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Введение 

 

Цель дисциплины заключается в овладении студентами 

теоретическими основами таможенного дела, логистики и 

навыками таможенно-тарифного регулирования для определения 

наиболее эффективных способов и методов перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. 

Основными обобщёнными задачами дисциплины являются: 

- дать основы таможенного дела как специальности; 

- сформировать понятие таможенного регулирования и 

таможенного дела; 

- определить цели и элементы таможенного дела РФ; 

- дать знание нормативно-правовых основ таможенного дела в 

России; 

- сформировать знания понятийного аппарата таможенного 

дела; 

- сформировать представление о таможенной политики РФ; 

- дать цели и методы осуществления таможенной политики 

РФ; 

- представить структуру таможенных органов РФ и их 

основные функции; 

- ознакомить с основными принципами перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу; 

- дать основные положения логистики в таможенном деле. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

приобрести: 

знания: 

 теории создания в РФ таможенно-тарифной системы 

регулирования внешнеэкономической деятельности; 

 структуры таможенных органов, их задачи и функции в 

системе организации таможенных процедур и реализации 

таможенной политики; 

 таможенной инфраструктуры, состава ее участников и 

функций; 

 механизма определения страны происхождения товара; 
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 методов определения таможенной стоимости ввозимых и 

вывозимых товаров; 

умения: 

 использовать нормативно-правовую базу основ 

таможенного дела в России; 

 использовать понятийный аппарат дисциплины; 

навыки: 

 использования основных принципов перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу; 

 применения видового состава таможенных платежей, 

порядка их уплаты;  

 взимания таможенных платежей в отношении ввозимых и 

вывозимых товаров; 

 применения основополагающих в таможенном деле 

международных таможенных конвенций. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

 способность определять место и роль системы таможенных 

органов в структуре государственного управления (ПК-24). 

«Введение в специальность и планирование 

профессиональной карьеры» представляет дисциплину с индексом 

Б1.В.ОД.1 базовой части учебного плана специальности 38.05.02 

«Таможенное дело», изучаемую на 1 курсе во 2 семестре. 

 

Общие положения осуществления самостоятельной 

работы 

 

Основными видами аудиторной работы студента при 

изучении дисциплины «Введение в специальность и планирование 

профессиональной карьеры» являются лекции и практические 

занятия. Важным элементов образовательного процесса является и 

самостоятельная работа. Студент не имеет права пропускать 

занятия без уважительных причин. На лекциях излагаются и 

разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал.  
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Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины 

завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль 

подготовленности студента; закрепление учебного материала; 

приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная 

работа студента, связанная с освоением материала, полученного на 

лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию 

студенты готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, 

выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

по результатам тестирования, собеседования, а также по 

результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, 

какие формы обучения следует использовать при самостоятельном 

изучении дисциплины «Введение в специальность и планирование 

профессиональной карьеры»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и 

т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные 

формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение 

студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, 

кратко и четко излагать своими словами прочитанный материал. 
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 

От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект 

лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины «Введение в 

специальность и планирование профессиональной карьеры» с 

целью усвоения и закрепления компетенций.  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых 

работ и методические рекомендации по их выполнению; вопросов к 

зачету; методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 

типографией  университета: 
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– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 

тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

Основная цель самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины «Введение в специальность и планирование 

профессиональной карьеры» – закрепить теоретические знания, 

полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей 

дисциплины. 

 

График выполнения самостоятельной работы 

 

Таблица 1 – График выполнения самостоятельной работы 

студентами очной формы обучения 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

1 
Система таможенных 

органов 

24-25 

неделя 
8 

2 
Должностные лица 

таможенных органов РФ 

26-27 

неделя 
8 

3 
Основы ВЭД 28-29 

неделя 
8 

4 
Внешнеэкономический 

Договор (Контракт) 

30-31 

неделя 
7 

5 
Таможенные операции 32-34 

неделя 
7 

6 

Таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможенную 

процедуру 

35-41 

неделя 
7 

Итого 45 

 

 

Таблица 2 – График выполнения самостоятельной работы 

студентами заочной формы обучения 
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№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

СРС, час 

1 
Система таможенных 

органов 

24-25 

неделя 
21 

2 
Должностные лица 

таможенных органов РФ 

26-27 

неделя 
21 

3 
Основы ВЭД 28-29 

неделя 
21 

4 
Внешнеэкономический 

Договор (Контракт) 

30-31 

неделя 
21 

5 
Таможенные операции 32-34 

неделя 
21 

6 

Таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможенную 

процедуру 

35-41 

неделя 
22 

Итого 127 

 

Тематика и направления выполнения самостоятельной работы 

по дисциплине «Введение в специальность и планирование 

профессиональной карьеры» 

 

Тема 1. Система таможенных органов. 

Классификация таможенных органов. Общая характеристика 

таможенных органов РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Классификация таможенных органов.  

2. Общая характеристика таможенных органов РФ. 

 

 

 

 

Список рекомендуемой литературы 
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1. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 

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

2. Макрусев В. В. Системный анализ в таможенном деле 

[Электронный ресурс]: учебник / В. В. Макрусев. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 471 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

3. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст]: практические рекомендации для бухгалтера 

и руководителя / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2012. - 

528 с.  

4. Основы управления таможенными органами России [Текст] 

: учебник / Российская таможенная академия ; под общ.ред. В. А. 

Черных ; Российская таможенная академия. - М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2009. - 252 с. 

 

Тема 2. Должностные лица таможенных органов РФ. 

Государственная гражданская служба в таможенных органах. 

Правоохранительная служба в таможенных органах. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Государственная гражданская служба в таможенных 

органах.  

2. Правоохранительная служба в таможенных органах. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 

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

2. Макрусев В. В. Системный анализ в таможенном деле 

[Электронный ресурс]: учебник / В. В. Макрусев. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 471 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

3. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст]: практические рекомендации для бухгалтера 

и руководителя / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2012. - 

528 с.  

4. Основы управления таможенными органами России [Текст] 

: учебник / Российская таможенная академия ; под общ.ред. В. А. 
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Черных ; Российская таможенная академия. - М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2009. - 252 с. 

 

Тема 3. Основы ВЭД. 

Лицензирование. Квоты. Количественные ограничения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Лицензирование.  

2. Квоты.  

3. Количественные ограничения. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 

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

2. Макрусев В. В. Системный анализ в таможенном деле 

[Электронный ресурс]: учебник / В. В. Макрусев. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 471 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

3. Ляпустин С. Н. Таможенный контроль товаров, содержа-

щих объекты интеллектуальной собственности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.Н. Ляпустин. -  Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012. – 106 с. // Режим 

доступа - http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/ 000199_ 000009_ 006551 

359/ 

4. Сенотрусова С. В. Таможенный контроль и классификация 

лесных товаров: [Текст]: учебное пособие / Светлана Валентиновна 

Сенотрусова, Елена Ислямовна Андреева; под общ.ред. С. В. 

Сенотрусовой; Всемирный фонд дикой природы (WWF России). - 

М.: [Б. и.], 2012. - 111, [1] c.: ил., табл. 

5. Курс лекций. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

В. Кулешов. – СПб.: СПб филиал РТА, 2010. - 272 с. 

 

 

 

Тема 4. Внешнеэкономический Договор (Контракт). 

http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f%2Fpublisher%2F%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8&q=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&theme%5B0%5D=title&text%5B0%5D=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f%2Fpublisher%2F%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8&q=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&theme%5B0%5D=title&text%5B0%5D=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
http://нэб.рф/catalog/
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Преамбула договора. Определение сторон. Предмет договора. 

Условия и порядок поставки. Инкотермс 2010. Торговые термины в 

Инкотермс 2010.Цена товара. Условия платежа. Документационное 

обеспечение. Гарантийные обязательства. Арбитражное 

соглашение. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Преамбула договора.  

2. Определение сторон.  

3. Предмет договора.  

4. Условия и порядок поставки.  

5. Инкотермс 2010.  

6. Торговые термины в Инкотермс 2010. 

7. Цена товара.  

8. Условия платежа.  

9. Документационное обеспечение.  

10. Гарантийные обязательства.  

11. Арбитражное соглашение.  

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 

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

2. Макрусев В. В. Системный анализ в таможенном деле 

[Электронный ресурс]: учебник / В. В. Макрусев. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 471 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

3. Старикова О. Г. Товарная номенклатура внешнеэкономи-

ческой деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. 

Г. Старикова. - СПб.: Интермедия, 2011. - 169 с.: ил. - 1 

электрон.опт. диск (CD-ROM). - Систем.требования: PC не ниже 

класса Pentium I или MacIntel/PC 32 MbRAM ; свободное место на 

HDD 1 Mb ; Windows 95-7, MacOS, Linux/Unix ; CD-ROM дисковод 

; мышь ; AdobeAcrobatReader 9-X. - Загл. с контейнера. 

4. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст]: практические рекомендации для бухгалтера 
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и руководителя / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2012. - 

528 с.  

5. Основы управления таможенными органами России [Текст] 

: учебник / Российская таможенная академия ; под общ.ред. В. А. 

Черных ; Российская таможенная академия. - М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2009. - 252 с. 

 

Тема 5. Таможенные операции. 

Доставлять товары и транспортные средства в установленные 

таможенным законодательством места, после пересечения 

таможенной границы ТС. Уведомлять таможенные органы о 

прибытии товаров и транспортных средств в пункт пропуска. 

Предъявить товары и транспортные средства таможенному органу 

в пункте пропуска. Представить сертификаты, разрешения, 

лицензии или иные документы, подтверждающие соблюдение 

установленных запретов и ограничений, если в соответствии с 

таможенным законодательством Таможенного союза или 

законодательством Российской Федерации такие документы 

подлежат представлению таможенному органу. Поместить товары 

под таможенную процедуру таможенного транзита. Поместить 

товар на временное хранение. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Доставлять товары и транспортные средства в 

установленные таможенным законодательством места, после 

пересечения таможенной границы ТС.  

2. Уведомлять таможенные органы о прибытии товаров и 

транспортных средств в пункт пропуска.  

3. Предъявить товары и транспортные средства таможенному 

органу в пункте пропуска.  

4. Представить сертификаты, разрешения, лицензии или иные 

документы, подтверждающие соблюдение установленных запретов 

и ограничений.  

5. Поместить товары под таможенную процедуру 

таможенного транзита. Поместить товар на временное хранение. 
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Список рекомендуемой литературы 

1. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 

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

2. Курс лекций. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

В. Кулешов. – СПб.: СПб филиал РТА, 2010. - 272 с. 

3. Старикова О. Г. Товарная номенклатура внешнеэкономи-

ческой деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. 

Г. Старикова. - СПб.: Интермедия, 2011. - 169 с.: ил. - 1 

электрон.опт. диск (CD-ROM). - Систем.требования: PC не ниже 

класса Pentium I или MacIntel/PC 32 MbRAM ; свободное место на 

HDD 1 Mb ; Windows 95-7, MacOS, Linux/Unix ; CD-ROM дисковод 

; мышь ; AdobeAcrobatReader 9-X. - Загл. с контейнера. 

4. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст]: практические рекомендации для бухгалтера 

и руководителя / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2012. - 

528 с.  

5. Основы управления таможенными органами России [Текст] 

: учебник / Российская таможенная академия ; под общ.ред. В. А. 

Черных ; Российская таможенная академия. - М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2009. - 252 с. 

 

Тема 6. Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру. 

Экспорт. Таможенный транзит. Выпуск для внутреннего 

потребления. Таможенный склад. Переработка на таможенной 

территории. Переработка вне таможенной территории. Переработка 

для внутреннего потребления. Временный ввоз (допуск). 

Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная торговля. 

Уничтожение. Отказ в пользу государства. Свободная таможенная 

зона. Свободный склад. Специальная таможенная процедура. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Экспорт.  

2. Таможенный транзит.  

3. Выпуск для внутреннего потребления.  
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4. Таможенный склад.  

5. Переработка на таможенной территории.  

6. Переработка вне таможенной территории.  

7. Переработка для внутреннего потребления.  

8. Временный ввоз (допуск).  

9. Временный вывоз.  

10. Реимпорт.  

11. Реэкспорт.  

12. Беспошлинная торговля.  

13. Уничтожение.  

14. Отказ в пользу государства.  

15. Свободная таможенная зона.  

16. Свободный склад.  

17. Специальная таможенная процедура. 

 

Список рекомендуемой литературы 

1. Макрусев В. В. Системный анализ в таможенном деле 

[Электронный ресурс]: учебник / В. В. Макрусев. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 471 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

2. Малышенко Ю. В. Таможенное декларирование и предва-

рительное информирование в электронной форме [Комплект]: 

[Текст] учебное пособие / Юрий Вениаминович Малышенко. - 

СПб.: Интермедия, 2013. - 232 с.  

3. Старикова О. Г. Товарная номенклатура внешнеэкономи-

ческой деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. 

Г. Старикова. - СПб.: Интермедия, 2011. - 169 с. 

4. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст]: практические рекомендации для бухгалтера 

и руководителя / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2012. - 

528 с.  

5. Основы управления таможенными органами России [Текст] 

: учебник / Российская таможенная академия ; под общ.ред. В. А. 

Черных ; Российская таможенная академия. - М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2009. - 252 с. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Введение в 

специальность и планирование профессиональной карьеры» 
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1. Понятие таможенного регулирования и таможенного дела в 

РФ. Цели, содержание и структура современного таможенного 

дела. 

2. Таможенная политика России. Цели и методы ее 

осуществления. 

3. Законодательная основа осуществления таможенного дела в 

России. 

4. Понятие таможенной территории и таможенной границы. 

5. Современная таможенная терминология (основные 

понятия). 

6. Структура таможенных органов Российской Федерации и 

их основные функции. 

7. Основные принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. 

8. Объекты околотаможенной инфраструктуры и их 

взаимодействие с различными уровнями таможенных органов. 

9. Роль таможенного перевозчика. Перевозка товаров 

таможенным перевозчиком. 

10. Права и обязанности таможенного брокера. 

11. Таможенные склады в составе таможенной 

инфраструктуры. 

12. Временное хранение товаров. 

13. Склады временного хранения: порядок учреждения. 

14. Таможенно-тарифное регулирование в составе 

таможенного дела. Таможенный тариф: понятие, цели, элементы. 

15. Таможенные пошлины: их виды, размер ставок, 

исчисление, порядок и сроки уплаты, изменение срока уплаты. 

Случаи, когда таможенные пошлины не уплачиваются. 

16. Система таможенных преференций и ее влияние на размер 

импортных пошлин. 

17. Методы определения таможенной стоимости ввозимых и 

вывозимых товаров. 

18. ТН ВЭД и Гармонизированная система кодирования и 

описания товаров в таможенном деле. Предварительное решение 

таможенных органов о классификации товара. 

19. Страна происхождения товаров и ее подтверждение. 
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20. Заявление и контроль таможенной стоимости.  

Корректировка таможенной стоимости и таможенных платежей. 

21. Понятие, виды таможенных платежей и их характеристика. 

Общие условия исполнения обязанности по уплате таможенных 

платежей. 

22. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

23. Взыскание таможенных платежей. Возврат таможенных 

пошлин, налогов и иных денежных средств. 

24. Принципы проведения таможенного контроля. Зоны 

таможенного контроля. 

25. Таможенный контроль: понятие, формы и порядок 

проведения. 

26. Таможенно-банковский валютный контроль. 

27. Понятие и виды таможенных процедур. Выбор и 

изменение таможенной процедур. Помещение товаров под 

таможенную процедур. 

28. Понятие, порядок производства, начало и завершение, 

место и время производства таможенного оформления. 

29. Документы и сведения, необходимые для таможенного 

оформления. Первоочередной порядок таможенного оформления. 

Специальные упрощенные процедуры таможенного оформления 

для отдельных лиц. 

30. Прибытие и убытие товаров. 

31. Внутренний таможенный транзит. 

32. Декларирование товаров. Место декларирования товаров. 

Права и обязанности декларанта. Срок подачи таможенной 

декларации. 

33. Предварительное декларирование товаров. Представление 

документов при декларировании товаров. Принятие таможенной 

декларации. 

34. Виды таможенных деклараций. 

35. Порядок выпуска товаров. 

36. Экспертизы и исследования при осуществлении 

таможенного контроля. 

37. Таможенные органы как функциональная система. 

38. Структура таможенных органов и организаций ФТС 

России. 
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39. Цели, задачи, функции таможенных органов. 

40. Таможенные органы как система управления. 

41. Структурная схема управления в таможенной системе. 

42. Законы управления таможенными системами. 

43. Факторы внешней и внутренней среды таможенного 

органа. 

44. Принципы управления таможенными органами. 

45. Методологические основы управления таможенными 

органами. 

46. Законы управления в таможенных органах. 

47. Принципы управления в таможенных органах. 

48. Сущность функционального подхода к управлению. 

49. Функция планирования деятельности. 

50. Функция организации деятельности. 

51. Функция регулирования деятельности. 

52. Теоретические положения процессного подхода. 

53. Принципы моделирования управленческих и 

операционных процессов. 

54. Построение базовой модели процессов таможенных 

органов. 

55. Процессный подход к принятию решений в центральном 

аппарате ФТС России. 

56. Субъекты общего руководства таможенным делом в РФ. 

57. Организация деятельности Центрального аппарата ФТС 

РФ. 

58. Уровни управления в таможенной системе, их функции. 

59. Органы управления в таможенной системе, особенности их 

организационных структур. 

60. Направления совершенствования организационных 

структур таможенных органов. 

61. Технологические стадии процесса управления в 

таможенных органах. 

62. Содержание процесса управления. 

63. Целеполагание в таможенных органах. 

64. Организация процесса управления. 

65. Классификация решений, принимаемых в таможенных 

органах. Требования к решениям. 
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66. Этапы разработки и принятия решений. Критерии 

эффективности решений. 

67. Формы оформления решений сотрудников таможенных 

органов. 

68. Информационное обеспечение процесса принятия 

решений в таможенном органе. 

69. Планирование в таможенных органах: понятие, виды. 

70. Виды планов, разрабатываемых в системе таможенных 

органов. 

71. Этапы планирования. 

72. Структура плана работы таможенного органа. 

73. Функция организации в таможенных органах. 

74. Полномочия, права и порядок организации деятельности 

таможенных органов различных уровней управления (РТУ, 

таможня, таможенный  пост). 

75. Регулирование деятельности таможенных органов. 

76. Функция учета: сущность. Виды учета в таможенных 

органах. 

77. Таможенная статистика: понятие, цели, основные разделы. 

78. Функция контроля в деятельности таможенных органов. 

Виды контроля. 

79. Организация контроля на различных уровнях. 

80. Служебная проверка как форма контроля деятельности 

государственных служащих. 

81. Ведомственный контроль: понятие, цели, задачи. 

82. Система технических средств, применяемых таможенными 

органами. 

83. Роль ЕАИС ФТС России в управлении таможенными 

органами. 

84. Технология автоматизированного анализа рисков и 

принятия решений в таможенном деле. 

85. Структура персонала таможенных органов. Кадры 

управления таможенных органов. 

86. Основные задачи управления персоналом таможенных 

органов. 

87. Система повышения квалификации и формирования 

кадрового резерва сотрудников таможенных органов. 
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88. Управление социальным развитием таможенных органов. 

89. Управление воспитательно-профилактической работой в 

таможенных органах. 

90. Управление качеством таможенных услуг. 

91. Стандартизация в обеспечении качества таможенных 

услуг. 

92. Факторы, определяющие качество результатов 

деятельности. 

93. Основные принципы управления качеством продукции и 

услуг. 

94. Стандартизация в обеспечении качества таможенных 

услуг. 

95. Понятие эффективности таможенной деятельности. 

Критерии эффективности системы управления таможенными 

органами. 

96. Актуальные проблемы управления таможенными 

органами. 

97. Направления совершенствования управления в 

таможенных органах. 

98. Особенности осуществления таможенного дела в 

Европейском союзе. 

99. Таможенная проблематика в деятельности Всемирной 

торговой организации. 

100. Роль и место таможенных органов Российской Федерации 

в обеспечении экономической безопасности в условиях 

глобализации внешней торговли. 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная учебная литература  
1. Толкушкин А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для 

бакалавриата / Александр Владимирович Толкушкин. - 4-е изд., 

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

2. Макрусев В. В. Системный анализ в таможенном деле [Эле-

ктронный ресурс]: учебник / В. В. Макрусев. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 471 с. // Режим доступа – http://biblioclub.ru/ 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Ляпустин С. Н. Таможенный контроль товаров, содержа-

щих объекты интеллектуальной собственности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.Н. Ляпустин. -  Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012. – 106 с. // Режим 

доступа - http://xn--90ax2c.xn--p1ai/catalog/ 000199_ 000009_ 006551 

359/ 

2. Малышенко Ю. В. Таможенное декларирование и предва-

рительное информирование в электронной форме [Комплект]: 

[Текст] учебное пособие / Юрий Вениаминович Малышенко. - 

СПб.: Интермедия, 2013. - 232 с.  

3. Сенотрусова С. В. Таможенный контроль и классификация 

лесных товаров: [Текст]: учебное пособие / Светлана Валентиновна 

Сенотрусова, Елена Ислямовна Андреева; под общ.ред. С. В. 

Сенотрусовой; Всемирный фонд дикой природы (WWF России). - 

М.: [Б. и.], 2012. - 111, [1] c.: ил., табл. 

4. Курс лекций. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

В. Кулешов. – СПб.: СПб филиал РТА, 2010. - 272 с. 

5. Старикова О. Г. Товарная номенклатура внешнеэкономи-

ческой деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. 

Г. Старикова. - СПб.: Интермедия, 2011. - 169 с.: ил. - 1 

электрон.опт. диск (CD-ROM). - Систем.требования: PC не ниже 

класса Pentium I или MacIntel/PC 32 MbRAM ; свободное место на 

HDD 1 Mb ; Windows 95-7, MacOS, Linux/Unix ; CD-ROM дисковод 

; мышь ; AdobeAcrobatReader 9-X. - Загл. с контейнера. 

http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f%2Fpublisher%2F%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8&q=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&theme%5B0%5D=title&text%5B0%5D=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
http://нэб.рф/search/?f_field%5bpublisher%5d=f%2Fpublisher%2F%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B8+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8+%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8&q=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&is_full_search=Y&logic%5B0%5D=AND&theme%5B0%5D=title&text%5B0%5D=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C&isprotected%5B0%5D=0&publishyear_prev=900&publishyear_next=2015
http://нэб.рф/catalog/
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6. Таможенный кодекс таможенного союза и таможенное 

регулирование [Текст]: практические рекомендации для бухгалтера 

и руководителя / под ред. Г. Ю. Касьяновой. - М.: АБАК, 2012. - 

528 с.  

7. Основы управления таможенными органами России [Текст] 

: учебник / Российская таможенная академия ; под общ.ред. В. А. 

Черных ; Российская таможенная академия. - М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2009. - 252 с. 

 

Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-экономические журналы в библиотеке 

университета: 

1. Вестник российской таможенной академии 

2. Таможенное дело 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

1. http://www.customs.ru – Федеральная таможенная служба.  

2. http:// ctu.customs.ru – Центральное таможенное управление. 

3. http://www.economy.gov.ru – Минэкономразвития РФ.  

4. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн». 

5. http://www.consultant.ru – Официальный сайт компании 

«Консультант плюс» 

 

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/

