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Введение
Актуальность
Таможенное регулирование заключается в установлении порядка и правил,
при соблюдении которых участники внешнеэкономической деятельности получают право на перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. Совокупность этих норм и правил составляет содержание таможенного законодательства. В целом, таможенное дело представляет совокупность методов и средств для соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных в сфере внешнеэкономической
деятельности при перемещении товаров через таможенную границу.
В этой связи актуальное значение приобретает таможенное дело как учебная
дисциплина, изучаемая студентами различных специальностей экономического
профиля. Ее изучение позволит будущим специалистам получить широкий
комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для ведения профессиональной деятельности во всех отраслях и сферах, так или иначе связанных с
внешнеэкономической деятельностью.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины: получение студентами базовых знаний по основами таможенного дела и организации таможенных процедур в составе процессов
внешнеэкономической деятельности для определения эффективных способов
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ.
Задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков
профессионального решения следующих задач:
- ознакомление с основами таможенной политики Таможенного союза и таможенно-тарифной системы регулирования ВЗД
- изучение структуры, функций и задач таможенных органов Таможенного
союза и России;
- рассмотрение состава и функций таможенной инфраструктуры; - раскрытие содержания таможенных режимов, порядка помещения товаров под эти режимы; - ознакомление с таможенными пошлинами, налогами и классификаторами товаров, используемыми таможенными органами;
- ознакомление с основными формами таможенного контроля;
- изучение технологии таможенного оформления грузов и транспортных
средств при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза.
Краткое содержание дисциплины
Содержание понятия «таможенное дело». Структура таможенного дела. Таможенная политика Таможенного союза и ее принципы и цели.
Структура построения таможенных органов Таможенного союза и их
подчиненность. Основные принципы перемещения через таможенную
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границу. Меры общего и исключительного характера по ограничению
перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза.
Сущность и причины введения нетарифных мер регулирования. Таможенные процедуры и их характеристика. Условия и порядок помещения товара под конкретную таможенную процедуру. Этапы таможенного оформления. Назначение и состав предварительных операций. Внутренний таможенный транзит. Временное хранение. Таможенное декларирование. Методы определения та¬моженной стоимости. Содержание и порядок заполнения ГТД. Состав таможенных платежей. Таможенный контроль и формы его проведения. Участие таможенных органов в валютном контроле. Таможенная статистика.
Виды нарушений таможенных правил и меры ответственности. Характеристика объектов таможенной инфраструктуры. Основные отличия особенности Таможенного Кодекса РФ от Таможенного Кодекса
Таможенного союза.

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
Таблица 1
Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)
Знать: содержание основных таможенных
процедур

ОПК-3 умением пользоваться нормативными Уметь: осуществлять взаимодействие с преддокументами в своей профессиональной дея- ставителями таможенных органов и таможентельности, готовностью к соблюдению дейными посредниками
Владеть: методами поиска необходимой инствующего законодательства и требований
формации
нормативных документов
Владеть: навыками заполнения существенных
и обычных условий внешнеторговых контрактов на основе содержания терминов "Инкотермс 21010", навыками заполнения товаросопроводительных документов при отгрузке
товаров различныцми видами транспорта,
навыками приема товаров по товаросопроводительным документам, навыками
составления заявок для участия в конкурсных
6 торговых институтах. навыками составления
актов приемки-сдачи товаров и оформления
претензий.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Таблица 2
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисциплин, Перечень последующих дисциплин,
видов работ учебного плана
видов работ
В.1.14
Торговое
дело, В.1.21 Транспортное обеспечение комБ.1.10 Экономика организации
мерческой деятельности
Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:Таблица 3
Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам студента
Дисциплина
Требования
В.1.14 Торговое дело Знать существующие методы закупки и продажи в рамках ВЭД
Б.1.10 Экономика ор- Знать принципы расчета цены продаваемого товара и меганизации
тоды расчета безубыточной цены закупки
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3. Объём и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.
Таблица 4

Всего
часов

Вид учебной работы

Распределение
по семестрам в часах
Номер семестра
9

Общая трудоёмкость дисциплины

144

144

Аудиторные занятия

16

16

Лекции (Л)

6

6

Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)

10

10

Лабораторные работы (ЛР)

0

0

Самостоятельная работа (СРС)

128

128

Написание 4-х рефератов по утвержденному списку тем

92

92

подготовка выступления на семинаре по теме "Этапы основного таможенного оформления"
Подготовка к экзамену.

16

16

20

20

Вид итогового контроля (зачет, диф. зачет, экзамен)

-

экзамен
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4. Содержание дисциплины
Таблица 5
Содержание дисциплины
№
раздела
1
2
4
5
7
8
10
11
12
13

Наименование разделов дисциплины
Понятие, цели, содержание и структура таможенного дела
Структура и функции таможенных органов Таможенного союза и РФ
Меры нетарифного регулирования и особенности их применения
Таможенные процедуры
Этапы основного таможенного оформления
Методы определения таможенной стоимости
Таможенные платежи, их состав и порядок оплаты
Формы и виды таможенного контроля
Валютный контроль за экспортно-импортными операциями
Особенности перемещения через таможенную границу Таможенного союза товаров и транспортных средств физическими
лицами

Объем аудиторных занятий по видам в часах
Всего Л ПЗ ЛР
1
1
0
0
1

1

0

0

2

2

0

0

4
2
2
1
1
1

0
0
0
0
1
1

4
2
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0

1

0

1

0

4.1. Лекции
Таблица 6
Наименование или краткое содержание лекционного занятия
№
№
Кол-во
лек- разНаименование или краткое содержание лекционного занятия
часов
ции дела
1
1
Понятие, цели, содержание и структура таможенного дела
1
1
2
Структура и функции таможенных органов Таможенного союза и РФ
1
2
4
Меры нетарифного регулирования и особенности их при-менения
2
3
11
Формы и виды таможенного контроля
1
3
12
Валютный контроль за экспортно-импортными операциями
1
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4.2. Практические занятия, семинары
Таблица 7
Наименование или краткое содержание практического занятия,
семинара
№
№
Наименование или краткое содержание практического
занятия раздела
занятия, семинара
1-2
3
4
5
5

5
7
8
10
13

Колво
часов
Таможенные процедуры
4
Этапы основного таможенного оформления
2
Методы определения таможенной стоимости
2
Таможенные платежи, их состав и порядок оплаты
1
Особенности перемещения через таможенную границу
1
Таможенного союза товаров и транспортных средств физическими лицами

4.3. Самостоятельная работа студента
Таблица 8
Выполнение самостоятельной работы студента
Вид работы и содержание
Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц)
задания
1. Таможенный Ко-декс Таможенного союза (с комментариями). 2. Федеральный за-кон № 311-ФЗ от 27 ноября
2010 года «О таможенном регу-лировании в Рос-сийской
Федера-ции» 3. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России: Учебник / Отв. Ред. Н.И. Химичева – М:, Юристъ, 2003. – 427 с. 4. Назаренко К.С. Таможенное оформление внешне¬ экономической деятельности: практи-ческое пособие.– М.: Экзамен, 2005.–
383 с. 5. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Та-моженное обслужи-вание внешне¬ экономической дея-тельности.-М.:
Эк-замен, 2003 6. Организа-ция и техника внешНаписание 4-х рефератов по
неторговых опера-ций. Сборник задач /Под ред. Покровутвержденному списку тем
ской В.В. – М.: Юрист, 1999. 7. Основы таможенного дела:
учебник. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан.
— М. : РТА, 2012. — 366 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74153 — Загл. с экрана. 8. Соловьев, А.А. Таможенное дело. Конспект лекций. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : АПриор, 2008. — 190 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/3070 — Загл. с экрана.Russian,
База данных: IPRbooks 9. Грейз, Г. М. Таможенное дело
[Текст] учеб. пособие по специальности 080301 "Коммерция (торг. дело)" Г. М. Грейз, В. А. Марковский ; Юж.-
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Колво часов

92

Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика торговли ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 52, [3] с.
подготовка выступления на
семинаре по теме "Этапы
То же
основного
таможенного
оформления"
Подготовка к экзамену.
то же

16
20

5. Инновационные образовательные технологии, используемые в
учебном процессе
Таблица 9
Инновационные формы учебных занятий
Инновационные
Вид работы
Краткое описание
Кол-во
формы учебных за(Л, ПЗ, ЛР)
ауд.
нятий
часов
семинар с участием Практические
Обсуждение специфических
2
работников тамо- занятия и семи- особенностей проведения таможенных органов
нары
женных операций. Возможные
ошибки и проблемы при таможенном оформлении
Собственные инновационные способы и методы, используемые
в образовательном процессе
Таблица 10
ИнновационКраткое описание и примеры использования в темах и
ные формы обучеразделах
ния
Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой
студенты высказывают свое мнение о проблеме, заданной
преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным воДискуссия
просам подразумевает написание студентами эссе, тезисов
или реферата по предложенной тематике. Используется при
изучении тем 8, 12, 13..

11

6. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины
6.1. Паспорт фонда оценочных средств
Таблица 11
Паспорт фонда оценочных средств
Наименование разделов Контролируемая компетенция ЗУНы
дисциплины
Все разделы

Вид
контроля №№ за(включая теку- даний
щий)

ОПК-3 умением пользоваться норма- Текущий контивными документами в своей про- троль: проверка
фессиональной деятельности, готовно- и оценка рефестью к соблюдению действующего за- ратов
конодательства и требований нормативных документов
Этапы основного та- ОПК-3 умением пользоваться норма- Текущий конможенного оформле- тивными документами в своей про- троль:
оценка
ния
фессиональной деятельности, готовно- выступления на
стью к соблюдению действующего за- семинаре по теконодательства и требований норма- ме "Этапы остивных документов
новного таможенного оформления"
Все разделы
ОПК-3 умением пользоваться норма- Промежуточный
тивными документами в своей про- контроль: экзафессиональной деятельности, готовно- мен
стью к соблюдению действующего законодательства и требований нормативных документов
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1

2

3

6.2. Виды контроля, процедуры проведения,
критерии оценивания
Таблица 12
Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Вид контроля Процедуры проведения и оценивания
Текущий кон- Полнота растроль: провер- крытия темы,
ка и оценка оригинальность
рефератов

Критерии оценивания

Зачтено: Наличие всех рефератов, оригинальность в системе Антиплагиат не ниже 50
%
Не зачтено: Несоответствие критериям "Зачтено"
Текущий кон- Наличие вы- Зачтено: Наличие выступления, участие в
троль: оценка ступления, его обсуждении, понимание докладываемого и
выступления самостоятель- обсуждаемого
материала
на семинаре по
ность
Не зачтено: Отсутствие выступления или
теме "Этапы
выступление с зачитыванием текста без поосновного танимания его смысла
моженного
оформления"
Промежуточ- Доля неверных Отлично: Доля неверных ответов в тесте в
ный контроль: ответов в тесте диапазоне
0-10
%
экзамен
Хорошо: Доля неверных ответов в тесте в
диапазоне
11-30
%
Удовлетворительно: Доля неверных ответов
в
тесте
в
диапазоне
31-50
%
Неудовлетворительно: Доля неверных ответов в тесте более 50 %

6.3. Типовые контрольные задания
Таблица 13
Вид контроля
Типовые контрольные задания
Текущий контроль: проверка
и оценка рефератов
Темы рефератов по дис Таможенное дело.docx
1. Необходимость таможенного дела и таможенного оформлеТекущий контроль: оценка
ния
выступления на семинаре по
2.
Основные
этапы
таможенного
оформления
теме "Этапы основного та3.
Таможенное
декларирование
моженного оформления"
4. Таможенные платежи
Промежуточный контроль:
экзамен
тесты там дело до 2014 экз.doc
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Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
а) основная литература:
1. Таможенное дело [Текст] учебник для вузов по специальностям 030501
"Юриспруденция", 350900 "Таможенное дело" Н. Д. Эриашвили и др.; под
ред. Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 375 с.
21 см
2. Маховикова, Г. А. Таможенное дело [Текст] учебник для экон. направлений и специальностей вузов Г. А. Маховикова, Е. Е. Павлова ; С.-Петерб.
гос. ун-т экономики и финансов. - М.: Юрайт, 2012. - 395 с.
3. Покровская, В. В. Таможенное дело [Текст] учебник для вузов по специальностям 080301 (351300) "Коммерция (торговое дело)", 080111
(061500) "Маркетинг" В. В. Покровская ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - М.: Юрайт, 2012. - 729, [2] с. табл.
б) дополнительная литература:
1. Управление таможенным делом [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности 080115 "Таможенное дело" В. В. Макрусев и др.; под общ.
ред. В. В. Макрусева, В. А. Черных. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 446,
[2] с. ил., табл.
2. Свинухов, В. Г. Таможенное дело [Текст] учебник В. Г. Свинухов. - М.:
Экономистъ, 2005. - 297, [1] с.
3. Степанов, Е. А. Экономика таможенного дела [Текст] курс лекций по
специальности 38.05.02 "Таможенное дело" Е. А. Степанов, И. П. Килина
; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Институц. экономика ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2016. - 62, [1] с. ил. электрон. версия
в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в
библиотеке:
г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Таможенный Кодекс Таможенного союза (с комментариями).
2. Грейз, Г. М. Таможенное дело [Текст] учеб. пособие по специальности
080301 "Коммерция (торг. дело)" Г. М. Грейз, В. А. Марковский ; Юж.Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика торговли ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 52, [3] с.
из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
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3. Грейз, Г. М. Таможенное дело [Текст] учеб. пособие по специальности
080301 "Коммерция (торг. дело)" Г. М. Грейз, В. А. Марковский ; Юж.Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика торговли ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 52, [3] с.
Электронная учебно-методическая документация
Таблица 14
Электронная учебно-методическая документация

№

Вид
литературы

Наименование разработки

Грейз, Г. М. Таможенное дело [Текст] учеб. пособие
Методические
по специальности 080301 "Коммерция (торг. дело)"
пособия для са1
Г. М. Грейз, В. А. Марковский ; Юж.-Урал. гос. унмостоятельной
т, Каф. Экономика торговли ; ЮУрГУ. - Челябинск:
работы студента
Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 52, [3] с.
Соловьев, А.А. Таможенное дело. Конспект лекций.
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон.
Дополнительная
2
дан. — М. : А-Приор, 2008. — 190 с. — Режим долитература
ступа: http://e.lanbook.com/book/3070 — Загл. с
экрана.Russian, База данных: IPRbooks
Основы таможенного дела: учебник. [Электронный
Основная лите- ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : РТА, 2012.
3
ратура
— 366 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/74153 — Загл. с экрана.
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Наименование
ресурса в
электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный доступ)

Учебнометодические Интернет / Авматериалы
торизованный
кафедры
Электроннобиблиотечная Интернет / Авсистема Изда- торизованный
тельства Лань
Электроннобиблиотечная Интернет / Авсистема Изда- торизованный
тельства Лань

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Подготовка фондов оценочных средств по дисциплине
(фрагмент)
СТРУКТУРА ФОС:
1) Цель и задачи дисциплины
2) Формируемые компетенции по дисциплине
3) Знания, умения, навыки по дисциплине
4) Экзаменационные вопросы
Экзаменационный тест (фрагмент)
Вариант 1
1. К элементам таможенного дела не относятся:
а) таможенные операции
б) таможенные процедуры
в) таможенный тариф
г) борьба с нарушениями налогового кодекса РФ
д) таможенная статистика
2. На достижение каких целей не направлено таможенное дело
а) экономических
б) политических
в) правоохранительных
3. Низшим звеном системы таможенных органов РФ являются
а) таможня
б) таможенный пост
в) свободный таможенный склад
г)отделы досмотра
4. Единую систему таможенных органов РФ возглавляет
а) правительство РФ
б) мин-во экономического развития и торговли
в) федеральная таможенная служба
5. Специфические ставки таможенной пошлины начисляются в установленном размере за единицу объема или веса товара
а) правильно
б) неправильно
6. Право выбора таможенного режима предоставлено
а) лицам, перемещающим товары
б) таможенным органам
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в) тем или другим в зависимости от кода товара по ТН ВЭД
7. Протекционистская политика направлена на
а) развитие экспорта и ограничение импорта
б) ограничение экспорта и поощрение импорта
8. Политика свободной торговли
а) всемерно поощряет импорт иностранных товаров
б) устанавливает минимальные таможенные пошлины на ввоз товаров
в) оба ответа верны
9. При выборе таможенного режима «выпуск для внутреннего потребления»
ввезенные товары могут оставаться на таможенной территории РФ не более 3-х
лет
а) правильно
б) неправильно
10. Перевозка товара от таможенной границы РФ до таможни, которая будет
проводить таможенное оформление, называется
а) таможенный транзит
б) таможенное наблюдение
в) временное хранение
11. Какой таможенный режим относится к российским товарам
а) переработка товаров на таможенной территории
б) переработка товаров под таможенным контролем
в) переработка товаров вне таможенной территории
12. К таможенным платежам относятся
а) ввозная и вывозная таможенные пошлины
б) НДС
в) Акциз
г) все ответы верны
13. Товары, ввезенные в Россию и помещенные под таможенную процедуру
«выпуск для внутреннего потребления» получают право свободно обращаться
а) на территории России
б) на территории Таможенного Союза
в) только на территории России и Казахстана
14. Реэкспорт это…
а) ввоз ранее вывезенных российских товаров
б) временный запрет экспорта
в) вывоз ранее ввезенных иностранных товаров
г) вывоз товара в качестве гуманитарной помощи
15. Какой таможенный режим относится к ввезенным товарам
а) переработка товаров на таможенной территории
б) переработка для внутреннего потребления
в) реимпорт
г) все ответы верны
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16. В соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза срок выпуска
товаров с момента принятия таможенной декларации составляет
а) 2 дня
б) 3 дня
в) 5 дней
17. Личный досмотр это…
а) исключительная форма таможенного контроля
б) самостоятельный этап таможенного оформления
в) старая форма таможенного контроля, отмененная новым Таможенным кодексом РФ
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