

задач 

ПК-1, ОПК-4 

Промежуточный контроль, 

час. 
6     

  

Подготовка к 

промежуточному контролю, 

час. 

9     

  

Итого: 144 8 8 113   
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Междисциплинарные связи тем дисциплины с последующими 

дисциплинами 

 

Наименование последующих 

дисциплин 

Наименование тем дисциплины, 

необходимых для изучения 

последующих дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности» 
+    +    

«Валютное регулирование и 

валютный контроль»  
+   +   + + 

«Таможенные платежи»  + + +   +   

«Таможенные процедуры»  + + + +   + + 

«Контроль таможенной стоимости 

товаров» 
+ +  + + + + + 

Производственная практика + + + + + + + + 

НИР + + + + + + + + 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
  

№ занятия, тема  Содержание занятия 

семинар,  

тема 1  

Содержание: Правовые и организационные основы ТТР 

ВТД в РФ 

1) Вопросы для обсуждения: 

– принципы регулирования внешней торговли в 

РФ, принципы, зафиксированные в 

ГАТТ/ВТО;  

– место и роль ТТР в системе государственного 

регулирования ВТД в РФ; 

– основные источники права в области ТТР 

ВТД  

Литература: 1,9,12 

Интернет ресурсы: 3,4 

семинар, тема 2 содержание: Таможенная пошлина как элемент ТТР ВТД  

1) Устный опрос студентов; 

2) Вопросы для обсуждения: 

– роль таможенных пошлин в регулировании 

внешней торговли и национальной экономики; 

– классификация ставок таможенных пошлин в 

РФ; 

– практика и перспективы применения 

таможенных пошлин в РФ и за рубежом. 

3) Решение задач по исчислению таможенных 
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пошлин. 

Литература: 1, 7,11 

Интернет ресурсы:3,4 

семинар 

тема 3  

Содержание: Таможенный тариф как инструмент ТТР 

ВТД 

1) Устный опрос студентов; 

2) Решение практических задач по исчислению 

таможенных пошлин в соответствии с таможенным 

тарифом; 

3) Вопросы для обсуждения: 

– тарифная классификация товаров в РФ; 

– принципы построения таможенного тарифа; 

– товарная номенклатура ВЭД. 

Литература: 1, 11, 7 

Интернет ресурсы: 3,4 

семинар, тема 4 Содержание: Таможенный таможенная процедура как 

средство ТТР ВТД 

1) Вопросы для обсуждения: 

– особенности применения пошлин в таможенных 

режимах переработки товаров; 

– особенности применения пошлин при ввозе 

товаров по договорам лизинга с применением 

различных таможенных режимов; 

– возможности, предоставляемые при применении 

таможенного режима свободной таможенной 

зоны (свободного склада). 

Кейс «Таможенная процедура» 

Литература: 1,7,8,12 

Интернет ресурсы: 1,2,3 

семинар, тема 5 Содержание: Страна происхождения товара и 

национальная система преференций РФ 

1) Устный опрос студентов; 

2) Вопросы для обсуждения: 

– порядок определения страны происхождения 

товаров и документы, подтверждающие 

происхождение товаров; 

– особенности определения происхождения 

товаров с территории свободных экономических 

зон Калининградской и Магаданской области; 

– правила определения происхождения товаров с, 

ввозимых с территории стран, образующих с 

Россией зону свободной торговли, и 

развивающихся стран; 

– порядок и условия предоставления тарифных 

преференций в РФ. 
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Тренинг  «Страна происхождения товаров» 

Литература: 1, 11,12 

Интернет ресурсы:1,2,3,4 

семинар, тема 6 Содержание: Тарифные льготы и экономическая 

политика РФ 

1) Устный опрос студентов; 

2) Решение задач по теме; 

3) Вопросы для обсуждения: 

– принципы построения системы тарифных 

льгот в РФ; 

– основные категории товаров и  особенности 

применения системы тарифных льгот; 

– практические аспекты применения льгот, 

проблемные вопросы. 

Литература:1, 11, 7 

Интернет ресурсы: 1,2,3 

 семинар, тема 7 Содержание: Система таможенной оценки товаров 

     1) Устный опрос студентов; 

     2) Решение задач по определению таможенной 

стоимости товара; 

     3)  Вопросы для обсуждения: 

 международный опыт определения таможенной 

стоимости; основные положения ГАТТ/ВТО; 

 структура таможенной стоимости товаров по 

разным методам 

 применение источников ценовой информации для 

определения таможенной стоимости; 

 актуальные проблемы при определении таможенной 

стоимости. 

Кейс «Метод определения таможенной стоимости 

товара» 

Литература: 1 

Интернет ресурсы: 1,2,3,4,5 

семинар,  

тема 8 

Содержание: Основы контроля таможенной стоимости 

товаров 

   1) Устный опрос студентов; 

   2) Решение задач по контролю таможенной стоимости; 

   3) Вопросы для обсуждения: 

 задачи и функции контроля таможенной стоимости; 

 организация работы по контролю таможенной 

стоимости; 

 механизм и практика проведения корректировок 

таможенной стоимости; 

 методы борьбы с недостоверным декларированием 
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таможенной стоимости ввозимых товаров; новые 

методы контроля; 

 нарушения таможенного законодательства, 

связанные с таможенной стоимостью; 

 современные проблемы в области контроля 

таможенной стоимости товаров. 

Литература:1, 7,12 

Интернет ресурсы: 1, 2, 3,4,5 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

В связи с введением в образовательный процесс  нового 

Государственного образовательного стандарта все более актуальной 

становится задача организации самостоятельной работы 

студентов. Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа студентов является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. По 

изучаемой дисциплине рекомендуются следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов: 
 сообщения, доклады, творческие работы (эссе) и др.; 

 отработка изучаемого материала по печатным и электронным 

источникам, конспектам лекций; 
 выполнение контрольных, самостоятельных работ; 

 работа над выполнением наглядных пособий (схем, таблиц и др.). 
 Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. 
 Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  
 Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Обучающийся 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. 

При определении содержания самостоятельной работы следует учитывать 

уровень самостоятельности обучающихся и требования к уровню 

самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения 

требуемый уровень был достигнут.  

  Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: 
 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 
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 наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

 консультационная помощь. 
 Формы самостоятельной работы обучающихся определяются при 

разработке рабочих программ учебных дисциплин содержанием учебной 

дисциплины, учитывая степень подготовленности обучающихся.  
 В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 
 Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 
 Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по   

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Содержание 

внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с 

рекомендуемыми видами заданий согласно примерной и рабочей программ 

учебной дисциплины. 
 Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 
-  для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника,  

дополнительной литературы), составление плана текста,  графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио-  и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернет,  др. 
-       для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

 обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной  литературы, аудио и видеозаписей, 

составление плана, составление таблиц для систематизации учебного 

материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, конспект-анализ и  др), подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению  на семинаре (конференции), подготовка 

реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, 

тестирование и др. 
 Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 
 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме. 
  Чтобы развить положительное отношение обучающихся к 

внеаудиторной самостоятельные работы студентов, следует на каждом ее 
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этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 

обучающимися, постепенно формируя у них умение самостоятельной 

постановки задачи и выбора цели. 
Основная форма организации самостоятельной работы на очном 

отделении по изучаемой дисциплине - семинарские занятия, на заочном 

отделении – выполнение контрольных работ в виде реферата. 

Особенность семинаров заключается в том, что студенты, выполняя 

опережающее задание самостоятельно осваивают теоретические знания, 

используя разнообразные источники информации. Цель семинарского 

занятия – дать возможность студентам активно использовать знания, 

обсуждать вопросы современного состояния науки. Формировать умения 

работать с учебным пособием и дополнительной литературой, анализировать 

научный и научно- популярный текст; использовать информацию, 

получаемую в ходе семинара; доказывать свою точку зрения.  На этапе 

подготовки к семинару преподаватель, ориентируясь на требования 

программы, отбирает темы дисциплины, выносимые на самостоятельное 

изучение; конструирует вопросы и задания; подбирает основную и 

дополнительную литературу; консультирует студентов, обучает их 

рецензировать и оппонировать ответы однокурсников. При подготовке к 

семинару студенты работают с различными источниками информации, 

записывают в рабочей тетради план ответа на каждый вопрос, составляют 

устный развёрнутый ответ на вопросы семинара. По окончании семинара 

преподаватель проставляет оценки за работу дома и на занятии. 
 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

1. Доклад - это  сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, 

проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 
2. Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме занятия. 
3. Материалы   при его подготовке, должны соответствовать  научно-

методическим требованиям и  быть указаны в   докладе. 
4. Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 
5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
6. Работа обучающихся  над докладом, презентацией  включает  

отработку навыков ораторства  и умения организовать и проводить  диспут. 
7.Студент в  ходе работы по презентации  доклада  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей. 
8. Обучающийся в  ходе работы по презентации  доклада,  

отрабатывает умение самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы 

в заключении. 
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9. Докладом также  может стать презентация реферата  обучающегося, 

соответствующая теме занятия. 
10.Обучающийся обязан  подготовить и выступить с  

докладом в строго отведенное  время преподавателем, и в срок.  
Инструкция докладчикам и содокладчикам 
  Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. 

Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. 

Сложность  в том, что докладчики и содокладчики должны  знать и уметь: 
 сообщать новую информацию 
 использовать технические средства 
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  

содокладчик - 5 мин.;  дискуссия - 10 мин 
 иметь представление о композиционной структуре доклада. 

 Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: 

вступление, основная часть  и заключение. 
 Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: 
                                  - название презентации (доклада)  
                                  - сообщение основной идеи 
                                  - современную оценку предмета  изложения 
                                  - краткое перечисление рассматриваемых вопросов   
                                  - живую интересную форму изложения 

                                  - акцентирование оригинальности  подхода 
    Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда 

ждут слушатели.  

 

Курсовая работа представляет собой теоретическое или 

экспериментальное исследование одной из актуальных тем в области 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Студент должен изучить теорию исследуемого вопроса, соответствующие 

законодательные и нормативные акты, собрать и обработать 

фактологический  материал о применении  ограничительных мер во внешней 

торговле, сделать определенные самостоятельные выводы и суждения,  

сформулировать  предложения. 

Выполнение данной работы способствует выработке у студентов 

исследовательского подхода к проблемам, возникающим в процессе  
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применения таможенных тарифов и  методов таможенной оценки товаров, 

использования таможенных преференций.   

 Данная работа является итоговой по изучению дисциплины, поэтому в 

ней должен быть отражен уровень теоретической подготовки студента, 

умение увязывать полученные знания с практикой таможенного дела. 

Выполнение курсовой работы требует от студента не только знаний общей и 

специальной литературы по теме, но и умений проводить экономико-

математические, экспертные и другие исследования, анализировать 

материал, делать обобщения, выводы и конкретные предложения по 

исследуемой теме. 

Курсовая работа должна быть написана грамотно, с использованием 

общепринятой терминологии. Следует обратить внимание на стиль 

изложения, обеспечить точность формулировок, лаконичную форму 

выражения мысли. Материал необходимо излагать от третьего лица. 

Основные требования, предъявляемые к написанию работы, состоят в 

следующем: 

 работа должна носить исследовательский,  аналитический характер; 

 работа не должна состоять из набора текстов законодательных актов или 

нормативных документов; 

 в работе должны присутствовать схемы, таблицы, графики и т.п.; 

 содержание выводов должно быть конкретным и соответствовать теме 

курсовой работы. 

Тематика курсовых работ по дисциплине «Таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности» включает разделы, 

охватывающие основные вопросы рабочей программы дисциплины. 

Значительная часть предложенной тематики охватывает актуальные вопросы 

правового и организационного обеспечения применения  инструментов 

тарифного регулирования,   оценки их влияния на результаты 

внешнеторговой деятельности страны или группы стран.  

Ряд тем посвящен раскрытию общих принципов и подходов к 

осуществлению тарифного регулирования с общетеоретических позиций 

(таможенный тариф, таможенная процедура, таможенное декларирование, 

товарная номенклатура ВЭД). 

Ряд тем посвящен раскрытию механизма использования тарифных 

преференций на основе определения страны происхождения товаров. Ряд тем 

посвящен раскрытию  методов оценки  таможенной стоимости и исчислению 

таможенных платежей. 

Тематика курсовых работ разрабатывается ведущими преподавателями 

в соответствии с основным содержанием учебной дисциплины и 

утверждается на заседании преподавателей кафедры. В рамках 

консультирования и руководства выполнением курсовой работы 

преподаватель: 

 согласует тему курсовой работы; 

 помогает в разработке плана курсовой работы; 
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 рекомендует необходимую литературу, законодательные акты и 

нормативные документы; 

 составляет отзыв для защиты курсовой работы. 

Консультантами курсовой работы, кроме преподавателя, могут быть 

специалисты таможенных органов, специалисты по ВЭД предприятий и 

организаций по тематике работы. 

 

Этапы выполнения курсовой работы 

 

Этап: Исследование 
Первым этапом работы студентов является выбор темы в соответствии 

с утвержденной кафедрой тематикой. Допускается соответствие выбранной 

студентом темы, направлению его настоящей функциональной деятельности 

или фактическому опыту работы. Уточнение формулировок отдельных тем 

допускается только по согласованию с ведущим преподавателям по 

дисциплине. 

Выбрав тему, важно определить цели, задачи и концепцию исследования. 

При этом следует обосновать теоретическую значимость, актуальность и 

перспективность вопроса исследования, его прикладное значение в плане 

организации работы таможенных органов. 

На следующем этапе происходит сбор, накопление и обработка 

фактического материала в рамках избранной темы, изучение специальной 

литературы, нормативных документов, материалов периодической печати, 

выявление, отбор и анализ иных источников по теме. 

Всесторонняя проработка необходимых документальных источников и 

литературы является основой для качественной подготовки курсовой работы. 

При этом, специфика выполнения работы по дисциплине «Таможенно-

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» имеет в своей 

основе необходимость глубокого изучения:  

во-первых, законодательной базы ЕАЭС, Российской Федерации по 

избранной теме; во-вторых, литературы по специальности (учебников, 

учебных пособий, монографий, периодических изданий и т.д.),  

а также фактов, полученных при изучении предшествующих 

дисциплин, выполнения творческих работ и  т.п.  

Особое значение имеет последовательный и целенаправленный анализ 

базовых источников нормативной литературы, поиск логических 

взаимосвязей и взаимозависимостей их отдельных положений, как в 

содержательном, так и во временном аспекте в рамках избранной тематики. 

Курсовая работа должна иметь органичную структуру, которая 

обеспечивала бы логичное раскрытие темы.  

С этой целью перед написанием работы рекомендуется составить план. Для 

этого может быть использован либо учебник по данной дисциплине, либо 

специальная научная публикация по изучаемой проблеме (статья, тезисы 

научной конференции, монография и т.п.). План должен содержать перечень 
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вопросов, которые предполагается рассмотреть в курсовой работе. План 

написания курсовой работы согласовывается с научным руководителем. 

В целом в работе последовательно раскрываются основные аспекты 

избранной темы, наличие законодательной базы, уровень разработанности в 

отечественной и зарубежной литературе, обосновывается практическая 

значимость исследования, излагается основной материал, полученный при 

изучении темы, формулируются выдвигаемые автором положения, выводы, 

рекомендации. 

В соответствии с утвержденным планом составляется список литературы. 

Для быстрого подбора необходимых источников используются: список 

литературы, рекомендуемый в плане семинарских занятий по 

соответствующей теме или разделу учебной дисциплины; библиография, 

приводимая в конце учебников и книг, изучаемых по данной дисциплине. 

 

Этап Изложение 
Этап изложения материала курсовой работы построен на предыдущих 

этапах работы, т.е. зависит от объема накопления и обработки фактического 

материала, изучения нормативных документов и специальной литературы. 

Последовательность изложения материала работы обеспечивается 

посредством раскрытия её плана. 

Структура курсовой работы по дисциплине  включает в себя: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 введение; 

 главы основной части; 

 заключение; 

 список использованных источников. 

Курсовая работа может завершаться приложениями в виде графиков, 

диаграмм, рисунков, схем, таблиц и т.д. 

Во введении к курсовой работе необходимо отразить актуальность 

выбранной темы, кратко показать ее место и роль в изучаемой учебной 

дисциплине, степень разработанности предмета исследования в литературе, 

сформулировать конкретные вопросы, которые будут рассмотрены в 

курсовой работе. 

При изложении основной части курсовой работы раскрываются 

сущность рассматриваемого вопроса, современные подходы к его решению, 

указанные в литературных источниках; приводится анализ реального 

состояния проблемы на примере работы таможенных органов; предлагаются 

возможные пути ее разрешения. 

Основная часть может состоять из двух и более разделов работы. Разделы 

должны иметь логическую связь и смысловую направленность, 

соответствовать целевой установке работы. 

Первый раздел, как правило, носит теоретический характер. В нем 

приводится обзор отечественных и зарубежных нормативных документов по 

разрабатываемой проблеме, рассматривается исторический аспект решаемой 
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проблемы, раскрываются основные понятия и сущность изучаемого вопроса, 

фундаментальные взаимосвязи предмета исследования. 

Во втором и последующем разделах (в соответствии с планом работы) 

на основе анализа и обобщения нормативных документов, а также 

конкретного фактического материала, собранного студентом с применением 

различных методов и средств познания, рассматриваются вопросы 

таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности.  

Разделы должны иметь логическую связь и смысловую 

направленность, соответствовать целевой установке работы. 

Содержание основной части включает в себя: 

 анализ действующих нормативных документов, регулирующих 

элементы тарифного регулирования (таможенную процедуру, 

таможенный тариф, методы оценки таможенной стоимости товаров в 

зависимости от избранной темы работы); 

 выбор критериев эффективности и показателей деятельности 

таможенных органов при контроле таможенных платежей; 

 определение рисков, имеющих место в исследуемых таможенных 

процедурах; 

 порядок применения качественных или количественных методов 

анализа рисков в исследуемых таможенных процедурах; 

 анализ основных нарушений таможенных правил, имеющих место в 

исследуемой теме; 

 наличие статистического материала и его анализ; 

 анализ судебной практики по уплате таможенных платежей. 

Следует сказать, что проработка отдельных вопросов выбранной тематики 

предусматривает выполнение заданий практического характера: построение 

алгоритмов последовательности выполнения таможенных процедур, 

графическое отображение структурных элементов технологических схем, 

заполнение бланков таможенных документов по заданным условиям, 

построение графиков и диаграмм на основе статистических данных. Данные 

задания предлагаются с целью оценки способности слушателя творчески 

применять принципы научного анализа в рамках выполнения конкретных 

прикладных задач.  

В ряде курсовых работ требуется изобразить граф-схему (алгоритм) для 

наглядности представления последовательности проведения 

соответствующих таможенных операций, а также взаимных условий их 

выполнения. 

Очень важно проявлять соответствующую требовательность к отбору и 

систематизации фактического материала, не допускать описательности и 

повторов. При описании нормативного материала нельзя допускать 

объёмного цитирования без ссылок (сносок) на использованные источники. 

В целом курсовая работа не должна носить характера нормативного акта или 

научного доклада. 
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Следует обратить внимание на стиль изложения, обеспечить четкость 

формулировок, точность определений, лаконичную форму выражения 

мысли. Материал необходимо излагать языком автора. 

Необходимо, чтобы содержание работы носило творческий, ис-

следовательский характер. Теоретический и нормативный материал должен 

быть подкреплён и проиллюстрирован собственными разработками автора по 

заданной тематике. При изложении опыта практической работы 

целесообразно использовать в тексте или в качестве приложений графики, 

схемы, таблицы, образцы документов и т.п. 

В том случае, если данные приложения разработаны автором, это нужно 

оговорить в сноске: «Разработано (составлено, воспроизведено и т.д.) 

автором». 

Каждый раздел целесообразно завершать краткими выводами. 

Заключение представляет собой изложение основных результатов 

работы в виде выводов и рекомендаций. В нем автор подводит итоги 

исследования в соответствии с выдвинутыми во введении целью и задачами 

работы, делает теоретические обобщения. 

В конце курсовой работы, после заключения дается список использованных 

источников. В него необходимо включить названия всех источников, на 

которые сделаны ссылки в тексте работы. 

Использованные источники в списке группируются следующим образом: 

1. Нормативные правовые акты;  

2. Научная литература (сборники трудов, монографии, аналитические 

обзоры, статьи периодических научно-практических изданий); 

3. Справочная литература (словари, энциклопедии, классификаторы, 

электронные ресурсы); 

4. Учебная литература (учебники и учебные пособия). 

После списка использованных источников располагаются приложения. 

Каждое приложение должно быть посвящено определенному блоку 

информации. В приложении выносятся графики, диаграммы, схемы, 

таблицы, инструкции, образцы бланков документов, другие вспомогательные 

материалы. 
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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 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 

Налогообложение 

участников ВЭД 

НИР 

Государственный 

экзамен 
Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

анализировать потенциал 

регионального, 

отраслевого и 

функционального 

строения национальной 

экономики (ОПК-5) 

 

Экономическая теория 

Экономическая 

география и 

регионалистика мира 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность на научной 

основе организовать свой 

труд, самостоятельно 

оценивать результаты 

своей деятельности 

(ОПК-6) 
 

Информатика 

Основы системного 

анализа 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Анализ финансово-

НИР 
Преддипломная 

практика 
Выполнение и 

защита ВКР 
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товары) 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

 

хозяйственной 

деятельности 

предприятий (фирм) - 

участников  

внешнеэкономической 

деятельности 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятий 

Бухгалтерский учёт и 

аудит 

способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

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) 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

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 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

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 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность применять 

правила определения 

страны происхождения 

товаров и осуществлять 

контроль достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товаров (ПК-5) 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками по 

исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(ПК-8) 

 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Таможенные платежи 

Контроль таможенной 

стоимости 

 Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Таможенный контроль 

после выпуска 

Учет таможенных 

платежей 

Практикум по 

таможенным платежам 

Таможенное 

регулирование в СЭЗ 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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 Налогообложение 

участников ВЭД 
 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
Компетенции Оценочные средства 

ОПК-4 доклады, контрольные вопросы, курсовая работа 

ОПК-5 доклады, контрольные вопросы, курсовая работа  

ОПК-6 курсовая работа 

ПК-1 контрольные вопросы, тестовые задания, курсовая работа 

ПК-5 контрольные вопросы, задачи, тестовые задания 

ПК-8 контрольные вопросы, задачи, тестовые задания 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

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

неудовлетворительно) 

 

Оценка Критерий оценивания 

Отлично 

знает: 

закономерности функционирования современной экономики 

на микро- и макроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории; 

особенности различных школ и направлений экономической 

науки; 

основы построения системы анализа деятельности объектов и 

экономических моделей. 

умеет: 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций; 

предлагать способы решения проблем с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий. 

владеет 

методологией экономического исследования, современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

современной методикой построения эконометрических 

моделей, методами и приемами анализа экономической 
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ситуации с помощью стандартных моделей; 

современными методиками расчета социально-экономических 

показателей. 

Хорошо 

знает: 

проявляет знания, указанные в требованиях на оценку 

"отлично", но при этом допускает отдельные некритичные 

ошибки,  неискажающие сути рассматриваемого процесса; 

- не в полной мере владеет теоретическим материалом в 

требуемом объеме, но в целом понимает общий смысл 

рассматриваемой тематики вопроса. 

умеет: 

проявляет умения, указанные в требованиях на оценку 

"отлично", но при этом допускает отдельные некритичные 

ошибки, не искажающие итогового результата; 

не в полной мере способен проявить отдельные практические 

умения, требуемые для будущей профессиональной 

деятельности, но в целом ими обладает. 

владеет: 

на среднем уровне владеет навыками, указанными в 

требованиях на оценку "отлично"; 

уровень владения навыками не полностью развит, но может 

привести к возникновению отдельных некритичных ошибок; 

отдельная часть практических навыков сформирована не в 

полной мере, но в целом готов к их применению. 

Удовлетвори

тельно 

знает: 

проявляет знания, указанные в требованиях на оценку 

"отлично", но при этом допускает значительное количество 

некритичных ошибок, неискажающих сути рассматриваемого 

вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в 

требуемом объеме, но в целом понимает общий смысл 

рассматриваемого вопроса. 

умеет: 

проявляет умения, указанные в требованиях на оценку 

"хорошо", но при этом допускает критичные ошибки, 

приводящие к искажению результата; 

не в полной мере способен проявить отдельные практические 

умения, требуемые для будущей профессиональной 

деятельности. 

владеет: 

на низком уровне владеет навыками, указанными в 

требованиях на оценку "хорошо"; 

уровень владения навыками находится в начальной степени 

формирования, что может привести к возникновению 

значительного количества критичных ошибок; 
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значительная часть практических навыков сформирована не в 

полной мере, но в целом готов к их применению. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

следующей шкале с оценками: Аттестация (аттестовано, не аттестовано) 

 

Оценка Критерии оценивания 

Аттестовано 

Знает: 

организационные и законодательные основы ТТР ВЭД в РФ 

ЕАЭС и основные международные нормативно-правовые 

акты, регулирующие международную деятельность в данной 

сфере; (ПК-1) 

понятийный аппарат ТТР и механизм функционирования 

системы таможенных органов РФ; (ПК-1) 

сущность, цели и методы осуществления торговой политики в 

области таможенно-тарифного регулирования ВЭД; (ОПК-4) 

направления взаимодействия мер торговой политики в 

области таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

ВЭД; (ОПК-4, ОПК-5) 

порядок декларирования таможенной стоимости на таможне и 

ее корректировки, а так же виды и порядок уплаты 

таможенных платежей (ПК-5, ПК-8) 

Умеет: 

осуществлять экономический анализ данных таможенной 

статистики внешней торговли РФ и ЕАЭС; (ОПК-4,  ОПК-5, 

ОПК-6) 

осуществлять расчет величин таможенных пошлин товаров, 

таможенной стоимости на основании выбора одного из 

методов ее определения, а также общей суммы таможенных 

платежей, уплачиваемых при пересечении товарами 

таможенной границы ЕАЭС; (ПК-8, ПК-5) 

применять в практической деятельности по осуществлению 

внешнеэкономических операции основных нормативно-

правовых актов таможенного законодательства РФ, ЕАЭС, а 

также норм международного права в данной области; (ПК-1) 

Владеет: 

навыками использования нормативно-правовых документов, 

относящихся к ТТР ВЭД; (ПК-1) 

имеет представление о контроле таможенной стоимости для 

целей уплаты таможенных платежей; (ПК-1, ПК-5, ПК-8) 

отдельными навыками и начальными навыками контроля 

таможенной стоимости, взыскания задолженности по уплате 

таможенных платежей; (ПК-8) 

основными методами и базовыми навыками контроля 
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таможенной стоимости. (ПК-5) 

 

Критерии оценивания ответа на контрольные вопросы  
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  

 

Критерии оценивания доклада 
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 
 

Критерии оценивания дискуссии 

оценка критерии 

отлично студент 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 
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новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. 

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 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 
 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
 

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, 
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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; 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 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

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

неудовлетворительно) 

  
Результаты обучения 

Знает: меры обеспечения основных направлений тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности;  (ОПК-4) 

основные положения действующих законодательных актов и 

нормативных документов, регламентирующих тарифное 

регулирование внешнеэкономической деятельности государства; 

ОПК-4 

отраслевую структуру российской экономики, ее преимущества и 

недостатки; ОПК-5 

товарную и региональную структуру внешней торговли РФ; ОПК-5 

понятие и виды методов исследования; ОПК-6 

источники правового регулирования правоотношений в сфере 

внешнеэкономической деятельности; ПК-1 

роль, функции и задачи таможенных органов по обеспечению 

соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования; ПК-1 

порядок  осуществления контроля достоверности сведений, 

заявляемых о стране происхождения товаров; ПК-5 
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теоретические, правовые, организационные основы таможенных 

платежей ПК-8 

Умеет: выявлять и анализировать основные тенденции развития экономики 

РФ и стран мира на основе данных национальной и мировой 

статистики; ОПК-4 

оценивать влияние мировой экономики на развитие национальной 

экономики РФ; ОПК-4 

разбираться в проблеме взаимоотношений России и международных 

экономических организаций, в том числе с ВТО; ОПК-4 

выявлять и оценивать роль внешних рынков на хозяйственную 

структуру страны; ОПК-5 

анализировать во взаимосвязи экономические явления на микро- и 

макроуровне; ОПК-4 

выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций; ОПК-5 

организовать на научной основе работу с нормативной 

документацией, источниками информации о регулировании 

внешнеторговой деятельности; ОПК-6 

контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятельности; ПК-1 

иметь представление о контроле соблюдения правил определения 

страны происхождения товаров; ПК-5 

применять правила заявления прав на предоставление тарифных 

льгот и преференций; ПК-5, ПК-8 

применять порядок определения таможенной стоимости и расчета 

сумм таможенных платежей ПК-8 

Владеет: навыками целостного подхода к анализу экономических проблем 

общества; ОПК-4 

навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и 

размещение сфер хозяйственной деятельности РФ; ОПК-5 

навыками самостоятельной работы с основной и дополнительной 

литературой по изучаемым вопросам ОПК-6 

навыками публичной речи, аргументации результатов исследования, 

научным стилем письменной и устной речи на русском языке ОПК-6 

навыками общения с использованием лексики и терминологии 

таможенного права. ОПК-6 

методами определения страны происхождения товара ПК-5 

навыками анализа ситуаций, связанных  с расчетом сумм 

таможенных платежей; ПК-8 

 
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 
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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 

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  

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. 

Пассивность на учебных занятиях 
 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Раскройте понятие и основные элементы таможенно-тарифного 

регулирования (ТТР); ОПК-4 

2. Раскройте место и роль ТТР в системе государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности (ВТД); ОПК-4 

3. Проанализируйте  взаимосвязь и соотношение таможенно–тарифного и 

нетарифного регулирования ВТД;  ОПК-4 

4. Проанализируйте организационно-функциональную структуру ТТР; 

ОПК-4 

5. Перечислите источники правового обеспечения ТТР; ПК-1 

6. Раскройте роль ТТР в обеспечении экономической безопасности 

страны; ОПК-4 

7. Раскройте роль ТТР в формировании бюджета страны; ОПК-4 

8. Раскройте понятие, сущность, структуру, функции таможенного 

тарифа; ОПК-4 

9. Каковы принципы построения таможенного тарифа? Как вы понимаете 

номинальный и реальный уровни таможенно-тарифной защиты? ОПК-

4 
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10. Дайте характеристику ТН ВЭД ЕАЭС как системообразующему 

элементу таможенного тарифа; ОПК-4 

11. Какова цель определения страны происхождения товара? ПК-5 

12. Какие документы подтверждают происхождение товаров? Каково их 

содержание и порядок оформления? ПК-5 

13. В чем сущность тарифных преференций? Каков порядок применения 

таможенного тарифа в зависимости от страны происхождения товара? 

ПК-5, ПК-8 

14. Какие виды тарифных льгот вы знаете? Охарактеризуйте основные 

принципы построения системы тарифных льгот; ОПК-4 

15.  В чем особенности применения системы тарифных льгот? ОПК-4 

 

Индивидуальные задания для проведения текущего контроля 

(в виде тестов и ситуационных задач, ПК-1, ПК-5, ПК-8) 

Задачи 

Задача 1. 

Ввезена партия из 100 компьютеров по цене 1000 долларов США. 

Условия поставки - FOB-Нью-Йорк. Из представленных документов следует, 

что фрахт Нью-Йорк-Санкт-Петербург составляет 2000 долларов США, 

расходы на страхование - 1000 долларов США, взаимозависимость между 

продавцом и покупателем отсутствует.  

Определить таможенную стоимость товара. 

Задача 2. 

Рассчитать таможенную стоимость полимерной нити, ввезенной в 

Санкт-Петербург из Австралии. Обьем поставки: 10 000 кг на сумму 194.000 

евро при условиях поставки ФОБ-Сидней. Порт прибытия судна - 

Владивосток. Транспортировка кораблем - 5.800 евро; страховка - 400 евро. 

Разгрузка - 490 евро. Транспортировка по ж/дороге - 80.000 евро. Продавец в 

Сиднее заключил  договор с посредником и сам оплачивает комиссионные 

4500 евро. Рассчитать таможенную стоимость товара, ввезенного в Санкт-

Петербург. 

Задача 3. 

В Санкт-Петербурге для свободного обращения оформляются тостеры 

в количестве 1000 штук общей стоимостью 23.000 евро на условиях поставки 

EXW-Магдебург. Транспортировка составила 1.086 евро. Экспедиторские 

расходы - 200 евро. Покупатель платит посреднику (немецкой фирме) 

комиссионные - 500 евро.  

Определить таможенную стоимость партии тостеров. 

Задача 4. 

Цена товара, ввезенного на условиях поставки DDP равна 18.500 евро. 

Транспортные расходы до границы - 500 евро. 

Транспортные расходы после границы - 500 евро. 

Таможенные сборы на месте назначения 36 евро. 

В цене учтена ярмарочная скидка - 400 евро. 
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Скидка 3% (сконто) за оплату наличными не учтена. 

Ставка таможенной пошлины - 10%, НДС - 20%. 

Какая таможенная стоимость должна быть заявлена в ДТС? 

Задача 5. 

Технологическое оборудование ввозится в Россию. Фактурная 

стоимость 75.100 евро. Условия поставки EXW-Гамбург. 

Транспортировка из Гамбурга в Санкт-Петербург 1.000 евро. 

Страховка из Гамбурга до Санкт-Петербурга - 600 евро. 

Из транспортных расходов 90% составляют расходы до границы. 

Произвести расчет таможенной стоимости станка на границе России. 

Задача 6. 

Между иранской и российской фирмой заключен договор купли-

продажи на поставку яблок. Условия поставки CIP-Санкт-Петербург. Сумма 

контракта 50.000 долларов США. Предоставлены следующие документы: 

контракт, сертификаты, упаковочные листы, учредительные документы, 

CMR, счет-фактура на сумму 50.000 долларов США с указанием 

транспортных расходов, в том числе по маршруту Астрахань-Санкт-

Петербург (1.000 долларов США), а также расходов на страхование - 5.000 

долларов США. 

Определить таможенную стоимость партии яблок. 

Задача 7. 

Между строительной фирмой «A3» (Россия) и компанией «ALFA» 

(Германия) заключен договор подряда на расчистку лесного массива на 

территории Ленинградской области. В рамках договора компания «ALFA» 

ввозит на 6 месяцев на таможенную территорию России трелевочный 

трактор VOLVO выпуска 2000 года. Вес трактора 13 тонн, объем двигателя 

250 куб. сантиметров. Базис поставки - DDU-Санкт-Петербург. К 

таможенному оформлению представлены следующие документы: 

 договор подряда; 

 техпаспорт и техническая документация; 

 договор перевозки по железной дороге на сумму 1500 евро; 

 счет-фактура, выставленная перевозчиком. 

Цена трактора в договоре не установлена, т. к. он не предназначен для 

продажи (следовательно, 1 -й метод определения ТС не может быть приме-

нен). Информация о ценах на идентичные и однородные товары отсутствует. 

Сведения о реализации товара па внутреннем рынке отсутствуют (т. е. 

методы 2, 3, 4 определения ТС не могут использоваться). Поскольку трактор 

является товаром, бывшим в употреблении, метод на основе сложения 

стоимости также неприменим. Таким образом, таможенная стоимость вво-

зимого товара может быть определена с учетом мировой практики (метод 6). 

По каталогу «Baumaschinen» издательства «Eurotax» стоимость трелевочного 

трактора данной марки и модели 2000 года выпуска составляет 50000 евро, 

что принимается за основу для определения ТС. Согласно каталогу, 

установленная норма наработки для данного трактора составляет 1500 часов. 

Фактическая наработка ввозимого трактора - 1900 часов. За каждые 100 
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часов сверх нормированного количества цена, указанная в каталоге, 

уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом. Для данного 

трактора коэффициент равен 0,9%. Произвести корректировку цены, 

принятой за основу для расчета и определить таможенную стоимость 

(заполнить форму ДТС-2). 

Задача 8. 

Фирма «Корвет» (Россия) представила таможенную декларацию о 

выпуске в свободное обращение партии пишущих машинок в количестве 

1000 штук. Печатающие головки для пишущих машинок фирма «Корвет» 

закупила у фирмы «ЙОКО» (Япония), которая по поручению «Корвета» 

поставила их непосредственно производителю машинок (фирме «МИЦУИ», 

Япония). Счет за эти головки выставлен фирме «Корвет». Фирма-

производитель пишущих машинок «МИЦУИ» получила печатающие головки 

безвозмездно. Пишущие машинки в России продаются под товарным знаком 

«CONDOR». Право пользования товарным знаком фирма «Корвет» купила у 

владельца данного товарного знака. Она платит по 20 евро за каждую 

ввозимую пишущую машинку. Товарные знаки (логотипы) прикрепляются 

после ввоза. Заполнить ДТС и определить таможенную стоимость ввезенного 

товара на основании указанных сведений. 

 

Тестовые задания 

 
1. Укажите, какое определение ТТР используется в федеральном 

законе № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности»: 

ОПК-4 

а) основной инструмент внешнеторговой политики государства 

б) метод государственного регулирования  торговли товарами, 

осуществляемый путем применения таможенных  и особых 

пошлин, включая применение специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер 

в) метод государственного регулирования внешней торговли 

товарами и услугами, осуществляемый путем применения 

ввозных и вывозных таможенных пошлин 

г) метод государственного регулирования внешней торговли 

товарами, осуществляемый путем применения ввозных и вывозных 

таможенных пошлин 

2.  Таможенный тариф строится на основе: ОПК-4 

а) кода ОКП товаров 

б) реестра участников ВЭД 

в) товарной номенклатуры ВЭД 

г) кода ОКПО 

3.  Экономический эффект от применения страной ввозных пошлин 

заключается в следующем: 

ОПК-4 

а) ограничивается экспорт товаров из данной страны 

б) растет отрицательное сальдо торгового баланса страны 

в) снижается конкурентоспособность импортируемых  данной 
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страной товаров 

г) снижается конкурентоспособность экспортируемых данной 

страной товаров 

4. Сертификат о происхождении товаров формы «СТ-1» 

подтверждает происхождение товаров: 

ПК-5 

а) из государств, в торгово-политических отношениях с которыми 

государства-члены ЕАЭС применяют режим наиболее 

благоприятствуемой нации 

б) из развивающихся государств, являющихся пользователями 

схемы преференций  государств- членов ЕАЭС 

в) из государств, образующих с Россией зону свободной 

торговли  либо подписавших соглашения, имеющие целью 

создание такой зоны 

г) из наименее развитых государств – пользователей схемой 

преференций государств-членов ЕАЭС 

5. Сертификат о происхождении товаров формы «СТ-1» содержит: ПК-5 

а) условия поставки в соответствии с Инкотермс 2010 

б) стоимость товаров 

в) описание товаров, позволяющее однозначно их 

идентифицировать 

г) характер внешнеторговой сделки 

6. База для исчисления таможенных пошлин по адвалорным ставкам – 

это: 

ПК-8 

а) таможенная стоимость товаров 

б) количество товаров 

в) фактурная стоимость товаров 

г) статистическая стоимость товаров 

7. Правило непосредственной закупки товара при применении 

тарифной преференции означает, что 

ПК-5 

а) участники внешнеторговой сделки должны быть резидентами 

страны – экспортера товара 

б) участники внешнеторговой сделки должны быть резидентами 

страны – экспортера или страны отправления товара 

в) внешнеторговая сделка должна быть заключена между 

резидентом страны происхождения товара и резидентом 

страны – импортера товара  

г) внешнеторговая сделка должна быть заключена между 

резидентом и любым нерезидентом 

8. Тарифные преференции предоставляются в виде: ПК-8 

а) освобождения от уплаты таможенных сборов 

б) освобождения от уплаты ввозных таможенных пошлин или 

снижения ставки ввозных таможенных пошлин 

в) освобождения от уплаты НДС 

г) освобождения от уплаты акциза или снижения ставки акциза 

9. Элементами таможенного тарифа являются: ОПК-4 

а) ставки таможенных пошлин 

б) таможенные пошлины 
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в) таможенные сборы 

 г) НДС  

10. Тариф – это: ПК-8 

а) обязательный взнос, взимаемый таможенными органами РФ при 

ввозе товара на государственную границу РФ или вывозе товара с 

этой территории и являющийся неотъемлемым условием такого 

ввоза или вывоза 

б) стоимость товара, используемая для целей обложения товара 

пошлиной; внешнеэкономической и таможенной статистики; 

применения иных мер государственного регулирования торгово-

экономических отношений 

в) свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

перемещаемым через государственную границу РФ и 

систематизированным в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности 

г) обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного 

ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований 

11. Выпуск для внутреннего потребления это: ПК-1 

а) таможенная процедура, применяемая в отношении 

иностранных товаров, в соответствии с которой товары 

находятся и используются на таможенной территории Союза 

без ограничений по владению, пользованию и (или) 

распоряжению ими, предусмотренных международными 

договорами и актами в сфере таможенного регулирования в 

отношении иностранных товаров 

б) таможенная процедура, при которой ввезенные на таможенную 

территорию РФ товары остаются на этой территории без 

обязательства об их вывозе с этой территории 

в) таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на 

таможенную границу, вывозятся с этой территории без уплаты или 

с возвратом уплаченных сумм ввозных таможенных пошлин, 

налогов и без применения к товарам запретов и ограничений 

г) таможенная процедура, при которой ввезенные товары 

используются на таможенной территории РФ в течение 

установленного срока для целей проведения операций по 

переработке товаров с полным условным освобождением от уплаты 

таможенных пошлин, налогов при условии вывоза продуктов 

переработки с таможенной территории РФ в определенный срок 

12. Правила определения страны происхождения товаров 

устанавливаются в целях применения: 

ОПК-4 

а) особых форм таможенного контроля 

б) таможенных процедур 

в) мер нетарифной политики 
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г) тарифных преференций либо непреференциальных мер 

торговой политики 

13. Тарифная эскалация предполагает: ПК-5 

а) снижение ставки ввозной таможенной пошлины в 

зависимости от степени обработки продукции   

б) повышение ставки таможенной пошлины в зависимости 

от степени обработки продукции 

в)применение единой  ставки ввозной таможенной пошлины 

независимо от степени обработки продукции 

г) применение ставки ввозной таможенной пошлины в 

зависимости от страны происхождения товара 

14. Срок действия сезонной пошлины не может превышать: ПК-1 

а) 3-х месяцев в году 

б) 6-ти месяцев в году 

в) 9-ти месяцев в году 

г) одного года 

15. Цена товара во внешнеторговом контракте – это: ПК-1 

а) количество денежных единиц определенной валюты, 

которое должен заплатить покупатель продавцу за 

согласованную единицу измерения  товара в соответствии 

с базисными условиями поставок 

б) количество денежных единиц, оплачиваемых  за единицу 

товаров  

в) категория, характеризующая товарно-денежные отношения 

г) измерение соотношения спроса и предложения 

 

 

Контрольные вопросы для проведения промежуточного контроля 

Перечень вопросов к экзамену  

ОПК-4, ПК-1, ПК-5, ПК-8 

1. Международно-правовые основы таможенно-тарифного 

регулирования. 

2. Таможенно-тарифное регулирование как элемент системы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

3. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования в 

Российской Федерации. 

4. Характеристика мер таможенно-тарифного регулирования в 

соответствии с Федеральным Законом РФ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности». 

5. Гармонизированная система описания и кодирования товаров - как 

международная основа построения ТН ВЭД России. 

6. Участие России в международных таможенных конвенциях.  

7. Таможенно-тарифное регулирование и современная таможенная 

политика России. 
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8. Эволюция и современный механизм таможенно-тарифного 

регулирования в России. 

9. Перспективы развития системы таможенно-тарифного регулирования в 

условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. 

10. Основные направления и перспективы развития таможенно-

тарифного регулирования в России. 

11. Защита экономических интересов государства таможенно-

тарифными методами, обеспечение экономической безопасности. 

12. Таможенный тариф как инструмент внешнеторговой политики 

государства. 

13. Функции и задачи таможенных органов в системе таможенно-

тарифного регулирования. 

14. Таможенный тариф: цели, структура, принципы построения. 

15. Функции таможенного тарифа. 

16. Механизм исчисления таможенных пошлин при перемещении 

товаров через таможенную границу. 

17. Виды таможенных пошлин. Механизм их разработки, принятия и 

применения. 

18. Ставки таможенных пошлин: их сущность, виды, дифференциация, 

порядок их разработки и применения. 

19. Экономическая сущность таможенной пошлины. Понятие 

эффективного (оптимального) таможенного тарифа.  

20. Принцип эскалации таможенного тарифа. Понятие номинальной и 

реальной таможенно-тарифной защиты. 

21. Виды таможенных процедур. Их назначение и применение. 

22. Место таможенных процедур в системе таможенно-тарифного 

регулирования. 

23. Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД как элемент 

системы таможенно-тарифного регулирования. 

24. Таможенная оценка товара в системе тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

25. Понятие таможенной стоимости товара.  

26. Порядок заявления таможенной стоимости товара. 

27. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их 

применения. 

28. Сущность таможенной оценки товара. Метод определения 

таможенной стоимости товара по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

29. Сущность таможенной оценки товара. Методы определения 

таможенной стоимости товаров по стоимости сделки с идентичными либо 

однородными товарами. 

30. Сущность таможенной оценки товара. Методы определения 

таможенной стоимости товаров путем вычитания либо сложения стоимости 

(методы 4 и 5). 

31. Сущность таможенной оценки товара. Резервный метод 

определения таможенной стоимости товара. 
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32. Таможенная оценка товаров и базисные условия поставки. 

33. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с территории 

Российской Федерации. 

34. Корректировка таможенной стоимости товара и порядок ее 

осуществления. 

35. Виды и содержание документов, используемых для подтверждения 

таможенной стоимости.  

36. Распределение компетенции по контролю таможенной стоимости 

между таможенными органами различных уровней. 

37. Контроль таможенной стоимости в процессе таможенного 

оформления: задачи, формы и методы. 

38. Практика определения таможенной стоимости вывозимых товаров. 

39. Место подразделений таможенной стоимости в структуре 

таможенных органов. Организация работы по контролю таможенной 

стоимости. 

40. Контроль таможенной стоимости после выпуска товара в свободное 

обращение: задачи, механизм осуществления. 

41. Контроль таможенной стоимости товаров, перемещаемых 

взаимосвязанными лицами. 

42. Страна происхождения товара: понятие, цели, определение, механизм 

практического применения. 

43. Критерии достаточной переработки товара и их использование в 

таможенной практике. 

44. Содержание и применение в таможенной практике документов и 

сведений, подтверждающих страну происхождения товара.  

45. Преференциальная система: сущность, цели, механизм 

практической реализации. Применение импортного тарифа в зависимости от 

страны происхождения товара. 

46. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

государств, образующих с Россией зону свободной торговли или союз. 

47. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся стран, пользующихся системой преференций Российской 

Федерации. 

48. Тарифные льготы в механизме государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности России: сущность, цели, механизм реализации, 

практика использования. 

49. Механизм и практика формирования единого таможенно-тарифного 

регулирования таможенного союза в рамках ЕАЭС. 

50. Повышение эффективности  применения таможенного тарифа. 

51. Таможенно-тарифное регулирование как инструмент обеспечения 

экономической безопасности страны. 

52. Факторы, влияющие на формирование таможенного тарифа. 

53. Анализ практики применения сезонных пошлин. 

54. Практика применения таможенных пошлин при помещении товаров 

под таможенные процедуры переработки. 
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55. Практика применения таможенных пошлин в особых 

экономических зонах. 

56. Правила определения страны происхождения товара и практика их 

применения. 

57. Таможенное регулирование внешнеторгового товарооборота на 

территории Особой экономической зоны. 

58. Применение мер таможенного-тарифного регулирования, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

59. Нормативно-правовая база, регулирующая таможенно-тарифные 

меры Таможенного союза в рамках ЕАЭС. 

60. Роль таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности в условиях модернизации экономики России. 

 

Примерная тематика курсовых работ ОПК-6, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-5,ПК-8 

1. Таможенно-тарифное регулирование как основной метод 

государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

2. Таможенный тариф Европейского союза: особенности и практика 

применения. 

3. Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС. 

4. Анализ нормативно-правовой базы таможенно-тарифного 

регулирования внешней торговли в Российской Федерации 

5. Таможенная стоимость товара, анализ влияния факторов определения 

таможенной стоимости. 

6. Роль таможенной стоимости в таможенно-тарифном регулировании 

внешней торговли. 

7. Совершенствование системы контроля таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС. 

8. Роль таможенного тарифа в обеспечении конкурентоспособности 

товаров отечественных производителей (отрасль по выбору). 

9. Практика применения таможенного тарифа и эффективность 

таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС. 

10. Реализация принципа эскалации в построении таможенных тарифов. 

11. Анализ влияния динамики таможенных тарифов на внешнеторговый 

оборот (отрасль или регион по выбору). 

12. Принцип эффективной тарифной защиты и его реализация в Едином 

таможенном тарифе Республики Беларусь, Республики Казахстан, 

Республики Армения и Российской Федерации. 

13. Таможенно-тарифное регулирование экспорта в Российской 

Федерации. 

14. Влияние внешне-экономической  политики на формирование 

механизма таможенно-тарифного регулирования.  

15. Роль таможенных органов в обеспечении экономических интересов 

России.  
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16. Мировой опыт регулирования внешнеэкономической деятельности 

государства посредством таможенных тарифов.  

17. Вступление Росси в ВТО и его влияние на таможенно-тарифное 

регулирование. 

18. Динамика импортного таможенного тарифа Российской Федерации в 

период экономических реформ.  

19. Правовое обеспечение таможенно-тарифного регулирования в России.  

20. Нормативные документы ФТС РФ по вопросам таможенно-тарифного 

регулирования и их применение в практике таможенных органов 

России.  

21. Международные договоры России по вопросам таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности государства.  

22. Таможенная пошлина как инструмент таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности государства.  

23. Адвалорные и специфические таможенные пошлины: сущность, 

назначение, практика применения в ЕАЭС. 

24. Фискальные и протекционистские таможенные пошлины, их роль в 

регулировании ввоза в страну. 

25. Контроль таможенной стоимости товаров, перемещаемых по разным 

видам внешнеторговых сделок.  

26. Особенности определения и контроля таможенной стоимости товаров, 

помещаемых под различные таможенные процедуры.  

27. Таможенные процедуры как инструмент таможенно-тарифного 

регулирования ВТД. 

28. Декларирование и контроль таможенной стоимости товаров, 

вывозимых с таможенной территории ЕАЭС.  

29. Корректировка таможенной стоимости товара: сущность, назначение, 

проблемы эффективности. 

30. Влияние таможенно-тарифного регулирования на внешнеторговый 

баланс государства. 

31. Влияние импортных тарифов на формирование внутренних цен 

(отрасль, товар по выбору). 

32. Анализ влияния изменений в уровне обложения на экспорт (или 

импорт) товаров. 

33. Влияние таможенно-тарифного регулирование на развитие отраслей 

народного хозяйства. (отрасль по выбору) 

34. Роль тарифных льгот в реализации внешнеторговой политики России.  

35. Порядок формирования и применения таможенного тарифа ЕАЭС. 

Механизм практической реализации. 

36. Правила обложения товаров пошлинами при их перемещении через 

таможенную границу ЕАЭС. Механизм практической реализации. 

37. Единый таможенный тариф ЕАЭС: сущность, цели, структура, 

принципы построения. Механизм практической реализации. 

38. Роль и значение информации при определении и контроле таможенной 

стоимости товара 
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39. Права и обязанности декларанта и таможенного органа по заявлению и 

контролю таможенной стоимости товара. Механизм практической 

реализации. 

40. Единая система преференций Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Республики Армения и Российской Федерации. Механизм 

практической реализации. 

41. Контроль достоверности заявления страны происхождения товара в 

ЕАЭС.  

42. Порядок определения страны происхождения товара: сущность, цели, 

механизм практической реализации. 

43. Критерии достаточной переработки товара и их практическое 

использование в таможенной практике. 

44. Международная правовая основа определения страны происхождения 

товара. 

45. Страна происхождения товара, как элемент таможенно-тарифного 

регулирования ВТД. 

46. Особенности применения метода определения таможенной стоимости 

товара по стоимости сделки с ввозимыми товарами. 

47. Особенности применения резервного метода определения таможенной 

стоимости товара.  

48. Контроль таможенной стоимости товаров после выпуска в свободное 

обращение. 

49. Нарушение правил таможенно-тарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. 

50. Применение системы управления рисками  в таможенно-тарифном 

регулировании. 

51. Таможенное регулирование привлечения иностранных инвестиций в 

экономику. 

52. Анализ влияния тарифного регулирования на социально-

экономическое развитие регионов РФ (регион по выбору) 

53. Таможенно-тарифное регулирование и его влияние на бюджетную 

политику государства. 

54. Проблемы определения и контроля таможенной стоимости отдельных 

видов товаров (вид товара по выбору) 

55. Особенности реализации таможенно-тарифного регулирования в 

особых экономических зонах. 

56.  Мировой опыт определения таможенной стоимости товара. 

Соглашение ГАТТ/ВТО по оценке товаров в таможенных целях. 

57. Мировой опыт установления таможенных пошлин. 

58. Эволюция нормативной базы таможенно-тарифного регулирования в 

период вступления в  ВТО. 

59. Программа снижения таможенного тарифа при вступлении в ВТО. 

60. Таможенно-тарифное регулирование в условиях ЕАЭС. 
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9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 
Этап: Входной контроль знаний по дисциплине  
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 
 
Цель процедуры:  
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление 
уровня знаний, умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного 
освоения дисциплины, а также для определения преподавателем путей 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 
приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный 
охват обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для 
отсутствия на занятии, на котором проводится процедура оценивания. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения (семестра, 
триместра, модуля) на одном из первых занятий семинарского типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
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 может включать вопросы открытого и 
закрытого типа. Из банка оценочных материалов формируются печатные 
бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые 
или закрытые) 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 
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в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 
компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании открытые 
вопросы и ответить на вопросы закрытого типа 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. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до 
сведения обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором 
проводилась процедура оценивания.  
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.  
Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при 
проведении процедур текущего контроля знаний по дисциплине (модулю). 
 
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине  
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 
 
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 
и заочной формах обучения. В случае, если обучающийся не проходил 
процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку 
«не аттестовано». Для обучающихся на заочной форме процедура 
оценивания не проводится. 

 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода 
обучения (семестра, триместра, модуля). 
 



 

 48 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 

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 может включать вопросы открытого и 
закрытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 
банка оценочных материалов формируются печатные бланки 
индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или 
закрытые)  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 развернутые ответы на поставленные в задании открытые 
вопросы и ответить на вопросы закрытого типа 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. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в 
деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа. 
Деканат факультета доводит результаты проведения процедур по всем 
дисциплинам (модулям) образовательной программы до сведения 
обучающихся путем размещения данной информации на стендах факультета. 
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.     
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Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде  зачета  
Зачет по совокупности выполненных работ в течение 
семестра 
 
Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 
(части дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 
 
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 дисциплины 
(модуля), но, 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 помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
правило, проводящий занятия лекционного типа. 

 

Требования к банку оценочных средств:  
Проведение процедуры не предусматривает применения специально 
разработанных оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. 
Результаты процедуры по отношению к конкретному студенту определяются 
преподавателем, как совокупность выполненных работ: домашних заданий, 
контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. 
видов, определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от 
применяемых технологий обучения. 
 
Описание проведения процедуры:  
Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить 
установленный объем работ: домашних заданий, контрольных работ, 
рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, 
определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от применяемых 
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технологий обучения. Успешность, своевременность выполнения указанных 
работ является условием прохождения процедуры. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, 
либо в зачетные карточки (для студентов, проходящих процедуру в 
соответствии с индивидуальным графиком) и представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 
вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
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. 
 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 
Устный экзамен 
 

Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 
(части дисциплины – для многосеместровых дисциплин). 
 
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 в течение экзаменационной сессии в 
соответствии с расписанием экзаменов. В противном случае, деканатом 
факультета составляется индивидуальный график прохождения 
промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших экзамены в 
течение экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
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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 должен включать экзаменационные 
вопросы открытого типа, типовые задачи. Из банка оценочных материалов 
формируются печатные бланки экзаменационных билетов. Бланки 
экзаменационных билетов утверждаются заведующим кафедрой, за которой 
закреплена соответствующая дисциплина (модуль). Количество вопросов в 
бланке экзаменационного билета определяется преподавателем 
самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, при предъявлении 
зачетной книжки и экзаменационной карточки преподавателем выдается 
экзаменационный билет. После получения экзаменационного билета и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 
умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые ответы 
на поставленные в задании вопросы, решить задачи 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. 

 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, 
либо в зачетные карточки (для студентов, проходящих процедуру в 
соответствии с индивидуальным графиком) и представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 
вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
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. 
 
Этап: Промежуточная аттестация в виде защиты курсовой работы 
Устная защита курсовой работы 
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Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по защите курсовой работы является 
оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 
навыков и сформированности компетенций в результате выполнения 
курсовой работы. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения 
обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) по которой предусмотрена 
курсовая работа. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 
уважительных причин, то он считается имеющим академическую 
задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании выполнения обучающимся 

курсовой работы в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса, учебным планом и образовательной программой, но, как правило, 

до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом 

факультета составляется индивидуальный график прохождения 

промежуточной аттестации для каждого из студентов, не защитивших 

курсовые работы до начала экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются комиссией. При необходимости Университет обеспечивает 
обучающегося проекционной мультимедийной техникой. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Для проведения процедуры создается комиссия из числа сотрудников 
кафедры, за которой закреплена соответствующая дисциплина (модуль). В 
состав комиссии должен входить руководитель курсовой работы. В 
исключительных случаях, в качестве члена комиссии по защите курсовой 
работы вместо руководителя курсовой работы может входить заведующий 
кафедрой или научно-педагогический работник, назначенный для этих целей 
заведующим кафедрой. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
Проведение процедуры не предусматривает применения специально 
разработанных оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. 
Результаты процедуры по отношению к конкретному студенту определяются 
комиссией по параметрам: значимость и актуальность результатов 
выполненной работы, уровень доклада, уровень оформления материалов, 
входящих в состав курсовой работы, уровень знаний, умений, навыков, 
продемонстрированных студентом в ходе ответов на вопросы комиссии. 
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Описание проведения процедуры:  
Процедура защиты курсовой работы предусматривает устный доклад 
обучающегося по основным результатам выполненной курсовой работы. 
После окончания доклада членами комиссии задаются обучающемуся 
вопросы, направленные на выявление его знаний, умений, навыков. 
Обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные 
вопросы. Продолжительность проведения процедуры определяется 
комиссией самостоятельно, исходя из сложности и количества вопросов, 
объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 
дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
проведения процедуры не должна, как правило, превышать одного 
академического часа. В ходе проведения процедуры на ней имеют право 
присутствовать иные заинтересованные лица (другие обучающиеся, 
преподаватели Университета, представители работодателей и др.). 
 
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:  
Результаты проведения процедуры оцениваются комиссией с применением 
четырехбалльной шкалы с оценками: 
• «отлично»;  

• «хорошо»;   
• «удовлетворительно»;   
• «неудовлетворительно».   
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
членами комиссии в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, 
либо в зачетные карточки (для студентов, проходящих процедуру в 
соответствии с индивидуальным графиком) и представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания комиссией делается 
вывод о результатах промежуточной аттестации по защите курсовой работы.  
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. 
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10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература   

 

1. Губин А.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности и таможенная стоимость [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Губин, И.В. Сухарева, И.Ю. Татаева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российская таможенная академия, 2016. — 

198 c. — 978-5-9590-0926-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69988.html 

2. Боброва, В. В. Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Боброва, 

Ю. В. Рожкова, В. В. Попов. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2017. — 156 c. — 978-5-7410-1985-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78770.html 

3. Дробот Е.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Дробот. 

— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий мост, 2017. — 167 

c. — 978-5-4377-0088-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57334.html 

б) дополнительная литература 

4. Валько, Д. В. Основы таможенно-тарифного регулирования 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. В. Валько. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Саратов : Южно-

Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. 

— 98 c. — 978-5-4486-0651-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81489.html 

5. Шелемех, Н. Н. Налоговые и таможенные платежи при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н. Н. Шелемех. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 167 c. — 978-5-

906172-10-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62069.html 

6. Глазкова, Г. В. Определение и контроль таможенной стоимости 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. В. Глазкова, И. В. 

Сухарева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 

таможенная академия, 2014. — 124 c. — 978-5-9590-0805-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69482.html  

7. Агапова, А. В. Сборник заданий по дисциплине «Таможенно-тарифное 

регулирование ВЭД» [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. 

Агапова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 

ИТМО, 2015. — 66 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68109.html 

http://www.iprbookshop.ru/69988.html
http://www.iprbookshop.ru/78770.html
http://www.iprbookshop.ru/81489.html
http://www.iprbookshop.ru/62069.html
http://www.iprbookshop.ru/69482.html
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8. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ 

А.В. Шаркова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2017.— 1168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

 

в) нормативные правовые акты 

 

9. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

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

[Электрон. ресурс]; 

10. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) // 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

11. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астана 

29.05.2014) с изм. и доп. // КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. 

ресурс]; 

12. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение 

N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза), 2018// КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

13. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киотская конвенция) //КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

14. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

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

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

15. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон 

Российской Федерации от 10.12.2003 № 173 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

16. О таможенном тарифе. Федеральный закон от 21.05.1993 г. № 5003-1 с 

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

17. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // 

КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]. 

 

 

18. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы России (ФТС) 

- www.customs.ru; 

2. Таможня для всех. Новости ВЭД и таможенного законодательства, 

обзоры прессы. - www.tks.ru; 

3. Таможня. РУ – аналитический портал – право и таможня - 

www.tamognia.ru; 

4. Виртуальная таможня. Таможенное законодательство, новости, 

http://www.customs.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.tamognia.ru/
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обзоры прессы - www.vch.ru 

5. Международный таможенный электронный журнал -

www.worldcustomsjournal.org. 

6. http://www.ved.gov.ru – Портал внешнеэкономической информации 

Министерства экономического развития (статистика и мониторинг; 

международные правила торговли). 

 

19. 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». 

 

20. 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, используемые для проведения занятий. 

 

21. 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 

http://www.vch.ru/
http://www.ved.gov.ru/
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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; 

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). 
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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. 

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 
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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; 

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. 

 

22. 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.  
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 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. 

  

Виды образовательной деятельности и формы занятий 
№ 

пп 

Раздел / тема учебной 

дисциплины  

Активные, интерактивные формы 

занятий 

Всего 

часов 

1. Таможенная процедура 

(таможенный режим) как 

средство ТТР ВТД  

Технология деятельностного 

обучения. Метод case-stady 

2 

2. Страна происхождения товара 

и национальная система 

преференций  РФ 

Тренинг «Страна происхождения 

товара» 

2 

3. Система таможенной оценки 

товаров 

Технология деятельностного 

обучения. Метод case-stady 

2 
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Описание инновационных форм учебных занятий  

 Наименование 

формы занятий 

(технологии) 

Описание / дидактическое содержание Формируемые навыки 

Метод Case-stady Дидактическое содержание: 

Ситуационные задачи по анализу 

внешнеторговой сделки и выбору 

таможенной процедуры  

познавательная 

мотивация,  

навыки оперирования 

формулировками, 

понятиями, 

определениями,  

развитие критического 

мышления и 

творческих 

способностей 

студентов 

Тренинг  

«Страна 

происхождения 

товаров» 

Дидактическое содержание: 

Критерии страны происхождения и 

виды сертификатов, подтверждающих 

страну происхождения, порядок их 

предоставления. 

Ситуационные задачи  по определению 

страны происхождения товара  (в 

производстве товара участвуют две и 

более стран). 

Метод Case-stady Дидактическое содержание: 

Ситуационные задачи по выбору 

метода определения таможенной 

стоимости товара  

 




