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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины: формирование представления о 

понятийном аппарате в области таможенного дела, о принципах 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу о 

теоретических основах таможенного регулирования, видах таможенных 

процедур, порядке осуществления таможенного оформления товаров и 

транс

 деятельности 

в таможенных органах и о требованиях, предъявляемых к 

профессиона  подготовке специалиста в области таможенного дела. 

  

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

В задачи дисциплины изучения входят: 

 изучить основные понятия в сфере таможенного дела, необходимые 

для углубленного освоения профессиональных дисциплин;  

 изучить основные нормативные правовые акты в области 

таможенного дела;  

 сформировать начальное представление об организации 

таможенного контроля, проведении таможенных операций, видах и 

особенностях таможенных процедур;  

 изучить структуру системы таможенных органов РФ 

 заинтересовать студентов в углубленном изучении 

профессиональных дисциплин, дать возможность анализировать проблемы 

таможенной системы и процесса таможенной деятельности.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

В результате изучения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

ПК-1: способность осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками ВЭД 

и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела; 

         ПК-24: способность определять место и роль системы таможенных 

органов в структуре государственного управления.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

 

 



ОК-7 

способность использовать основы экономических и 

математических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

Знать: 
основные экономические законы и их влияние на решение задач 

таможенной политики РФ 

Уметь:   
анализировать во взаимосвязи экономические явления и 

процессы 

Владеть:   

навыками применения современного математического 

инструментария для решения экономических задач в сфере 

таможенного дела 

ПК-1 

способность осуществлять контроль за соблюдением 

таможенного законодательства и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 

операций участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела 

Знать: 
правовые и организационные -

 деятельности. 

Уметь:   

-

 

деятельности. 

Владеть:   
знаниями о видах уставных, транспортных, коммерческих и 

других документов, требуемых для ведения ВЭД. 

ПК- 24 
 способность определять место и роль системы таможенных 

органов в структуре государственного управления 

Знать: 

основы и принципы управления таможенным делом; 

основы теории государственного управления;  

место и роль ФТС России в системе государственного управления 

Уметь:   

определять место и роль таможенных органов в 

 деятельностью 

Владеть:   
  деятельности таможенных 

органов 

 

 

1.4  Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

Изучение дисциплины базируется на изучении таких дисциплин как 

 политики России», 

«Экономическая география  и регионалистика мира». 

Данная дисциплина формирует основу для изучения дисциплин 

 менеджмент»;  «Таможенные процедуры»; «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств». 

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин учебного плана. 

 



1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке.  

 

 

 



2 Объем дисциплины  

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
2 

Общая трудоемкость дисциплины 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа с преподавателем: 1,5(54) 1,5(54) 

занятия лекционного типа 0,5(18) 0,5(18) 

занятия семинарского типа  1(36) 1(36) 

в том числе: семинары 1(36) 1(36) 

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы    

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся: 1,5(54) 1,5(54) 

изучение теоретического курса (ТО) 1,5(54) 1,5(54) 

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)   

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КР)   

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

зачет зачет 

3.Содержание дисциплины (модуля) 
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план 

занятий). 
 

№ 

п/п 

Модули, темы (разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекцион-

ного типа 

(акад. 

час) 

Занятия 

семинарского 

типа 
Самосто-

ятельная 

работа, 

(акад. 

час) 

Формируемые 

компетенции 
Семи-

нары 

(акад. 

час) 

Лабора-

торные 

работы  

(акад. 

час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. История развития таможенного 

дела на территории 

современной Российской 

Федерации 

2   2 ПК-1 

ПК-24 

2. Понятие таможенного дела и 

его место в системе 

государственного 

регулирования внешнеторговой 

деятельности 

2 8  10 ПК-1 

ПК-24 

3. Таможенные органы 

Российской Федерации 

2   2 ПК-1 

ПК-24 



4. Международное 

сотрудничество таможенных 

органов Российской Федерации 

2 8  10 ПК-1 

ПК-24 

5. Средства и методы обеспечения 

таможенными органами 

применения мер таможенно-

тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

2 4  6 ПК-1 

ПК-24 

6. Нетарифное регулирование и 

торговые ограничения 

2 4  6 ПК-1 

ПК-24 

7. Таможенные процедуры 2   2 ПК-1 

ПК-24 

8. Таможенное декларирование  2 4  6 ПК-1 

ПК-24 

9. Таможенный контроль 

 

 4  4 ПК-1 

ПК-24 

10. Некоторые направления 

деятельности таможенных 

органов  

2 4  6 ПК-1 

ПК-24 

3.2 Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий1 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе в 

инноваци-

онной форме 

1. История развития 

таможенного дела 

на территории 

современной 

Российской 

Федерации 

1.1. От мыта до тамги 

1.2. Развитие таможенного дела в царской 

России 

1.3. Советский период развития таможенной 

службы 

1.4. Новейшая история таможенной службы 

Российской Федерации 

1.5. История развития Таможенного Союза 

2  

2. Понятие 

таможенного дела 

и его место в 

системе 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности 

2.1. Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации 

2.2. Понятие и цели таможенного 

регулирования 

2.3. Таможенное дело и таможенное 

регулирование 

2.4. Нормативно-правовая основа 

таможенного дела: структура и 

характеристика 

2.5. Ключевые термины и определения 

таможенного дела  

2  

3. Таможенные 

органы Российской 

Федерации 

3.1. Система таможенных органов Российской 

Федерации и их инфраструктура 

3.2. Задачи и функции таможенных органов 

Российской Федерации 

2  

                                                        
1
В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места 

проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС. 



3.3. Управление в таможенных органах РФ 

3.4. Основы прохождения службы в 

таможенных органах Российской Федерации 

3.5. Взаимоотношения таможенных органов с 

участниками внешнеэкономической 

деятельности и лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела 

4. Международное 

сотрудничество 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации 

4.1. Таможенное сотрудничество: 

исторический аспект и современное состояние 

4.2. Таможенный союз России, Беларуси и 

Казахстана: понятие, общая характеристика, 

цели и задачи  

4.3. Международные договоры и 

международные конвенции в области 

таможенного дела 

4.4. Всемирная таможенная организация: 

общая характеристика и основные 

направления деятельности 

4.5. Россия и Всемирная торговая организация 

2  

5. Средства и методы 

обеспечения 

таможенными 

органами 

применения мер 

таможенно-

тарифного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности 

5.1. Таможенно-тарифное регулирование как 

элемент государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности  

5.2. Классификация товаров в таможенных 

целях. Единый таможенный тариф  

5.3. Страна происхождения товара 

5.4. Таможенная стоимость товара 

5.5. Таможенные платежи и порядок их 

взимания  

2  

6. Нетарифное 

регулирование и 

торговые 

ограничения 

6.1. Нетарифные методы регулирования 

внешнеторговой деятельности: понятие, 

классификация, характеристика  

6.2. Применение запретов и ограничений 

неэкономического характера 

6.3. Нетарифные меры регулирования 

внешней торговли 

6.4. Экспортный контроль 

6.5. Валютные ограничения и валютный 

контроль 

2  

7. Таможенные 

процедуры 

7.1. Понятие таможенной процедуры, порядок 

ее выбора и декларирования 

7.2. Понятие выпуска товара  

7.3. Общая характеристика таможенных 

процедур  

7.4. Ответственность за уплату таможенных 

платежей в различных таможенных 

процедурах 

7.5. Таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную 

процедуру 

2  

8. Таможенное 

декларирование  

 8.1. Понятие таможенного декларирования, 

его формы и порядок осуществления 

2  



8.2. Таможенные операции, предшествующие 

подаче таможенной декларации 

8.3. Общая характеристика, значение 

декларации на товары. Технология 

таможенного декларирования товаров с 

применением декларации 

8.4. Электронное декларирование 

8.5. Недостоверное декларирование товаров: 

методы выявления, ответственность за 

нарушение порядка таможенного 

декларирования 

9. Некоторые 

направления 

деятельности 

таможенных 

органов  

 

9.1. Таможенная статистика 

9.2. Информационные таможенные технологии 

9.3. Таможенный аспект защиты прав 

интеллектуальной собственности 

9.4. Правоохранительная деятельность 

таможенных органов 

9.5. Экспертное обеспечение таможенных 

операций 

 

2  

 

3.3 Занятия семинарского типа. 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий

1
 

Объем в акад. 

часах 

всего 

в том числе  

в инноваци-

онной форме 

1 2. Понятие 

таможенного дела 

и его место в 

системе 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности 

Понятие и цели таможенного регулирования 

Нормативно-правовая основа таможенного 

дела: структура и характеристика 

 

8  

2 4. Международное 

сотрудничество 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации 

Международные договоры и международные 

конвенции в области таможенного дела. 

Всемирная таможенная организация: общая 

характеристика и основные направления 

деятельности. 

Россия и Всемирная торговая организация 

8  

3 5. Средства и 

методы 

обеспечения 

таможенными 

органами 

применения мер 

таможенно-

тарифного 

регулирования 

внешнеторговой 

Классификация товаров в таможенных целях. 

Единый таможенный тариф  

Страна происхождения товара 

Таможенные платежи и порядок их взимания  

4  



деятельности 

4 6. Нетарифное 

регулирование и 

торговые 

ограничения 

Применение запретов и ограничений 

неэкономического характера 

Нетарифные меры регулирования внешней 

торговли 

Экспортный контроль 

Валютные ограничения и валютный контроль 

4  

5 8. Таможенное 

декларирование 

Таможенные операции, предшествующие 

подаче таможенной декларации 

Общая характеристика, значение декларации 

на товары. Технология таможенного 

декларирования товаров с применением 

декларации 

Электронное декларирование 

Недостоверное декларирование товаров: 

методы выявления, ответственность за 

нарушение порядка таможенного 

декларирования 

4  

6 9.Таможенный 

контроль 

Формы и порядок проведения таможенного 

контроля 

Система управления рисками 

Применение технических средств 

таможенного контроля 

Таможенная проверка после выпуска товара 

(постконтроль) как особая форма таможенного 

контроля 

4  

7 10. Некоторые 

направления 

деятельности 

таможенных 

органов 

Таможенная статистика 

Информационные таможенные технологии 

Таможенный аспект защиты прав 

интеллектуальной собственности 

Правоохранительная деятельность 

таможенных органов 

4  

 

3.4 Лабораторные занятия. 

Учебным планом не предусмотрены 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Чекмарева Г. И. Основы таможенного дела : краткий курс : учеб. пособие 

для вузов / Г. И. Чекмарева. - Изд. 2-е, доп. и испр. - М. : МарТ ; Ростов н/Д : 

Март, 2003. - 192 с. 

2. Толкушкин А. В. Таможенное дело : учебник по специальности 080115 

"Таможенное дело" / А. В. Толкушкин ; М-во финансов Рос. Федерации, 

Акад. бюджета и казначейства. - М. : Высш. образование, 2009. - 453 с. 

3. Нестеров А. В. Таможенная экспертиза : учеб. пособие / А. В. Нестеров, Е. 

И. Андреева ; Рос. тамож. акад. - М. : РТА, 2007. - 107 с. 

4. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств : 

учеб. пособие (гриф УМО РТА) / А.В. Кулешов, В.А. Черных, О.В. Шишкина. 



 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета и 

предполагает выполнение заданий семинарских занятий в течение семестра, 

а также ответы на 2-3 вопроса из приведенного ниже перечня. 

 

Вопросы к зачету 
 

1. Понятие и содержание «таможенного дела» в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Цели таможенного дела.    

2. Понятие и содержание «таможенного регулирования» в соответствии с 

действующим законодательством. 

3. Соотношение таможенного дела и таможенного регулирования. 

4. Законодательная основа таможенного дела Российской Федерации: структура 

и краткая характеристика. 

5. Понятие государственной границы Российской Федерации.  

6. Понятие таможенной границы и таможенной территории Таможенного 

союза. 

7. Современная таможенная терминология: основные понятия и их содержание. 

8. Историко-правовые аспекты становления и развития таможенного дела в 

России.  

9. Общие положения и компетенция таможенных органов Российской 

Федерации в области таможенного дела.  

10. Структура и статус таможенных органов Российской Федерации. 

11. Функции таможенных органов Российской Федерации. 

12. Служба в таможенных органах Российской Федерации: законодательная база 

и краткая характеристика. 

13. Должностное лицо таможенных органов Российской Федерации. Права и 

обязанности сотрудников таможенных органов Российской Федерации. 

14. Понятие и содержание внешнеэкономической политики государства. Виды 

ВЭП. 

15. Таможенная политика, как составная часть внешнеторговой политики 

государства: понятие, основное содержание. 

16. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: понятие и особенности 

функционирования. Цели и задачи создания таможенного союза. 

17. Международные договоры и конвенции в области таможенного дела: 

основные источники международного таможенного права. 

18. Классификация международных соглашений по различным основаниям. 

19. Международные организации в области таможенного дела. Всемирная 

таможенная организация: общая характеристика и основные направления 

деятельности. 

20. Понятие и общая характеристика таможенного контроля. 

21. Принципы проведения таможенного контроля. 

22. Формы таможенного контроля и критерии их применения. 

23. Проверка документов и сведений: форма таможенного контроля. 



24. Различия форм таможенного контроля: устный опрос и получение 

объяснений. 

25. Особенности формы таможенного контроля  - таможенное наблюдение. 

26. Различия форм таможенного контроля: таможенный осмотр и таможенный 

досмотр. 

27. Особенности формы таможенного контроля: личный таможенный досмотр. 

28. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков, как форма таможенного контроля. 

29. Основное содержание форм таможенного контроля: таможенный осмотр 

помещений и территорий, учет товаров, находящихся под таможенным 

контролем и проверка системы учета товаров и отчетности по ним. 

30. Особенности таможенной проверки, как одной из форм таможенного 

контроля.  

31. Понятие и статус зон таможенного контроля.  

32. Виды зон таможенного контроля. 

33. Понятие валютного регулирования и валютного контроля. 

34. Таможенно - тарифное регулирование внешнеторговой деятельности в 

составе таможенного дела. 

35. Таможенный тариф: понятие, цели, элементы. 

36. Нетарифные методы регулирования внешнеторговой деятельности.  

37. Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры. 

38. Виды таможенных платежей, общий порядок их исчисления. 

39. Понятие и содержание таможенной стоимости товаров. 

40. Способы и принципы определения таможенной стоимости товаров.  

41. Таможенная пошлина: понятие и виды. 

42. Налог на добавленную стоимость: налогооблагаемая база и порядок уплаты. 

43. Акцизы: категории подакцизных товаров и виды ставок акцизов. 

44. Таможенные сборы: понятие и виды. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература (в т.ч. в электронном виде): 

 

1. Коник, Нина Владимировна. Таможенное дело [Текст]: учебное 

пособие / Н. В. Коник, Е. В. Невешкина.- Москв : Омега-Л, 2014. - 203 с. 

2. Основы таможенного дела:учеб. /под общ. Ред. А.Я.Черныша – 

М.: РТА, 2012 

3. Старикова О.Г. Основы таможенного дела: учебник – СПб.: ИЦ 

Интермедия, 2014. – 408 с.  

4. Самолаев Ю.Н. Организация таможенного дела в РФ: учеб. 

пособие – М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2012 

5. Старовойтова, Е.Н., Долидович, О.М. История таможенного дела 

и таможенной политики России: учеб. пособие – СПб.: Троицкий мост, 2012 



6. Толкушкин А.В. Таможенное дело: Учебник для вузов. 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство: Юрайт, 2011, - 551 с. 

7. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник по 

специальности 080115 "Таможенное дело" / А. В. Толкушкин ; М-во 

финансов Рос. Федерации, Акад. бюджета и казначейства.- М.: Высш. 

образование, 2009. - 453 с. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. в электронном виде): 

 
1.  Драганов В.Г. Основы таможенного дела для вузов – М.: 

Экономика, 2006
 

2. Немирова, Г.И. Экономика таможенного дела: учеб. пособие / 

Рожкова Ю.В. – СПб.: Троицкий мост, 2013 

3. Маховикова, Галина Афонасьевна. Таможенное дело [Текст] : 

учебник для бакалавров экономических направлений и специальностей / Г. 

А. Маховикова, Е. Е. Павлова ; Санкт-Петербург. гос. эконом. ун-т .- Москва: 

Юрайт, 2014. - 408 с. 

2. Коник Н.В. Таможенное дело. Издательство: Омега-Л. М.: 2011, - 

192 с. 

3. Молчанова О.В., Коган М.В. Таможенное дело: Учебник. 2-ое 

издание, доп. и исправленное. - Ростов-на-Дону: издательство «Феникс»,  

2007. – 320 с.
 
 

4. Покровская В.В.Таможенное дело. - М.: Издательство Юрайт, 

2011. - 731 с. 

5. Халипов С.В. Таможенное право: учебник. 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 457 с.
 
  

6. Андриашин Х.А., Свинухов В.Г., Балакин В.В. Таможенное 

право: учебник – М.: Магистр, 2008.  

7. Макрусев В.В., Тимофеев В.Т., Колобова И.Н., Барамзин С.В., 

Андреев А.Ф. Основы управления таможенными органами России: учебник/ 

под общей ред. В.А. Черных. – М.: Изд-во Российской таможенной академии, 

2010.  

 

Нормативные документы 

 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]: принят 

Решением Межгос. Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 

г. №17 (ред. от 08.05.2015) // Официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/. 

2.  О таможенном регулировании в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015 № 213-ФЗ) 

// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. Международная Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур в редакции Протокола о внесении изменений от 26 июня 1999 г. 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.consultant.ru/


(Киотская Конвенция) // Официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/. 

4. нормативно-правовые акты ТС и ЕАЭС. 

5. нормативно-правовые акты ФТС. 

 

Специализированные (отраслевые) издания: 

 

«Таможня», «Таможенные ведомости», «Таможня и внешнеэкономическая 

деятельность», «Таможенная граница». 

 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии: 

http://www.eurasiancommission.org/ 

2. Официальный сайт Федеральной таможенной службы: 

http://www.customs.ru. 

3. Официальный сайт ООО «Альта-Софт»: www.alta.ru. 

4. Сайт Всемирной таможенной организации: www.wcoomd.org. 

5. Международный таможенный электронный журнал: 

www.worldcustomsjournal.org. 

6. Информационно-консультационная система «Виртуальная 

таможня»: http://www.vch.ru. 

7. ООО «TKS.RU» – российский таможенный портал: 

http://www.tks.ru. 

8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

http://www.konsultantplus.ru. 

9. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» 

http://www.garant.ru.  

10. www.tamognia.ru. 

11. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков: 

http://www.asmap.ru/ 

12.  Международный союз автомобильного транспорта: http://www.iru-

cis.ru/ 

 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на изучение 

рекомендуемой учебно-методической, справочной литературы и 

информационных ресурсов с целью углубления теоретических знаний и 

развития навыков в области таможенного контроля товаров и транспортных 

средств. В процессе работы с литературой рекомендуется использование 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.customs.ru/
http://www.alta.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.tks.ru/
http://www.konsultantplus.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.iru-cis.ru/
http://www.iru-cis.ru/


различных инструментов анализа, сбор вторичных и первичных данных, 

изучение интервью, пресс-релизов, новостей и т.п.  

Контроль СРС осуществляется на семинарских занятиях в течение 

семестра путем опроса, решения ситуационных задач, обсуждения 

актуальных проблем, выступлений студентов с презентациями, докладами по 

заданным темам. Для мотивации повышения качества докладов и 

выступлений студентов целесообразно использовать системы их оценки и 

премирования лучших. 

Изучение и закрепление теоретического материала осуществляется на 

лекционных и семинарских занятиях, а также в рамках самостоятельной 

работы студента. В качестве методов преподавания дисциплины 

используются презентации, проведение семинаров с обсуждением докладов 

по основным проблемам, освещенным в лекциях, компьютерные занятия. 

Особое место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе 

с периодической литературой, Интернет-ресурсами. 
 

Виды самостоятельной 

работы 
Форма контроля 

Сроки 

выполнения 

Объем работы, 

акад.часы 

Изучение теоретического 

материала  
Блиц-опрос 

в течение 

семестра 
18 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Анализ публикаций 

в периодической 

печати, решение 

ситуационных 

задач, доклад, 

презентация,  

подготовка к защите 

работы 

в течение 

семестра 
36 

 

Примерная тематика рефератов  по дисциплине  

1. Таможенный кодекс Таможенного союза, как основополагающий 

нормативно-правовой акт, регулирующий деятельность таможенных органов 

Российской Федерации. 

2. Определение таможенного дела в Российской Федерации и его 

содержание в соответствии с российским законодательством. 

3. Понятие и содержание таможенного регулирования в Российской 

Федерации.  

4. Компетенция государственных органов в области таможенного 

регулирования.  

5. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации на современном этапе. 

6. Историческая ретроспектива становления и развития таможенного дела 

в России. 

7. Правовые аспекты становления и развития таможенного дела в 

Российской Федерации. 



8. Компетенция таможенных органов в области таможенного дела.  

9. Система и функции таможенных органов Российской федерации. 

10. Контроль за деятельностью таможенных органов: субъекты и формы 

контроля. 

11. Соотношение таможенного дела и таможенного регулирования в 

современной России. 

12. Международное сотрудничество в области таможенного дела. 

13. Цели, задачи, основные положения Федерального закона "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации" Формы таможенного 

контроля, особенность их выбора. 

14. Структура таможенных органов Российской Федерации. 

15. Ответственность должностных лиц таможенных органов. 

16. Содержание таможенной стоимости товаров. Методы  определения 

таможенной стоимости товаров, порядок их применения. 

17. Цели и задачи федерального закона «О валютном регулировании и 

валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в ред. и доп.). 

18. Ответственность за административные правонарушения в области 

таможенного дела. 

19. Таможенное сотрудничество и интеграция России со странами СНГ. 

20. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: цели и особенности 

функционирования. 

21. Россия, как участница двусторонних    договоров    и    международных    

конвенций в области таможенного дела. 

22. Всемирная таможенная организация: общая характеристика и основные 

направления деятельности. 

23. Таможенная политика России, как составная часть внешнеторговой 

политики государства. 

24. Субъекты околотаможенной инфраструктуры. Взаимоотношения 

таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности. 

25. Особенности валютного регулирования и валютного контроля в 

Российской Федерации. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

(при необходимости) 
 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

1.     Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic 

OPEN No Level  (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от 

02.07.2009, бессрочный. 

2.     Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level - Лицсертификат  сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный. 

3.     ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - 

Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017. 



4.     Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат  2462170522081649-

547546 от 22.05.2017. 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ; 

– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);  

– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М»;  

– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт»;  

– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»; 

– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс 

– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. ру 

 
 

 

10 Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для проведения практических занятий используются 

специализированные аудитории; учебный класс для самостоятельной работы 

по курсу, оснащенный компьютерной техникой, необходимым программным 

обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-

правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную 

сеть; аудитория, оснащенная аудиовизуальной техникой для чтения лекций и  

презентаций дипломных работ.  
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