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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в 

отношении роли и значении государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; овладение теоретико-методологическими основами организации 

таможенного контроля товаров и транспортных средств и применение форм таможенного 

контроля товаров, грузов, транспортных средств, физических лиц, сопровождаемого и 

несопровождаемого багажа, ручной клади с товарами для личного пользования, 

ознакомление с мировой практикой управления внешнеэкономической сферой. 

Задачи дисциплины:  

• получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания о 

государственном контроле за внешнеэкономической деятельностью, о защите 

экономических интересов государства в системе таможенных органов Российской 

Федерации; 

• ознакомление с основными стратегическими направлениями и тактическими 

аспектами внешнеэкономической политики России; 

• развитие у студентов навыков критического осмысления действительности и 

выработки на основе анализа самостоятельных управленческих решений в сфере 

таможенного дела; 

• получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными органами 

операций, связанных с контролем перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Таможенного союза.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств»  входит в цикл дисциплин специализации, шифр  ОПД.Ф.09. 

Дисциплина является предшествующей для подготовки к итоговому 

междисциплинарному экзамену  по специальности 080115.65  «Таможенное дело» и  

написания выпускной квалификационной работы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам:  

1. Экономическая теория; 

2. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность;  
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3. Экономика таможенного дела; 

4. Таможенная статистика; 

5. Экономическая безопасность. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

1. Знать: 

• основную терминологию в сфере государственного контроля ВЭД; 

•  основы международного и российского законодательства в области 

регулирования внешнеэкономической сферы; 

•  организацию управления ВЭД в России; 

• основные инструменты государственного регулирования ВЭД. 

2.Уметь: 

• контролировать соблюдение таможенного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза 

товаров; 

• рассчитывать таможенные платежи: таможенные сборы, полшины, акцизы и 

НДС; 

• находить причинно-следственные связи влияния  таможенно-тарифного 

регулирования на сферу ВЭД. 

3.Владеть: 

• основными навыками регулирования ВЭД государства при помощи тарифных и 

нетарифных инструментов; 

•  заполнением и контролем таможенной документации (декларации на товары и 

транзитные декларации).  

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельну

ю работу 
студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

ле
кц
ии

 

се
м
ин
ар
ы

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн

ая
 р
аб
от
а 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

 
Раздел 1. Понятие таможенного  таможенного дела и организация таможенного 
контроля товаров и транспортных средств.  
1 Понятие таможенного дела, 

таможенного контроля  товаров 
и транспортных средств.  
Сущность таможенного 
оформления и таможенного 
контроля.  

6 1-2 4 4 8 

-семинарские 
занятия; 
- решение 
задач; 
-тестирование; 
-доклады 
студентов 

2 Декларация на товары, 
транзитная декларация, 
декларация на транспортное 
средство, пассажирская 
таможенная декларация.  

6 3-4 4 4 8 

Контрольные 
работы 

3 Концепция таможенного 
оформления и таможенного 
контроля товаров в местах, 
приближенных к 
государственной границе 
Российской Федерации. 

6 5 4 4 8 

Тестирование, 
доклады 
студентов с 
презентацией 
по Концепции. 

4 Совершение таможенных 
операций при  перевозке товаров 
автомобильным, воздушным 
транспортом, речными судами 
при их прибытии (убытии) на (с) 
таможенную территорию 
Таможенного союза. 

6 6-7 4 4 8 

Тестирование, 
контрольные 
работы, 
доклады 
студентов. 

Раздел 2. Таможенный контроль. Формы и порядок проведения таможенного 
контроля. Таможенные проверки. 
5 Формы таможенного контроля 

при прибытии товаров, 
транспортных средств на 
таможенную территорию 
Таможенного союза. Формы 
таможенного контроля при 
убытии товаров, транспортных 

6 8-9 4 4 8 

Семинары, 
контрольные 
работы 
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельну

ю работу 
студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

ле
кц
ии

 

се
м
ин
ар
ы

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн

ая
 р
аб
от
а 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

 
средств  с таможенной 
территории Таможенного союза. 
Проверка декларации на товары 
и её этапы.  

6 Электронное декларирование. 
Подача деклараций на товары 
участниками 
внешнеэкономической 
деятельности таможенному 
органу через сети интернет. 
Предварительное 
информирование таможенных 
органов о прибытии товаров, 
транспортных средств на 
таможенную территорию 
Таможенного союза. 

6 10-11 4 4 8 

Тестирование, 
контрольные 
работы, 
доклады 
студентов. 
 

7 Таможенные процедуры. 
Особенности перемещения 
товаров для личного 
пользования. Таможенное 
оформление и таможенный 
контроль ручной клади,  
сопровождаемого  
несопровождаемого  багажа. 
Нарушения таможенных правил, 
преступления, совершаемые при 
перемещении товаров, 
транспортных средств и 
физических лиц через 
таможенную границу 
Таможенного союза. 

6 12-13 4 4 8 

Тестирование, 
контрольные 
работы, 
доклады 
студентов. 
 

8 Контроль таможенных органов 
за перемещение товаров 
трубопроводным транспортом и 
линиями электропередачи. 
Международные почтовые 
отправления. 

6 14-15 4 4 8 

Семинары, 
контрольные 
работы 
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Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельну

ю работу 
студентов 

и трудоемкость 
(в часах) 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 
се
м
ес
тр
а 

ле
кц
ии

 

се
м
ин
ар
ы

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн

ая
 р
аб
от
а 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

 
 Итого   32 32 64  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Понятие таможенного дела, таможенного контроля  товаров и 

транспортных средств.  Сущность таможенного оформления и таможенного контроля. 

 

       Тема 2. Декларация на товары, транзитная декларация, декларация на 

транспортное средство, пассажирская таможенная декларация. 

 

Тема 3. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в 

местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации. 

 

Тема 4. Совершение таможенных операций при  перевозке товаров автомобильным, 

воздушным транспортом, речными судами при их прибытии (убытии) на (с) таможенную 

территорию Таможенного союза. 

 

Тема 5. Формы таможенного контроля при прибытии товаров, транспортных 

средств на таможенную территорию Таможенного союза. Формы таможенного контроля 

при убытии товаров, транспортных средств  с таможенной территории Таможенного 

союза. Проверка декларации на товары и её этапы. 

 

Тема 6. Электронное декларирование. Подача деклараций на товары участниками 

внешнеэкономической деятельности таможенному органу через сети интернет. 

Предварительное информирование таможенных органов о прибытии товаров, 

транспортных средств на таможенную территорию Таможенного союза. 
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Тема 7. Таможенные процедуры. Особенности перемещения товаров для личного 

пользования. Таможенное оформление и таможенный контроль ручной клади,  

сопровождаемого  несопровождаемого  багажа.  

 

Тема 8. Контроль таможенных органов за перемещение товаров трубопроводным 

транспортом и линиями электропередачи. Международные почтовые отправления. 

 

Тема 9. Нарушения таможенных правил, преступления, совершаемые при 

перемещении товаров, транспортных средств и физических лиц через таможенную 

границу Таможенного союза. 

 
                       6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ раздела 

 (темы) 
дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 
в часах 

1 Понятие таможенного дела, таможенного 
контроля  товаров и транспортных средств.  
Сущность таможенного оформления и 
таможенного контроля. 

6 

2 Декларация на товары, транзитная декларация, 
декларация на транспортное средство, 
пассажирская таможенная декларация 

6 

3 Концепция таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров в местах, 
приближенных к государственной границе 
Российской Федерации. 

6 

4 Совершение таможенных операций при  
перевозке товаров автомобильным, воздушным 
транспортом, речными судами при их прибытии 
(убытии) на (с) таможенную территорию 
Таможенного союза. 

6 

5 Формы таможенного контроля при прибытии 
товаров, транспортных средств на таможенную 
территорию Таможенного союза. Формы 
таможенного контроля при убытии товаров, 
транспортных средств  с таможенной территории 
Таможенного союза. Проверка декларации на 
товары и её этапы. 

6 

6 Электронное декларирование. Подача 
деклараций на товары участниками 
внешнеэкономической деятельности таможенному 
органу через сети интернет. Предварительное 
информирование таможенных органов о прибытии 
товаров, транспортных средств на таможенную 
территорию Таможенного союза. 

8 
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7 Таможенные процедуры. Особенности 
перемещения товаров для личного пользования. 
Таможенное оформление и таможенный контроль 
ручной клади,  сопровождаемого  
несопровождаемого  багажа.  

6 

8 Контроль таможенных органов за 
перемещение товаров трубопроводным 
транспортом и линиями электропередачи. 
Международные почтовые отправления. 

6 

9 Нарушения таможенных правил, 
преступления, совершаемые при перемещении 
товаров, транспортных средств и физических лиц 
через таможенную границу Таможенного союза. 

6 

10 Подготовка к вопросам семинарского занятия. 
Изучение периодической литературы 

8 

 Итого 64 
 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Формы обучения: 

Классические - лекции, в соответствии с программой с использованием различных форм 
обратной связи, средств мультимедиа. 
Активные: 

• разбор управленческих ситуаций по проблематике, 
• общая дискуссия, 
• самостоятельная работа с литературой.  

Формы контроля знаний: решение задач, кейсов, эссе. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств» осуществляется посредством 

проводимых опросов, предусмотренных в плане семинарских занятий, докладов и 

проведения контрольного опроса, тестирований и написания контрольных работ.  

  

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» осуществляется 

посредством выставления среднего балла, набранного в рамках текущего контроля, а 

также посредством решения контрольных тестов. В случае пропуска занятий студентов по 

неуважительной причине, в ведомости проставляется отметка «неаттестован». 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются 

единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При 

изложении ответа должен самостоятельно выделять существенные признаки 

изученного, выявлять причинно-следственные связи, формулировать выводы и 

обобщения, свободно оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных 

источников. 

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в системе в соответствии с требованиями программы. Допускаются 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания на них 

преподавателем. При изложении студент должен самостоятельно выделять 

существенные признаки изученного, выявлять причинно-следственные связи, 

формулировать выводы и обобщения, в которых могут быть отдельные 

несущественные ошибки. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью 

преподавателя. Студент проявляет затруднения при выделении существенных 

признаков изученного материала, при выявлении причинно-следственных связей и 

формулировки выводов. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится при неполном бессистемном изложении 

учебного материала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1.Предмет таможенного дела, организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств. 

2.Задачи электронного декларирования (ЭД -2), инспекционно – досмотровых комплексов 

(ИДК) в таможенном оформлении и таможенном контроле товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу. 

3.Формы таможенного контроля. Таможенные операции и таможенные процедуры. 

 4.Формы принятия управленческих решений, основы управленческой деятельности в 

системе таможенных органов.  

5.Структура таможенного тарифного законодательства, его особенности. 
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6.Внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие таможенных органов.  

7.Нетарифные меры регулирования внешней торговли. 

8. Цель Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, 

приближенных к государственной границе Российской Федерации. Периоды её 

реализации.  

9.Антидемпинговые и компенсационные пошлины, особенности их применения. 

10. Федеральный закон № 394 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по осуществлению 

отдельных видов государственного контроля таможенным органам Российской 

Федерации». 

11.Тарифные меры регулирования, их особенности. 

12. Какие имеют значения основные термины, используемые в  Федеральном законе № 

311 – ФЗ « О таможенном регулировании в Российской Федерации» ввоз товаров в 

Российскую Федерацию: внутренние налоги, ввоз товаров  на таможенную территорию 

Российской Федерации, вывоз товаров из Российской Федерации за пределы таможенной 

территории Таможенного союза, российское лицо, иностранные товары. 

13.Таможенный тариф, понятие, функции, виды. 

14.Примерная структура регионального таможенного управления, таможни. 

15.Таможенные платежи, виды ставок таможенных пошлин. Таможенные сборы. 

Авансовые платежи. Льготы по уплате таможенных платежей. 

16.Организационная структура Федеральной таможенной службы. 

17.Общая система преференций (в т.ч. в РФ).  

18.Таможенный Союз, зона свободной торговли, национальные беспошлинные 

территории и их особенности 

19.Контрабанда товаров и наркотиков.   

20.Особенности перемещения товаров для личного пользования. 

 21.Классификация товаров для таможенных целей. Гармонизированная система описания 

и кодирования товаров международной торговли.  

22.Организация таможенного дела в РФ. Сущность таможенного дела и таможенной 

политики в РФ.  

23.Таможенные операции. Виды таможенных процедур. 

24.Таможенный кодекс Таможенного союза. Его основные разделы. Его отличие от 

Таможенного кодекса РФ и значение для таможенного регулирования. 

25. Таможенное декларирование товаров. Общие положения о таможенном 

декларировании товаров. 



 12 

26.Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. 

27. Принципы деятельности таможенных органов в Российской Федерации. 

28.Формы таможенного контроля. Таможенная проверка. 

29. Цели применения системы управления рисками. Объекты анализа риска. 

30. Камеральная таможенная проверка. Выездная таможенная проверка. 

31.Роль таможенного представителя в таможенном оформлении товара. 

32.Таможенный контроль. Принципы проведения таможенного контроля. Зоны 

таможенного контроля. 

33.Система управления рисками. 

34.Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов. 

36.Предоставление документов при таможенном декларировании товаров. 

37.Плательщики таможенных пошлин, налогов 

38.Виды административных нарушений, отнесённые к компетенции таможенных органов. 

39.Порядок определения страны происхождения товара. 

40.Преступления, отнесенные к компетенции таможенных органов. 

41.Уплата таможенных пошлин, налогов в отношении товаров для личного пользования. 

42.Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

43. Указ Президента РФ от 11 05.2006 № 473 « Вопросы Федеральной таможенной 

службы». 

44.Таможенное регулирование в таможенном союзе. 

45.Постановление Правительства РФ от 26.07.2006г.№459 « О Федеральной таможенной 

службе». 

46.Единая  таможенная территория таможенного союза и таможенная граница. 

47. Федеральный закон № 311 – ФЗ от  27 ноября 2010 года « О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». Принят  Государственной Думой 19 ноября 

2010года. Одобрен  Советом Федерации 24 ноября 2010 года. 

48.Международные почтовые отправления. 

49. Информирование и консультирование таможенными органами. 

50.Взаимоотношения таможенных органов с участниками внешнеэкономической 

деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. 
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9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 

- знакомство с нормативно – правовой  базой по организации таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, физических лиц, ручной клади, сопровождаемого и 

несопровождаемого багажа, перемещения товаров через таможенную границу 

трубопроводным транспортом, по линиям электропередач, через международные 

почтовые отправления; 

- знакомство с периодическими изданиями и интернет - ресурсами, посвященными 

таможенной тематике; 

- выполнение практических заданий и работа с дополнительным материалом. 

Контроль самостоятельной работы студентов включает: 

- текущие контрольные задания на семинарских занятиях по итогам лекции, 

семинара; 

- защита рефератов и докладов; 

- тестирование и т.п. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке АмГУ, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-

методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 

первоисточниками. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. При 

этом следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. 
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Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. При 

выступлении не следует полностью цитировать нормативную базу, а выделять ключевые 

аспекты, по возможности давая собственные оценки рассматриваемым положениям. 

В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих 

однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать 

активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 

обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся 

содержания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать 

технические средства обучения, доску и мел. 

С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы 

преподавателю. После подведения итогов семинара устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Содержание внеаудиторной 

самостоятельной определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий 

согласно примерной и рабочей программ учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и 

справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская 

работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление 

таблиц для систематизации учебною материала, ответ на контрольные вопросы, 

заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка мультимедиа 
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сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 

составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение 

вариативных задач, решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к 

деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный 

анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

 

Рекомендации по самостоятельной работе с литературой 

Изучение литературы представляет собой подготовительный этап работы над 

темой лекции. Он необходим для создания теоретической базы. 

При поиске и подборе литературы по теме лекции рекомендуется пользоваться 

систематическим каталогом, имеющимся в библиотеке, а также справочно-

библиографическим отделом. Обратите также внимание на рекомендательные списки 

литературы, имеющиеся в конце подобранных Вами книг и статей. Среди перечисленных 

в них работ Вы можете дополнительно найти литературные источники по необходимой 

теме. 

Углубленное знакомство с литературными источниками позволяет критически 

отнестись к имеющимся в них сведениям, провести их сравнительный анализ, сопоставить 

их с данными, известными Вам из ранее изученных материалов и собственных 

наблюдений, попытаться определить свою точку зрения на поставленные проблемы. 

В виде конспектов, тезисов и цитат записываются наиболее важные положения, 

определения, выводы, рекомендации, интересные примеры, фактический материал, 

содержащиеся в литературных источниках. 

При конспектировании следует очень внимательно относиться к формулировкам, 

к подбору слов и выражений. 

Общие рекомендации по работе с литературой 

В ходе чтения очень полезно, делать краткие конспекты. По завершении изучения 

рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих знаний с помощью 

контрольных вопросов для самопроверки. 

Настоятельно рекомендуется избегать механического заучивания учебного 

материала. Практика убедительно показывает: самым эффективным способом является не 

"зубрежка", а глубокое, творческое, самостоятельное проникновение в существо 
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изучаемых вопросов. Необходимо вести систематическую регулярную работу над 

литературными источниками.  

Следует воспитывать в себе установку на прочность, долговременность усвоения 

знаний по курсу. Надо помнить, что они потребуются не только и не столько в ходе 

экзамена и зачета, но – что особенно важно – в последующей профессиональной 

деятельности. 

В литературе по курсу студентам могут встречаться положения, которые уже не 

вполне отвечают новым нормативно-правовым актам. В таких случаях следует проявлять 

осмотрительность в применении терминологии и положений. При этом необходимо знать 

не только литературу, рекомендуемую в данной теме лекций, но и новые, существенно 

важные правовые документы. 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен. Критериями 

успешной сдачи экзамен по дисциплине являются: 

· усвоение теоретического материала; 

· активное участие в практических занятиях; 

· выполнение всех заданий в рамках самостоятельной работы студента. 

· успешное выполнение тестовых заданий. 

При подготовке к экзамену (в конце семестра) повторять пройденный материал в 

строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 

выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на 

темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При 

необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов, 

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
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Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением изученного 

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых 

идей и положений. 

Любой вопрос при сдаче экзамена необходимо излагать с позиции значения для 

профессиональной деятельности специалиста. При этом важно показать значение и 

творческое осмысление задач, стоящих перед специалистом в части взаимодействия с 

государственными органами (в первую очередь – таможенными). 

 
10.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 
 

10.1 Текущий контроль 
 

Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Организация 

борьбы с таможенными нарушениями» осуществляется посредством проводимых опросов 

по вопросам, предусмотренным в плане семинарских занятий, путём тестирования и 

подготовки докладов и презентаций.  

 

10.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины 

«Организация борьбы с таможенными нарушениями» осуществляется посредством 

выставления среднего балла, набранного в рамках текущего контроля, а также 

посредством решения контрольных работ и проводимого тестирования, а также 

докладов студентов. В случае пропуска занятий студентов по неуважительной причине, 

в ведомости проставляется отметка «не аттестован». 

10.3 Итоговый контроль освоения дисциплины 

Формой итогового контроля освоения дисциплины «Организация борьбы с 

таможенными нарушениями» является зачет. 

Основные показатели оценки знаний студентов по итогам освоения дисциплины: 

Оценка «отлично» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются 

единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При 

изложении ответа должен самостоятельно выделять существенные признаки 

изученного, выявлять причинно-следственные связи, формулировать выводы и 
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обобщения, свободно оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных 

источников. 

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или 

письменной форме в системе в соответствии с требованиями программы. Допускаются 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые студентом после указания на них 

преподавателем. При изложении студент должен самостоятельно выделять 

существенные признаки изученного, выявлять причинно-следственные связи, 

формулировать выводы и обобщения, в которых могут быть отдельные 

несущественные ошибки. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. 

Допускаются отдельные существенные ошибки, исправляемые с помощью 

преподавателя. Студент проявляет затруднения при выделении существенных 

признаков изученного материала, при выявлении причинно-следственных связей и 

формулировки выводов. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится при неполном бессистемном изложении 

учебного материала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые 

даже с помощью преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Чермянинов Д.В. Таможенное право: учеб. для вузов / Д.В. Чермянинов; отв. 

редоктор Д.Н. Бахрах. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012 

2. Толкушин, А. В. Таможенное дело: учеб. : рек. УМО/ А.В. Толкушкин. - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Высшее образование: Юрайт, 2009. – 506 с. 

 Толкушкин А.В. Таможенное дело: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

 Юрайт, 2011. – 551 с. 

3. Халипов, С. В. Таможенное право:  учеб. : рек. Мин. Обр. РФ/ С.В. Халипов. - 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высшее образование: Юрайт, 2009. – 457 с. 

 Халипов, С.В. Таможенное право: учеб. рек. Мин. обр. РФ / С.В. Халипов. – 5-е    

 изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011 

4. Олонцев, С.О. Декларирование товаров и транспортных средств: учебное пособие / 

С.О. Олонцев. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2011. – 117 с. (элек.). 
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б) дополнительная литература:  

1. Кодекс Российской Федерации Об административных правонарушениях// 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №1.Ч.1. Ст.1. 

2. Федеральный закон от 27 ноября 2010г. N 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации».  

3. Бондаренко, Н. П. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД / Н. П. Бондаренко. – 

М.; Ростов н/Д: Март, 2007. – 237 с. 

4. Соломеин, А.Ю. История таможенного дела и таможенной политики России 

[Электронный ресурс] : учеб. электрон. изд. / А. Ю. Соломеин. – Электрон  

текстовые дан.. СПб.: Интермедия, 2011. – 1 эл. опт. диск (СВ-ROM) 

Режим доступа  

ftp://10.4.1.254/DigitalLibrary/Эл. издания/Solomein Istoria tamozhennogo dela.pdf 

5. Старикова, О.Г. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. электрон. изд. / О. Г. Старикова. – Электрон  

текстовые дан.. СПб.: Интермедия, 2011. – 1 эл. опт. диск (СВ-ROM) 

Режим доступа  

ftp://10.4.1.254/DigitalLibrary/Эл. издания/Starikova TN VED.pdf 

6. Тимошенко, И. В. Таможенное регулирование ВЭД : Учеб.- практ. пособие/ И.В. 

Тимошенко. – М.: Бератор-Пресс, 2003. – 304 с. 

7. Андриашин, Х.А. Таможенное право : учеб. : рек. УМО/  Х. А. Андриашин, В. Г. 

Свинухов, В. В. Балакин. – М.: Магистр, 2008. – 368 с. 

 

в) нормативно-правовые акты:  

1. Таможенный кодекс Таможенного союза с изменениями и дополнениями, 

внесенными согласно Протоколу о внесении изменений и дополнений в Договор о 

Таможенном кодексе таможенного союза (от 16.04.2010) 

2. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности" (с изм. и доп.)  

 

г) журналы, периодика  

1. Журнал «ТАМОЖНЯ», официальное изд. ФТС. 

2. Право и экономика. 

3. Таможенная политика РФ на Дальнем Востоке. 
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д) интернет-ресурсы 

№ Ссылка Описание 
1 http://biblioclub.ru Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека - online». Учебные 
материалы для ВУЗОВ  

2 http://www.customs.ru  Сайт ФТС Российской Федерации 

3 http://www.tks.ru  Таможенный компьютерный сервис. ТНВЭД, 
расчет контракта и пр. 

4 http://www.tamognia.ru Виртуальная таможня 

5 http://www.aroundcustoms.ru  Сайт на таможенную тематику 

6 http://vch.ru  Виртуальная таможня – справочники, новости, 
информация 

7 http://www.ctm.ru   Сайт разработчиков программного обеспечения 
для таможенных и транспортных целей 

8 http://www.consultant.ru СПС «Консультант-Плюс». 
 

9 http://kodeks.cibsakha.ru. СПС «Кодекс». 
 

10 Сайт ВТО, сайт вступления РФ 
в ВТО. 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины должно включать: аудитории, 

оборудованные стационарными мультимедийными средствами, компьютером с 

лицензионным программным обеспечением (в том числе справочными правовыми 

системами «Консультант Плюс», «Гарант»), офисное оборудование для оперативного 

размножения иллюстративного и раздаточного материала. 


