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Введение. 

Дисциплина «Введение  в  профессию, включая информационно - 

библиографическую культуру», относится к базовой части направлений 

подготовки специалистов таможенного дела. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с первичными знаниями 

таможенного дела; формировать экономическое мировоззрение на основе 

элементарных  знаний таможенных услуг; воспитание у студентов 

информационной культуры. 

Задачи дисциплины:  

− ознакомить со структурой и  содержанием дисциплины; 

− изучить единую систему таможенных органов РФ и  таможенную 

инфраструктуру; 

− ознакомиться с основами таможенных процедур и контроля,  

международным сотрудничеством в таможенном деле; 

1. развивать способности решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры.



1. Краткий конспект лекций 

 

Раздел 1. Основы организации таможенного дела. 

Тема 1 Основы организации таможенного дела 

Понятия, содержание и характеристика  единой системы таможенных 

органов. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Введение в профессию, 

включая информационно-библиографическую культуру». 

Понятие  единой системы таможенных органов. Этапы  развития 

системы таможенных органов РФ. 

Принципы  организации и осуществления таможенного дела. 

Структура таможенных органов. Правовое обеспечение системы таможенных 

органов. 

Таможенная территория. Таможенная граница. Товары и транспортные 

средства. Перемещение через границу. Участники внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД).       

 

Тема 2 Таможенная инфраструктура  в организации и 

осуществлении таможенного дела   

Три важнейшие группы инфраструктурного обеспечения. 

Характеристика групп инфраструктурного обеспечения. Законодательная 

основа размещения таможенной инфраструктуры. Региональный принцип 

развития таможенной инфраструктуры. Проблемы, пути и средства развития  

размещения таможенной инфраструктуры. 

 

Раздел 2. Основы таможенных процедур и контроля 

Тема 3 Формы таможенного контроля    

Понятие  таможенного контроля. Формы  таможенного контроля: 

проверка документов и сведений; устный опрос; получение объяснений; 

таможенное наблюдение;  таможенный осмотр; таможенный досмотр; 

личный таможенный досмотр; проверка  маркировки товаров специальными 



марками, наличия на них идентификационных знаков; таможенный осмотр 

помещений и территорий; учет товаров, находящихся по таможенным 

контролем; проверка системы учета товаров и отчетности; таможенная 

проверка. 

 

Тема 4 Основные положения о перемещении товаров через 

таможенную границу  

Перемещение товаров через таможенную границу.  Места перемещения 

товаров через таможенную границу.  Соблюдение запретов и ограничений 

при перемещении товаров через таможенную границу.   

 

Тема 5 Понятие и  сущность таможенных процедур  

Понятие таможенных процедур. Виды таможенных процедур. 

Таможенная процедура: выпуска для внутреннего потребления; экспорта; 

таможенного транзита; таможенного склада; переработки на таможенной 

территории; переработки вне таможенной территории; переработки для 

внутреннего потребления; временного ввоза (допуска); временного вывоза; 

реимпорта; реэкспорта; беспошлинной торговли; уничтожения; отказа в 

пользу государства. 

 

Тема 6 Особенности перемещения товаров для личного 

пользования  

Общие положения о перемещении товаров через таможенную границу. 

Таможенные операции, совершаемые в отношении товаров для личного 

пользования. 

 

 

 

 



Раздел 3.  Международное сотрудничество  в сфере таможенного 

дела.  

Тема 7 Международные организации, участвующие  в торговом 

и таможенном регулировании  

Таможенное сотрудничество со странами ближнего  зарубежья. 

История развития  Евразийского экономического союза. 

Таможенное сотрудничество со странами дальнего зарубежья. 

Интеграционные группировки. 

Международные организации, участвующие в таможенном 

регулировании. Международная таможенная организация. Всемирная 

торговая организация.   



2. Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям 

 

Тема 1. Структура таможенных органов 

1. Предмет и главные задачи дисциплины «Введение в профессию, включая 

информационно- библиографическую культуру» для специальности 

«Таможенное дело». 

2. Понятие  единой системы таможенных органов. Элементы организации 

таможенного дела.  

3. Структура таможенных органов.  

4. Принципы  организации и осуществления таможенного дела: целостность, 

структурность, иерархичность, взаимозависимость.  

 5. Таможенный кодекс  Евразийского экономического союза. 

Практические задания. Проанализировать систему таможенных органов. 

Проанализировать на конкретных примерах принципы организации и 

осуществления таможенного дела: целостность, структурность, 

иерархичность, взаимозависимость. Составить  схему структуры таможенных 

органов. Ознакомиться с Комментарием Таможенного кодекса. Защита эссе 

«История таможенного дела». 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; 

под общ. ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. 

(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6 

Дополнительная литература 

1. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для 

вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. 

Геращенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E 

http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E


2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-

3365-41E9-8077-76BE5EBFB288. 

3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

4. СТО СМК 4.2.3.05-2011 Стандарт организации. Оформление выпускных 

квалификационных и курсовых работ (проектов) [Электронный ресурс] / 

АмГУ ; разраб. Л. А. Проказина, С. Г. Самохвалова. - Введ. с 01.04.2011. - 

Благовещенск : [б. и.], 2011. - 95 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf. 

 

Нормативные акты 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N1 

к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // 

Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 29.11.2010. - N 48. - ст. 6252. 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. -  06.08.2018. -  N 32 (часть I). -  ст. 5082. 

 

Тема 2.  Таможенная инфраструктура в таможенном деле   

http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf6
http://www.eaeunion.org/


1. Группы инфраструктурного обеспечения.  

2. Пограничная и внутренняя сеть таможенной инфраструктуры. 

3. Проблемы, пути и средства развития и размещения таможенной 

инфраструктуры. 

Практические задания. Проанализировать сеть таможенной инфраструктуры. 

Рассмотреть  размещение таможенной инфраструктуры с помощью 

иллюстративного материала.  

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; 

под общ. ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. 

(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6 

Дополнительная литература 

1. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для 

вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. 

Геращенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-

3365-41E9-8077-76BE5EBFB288. 

3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

4. СТО СМК 4.2.3.05-2011 Стандарт организации. Оформление выпускных 

квалификационных и курсовых работ (проектов) [Электронный ресурс] / 

http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-3365-41E9-8077-76BE5EBFB288
http://www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323


АмГУ ; разраб. Л. А. Проказина, С. Г. Самохвалова. - Введ. с 01.04.2011. - 

Благовещенск : [б. и.], 2011. - 95 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf. 

 

Нормативные акты 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N1 

к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // 

Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 29.11.2010. - N 48. - ст. 6252. 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. -  06.08.2018. -  N 32 (часть I). -  ст. 5082. 

 

Тема 3.  Формы таможенного контроля  

1. Проверка документов и сведений, необходимых для таможенных целей.   

2. Таможенный досмотр. Технические средства таможенного контроля.  

3. Учет товаров  и устный опрос  должностных лиц. 

Практические задания. Рассмотреть формы таможенного контроля. Раскрыть 

содержание  предложенных вопросов. Проанализировать практические 

ситуации   в деятельности таможенных органов. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; 

под общ. ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. 

(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6 

Дополнительная литература 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf6
http://www.eaeunion.org/
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6


1. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для 

вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. 

Геращенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-

3365-41E9-8077-76BE5EBFB288. 

3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

4. СТО СМК 4.2.3.05-2011 Стандарт организации. Оформление выпускных 

квалификационных и курсовых работ (проектов) [Электронный ресурс] / 

АмГУ ; разраб. Л. А. Проказина, С. Г. Самохвалова. - Введ. с 01.04.2011. - 

Благовещенск : [б. и.], 2011. - 95 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf. 

 

Нормативные акты 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N1 

к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // 

Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 29.11.2010. - N 48. - ст. 6252. 
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3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. -  06.08.2018. -  N 32 (часть I). -  ст. 5082. 

 

Тема 4. Перемещение товаров через таможенную границу  

1. Понятие таможенной границы и таможенной территории  Евразийского 

союза. 

2. Перемещение товаров и транспортных средств. 

3. Предмет таможенного контроля.  Таможенное оформление.  

Практические задания. Для подготовки  к  занятию  студентам рекомендуется 

составить конспект по   основным вопросам.  В ходе обсуждения вопросов 

излагается основное содержание с убедительными примерами и ссылкой на  

источники. Письменно  оформляются выводы.  Осуществляется анализ 

практических  ситуаций  в деятельности таможенных органов. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; 

под общ. ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. 

(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6 

Дополнительная литература 

1. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для 

вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. 

Геращенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-
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534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-

3365-41E9-8077-76BE5EBFB288. 

3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

4. СТО СМК 4.2.3.05-2011 Стандарт организации. Оформление выпускных 

квалификационных и курсовых работ (проектов) [Электронный ресурс] / 

АмГУ ; разраб. Л. А. Проказина, С. Г. Самохвалова. - Введ. с 01.04.2011. - 

Благовещенск : [б. и.], 2011. - 95 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf. 

 

Нормативные акты 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N1 

к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // 

Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 29.11.2010. - N 48. - ст. 6252. 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. -  06.08.2018. -  N 32 (часть I). -  ст. 5082. 

 

Тема  5. Виды таможенных процедур  

1. Понятие  таможенных процедур. 

2. Виды таможенных процедур. 

3. Содержание таможенных процедур. 
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Практические задания. Рассмотреть виды и сущность таможенных процедур. 

Раскрыть содержание  предложенных вопросов. Проанализировать 

практические ситуации  с использованием таможенных процедур. 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; 

под общ. ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. 

(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6 

Дополнительная литература 

1. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для 

вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. 

Геращенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-

3365-41E9-8077-76BE5EBFB288. 

3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

4. СТО СМК 4.2.3.05-2011 Стандарт организации. Оформление выпускных 

квалификационных и курсовых работ (проектов) [Электронный ресурс] / 

АмГУ ; разраб. Л. А. Проказина, С. Г. Самохвалова. - Введ. с 01.04.2011. - 

Благовещенск : [б. и.], 2011. - 95 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf. 
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Нормативные акты 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N1 

к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // 

Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 29.11.2010. - N 48. - ст. 6252. 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. -  06.08.2018. -  N 32 (часть I). -  ст. 5082. 

 

Тема 6. Перемещение товаров для личного пользования 

1. Правила  таможенного оформления. 

2. Правила перемещения товаров для личного пользования. 

3. Анализ практических  ситуаций, связанных с   перемещением товаров для 

личного пользования. 

Практические задания. Изучить в кратком виде правила  таможенного 

оформления. Раскрыть содержание  предложенных вопросов. 

Проанализировать практические ситуации в деятельности таможенных 

органов.    

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; 

под общ. ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. 

(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6 

Дополнительная литература 

1. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для 

вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. 

http://www.eaeunion.org/
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Геращенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-

3365-41E9-8077-76BE5EBFB288. 

3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

4. СТО СМК 4.2.3.05-2011 Стандарт организации. Оформление выпускных 

квалификационных и курсовых работ (проектов) [Электронный ресурс] / 

АмГУ ; разраб. Л. А. Проказина, С. Г. Самохвалова. - Введ. с 01.04.2011. - 

Благовещенск : [б. и.], 2011. - 95 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf. 

 

Нормативные акты 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N1 

к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // 

Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 29.11.2010. - N 48. - ст. 6252. 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 
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Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. -  06.08.2018. -  N 32 (часть I). -  ст. 5082. 

 

Тема 7. Международное сотрудничество  в сфере таможенного дела 

1. Международные организации, участвующие в таможенном регулировании 

ВЭД.  

2. Всемирная таможенная организация: основные направления деятельности.  

3.Евразийский экономический союз, история формирования. Влияние 

Всемирной таможенной организация. Дискуссия. 

Практические задания. Рассмотреть международные организации. Раскрыть 

содержание  предложенных вопросов. Проанализировать практические 

ситуации   в деятельности таможенных органов. 

 

Основная литература 

1. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; 

под общ. ред. А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. 

(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6 

Дополнительная литература 

1. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для 

вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. 

Геращенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E 

2. Новикова, С. А. Таможенное дело : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Новикова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 302 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04948-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2BE8C054-

3365-41E9-8077-76BE5EBFB288. 
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3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

4. СТО СМК 4.2.3.05-2011 Стандарт организации. Оформление выпускных 

квалификационных и курсовых работ (проектов) [Электронный ресурс] / 

АмГУ ; разраб. Л. А. Проказина, С. Г. Самохвалова. - Введ. с 01.04.2011. - 

Благовещенск : [б. и.], 2011. - 95 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf. 

 

Нормативные акты 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N1 

к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // 

Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 

2. О таможенном регулировании в Российской Федерации. Федеральный 

закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ. - 29.11.2010. - N 48. - ст. 6252. 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ. -  06.08.2018. -  N 32 (часть I). -  ст. 5082. 
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3. Методические указания для самостоятельной работы студентов 

  

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения 

полученных знаний и умений студентов; 

- формирования умений поиска и использования информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного роста; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

- формирования самостоятельности профессионального мышления: 

способности к профессиональному и личностному развитию, 

самообразованию и самореализации; 

- формирования умений использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

№ 
п/п Тема  дисциплины Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкос
ть в 

академичес
ких  часах 

    1 Основы организации 
таможенного дела 
Понятия, содержание 
и характеристика  
единой системы 
таможенных органов 

Подготовка задания  - эссе 

         
 
        4     

    2 Таможенная 
инфраструктура  в 
организации и 
осуществлении 
таможенного дела  

Подготовка  заданий  по вопросам 
практического занятия 

 
         2 

     
    3 

Формы таможенного 
контроля   

Подготовка заданий  по вопросам 
практического занятия, краткие 
сообщения 

 
         6 

     Основные положения Подготовка заданий  по вопросам  



    4 о перемещении 
товаров через 
таможенную границу 

практического занятия, краткие 
сообщения 

          4 

    5 Понятие и  сущность 
таможенных процедур 

Подготовка заданий  по вопросам 
практического занятия, краткие 
сообщения 

 
          8 

    6 Особенности 
перемещения товаров 
для личного 
пользования 

Подготовка заданий  по вопросам 
практического занятия  

 
          6 

    
 
 
    7 

Раздел 3.   
Международное 
сотрудничество  в 
сфере таможенного 
дела. Международные 
организации, 
участвующие  в 
торговом и 
таможенном 
регулировании  

Рецензирование докладов с 
презентациями,  
практические задания 

 
     
 
          6 

  Итого 36 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине: 

1. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум 

для вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. 

Геращенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E. 

          2. СТО СМК 4.2.3.05-2011 Стандарт организации. Оформление 

выпускных квалификационных и курсовых работ (проектов) [Электронный 

ресурс] / АмГУ ; разраб. Л. А. Проказина, С. Г. Самохвалова. - Введ. с 

01.04.2011. - Благовещенск : [б. и.], 2011. - 95 с. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/4974.pdf


Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Введение  в  профессию, включая информационно-библиографическую 

культуру» является зачет. 

 

Вопросы к зачету:  

 

1. Предмет и задачи дисциплины  «Введение в профессию, включая 

информационно-библиографическую культуру».  

2. Принципы  организации  таможенного дела. 

3. Структура таможенных органов. Таможенный кодекс. 

4. Правовое обеспечение системы таможенных органов РФ. 

5. Понятие таможенной территории и таможенной границы. 

6. Инфраструктура  в таможенном деле: законодательная основа 

размещения. 

7. Региональный принцип развития таможенной инфраструктуры.  

8. Проблемы, пути и средства развития и размещения таможенной 

инфраструктуры. 

9. Участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

10.Внешние экономические связи РФ и КНР.   

11.Предмет таможенного контроля.  Таможенное оформление.  

12.Схема организации  таможенного контроля  товаров и транспортных 

средств. 

13.Таможенные процедуры.   

14.Запрещения и ограничения на ввоз и вывоз товаров.  

15.Проверка документов и сведений, необходимых для таможенных 

целей. 

16. Порядок таможенного оформления. 

17. Упрощенный порядок таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров.  

18. Таможенный досмотр. Технические средства таможенного контроля. 



19.Международные организации, участвующие в таможенном 

регулировании.  

20.Таможенное регулирование в  Европейском Союзе. 

21.Всемирная таможенная организация: структура и особенности 

деятельности. 

22.Евразийский экономический союз. Состав Евразийского  

экономического союза.  

23.Таможенное сотрудничество стран СНГ. 

24.Интеграционные группировки в мире. 

 

 

Оценка «Зачтено» ставится при полном усвоении полученных знаний, 

только в случае выполнения в полном объеме самостоятельных практических 

заданий. При ответе на контрольные вопросы допускаются единичные 

несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При 

изложении ответа, студент должен самостоятельно выделять существенные 

признаки изученного, формулировать выводы и обобщения, свободно 

оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных 

источников. 

Оценка «Не зачтено» ставится при неполном и бессистемном изложении 

учебного материала. При ответе студент допускает существенные ошибки 

неисправляемые даже с помощью преподавателя. При невыполнении в 

полном объеме самостоятельных практических заданий. 

 

 
 


