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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

 

Целью изучения дисциплины является: формирование знаний и 

развитие навыков практической деятельности в области нормативного 

регулирования таможенно-экспертной деятельности в Российской Федерации 

и Таможенном союзе; прав и обязанностей субъектов таможенного права при 

назначении, проведении и оценке результатов таможенных экспертиз;  

методологических и научно-практических основ проведения таможенных 

экспертиз с применением современных научных методов исследования 

товаров, транспортных средств и средств их идентификации; приобретение 

теоретических знаний и практических умений и навыков в области 

таможенной  экспертизы х товаров. 

 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- изучение целей, задач, назначения, принципов таможенной 

экспертизы товаров;  

- установление средств и усвоение методов таможенной экспертизы, 

изучение современных методов проведения таможенной экспертизы товаров; 

- ознакомление с основными видами таможенных экспертиз 

товаров; 

- изучение организации государственного контроля 

внешнеэкономической деятельности, а также  экспертной деятельности в 

таможенной службе РФ; 

- изучение порядка проведения таможенной экспертизы, 

требований к оформлению ее результатов. 

 

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-15: владением навыками назначения и использования результатов 

экспертиз товаров в таможенных целях. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ПК-15 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз 



товаров в таможенных целях 

Знать:  по  экспертизы 

Уметь:   назначать таможенную экспертизу и интерпретировать ее результаты 

Владеть:   
н  экспертизы в различных 

отраслях таможенного дела 

 

 

 

1.4  Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 

Изучение дисциплины базируется на изучении таких дисциплин как 

«Товароведение и экспертиза продовольственных и непродовольственных 

товаров в таможенном деле»  «Товарная номенклатура ВЭД», «Таможенное 

оформление товаров и транспортных средств» и «Декларирование товаров и 

транспортных средств» модуля «Таможенные процедуры», «Организация 

таможенного контроля и транспортных средств» модуля «Таможенный 

контроль», «Основы технических средств таможенного контроля». 

Данная дисциплина формирует основу для изучения дисциплин 

«Товарная экспертиза групп однородной продукции»;  «Таможенная 

экспертиза экспортных сырьевых материалов», «Таможенная экспертиза 

ПКТ». 

Дисциплина входит в базовую часть дисциплин учебного плана. 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке, без применения ЭО и ДОТ. 

 

 

 



2 Объем дисциплины  

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
7 

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. Таможенная экспертиза –
организация, нормативно-

правовое регулирование 

2 2  8 ПК-15 

 

2. Классификация таможенных 
экспертиз 

2 8  10 ПК-15 

3. Порядок назначения, 

проведения таможенной 
экспертизы. Заключение 
таможенного эксперта, 

структура и содержание 

4 6  8 ПК-15 

4. Оценка заключения 2 8  10 ПК-15 



таможенного эксперта 

5. Особенности проведения 
таможенных экспертиз при 
административных и 
уголовных таможенных 
правонарушениях 

4 6  8 ПК-15 

6. Отбор проб и образцов для 
проведения таможенной 
экспертизы 

2 4  6 ПК-15 

7. Методики выполнения 
измерений (МВИ). Виды 
МВИ. Аттестация МВИ 

2 2  4 ПК-15 

 

3.2 Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий1 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе в 

инноваци-

онной форме 

1. 1 Основные понятия. Законодательное и нормативно-

правое регулирование экспертной деятель-ности.  

Государственные и негосударственные экспертные 

учрежде-ния. Центральное экспертно-кримина-

листическое таможенное управление (ЦЭКТУ) и 

региональные экспертно-криминалистические 

службы (ЭКС).   

2 2 

2. 2 Судебные и несудебные экспертизы. Виды 

таможенных экспертиз. Классификация экспертиз 

по времени проведения, числу экспертов. Вопросы 

и задачи наиболее часто решаемые при проведении 

тамо-женной  экспертизы.  

2  

3. 3 Побудительные мотивы и оценка необходимости 

назначения таможенных экспер-тиз. Формы и 

содержание документов. Порядок проведения 

экспер-тиз в ЦЭКТУ и ЭКС. Структура и содер-

жание заключения таможенного экспер-та. Права и 

обязанности лиц, участвующих при проведении 

тамо-женных экспертиз.  

4 2 

4. 4 Основные причины назначения дополнительных и 

повторных экспертиз. Экспертные ошибки. 

2 2 

5. 5 Процессуальный порядок назначения и проведения 

судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз. 

Вещест-венные доказатель-ства. Экспертиза, 

наркотических средств и контра-фактных товаров.  

4 2 

6. 6 Особенности отбора проб товаров различных групп 

ТН ВЭД. Отбор проб товаров, являющихся 

предметами правонарушений. Технические 

средства отбора проб товаров. Нормативно-правое 

регулирование процедур отбора проб товаров для 

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. 



экспертных исследований. 

7. 7 Классификация МВИ. Требования и содержание 

МВИ, аттестация 

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 1 Основные понятия.   

Нормативно-правое регулирование экспертной 

деятельности.  

Государственные и негосударственные экспертные 

учреждения.  

Центральное экспертно-криминалистическое 

таможенное управление (ЦЭКТУ) и региональные 

экспертно-криминалистические службы (ЭКС).   

2 2 

2 2 Экспертиза как особый вид научно-практических 

исследований. 

Судебные и несудебные экспертизы.  

Виды таможенных экспертиз. Классификация 

таможенных экспертиз по решаемым таможенным 

задачам. 

 Классификация экспертиз по времени проведения. 

Процессуальные отличия проведения повторных и 

дополнительных экспертиз. 

 Процессуальные отличия проведения 

единоличных, комиссионных и комплексных 

экспертиз.  

Вопросы и задачи наиболее часто решаемые при 

проведении таможенной  экспертизы. 

8 8 

3 3 Побудительные мотивы и оценка необходимости 

назначения таможенных экспертиз.  

Когда возникает необходимость проведения 

таможенных экспертиз. 

Формы и содержание процессуальных документов. 

 Порядок проведения экспертиз в ЦЭКТУ и ЭКС. 

Структура и основное содержание заключения 

эксперта. 

Права и обязанности лиц, участвующих при 

проведении таможенных экспертиз 

6  

4 4 Основные причины назначения дополнительных и 

повторных экспертиз.  

Экспертные ошибки. Классификация экспертных 

ошибок. 

Пути минимализации совешения экспертных 

ошибок 

8 4 

5 5 Нормативно-правовое регулирование таможенно-

экспертной деятельности при расследовании 

таможенных правонарушениях. 

6 4 



Процессуальный порядок назначения и проведения 

судебных экспертиз.  

Виды судебных экспертиз.  

Вещественные доказательства. 

Экспертиза наркотических средств и 

контрафактных товаров 
6 6 Особенности отбора проб товаров различных групп 

ТН ВЭД.  

Отбор проб товаров, являющихся предметами 

правонарушений.  

Относимость и относительность проб и образцов 

товаров 

Технические средства отбора проб товаров.  

Нормативно-правое регулирование процедур 

отбора проб товаров для экспертных исследований.  

4  

7 7 Основные требования предъявляемые к 

методическому обеспечению таможенных 

экспертиз. 

Понятие воспроизводимости  

Классификация МВИ 

Аттестация МВИ   

2  

 

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. 

 
 

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. Что такое таможенная экспертиза, нормативно-правое 

регулирование, объекты исследования. 



2. Таможенная экспертиза. Основные понятие, объекты и предметы 

таможенных экспертиз. 

3. Основные источники права, регулирующие таможенно-

экспертную деятельность в Российской Федерации  и таможенном союзе. 

4. Организация экспертной деятельности в таможенной системе РФ. 

Требования к экспертным организациям. 

5. Составьте схему проведения экспертизы при проведении 

таможенного контроля.  

6. Дайте определение понятию «эксперт». Права и обязанности 

эксперта. 

7. Возможные места проведения таможенных экспертиз.  

8. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

таможенно-экспертную деятельность в таможенном союзе. 

9. Основные законодательные и подзаконные акты, регулирующие 

таможенные экспертизы и исследования.  

10. Основные стадии проведения таможенных экспертиз. 

Перечислите основные процессуальные документы, заполняемые субъектами 

права на каждой стадии.  

11. Порядок подготовки и аттестации таможенных экспертов. 

Нормативно-правовое регулирование. 

12. Порядок назначения таможенных экспертиз таможенными 

органами. Структура постановления о назначении таможенной экспертизы 

при таможенном контроле. 

13. Основания для назначения таможенных экспертиз. Предмет 

экспертизы. Побудительные мотивы.  

14. Опишите систему экспертно-криминалистических подразделений 

в ФТС России. Зоны действия подразделений. Центральное экспертно-

криминалистическое таможенное управление. Его структура, решаемые 

задачи. 

15. Требования, предъявляемые к заключению эксперта. Структура и 

содержание заключения эксперта. 

16. Особенности проведения таможенных экспертиз при нарушениях 

таможенных правил. 

17. Основные экспертные задачи, решаемые при проведении 

экспертиз по делам о нарушениях таможенных правил.  

18. Классификация таможенных экспертиз по целям и видам. 

19. Классификация таможенных экспертиз по решаемым 

таможенным задачам.  

20. Когда возникает необходимость проведения дополнительных и 

повторных, комиссионных и комплекстных таможенных экспертиз. 

Процессуальные особенности таких экспертиз. 

21. Имеют ли право экспертное учреждение и/или эксперт 

отказываться от проведения экспертизы. Если «да», то в каких случаях. 

Порядок и сроки принятия решения об отказе. 



22. Основные цели, решаемые при производстве 

идентификационных и материаловедческих экспертиз.  

23. Перечислите и охарактеризуйте составные части заключения 

эксперта по предъявляемым требованиям. Источники права. 

24. С какой целью проводятся технологические экспертизы, 

решаемые вопросы. 

25. С какой целью проводятся материаловедческие экспертизы. 

Решаемые вопросы. В чем отличие материаловедческих и 

идентификационных экспертиз. 

26. Основные цели решаемые при производстве экспертизы 

наркотических средств. На какие вопросы отвечает экспертиза 

наркотических средств. Основы допустимости и относительности при 

проведении  таких экспертиз.  

27. Перечислите основные методы физические, физико-химические и 

химические методы исследования веществ при проведении таможенной 

экспертизы. 

28. С какой целью проводятся товароведческие экспертизы. 

Факторы, влияющие на оценку товаров. Охарактеризуйте товароведческую 

экспертизу как комплексную по принятой классификации. 

29. Оценка заключения эксперта. Является ли заключение эксперта 

обязательным для  лиц ее назначивших. 

30. В каких случаях таможенная экспертиза не может быть признана 

допустимым доказательством. Основные понятия экспертных ошибок. 

31. Классификация экспертных ошибок. Какие экспертные ошибки 

могут носить объективный и субъективный характер.  

32. Основные мероприятия направленные на минимализацию или 

недопущение экспертных ошибок при проведении  таможенных экспертиз. 

33. Цели и задачи криминалистической экспертизы. Классификация 

криминалистических экспертиз. 

34. Виды экспертиз по времени поступления поручений и количеству 

выполняемых экспертов. 

35. В каких случаях проводятся дополнительные и повторные 

экспертизы. Процессуальные особенности их проведения. 

36. В чем важность и значение процедуры взятия проб и образцов 

при производстве таможенных экспертиз. Какими документами следует 

руководствоваться при реализации процедуры отбора проб и образцов. 

37. Что такое образец товара и проба товара, единица упаковки 

товара. Количество и назначение проб товара, отбираемых при производстве 

таможенных экспертиз. Правовое регулирование. 

38. Опишите принципы взятия образцов для проведения таможенных 

экспертиз. Какие бывают пробы и образцы. На сколько проб и вкаких 

случаях делится образец товара, отбираемый на проведение экспертизы, 

почему. В каких случаях деление образцов на пробы не допускается. 



39. Могут ли отбираться образцы товаров в отсутствие декларанта. 

Если да, то в каких случаях. Особенности взятия образцов товаров в 

отсутствие декларанта. 

40. Акт взятия проб образцов товара. Структура и содержание 

докумета. 

41. В чем суть понятия «компетенция эксперта», по каким 

формальным показателям можно её оценить. Может ли руководитель 

экспертной организации  или подразделения составлять заключение 

эксперта.  

42. Перечислите основные стадии проведения таможенных 

экспертиз. Из каких этапов состоит стадия производства и оформления 

таможенной экспертизы. Структура документа «заключение эксперта». 

43. Основные требования, предъявляемые к вводной, основной 

части заключения эксперта и выводам. 

44. В каких случаях таможенному органу может быть отказано в 

проведении таможенной экспертизы. Имеет ли право эксперт отказываться 

от проведения экспертизы. 

45. Права и обязанности эксперта. Имеет ли право эксперт на 

ошибку. В чем суть понятия «заведомо ложное заключение»  

46.  Объекты таможенных экспертиз. Какие материалы и в каких 

количествах предоставляются в экспертную организацию для проведения 

таможенных экспертиз. 

47.  Порядок оформления заключения эксперта. Имеется ли 

возможность ознакомления с заключением эксперта после ее проведения 

после выпуска товара.   

48. Опишите принцип и теоретические основы хроматографических 

методов исследования. Возможности метода 

49. Опишите принцип и теоретические основы масс-спектральных 

методов исследования. Возможности метода 

50. Опишите принцип и теоретические основы рентгеновских 

методов исследования. Возможности метода 

51. Что такое молекулярная спектроскопия. Возможности метода.  

52. Принципиальные отличия физических и химических методов 

исследования образцов товаров. Приведите примеры. 

53. Действие закона «О единстве измерений» в условиях проведения 

таможенных экспертиз. 

54. Что такое методика выполнения измерений при проведении 

таможенных экспертиз. Основные требования предъявляемые к методам 

оценки и измерений при проведении  таможенных экспертиз. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

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



1 Товароведение и экспертиза в таможенном деле: Учебник. Т. I-

IV:. С.Н.Гамидуллаев, И.Н.Петрова, С.В.Багрикова, Г.Ю.Федотова. Изд.: 

Троицкий мост. 2011. Стр. 400 

2  Кулешов А. В. Контракты и внешнеторговая документация 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / А. В. Кулешов, Л. А. Желтова, О. В. 

Шишкина.- СПб. : Троицкий мост, 2012. - 256 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 

 

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

 

1. Об утверждении формы решения о назначении таможенной 

экспертизы, формы заключения таможенного эксперта (эксперта), порядка 

отбора проб и образцов товаров для проведения таможенной экспертизы и 

приостановления срока проведения таможенной экспертизы (с изменениями 

на 8 ноября 2012 года) ФЗ N 396  

2. Приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации 

от 15 декабря 2010 года N 2430 Об утверждении программы 

квалификационного экзамена для специалистов по таможенным операциям 

Приказ ФТС РФ от 15.12.2010 г. N 2430 "Об утверждении программы 

квалификационного экзамена для специалистов по таможенным операциям" 

3. Приказ ФТС РФ 396 от 25.02.11.Об утверждении формы решения 

о назначении таможенной экспертизы, формы заключения таможенного 

эксперта (эксперта), порядка отбора проб и образцов товаров для проведения 

таможенной экспертизы и приостановления срока проведения таможенной 

экспертизы (в ред. Приказа ФТС России от 08.11.2012 N 2261)  

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

2011. - 731 с. 

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

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

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

доп. – М.: Высшее образование, 2009. – 457 с.
 2
  

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

право: учебник – М.: Магистр, 2008
2
.  

8. 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.  

9. Старикова О. Г. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности   [Текст]:   учеб. пособие  для  вузов / О. Г.   Старикова. -   СПб.: 

 Интермедия, 2011 Режим доступа: http://192.168.40.240/phpopac/ 

download.php?act=download&file= Electron/Starikova TN VED.pdf 

 

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. (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. 

http://www.eurasiancommission.org/
http://www.consultant.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.customs.ru/
http://www.alta.ru/
http://www.wcoomd.org/
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 таможенной экспертизы товаров и транспортных 

средств. В процессе работы с литературой рекомендуется использование 

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,  

в течение 

семестра 
36 

http://www.konsultantplus.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.asmap.ru/
http://www.iru-cis.ru/


подготовка к защите 

работы 

 

Примерная тематика рефератов  по дисциплине  

1. Тарифное и нетарифное регулирование ввоза и вывоза товаров. 

2. Нетарифные ограничения импортных операций. 

3. Структура Государственного таможенного комитета России. 

4. Правила и порядок перемещения товаров через таможенную 

границу. 

5. Основные понятия, цели и задачи таможенных экспертиз. 

6. Основные виды таможенных товарных экспертиз. 

7. Идентификация экспертизы. Цели и задачи. 

8. Технологическая экспертиза. 

9. Классификационная экспертиза. 

10. Товароведческая экспертиза. 

11. Организация экспертной деятельности в системе ФТС России. 

12. Таможенные лаборатории. Структура, область деятельности. 

13. Порядок назначения таможенных экспертиз. 

14. Порядок производства таможенных экспертиз. 

15. Заключение по таможенной экспертизе, его структура, 

требования изложения разделов. 

16. Этапы унификации товарных номенклатур для международной 

торговли. 

17. Гармонизированная система описание и кодирование товаров. 

Структура построения ГС. 

18. ТН ВЭД, структура построения, значение при кодировании 

товаров. 

19. Определение и регулирование качества товаров в 

международных сделках купли-продажи. 

20. Понятие таможенной территории и таможенной границы. 

21. Предмет, метод и принципы таможенного права. 

 

 

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/ – Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» 

– http://www.garant.ru/ – Информационно-правовое обеспечение 

«Гарант»  

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook/


 

 

 

 

 


