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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Таможенное регулирование торговых операций» входит в 
вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению 38.03.06 (100700.62) - Торговое дело 
 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой коммерции и 
маркетинга. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов сложившихся  в РФ 
системе регулирования ВЭД и  таможенного дела. Охватывает ряд вопросов, 
связанных с экспортом и импортом товаров, спецификой таможенных 
платежей, тарифов. Изучение основных принципов и основ таможенного 
кодекса, изучение дисциплины исходя из исторического развития 
Таможенного кодекса. Регулирование торговых операций касательно 
торговых предприятий. 
 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных –ПК-4, ПК -6.  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, 
рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в 
форме зачета. 
Объем дисциплины ___3___зачетных единиц, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий 108ч. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

3 108 16  22   70 экзамен 
 
1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «является формирование у обучающихся 
системы компетенций необходимых для решения профессиональных задач 
по эффективному использованию основных понятий, определений, 
комплексного представления о внешнеторговой деятельности как составной 
части внешнеэкономической деятельности, рассмотрении актуальных 
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вопросов, связанных с порядком установления и уплатой таможенных 
платежей 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Таможенное регулирование торговых операций» входит в 
вариативную часть образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело.  
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 
«Экономическая теория», «Право», «Коммерческая деятельность», 
«Правовое регулирование в торговой деятельности», «Налоги и 
налогообложение», «Государственное регулирование торговой 
деятельности» 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) . 
Код 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Наименование компетенции из 
ФГОСВО 

Планируемые 
результаты обучения 

ПК-4 
 

способностью 
идентифицировать товары для 
выявления и предупреждения их 
фальсификации 

Знает:  
-факторы, 
формирующие и 
сохраняющие качество 
и безопасность на всех 
этапах жизненного 
цикла товаров;  
-номенклатуру 
потребительских 
свойств и показатели 
качества и безопасности 
однородных групп 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров;  
-основные методы 
идентификации товаров 
и способы обнаружения 
и защиты товаров от 
фальсификации;  
-технические 
регламенты и другие 
российские и 
международные 
нормативно-правовые 
документы, 
регламентирующие 
качество и безопасность 
потребительских 
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товаров. 
Умеет: 
- проводить аудит 
товаров на основании 
действующих 
нормативных 
документов;  
- оценивать 
соответствие товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации;  
- распознавать разные 
виды фальсификации и 
контрафакта товаров.  
Владеет: 
- основными методами и 
приемами проведения 
оценки качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров; нормативной 
документацией в 
оценочной 
деятельности;  
- правилами проведения 
идентификации и 
методами обнаружения 
фальсификации товаров 
на всех этапах 
товародвижения;  
-правилами 
подтверждения 
соответствия, 
принципами 
технического 
регулирования и 
стандартизации. 

ПК - 6 способностью выбирать 
деловых партнеров, проводить с 
ними деловые переговоры, 
заключать договоры и 
контролировать их выполнение  
 

Знает:  
особенности 
заключения договоров в 
коммерческой 
деятельности;  
основные положения 
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законодательной, 
нормативно-правовой 
документации, 
регламентирующей 
деятельность 
организаций сферы 
торговли;  
критерии выбора 
участников торгово-
коммерческого процесса 
(деловых партнеров);  
технику ведения и 
тактические приемы 
проведения 
переговоров;  
- способы заключения 
контрактов после 
проведения 
переговоров;  основы 
этики делового 
общения.  
Умеет:  
применять в 
коммерческой 
деятельности критерии 
оценки и методы 
выбора деловых 
партнеров и проведения 
с ними переговоров;  
устанавливать 
коммерческие связи с 
деловыми партнерами, 
заключать с ними 
контракты и 
контролировать их 
соблюдение;  
разрабатывать 
коммерческие условия 
контрактов и оформлять 
коммерческие сделки.  
Владеет:  
навыками ведения 
профессиональной 
дискуссии и полемики;  
навыками ведения 
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деловых переговоров с 
партнерами и 
заключения с ними 
договоров;  
методами и средствами 
выявления спроса 
клиентов;  
способами контроля 
выполнения 
контрактных  

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет _3___ зачетных единиц, __108___ 
академических часов. 
 
4.2. Структура дисциплины. 

Форма обучения: очная 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1: Понятие и сущность таможенного права 
1 Тема 1.1. Структура 

таможенного 
дела в РФ.Система и 
источники 
таможенного права 

8 1 2 2   4 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта   

2 Тема 
1.2.Таможенные 
органы. 
Организационно-
управленческая 
структура  
таможенных органов 
в РФ.Физические и 
юридические 
лица - субъекты 
таможенных 
правоотношений 

8 2,3 4 4   6 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
заданий 

3 Тема 1.3. 
Таможенный  
Контроль.Общие 

8 4 2 4   6 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
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положения о 
таможенном 
контроле. Объекты, 
Методы, средства и 
способы 
таможенного 
контроля. 

проведенного анализа 

 Итого по модулю 1: 36  8 12   16 тестирование 
 Модуль 2: Таможенные процедуры 
4 Тема 2.1. 

Таможенная 
процедура 
таможенного 
транзита 
Перемещение  
товаров и 
транспортных  
средств через 
таможенную 
границу. 
Таможенная  
стоимость и методы 
ее  
определения 

8 5,6 4 4   6 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата.  Проверка 
заданий. 

5 Тема 2.2.  
Таможенные 
платежи. 
Таможенный тариф. 
Валютное  
регулирование и 
контроль  
внешнеторговых 
операций 

8 7 2 2   6 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. Проверка 
конспекта. 

6 Тема 2.3. 
Нетарифное  
регулирование  
внешнеторговых 
операций. 
Таможенное  
оформление. 
Международное  
сотрудничество в 
таможенной сфере 
 

8 8 2 2   6 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. Проверка 
заданий. 

 Итого по модулю 2: 36  8 10   16 тестирование 
 Модуль 3: Итоговый контроль  
 Итого по модулю 3: 36      36 экзамен  
 ИТОГО: 108  16 22  2 32  
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Форма обучения: заочная 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ  

Количество часов 

Всего в том числе 

Лекции Практ. 
занятия 

Самост. 
работа 

Тема 1.1. Структура таможенного 
дела в РФ. Система и источники 
таможенного права 

14 1  13 

Тема 1.2.Таможенные органы. 
Организационно-управленческая 
структура  
таможенных органов в РФ. Физические и 
юридические 
лица - субъекты таможенных 
правоотношений 

14  1 13 

Тема 1.3. Таможенный  
Контроль. Общие положения о 
таможенном контроле. Объекты, Методы, 
средства и способы таможенного 
контроля. 

14 1 1 12 

Тема 2.1. Таможенная процедура 
таможенного транзита Перемещение  
товаров и транспортных  
средств через таможенную 
границу. Таможенная  
стоимость и методы ее  
определения 

13  1 12 

Тема 2.2.  
Таможенные платежи. Таможенный 
тариф. Валютное  
регулирование и контроль  
внешнеторговых операций 

14 1 1 12 

Тема 2.3. Нетарифное  
регулирование  
внешнеторговых операций. 
Таможенное  
оформление. Международное  
сотрудничество в 
таможенной сфере 

12  1 12 

Контроль сам.работы 9    
Экзамен     
ИТОГО: 108 6 8 94 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

Модуль 1: Понятие и сущность таможенного права.  
Тема 1.1. Структура таможенного дела в РФ. Система и источники 
таможенного права. 

Таможенное дело,  таможенная политика. Цели таможенной политики 
РФ. Структура таможенного дела в РФ. 

Основные категории таможенного дела. Таможенная территория, 
таможенная граница. Перемещение товаров и транспортных средств через 
таможенную границу. Лицо, перемещающее товары. Таможенный режим. 
Таможенное оформление. Таможенные платежи. Таможенный тариф. 
Декларант. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности и др. 

 
Тема 1.2. Таможенные органы. Организационно-управленческая 
структура  таможенных органов в РФ. Физические и юридические 
лица - субъекты таможенных правоотношений 
Органы государственной власти, регулирующие ВЭД: Федеральное собрание 
РФ, Президент РФ, Правительство РФ, Министерство экономического 
развития и торговли РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная 
таможенная служба, Центральный банк  
РФ, Межведомственная комиссия по вопросам Всемирной торговой 
организации и др. Таможенные органы и их функции и задачи. Федеральная 
таможенная служба (ФТС). Региональные таможенные управления. 
Таможни. Специализированные таможни. Таможенные посты. 
 

Тема 1.3. Таможенный контроль. Общие положения о таможенном 
контроле. Объекты, Методы, средства и способы таможенного контроля. 
Понятие таможенного контроля.  
Виды, формы, методы таможенного контроля. Идентификация товаров, 
транспортных средств, помещений и других мест. Выборочность форм 
таможенного контроля. 
 

Модуль 2: Таможенные процедуры 
Тема 2.1. Таможенная процедура таможенного транзита Перемещение 
товаров и транспортных средств через таможенную границу. 
Таможенная стоимость и методы ее определения 

Перемещение товаров через таможенную границу. Основные понятия. 
Основания для запрета и ограничения перемещения товаров и транспортных 
средств через границу государства. Понятие, сущность и значение 
таможенных процедур. Экономические и прочие таможенные процедуры.  

Выпуск для внутреннего потребления; экспорт; таможенный транзит; 
таможенный склад; переработка на таможенной территории; переработка вне 
таможенной территории; переработка для внутреннего потребления; 
временный ввоз (допуск); временный вывоз;реимпорт; реэкспорт; 
беспошлинная торговля; уничтожение; отказ в пользу государства; свободная 
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таможенная зона; свободный склад; специальная таможенная процедура  
(таможенная процедура, определяющая для таможенных целей требования и 
условия пользования и (или) распоряжения отдельными категориями товаров 
на таможенной территории таможенного союза или за ее пределами). 
Необходимость определения таможенной стоимости.  
Методы определения таможенной стоимости: по цене сделки с ввозимыми 
товарами, по цене сделки с идентичными товарами, по цене сделки с 
однородными товарами, метод вычитания стоимости, метод сложения 
стоимости, резервный метод. Порядок заявления и контроля  таможенной 
стоимости. Декларация таможенной  стоимости. Корректировка таможенной 
стоимости 
 
Тема 2.2. Таможенные платежи. Таможенный тариф. Валютное 
регулирование и контроль внешнеторговых операций. 
Понятие и виды таможенных платежей.   
Таможенные платежи, связанные с перемещением товара через таможенную 
границу. Таможенные пошлины, налоги, сборы за таможенное оформление.  
Виды таможенных пошлин (по объекту обложения, по способу взимания, в  
зависимости от страны происхождения). Особенности применения 
различных видов таможенных пошлин. Импортный таможенный тариф. 
Эволюция, основные характеристики. Экспортные таможенные пошлины. 
Страна происхождения. Правила определения страны происхождения товара. 
Товары, полностью произведенные в стране. Критерии достаточной 
переработки. Сертификат происхождения. Предоставление тарифных 
преференций  в зависимости от страны происхождения товара.  
Особые виды пошлин (меры по защите внутреннего рынка). 
Антидемпинговые пошлины, компенсационные пошлины, специальные 
пошлины. НДС при импорте и экспорте. Ставки, налогооблагаемая база, 
освобождения. Акцизы при импорте и экспорте. Ставки, налогооблагаемая 
база. Маркировка  
подакцизных товаров.  
Таможенные сборы за таможенное оформление. Ставки, налогооблагаемая 
база. Прочие таможенные платежи: сборы за выдачу таможенными органами 
лицензий; сборы за выдачу квалификационного аттестата специалиста по 
таможенному оформлению; таможенные сборы за хранение товаров; 
таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров; плата за 
информирование и консультирование; плата за принятие  
предварительного решения; плата за участие в таможенных аукционах; 
таможенные платежи, взимаемые по единым ставкам; сбор за включение 
банков и иных кредитных учреждений в реестр ФТС РФ; другие налоги, 
взимание которых возложено на таможенные органы. 
Плательщики таможенных платежей. Порядок и сроки взимания таможенных 
Платежей. Основные направления валютного контроля. Органы и агенты 
валютного контроля. Валютный контроль при экспорте. Валютный контроль 
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при импорте. Валютный контроль бартерных сделок. Таможенные органы 
как орган валютного контроля, и их функции 

 
Тема 2.3. Нетарифное  регулирование внешнеторговых операций. 
Таможенное Оформление. Международное  сотрудничество в 
таможенной сфере 
Необходимость применения нетарифных методов регулирования внешней 
торговли. Запреты на ввоз и вывоз.  
Возможные случаи применения количественных ограничений экспорта и 
импорта. Лицензирование и квотирование. Лицензируемые и квотируемые 
товары. Порядок распределения квот. Порядок получения лицензий на 
экспортные и импортные операции. Сертификация товаров.  Сертификация 
соответствия. Гигиеническая оценка продукции. Ветеринарный, 
фитосанитарный, радиационный контроль. Сертификация  
химического состава. Сертификация качества хлебной продукции. Органы по 
сертификации, порядок проведения сертификации. 
Экспортный контроль. Необходимость и порядок применения. 
Процедура таможенного оформления. Предварительные операции. Прием  
уведомлений  о пересечении таможенной границы; оформление доставки 
товаров; прием уведомлений о прибытии товаров в места доставки; 
помещение товаров на склады временного хранения; прием краткой 
декларации и др. Понятие доставки под таможенным контролем. Места 
доставки.  Процедура доставки под таможенным контролем при ввозе и 
вывозе товаров. Обеспечение уплаты таможенных платежей при доставке 
товаров под таможенным контролем. Документы, необходимые для 
таможенного оформления.  
Основное таможенное оформление. Декларант. Декларирование, его 
функции и правовые последствия. Грузовая таможенная декларация. Ее 
значение, структура, сроки подачи, основные правила заполнения. Временная 
и периодическая декларации. Этапы основного таможенного оформления и 
контроля. 
 Отношения России с международными организациями (Всемирная торговая 
организация, Всемирная таможенная организация). Таможенные связи 
России с зарубежными странами. Реформирование таможенной политики 
России в условиях развития интеграционных процессов в рамках СНГ 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 
Модуль 1: Понятие и сущность таможенного права.  
Тема 1.1. Структура таможенного дела в РФ. Система и источники 
таможенного права. 
1. Таможенное дело 
2. Таможенная политика. 
3. Цели таможенной политики РФ.  
4. Структура таможенного дела в РФ. 
5. Основные категории таможенного дела 
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Тема 1.2. Таможенные органы. Организационно-управленческая 
структура  таможенных органов в РФ. Физические и юридические 
лица - субъекты таможенных правоотношений 
1. Органы государственной власти, регулирующие ВЭД 
2. Таможенные органы и их функции и задачи.  
3. Федеральная таможенная служба (ФТС).  
4. Региональные таможенные управления.  
5. Таможни. 
6. Специализированные таможни.  
7. Таможенные посты. 

Тема 1.3. Таможенный контроль. Общие положения о таможенном 
контроле. Объекты, Методы, средства и способы таможенного контроля. 
1. Понятие таможенного контроля.  
2. Виды таможенного контроля 
3. Формы таможенного контроля 
4. методы таможенного контроля. 
5. Идентификация товаров, транспортных средств, помещений и других 

мест. Выборочность форм таможенного контроля. 
 

Модуль 2: Таможенные процедуры 
Тема 2.1. Таможенная процедура таможенного транзита Перемещение 
товаров и транспортных средств через таможенную 
границу. Таможенная стоимость и методы ее определения 
1. Перемещение товаров через таможенную границу.  
2. Основные понятия.  
3. Основания для запрета и ограничения перемещения товаров и 

транспортных средств через границу государства.  
4. Понятие, сущность и значение таможенных процедур. Экономические и 

прочие таможенные процедуры.  
5. Выпуск для внутреннего потребления; экспорт; таможенный транзит; 

таможенный склад; переработка на таможенной территории 
6. Необходимость определения таможенной стоимости.  
7. Методы определения таможенной стоимости 
 
Тема 2.2. Таможенные платежи. Таможенный тариф. Валютное 
регулирование и контроль внешнеторговых операций. 
1. Понятие и виды таможенных платежей.   
2. Таможенные платежи, связанные с перемещением товара через 

таможенную границу.  
3. Таможенные пошлины, налоги, сборы за таможенное оформление.  
4. Таможенный тариф: понятие и виды 
5. Основные направления валютного контроля.  
6. Органы и агенты валютного контроля 
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Тема 2.3. Нетарифное  регулирование внешнеторговых операций. 
Таможенное Оформление. Международное  сотрудничество в 
таможенной сфере 
1. Процедура таможенного оформления. 
2. Предварительные операции. 
3. Необходимость применения нетарифных методов регулирования внешней 

торговли.  
4. Запреты на ввоз и вывоз.  
5. Основное таможенное оформление. 
6. Отношения России с международными организациями (Всемирная 

торговая организация, Всемирная таможенная организация). 
7. Таможенные связи России с зарубежными странами. 

 
5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: 

- во время лекционных занятий используется презентация с 
применением слайдов с графическим и табличным материалом, что 
повышает наглядность и информативность используемого теоретического 
материала; 

- практические занятия предусматривают использование 
групповой формы обучения, которая позволяет студентам эффективно 
взаимодействовать в микрогруппах при обсуждении теоретического 
материала; 

- использование кейс–метода (проблемно–ориентированного 
подхода), то есть анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой 
ситуации из практического опыта деятельности отечественных и 
зарубежных кампаний; 

- использование тестов для контроля знаний во время текущих 
аттестаций и промежуточной аттестации; 

- решение задач по использованию единиц измерений, 
определению класса точности средств измерений  и др.; 

-  подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе 
студентов и выступление с докладом перед аудиторией, что способствует 
формированию навыков устного выступления по изучаемой теме и 
активизирует познавательную активность студентов.  

Предусмотрены также встречи с представителями предпринимательских 
структур, государственных и общественных организаций, мастер-классы 
специалистов. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более 
глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
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исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма 
контроля приведены в форме таблицы. 

 
 
Наименование тем 

Содержание самостоятельной работы  
Форма контроля 

Тема 1.1.  
Структура 
таможенного 
дела в РФ. Система и 
источники 
таможенного права 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Изучение 
таможенного кодекса таможенного  
союза, подраздел общая часть: 
основные положения. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата.  

Тема 1.2. 
 Таможенные органы. 
Организационно-
управленческая 
структура  
таможенных органов в 
РФ. Физические и 
юридические 
лица - субъекты 
таможенных 
правоотношений 
 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Изучение закона.  
Федеральный закон от 27.11.2010 N 
311-ФЗ (ред. от 11.07.2011) "О 
таможенном регулировании 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта.  Проверка 
заданий.  

Тема 1.3.  
Таможенный  
Контроль. Общие 
положения о 
таможенном контроле. 
Объекты, Методы, 
средства и способы 
таможенного контроля. 
 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата .Изучение 
таможенного кодекса таможенного  
союза, подраздел «Таможенные 
процедуры» 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта.  Проверка 
заданий.  

Тема 2.1 
Таможенная процедура 
таможенного транзита. 
Перемещение  
товаров и 
транспортных  
средств через 
таможенную 
границу. Таможенные  
процедуры 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Изучение 
таможенного кодекса таможенного  
союза, подраздел «Таможенные 
процедуры» 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата, проверка 
конспекта   

Тема 2.2.  
Таможенная  
стоимость и методы ее  
определения. 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата.зучение закона 
«О таможенном тарифе»:  
Федер. закон РФ от 
21.05.93 г. № 5003-1 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата.  
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Тема 2.3. 
Таможенные 
Платежи. Таможенный 
тариф 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата.. 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. 

Тема 3.1. 
Валютное 
регулирование и 
контроль  
внешнеторговых 
операций 
 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата. Изучение закона 
«О валютном регулировании и  
валютном контроле»: Закон  
РФ от 10.12.03 г. № 173-ФЗ 

Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. Проверка 
заданий. 

Тема 3.2. 
Нетарифное 
регулирование  
внешнеторговых 
операций 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата 

 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата.  

Тема 3.3. 
Таможенное 
Оформление. 
Международное  
сотрудничество в 
таможенной сфере 

Работа с учебной литературой. 
Подготовка реферата 

 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата..  

 
Целью подготовки реферата является приобретение навыков 

творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по 
рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом 
самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и 
защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить 
три реферата. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 
предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий 
план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен 
включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, 
заключение и список использованной литературы. В вводной части реферата 
следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, 
отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном 
разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится 
их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, 
вносятся и обосновываются предложения по совершенствованию 
нормативно-технической документации по техническому регулированию, 
методов контроля и т.д. В заключении реферата на основании изучения 
литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и 
предложения. Список литературы оформляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». 
Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых 
авторов, со сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 
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Тематика рефератов: 
1. Таможенная политика России. 
2.  Взаимодействие структурной, промышленной, инвестиционной и  
внешнеэкономической политик государства (региона). 
3.  Проблемы выработки и обоснования  внешнеэкономической стратегии РФ  
(Иркутской области). 
4.  Внешнеэкономическая политика государства в условиях глобализации. 
5.  Экономическая безопасность и внешнеэкономическая политика 
государства. 
6.  Роль государства в выборе модели интеграции страны в мировую 
экономику. 
7.  Перспективные направления развития системы государственного 
регулирования  
ВЭД России.  
8.  Государственное регулирование ВЭД России и развитие интеграционных 
процессов в рамках СНГ. 
9.  Перспективные направления стимулирования экспорта России. 
10.  Влияние государственной внешнеэкономической политики на ВЭД 
России  
(Иркутской области).  
11.  Опыт государственного регулирования ВЭД в разных странах. 
12.  Государственное регулирование различных форм ВЭД (международный 
туризм,  
международный лизинг и др.) 
13.  Миграционная политика России. 
14.  Инвестиционный климат России (Иркутской области). 
15.  Перспективы реализации соглашений о разделе продукции. 
16.  Государственное регулирование ВЭД в общей системе регулирования 
экономики  
РФ.  
17.  Международное сотрудничество в таможенной сфере. 
18.  Опыт субъектов РФ в регулировании и стимулировании ВЭД 
При оценке качества представленной студентом работы  принимается во 
внимание следующее: 
1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, 
насколько содержание соответствует теме). 
2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных 
фактов, понятий и т. п.). 
3. Логика изложения материала (учитывается умение студента логически 
верно строить план работы). 
4. Количество и качество использованных источников литературы. 
5. Оригинальность работы (осуществляется проверка в системе 
«Антиплагиат»). 
6. Защита студентом представленной работы (студенты по желанию могут 
выступить с докладом на занятии). 
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Критерии оценки по 100-балльной шкале:  
- 0-20 баллов выставляется студенту, если содержание работы 
свидетельствует о том, что студент имеет лишь частичное представление о 
теме, оригинальность работы очень низка (менее 20%); 
- 30-50 баллов выставляется студенту, если содержание работы 
свидетельствует о том, что студент имеет определенное представление о теме 
реферата/доклада, способен логически верно строить план работы, но при 
этом допускает ошибки при формулировке самостоятельных выводов, 
оригинальность работы составляет 30%; 
- 51-65 баллов выставляется студенту, если содержание работы 
свидетельствует о том, что он имеет достаточное представление о теме 
реферата/доклада, умеет логически верно строить план работы, грамотно 
использует источники литературы, способен самостоятельно делать 
обоснованные выводы, но допускает при этом ошибки, оригинальность 
работы составляет 35%; 
- 66-85 баллов выставляется студенту, если содержание работы 
свидетельствует о том, что студент имеет хорошее представление о теме 
реферата/доклада, умеет логически верно строить план работы, грамотно 
использует источники литературы, способен самостоятельно делать 
обоснованные выводы, оригинальность работы составляет 40%; 
- 86-100 баллов выставляется студенту, если содержание работы 
свидетельствует о том, что студент имеет отличное представление о теме 
реферата/доклада, умеет логически верно строить план работы, грамотно 
использует источники литературы, способен самостоятельно делать 
обоснованные выводы, выступил с презентацией своей работы на занятии, 
оригинальность работы - выше 40%. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 
 
 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 

Код и 
наименование 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 
освоения 

ПК-4 
 

Знает: -факторы, формирующие и 
сохраняющие качество и безопасность 
на всех этапах жизненного цикла 
товаров;  

Устный опрос, 
конспектирование 
законов, 
написание 
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-номенклатуру потребительских 
свойств и показатели качества и 
безопасности однородных групп 
продовольственных и 
непродовольственных товаров;  
-основные методы идентификации 
товаров и способы обнаружения и 
защиты товаров от фальсификации;  
-технические регламенты и другие 
российские и международные 
нормативно-правовые документы, 
регламентирующие качество и 
безопасность потребительских товаров. 
Умеет:- проводить аудит товаров на 
основании действующих нормативных 
документов;  
- оценивать соответствие товарной 
информации требованиям нормативной 
документации;  
- распознавать разные виды 
фальсификации и контрафакта товаров.  
Владеет:- основными методами и 
приемами проведения оценки качества 
и безопасности потребительских 
товаров; нормативной документацией в 
оценочной деятельности;  
- правилами проведения 
идентификации и методами 
обнаружения фальсификации товаров 
на всех этапах товародвижения;  
-правилами подтверждения 
соответствия, принципами 
технического регулирования и 
стандартизации. 

рефератов, 
тестирование 

ПК - 6 Знает: особенности заключения 
договоров в коммерческой 
деятельности;  
основные положения законодательной, 
нормативно-правовой документации, 
регламентирующей деятельность 
организаций сферы торговли;  
критерии выбора участников торгово-
коммерческого процесса (деловых 
партнеров);  
технику ведения и тактические приемы 

Устный опрос, 
решение задач, 
написание 
рефератов, 
тестирование 
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проведения переговоров;  
- способы заключения контрактов после 
проведения переговоров;  основы этики 
делового общения.  
Умеет: применять в коммерческой 
деятельности критерии оценки и 
методы выбора деловых партнеров и 
проведения с ними переговоров;  
устанавливать коммерческие связи с 
деловыми партнерами, заключать с 
ними контракты и контролировать их 
соблюдение;  
разрабатывать коммерческие условия 
контрактов и оформлять коммерческие 
сделки.  
Владеет: навыками ведения 
профессиональной дискуссии и 
полемики;  
навыками ведения деловых переговоров 
с партнерами и заключения с ними 
договоров;  
методами и средствами выявления 
спроса клиентов;  
способами контроля выполнения 
контрактных 

 
 
7.2. Типовые контрольные задания 
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, 
тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме экзамена. 
 
Образец тестового задания по первому модулю 

Задание 1. 
 Декларируется ввозимый на таможенную территорию Российской 
Федерации:  
Товар - искусственны мех;  
Код товара по TН ВЭД - 430400000;  
Таможенная стоимость товара - 63590 долл. США.   
Ставка ввозной таможенной пошлины  -  10% таможенной стоимости, НДС  –  
18% Страна  
происхождения товара  –  Франция. К товарам, происходящим из Франции 
применяется 
режим наиболее благоприятствуемой нации  
Задание: исчислить размер таможенных платежей 

Задание 2 
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2.  Рассчитайте размер таможенных платежей на партию пива, доставленных 
морским 
транспортом на базисном условии CPT из Гавра в Санкт-Петербург.  
Размер партии – 100 упаковок по 24 банки. V-0,5 литра. Цена – 9$ за штуку.  
Пошлина – 0.6 евро за литр. Акциз – 1,4 руб. за литр . НДС – 18% 
 

Вариант 1 
1.Все товары, ввозимые на таможенную территорию РФ, подлежат 
таможенному оформлению: 
А) нет; 
Б) да. 
2. Общее руководство таможенным делом осуществляет: 
А) Президент РФ; 
Б) Государственная Дума; 
В) Правительство РФ; 
Г) Федеральная таможенная служба РФ. 
3. Что означает понятие «условия торговли»: 
А) повышение мировых цен; 
Б) повышение импортных пошлин; 
В) соотношение цен на экспортные и импортные товары страны; 
Г) правильного ответа нет. 
4.Таможенные органы работают: 
А) круглосуточно; 
Б) в определенные часы; 
В) в зависимости от того,  где находится таможенный орган. 
5.Таможенный орган имеет флаг и эмблему: 
А) да; 
Б) нет. 
6.Последняя редакция таможенного кодекса вступила в силу: 
А) с 1 января 2004 г.; 
Б) с 1 января 1993 г.; 
В) с 1 января 1991 г.; 
Г) правильного ответа нет. 
7. Как правила нормативно-правовые акты в сфере таможенного дела и 
таможенно-тарифного регулирования вступают в силу: 
А) с момента публикации; 
Б) через месяц;  
В) через два месяца; 
Г) в каждом случае по-разному. 
8. Российская Федерация участвует в международном сотрудничестве в 
области таможенного регулирования в целях: 
А) пополнения государственного бюджета страны; 
Б) гармонизации и унификации законодательства РФ с нормами 
международного права; 
В) подготовки к вступлению в ВТО; 
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Г) правильного ответа нет; 
Д) все ответы верны; 
Е) верны два ответа (укажите какие) 
9. При ввозе на таможенную территорию РФ: 
А) все товары подлежат таможенному оформлению и контролю;  
Б) все товары подлежат таможенному оформлению и контролю, за 
исключением тех, которые перевозят физические лица; 
В) все товары подлежат таможенному оформлению и контролю, за 
исключением дипломатической почты. 
Г) правильного ответа нет. 
10. К формам таможенного контроля относятся: 
А) таможенное наблюдение; 
Б) таможенная ревизия; 
Г) устный опрос; 
Д) все ответы верны; 
Е) верны два ответа (укажите какие). 
11. Система управления рисками основывается: 
А) на эффективном использовании ресурсов таможенных органов для 
предотвращения нарушений таможенного законодательства РФ; 
Б) на эффективном использование ресурсов налоговых органов для 
предотвращения нарушений в сфере валютного контроля; 
В) верны оба ответа. 
12. Зона таможенного контроля создается: 
А) для целей проведения таможенного контроля в формах таможенной 
ревизии и устного опроса товаров и физических лиц; 
Б) для целей проведения таможенного контроля в формах таможенного 
осмотра и таможенного досмотра товаров и транспортных средств, их 
хранения и перемещения под таможенным наблюдением; 
В) для целей проведения таможенного контроля в формах таможенного 
наблюдения и таможенного досмотра товаров и транспортных средств, их 
хранения и перемещения под таможенным наблюдением; 
13. Временное хранение товаров это: 
А) таможенный режим; 
Б) таможенная процедура; 
В) верны оба ответа. 
14. Склады временного хранения бывают: 
А) открытого типа; 
Б) закрытого типа; 
В) специализированные; 
Г)  верны два ответа (укажите какие); 
Д) верны все ответы. 
15. Срок хранения товаров на СВХ не может превышать: 
А) двух месяцев; 
Б) четырех месяцев; 
В) десяти месяцев; 
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Г) одного года; 
Д) двух лет; 
Е) четырех лет; 
Ж) десяти лет; 
З) не ограничен. 
16.. Страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется при 
наступлении каждого страхового случая возместить вред лицам, чьим 
имущественным интересам он причинен, рассчитывается исходя: 
А) из полезной площади или полезного объема и определяется из расчета 
5000 рублей за один квадратный метр полезной площади, если в качестве 
СВХ используется открытая площадка, или из расчета 1500 рублей за один 
кубический метр полезного объема, если в качестве СВХ используется 
помещение, но не может быть менее одного миллиона рублей; 
Б) из полезной площади или полезного объема и определяется из расчета 
3000 рублей за один квадратный метр полезной площади, если в качестве 
СВХ используется открытая площадка, или из расчета 1000 рублей за один 
кубический метр полезного объема, если в качестве СВХ используется 
помещение, но не может быть менее двух миллиона рублей; 
В) из полезной площади или полезного объема и определяется из расчета 
3500 рублей за один квадратный метр полезной площади, если в качестве 
СВХ используется открытая площадка, или из расчета 1000 рублей за один 
кубический метр полезного объема, если в качестве СВХ используется 
помещение, но не может быть менее двух миллиона рублей; 
Г) верного ответа нет. 
17. При выдаче разрешения на временное хранение на складе получателя 
товаров таможенный орган: 
А) вправе потребовать обеспечение уплаты таможенных платежей; 
В) не вправе потребовать обеспечение уплаты таможенных платежей; 
Г) зависит от места расположения таможенного органа. 
18. Специалист по таможенному оформлению: 
А) обязан иметь квалификационный аттестат специалиста по таможенному 
оформлению; 
Б) в исключительных случаях обязан иметь аттестат специалиста по 
таможенному оформлению; 
В) не обязан иметь аттестат специалиста по таможенному оформлению. 
19. К нетарифным мерам регулирования ввоза и вывоза товаров и 
транспортных средств относится: 
А) квотирование;  
Б) лицензирование;  
В) сертификация; 
Г) верны все ответы. 
20. Нетарифные меры, используемые в качестве барьеров, можно разделить 
на:  
А)  экономические и политические; 
Б) экономические и административные; 
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В) экономические и социальные; 
Г) верны все ответы. 
21. Паратарифные меры это: 
А) платежи и сборы, взимаемые с товара, пересекающего таможенную 
границу, которые увеличивают стоимость вывозимого товара на 
дополнительную величину помимо таможенной пошлины; 
Б) платежи и сборы, взимаемые с товара, пересекающего таможенную 
границу, которые увеличивают стоимость ввозимого товара на 
дополнительную величину помимо таможенной пошлины; 
В) запрет на ввоз отдельных категорий товаров. 
22. К мерам контроля над ценами относятся: 
А) административное фиксирование цен; 
Б) «добровольное» ограничение экспортных цен; 
В) скользящие сборы; 
Г) антидемпинговые меры; 
Д) компенсационные меры; 
Е) верны два ответа (укажите какие); 
Ж) верны все ответы. 
23. Лицензии бывают: 
А) генеральная; 
Б) временная; 
Г) индивидуальная; 
Д) постоянная; 
Е) верны два ответа (укажите какие); 
Ж) верны все ответы. 
24. Квота это: 
А) количественные ограничения, устанавливающие максимальный объем или 
стоимость разрешенного к ввозу товара с помощью индивидуальных, 
тарифных, сезонных, глобальных и других процентных ограничений; 
Б) количественные ограничения, устанавливающие минимальный объем или 
стоимость разрешенного к ввозу товара с помощью индивидуальных, 
тарифных, сезонных, глобальных и других процентных ограничений. 
25. Возможные запреты на импорт и экспорт из отдельных стран называют: 
А) тарифной квотой; 
Б) индивидуальной квотой; 
В) эмбарго; 
Д) правильного ответа нет. 
26. Все таможенные режимы делятся на: 
А) три вида таможенных режимов; 
Б) четыре вида таможенных режимов; 
В) шесть вида таможенных режимов. 
27. Выбор и изменение таможенного режима является правом: 
А) таможенного перевозчика; 
Б) таможенного органа; 
В) таможенного брокера; 
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Г) декларанта; 
Д) верны несколько ответов (укажите какие); 
Е) верны все ответы. 
28. Выпуск для внутреннего потребления это: 
А) таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию 
РФ товары остаются на этой территории с обязательством об их вывозе с 
этой территории;  
Б) таможенный режим, при котором ввезенные на таможенную территорию 
РФ товары остаются на этой территории без обязательства об их вывозе с 
этой территории;  
В) таможенный режим, при котором вывезенные с таможенной территории 
РФ товары остаются за рубежом  без обязательства об их ввозе в РФ.  
29. Под таможенную процедуру «международный таможенный транзит» 
помещаются: 
А) российские товары,  не запрещенные к вывозу с территории РФ; 
Б) иностранные товары,  не запрещенные к ввозу на таможенную территорию 
РФ; 
В) любые не запрещенные к ввозу (вывозу) товары. 
30. Операции по переработке товаров при таможенном режиме переработки 
на таможенной территории включают: 
А) собственно переработку или обработку товаров; 
Б) изготовление новых товаров, в том числе монтаж, сборку или разборку 
товаров; 
В) ремонт товаров, в том числе их восстановление, замену составных частей, 
восстановление их потребительских свойств; 
Г) переработку товаров, которые содействуют производству товарной 
продукции или обеспечивают его, даже если эти товары полностью или 
частично потребляются в процессе переработки;  
Д) верны два ответа (укажите какие); 
Е) верны все ответы. 
 
Контрольные вопросы к экзамену для промежуточного контроля 
1.Понятие и сущность таможенного права 
2 .Таможенное регулирование и таможенное дело 
в таможенном союзе Евразийского экономического сообщества 
3.Понятие, предмет и метод таможенного права 
4..Принципы таможенного права 
5. Система и источники таможенного права 
6. Таможенные правоотношения: понятие, особенности6 
7Субъекты таможенных правоотношений 
8.Таможенные органы 
9. Физические и юридические 
лица - субъекты таможенных правоотношений 
10. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела 
11.Товары как объекты таможенного регулирования 
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12Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
13.Страна происхождения товара 
14. Понятие и содержание методов государственного 
регулирования внешней торговли товарами 
15 .Нетарифное регулирование 
16. Таможенные платежи 
17. Таможенный тариф 
18. Таможенная стоимость товаров 
19 Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины 
20.. Таможенный контроль 
21. Общие положения о таможенном контроле 
22. Объекты таможенного контроля 
23 .Методы, средства и способы таможенного контроля. 
24. Формы таможенного контроля 
25Таможенные операции, предшествующие подаче 
таможенной декларации 
26. Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу 
27. Прибытие товаров на территорию таможенного союза 
28. Убытие товаров с таможенной территории таможенного союза 
29. Временное хранение товаров 
30. Таможенные операции, связанные с помещением 
товаров под таможенную процедуру 
31. Таможенное декларирование товаров 
32. Выпуск товаров 
33.Общие положения о таможенных процедурах 
34Таможенная процедура выпуска 
для внутреннего потребления 
35. Таможенная процедура экспорта 
36. Таможенная процедура таможенного транзита 
37Таможенная процедура таможенного склада 
38. Таможенная процедура переработки 
на таможенной территории 
39Таможенная процедура переработки 
вне таможенной территории 
40. Таможенная процедура переработки 
для внутреннего потребления 
41. Таможенная процедура временного ввоза, допуска 
42. Таможенная процедура временного вывоза. 
43Таможенная процедура реимпорта. 
44. Таможенная процедура реэкспорта  
45.Таможенная процедура уничтожения 
46.Таможенная процедура отказа в пользу государства. 
47.Специальная таможенная процедура 
48.Особенности перемещения через таможенную границу и совершения 
таможенных операций 

 27 



49 Таможенная процедура беспошлинной торговли 
50.  Сертификация товаров. Виды сертификатов, применяемых в отношении  
экспортируемых и импортируемых товаров. 
51.  Цели применения экспортного контроля.  
52.  Необходимость и цели валютного контроля экспортных операций. 
53.  Необходимость и цели валютного контроля импортных операций. 
54.  Необходимость и цели валютного контроля бартерных операций. 
55.  Виды, формы, методы таможенного контроля.  
56.  Необходимость идентификации товаров, транспортных средств, 
помещений и  
других мест.  
57.  Цель применения и виды предварительных операций таможенного 
оформления.  
58.  Процедура доставки под таможенным контролем при ввозе и вывозе 
товаров. 
59.  Процедура временного хранения.  
60.  Обеспечение уплаты таможенных платежей при доставке товаров под 
таможенным контролем. 
 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и 
контрольную работу. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную 
работу, составляет 0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной 
работы.    

Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) 
производится по 100-балльной шкале. 

Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка 
доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются 
баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная 
сумма делится на количество полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение 
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это 
занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла 
за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, 
подтвержденной документально, то преподаватель может принять у него 
отработку и поставить определенное количество баллов за занятие. Если 
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преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то это 
занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной 
шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как 
произведение баллов за контрольную работу и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого 
материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых 
вопросов 
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает 
ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее 
понимание, но допускает ошибки 
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные 
вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные 
выводы, имеет собственные суждения. 
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все 
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные 
собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает 
дополнительный материал по рассматриваемым вопросам. 

 
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

Итоговая сумма баллов по 
дисциплине по 100-балльной шкале 

Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
 

51-65 
 

Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 
86-100 Отлично 
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Например: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Оценки, полученные за 
аудиторную работу на 
практических занятиях, 
например: 55 баллов, 
40 баллов, 60 баллов 

Оценки, полученные 
за самостоятельную 
работу, например:  за 
доклад 70 баллов 

Средний балл за текущую работу  = 
(55+40+60+70):4=56 

Итоговый балл за текущую работу с 
учетом коэффициента весомости 
(коэффициент весомости равен 0,5): 
56*0,5=28 

Оценка, полученная за 
контрольную работу, например: 
65 баллов 

Итоговый балл за контрольную 
работу с учетом коэффициента 
весомости (коэффициент весомости 
равен 0,5): 65*0,5=33 

Оценка за модуль = 28+33=61 балл 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература:  
1. Пансков В.Г. Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности в 

России в условиях Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС [Электронный 
ресурс] / В.Г. Пансков, В.В. Федоткин. — Электрон. текстовые данные. — 
СПб. : Интермедия, 2014. — 580 c. — 978-5-4383-0052-6. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/27983.html 

2. Скудалова Т.В. Развитие научно-методических основ таможенного 
регулирования перемещения товаров физическими лицами через 
таможенную границу Таможенного союза [Электронный ресурс] : 
монография / Т.В. Скудалова, И.М. Моисеева. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская таможенная академия, 2014. — 148 c. — 978-5-
9590-0825-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69767.html 

3. Скудалова Т.В. Таможенное регулирование товаров, перемещаемых 
физическими лицами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. 
Скудалова, И.М. Моисеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Российская таможенная академия, 2013. — 120 c. — 978-5-9590-0411-8. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69806.html 

б) дополнительная литература: 
1. Фукс Е.Н. Механизм таможенного регулирования импорта обуви 

[Электронный ресурс] : монография / Е.Н. Фукс. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская таможенная академия, 2011. — 68 c. — 978-5-
9590-0259-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69465.html 

2. Журова А.В. Развитие таможенного регулирования вывоза продукции 
лесопромышленного комплекса в целях обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография 
/ А.В. Журова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 
таможенная академия, 2011. — 80 c. — 978-5-9590-0270-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69770.html 

3. Романенко А.А. Таможенное регулирование ввоза дорожно-строительной 
техники на территорию Таможенного союза [Электронный ресурс] : 
монография / А.А. Романенко, В.Е. Новиков. — Электрон. текстовые 
данные. — М. : Российская таможенная академия, 2011. — 120 c. — 978-5-
9590-0303-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69805.html 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
1) eLIBRARY.RU[Электронныйресурс]: электронная библиотека /Науч. 

электрон. б-ка. — Москва, 2018 - . Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp. - Яз. рус., англ. 

2) Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. - Махачкала, г. - Доступ из сети ДГУ или, после 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. - 
URL: http://moodle.dgu.ru/. 
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3) Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 
содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. - Махачкала, 2018 - Режим 
доступа: http://elib.dgu.ru,свободный. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины 
«Таможенное регулирование  торговых операций» предполагает овладение 
материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе 
проведения практических  занятий и лабораторных работ, а также 
систематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной 
работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках 
рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и 
интересные положения изучаемого материала, которые должны быть 
приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 
подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью 
усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами 
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 
вопросов в рамках темы практического занятия. Ряд вопросов дисциплины, 
требующих авторского подхода к их рассмотрению (например, вопросы, 
связанные с организацией таможенного регулирования в Республике 
Дагестан), заслушиваются на практических занятиях в форме 
подготовленных студентами сообщений (10-15 минут) с последующей их 
оценкой всеми студентами группы. Для успешной подготовки устных 
сообщений на практических занятиях студенты в обязательном порядке, 
кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать 
публикации по изучаемой теме в журналах: «Таможня», «Таможенные 
ведомости, «Логистика» и др. 
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 
электронная почта. Разработан учебный курс на электронной 

платформе Moodle. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
На факультете управления Дагестанского государственного университета 
имеются аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.), оборудованные 
интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах,  пакет прикладных обучающих программ, а также 
электронные ресурсы сети Интернет.  
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