
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы таможенного дела» 

 

Цель дисциплины заключается в подготовке студентов к профессиональной 

организационно-управленческой, экономической, внешнеэкономической, 

деятельности в таможенных органах и организациях, федеральных и региональных 

органах управления, коммерческих организациях, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью. 

 

Задачи дисциплины:  

 обучение способности осуществления внутриорганизационных и 

межведомственных коммуникаций; 

 формирование навыков анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

 формирование способности принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности; 

 получение опыта разработки обоснованных организационно-управленческих 

решений (оперативного и стратегического уровней) в профессиональной 

деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

ОПК-3 Способен разрабатывать обоснованные организационно-

управленческие решения (оперативного и стратегического уровней) в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5 Способен к осуществлению внутриорганизационных и 

межведомственных коммуникаций. 

 

Разделы дисциплины: Краткая история развития таможенного дела и 

таможенной политики России. Таможенные органы России. Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности. Таможенные платежи. Факторы 

формирования таможенных платежей. Таможенный контроль. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Цель преподавания дисциплины заключается в подготовке студентов к про-

фессиональной организационно-управленческой, экономической, внешнеэкономи-

ческой, деятельности в таможенных органах и организациях, федеральных и регио-

нальных органах управления, коммерческих организациях, связанных с внешнеэко-

номической деятельностью. 
 

1.2 Задачи дисциплины: 

 обучение способности осуществления внутриорганизационных и межведом-

ственных коммуникаций; 

 формирование навыков анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

 формирование способности принимать обоснованные экономические реше-

ния в различных областях жизнедеятельности; 

 получение опыта разработки обоснованных организационно-управленческих 

решений (оперативного и стратегического уровней) в профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
Планируемые результаты освоения ос-

новной профессиональной образователь-

ной программы (компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции, закреп-

ленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 
код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать разно-

образие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3 Обеспечивает 

создание недискримина-

ционной среды взаимо-

действия при выполне-

нии профессиональных 

задач 

Знать: концепции, методы и подходы созда-

ния недискриминационной среды взаимодей-

ствия при выполнении профессиональных 

задач 

Уметь: применять концепции, методы и под-

ходы создания недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессио-

нальных задач 

Владеть: навыком применения концепций, 

методов и подходов создания недискримина-

ционной среды взаимодействия при выполне-

нии профессиональных задач 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в раз-

личных областях жиз-

недеятельности 

УК-9.2 Применяет мето-

ды личного экономиче-

ского и финансового 

планирования для до-

стижения текущих и 

долгосрочных финансо-

вых целей, использует 

финансовые инструмен-

ты для управления лич-

ными финансами (лич-

ным бюджетом), кон-

Знать: концепции, методы и подходы лично-

го экономического и финансового планирова-

ния, контроля собственных экономических и 

финансовых рынков 

Уметь: применять концепции, методы и под-

ходы личного экономического и финансового 

планирования, контроля собственных эконо-

мических и финансовых рынков 

Владеть: навыком применения концепций, 

методов и подходов личного экономического 

и финансового планирования, контроля соб-
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Планируемые результаты освоения ос-

новной профессиональной образователь-

ной программы (компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции, закреп-

ленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 
код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

тролирует собственные 

экономические и финан-

совые рынки 

ственных экономических и финансовых рын-

ков 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

обоснованные органи-

зационно-

управленческие реше-

ния (оперативного и 

стратегического уров-

ней) в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3.1 Выявляет и 

формулирует проблемы 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Знать: концепции, методы и подходы выяв-

ления проблем при решении задач професси-

ональной деятельности 

Уметь: применять концепции, методы и под-

ходы выявления проблем при решении задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыком применения концепций, 

методов и подходов выявления проблем при 

решении задач профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-5 Способен к осуществ-

лению внутриорганиза-

ционных и межведом-

ственных коммуника-

ций 

ОПК-5.1 Определяет 

место и роль системы 

таможенных органов в 

структуре государствен-

ного управления 

Знать: концепции, методы и подходы опре-

деления места и роли системы таможенных 

органов в структуре государственного управ-

ления 

Уметь: применять концепции, методы и под-

ходы определения места и роли системы та-

моженных органов в структуре государствен-

ного управления 

Владеть: навыком применения концепций, 

методов и подходов определения места и ро-

ли системы таможенных органов в структуре 

государственного управления 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Основы таможенного дела» входит в обязательную часть блока 

1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной программы 

– программы специалитета 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) 

«Организация таможенного контроля». Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семест-

ре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 

180 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

72 

в том числе:  

лекции 36 
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Виды учебной работы Всего, часов 

1 2 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1.  Краткая история развития 

таможенного дела и тамо-

женной политики России 

Зарождение таможенного дела и таможенной политики на Руси и их развитие к 

концу XVI века. Развитие таможенного дела и таможенной политики в XVII и 

начале XX века. Таможенное дело и таможенная политика в СССР и современ-

ной России 

2.  Таможенные органы России Структура таможенных органов России. Основные принципы, функции, задачи, 

права и обязанности таможенных органов России. Персонал таможенных орга-

нов России 

3.  Государственное регулиро-

вание внешнеторговой дея-

тельности 

Внешнеторговая и таможенная политика государства. Таможенно-тарифное 

регулирование внешней торговли. Нетарифное регулирование внешней торгов-

ли 

4.  Таможенные платежи Содержание таможенных платежей. Ввозные и вывозные таможенные пошли-

ны. Налоги, уплачиваемые при перемещении товаров через таможенную грани-

цу. Таможенные сборы 

5.  Факторы формирования 

таможенных платежей 

Классификация товаров. Таможенная стоимость товаров. Страна происхожде-

ния товаров 

6.  Таможенный контроль Общие положения о проведении таможенного контроля. Формы таможенного 

контроля. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды деятельности Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Компетен-

ции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Краткая история раз-

вития таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

6 – 1,2 
У-1-11, 

МУ-1,2 
С1,Т2,Р3 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3, ОПК-5 

2.  Таможенные органы 

России 
6 – 3,4,5,6 

У-1-11, 

МУ-1,2 
С4,Т5,Р6 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3, ОПК-5 

3.  Государственное регу-

лирование внешнетор-

говой деятельности 

6 – 
7,8,9, 

10 

У-1-11, 

МУ-1,2 
С7,Т8,Р9 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3, ОПК-5 

4.  Таможенные платежи 
6 – 

11,12, 

13,14 

У-1-11, 

МУ-1,2 
С10,Т11,Р12 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3, ОПК-5 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды деятельности Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Компетен-

ции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  Факторы формирова-

ния таможенных пла-

тежей 

6 – 15,16 
У-1-11, 

МУ-1,2 
С13,Т14,Р15 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3, ОПК-5 

6.  Таможенный контроль 
6 – 17,18 

У-1-11, 

МУ-1,2 
С16,Т17,Р18 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3, ОПК-5 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1.  Краткая история развития таможенного дела и таможенной политики России 4 

2.  Таможенные органы России 8 

3.  Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 8 

4.  Таможенные платежи 8 

5.  Факторы формирования таможенных платежей 4 

6.  Таможенный контроль 4 

Итого 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
№ разде-

ла (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час 

1 2 3 4 

1.  
Краткая история развития таможенного дела и та-

моженной политики России 
1, 2, 3 недели 12 

2.  Таможенные органы России 4, 5, 6 недели 12 

3.  
Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности 
7, 8, 9 недели 12 

4.  Таможенные платежи 10, 11, 12 недели 12 

5.  Факторы формирования таможенных платежей 13, 14, 15 недели 12 

6.  Таможенный контроль 16, 17, 18 недели 10,85 

Итого 70,85 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, 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 выхо-
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да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к экзамену или зачету; 

– методических указаний для подготовки к практическим занятиям и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования компетенций 

обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с сотрудниками Кур-

ской таможни, специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД Рос-

сии по Курской области. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1.  Лекция «Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 

Интерактивная лекция 
2 

2.  Лекция «Таможенные платежи» Разбор конкретных ситуаций 2 

3.  Лекция «Факторы формирования таможенных платежей» Интерактивная лекция 2 

4.  Лекция «Таможенный контроль» Разбор конкретных ситуаций 2 

5.  Практическое занятие «Краткая история развития тамо-

женного дела и таможенной политики России» 

Дискуссия 
2 

6.  Практическое занятие «Таможенные органы России» Ролевая игра  2 

7.  Практическое занятие «Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности» 

Анализ ситуационных и имитацион-

ных моделей 
2 

8.  Практическое занятие «Таможенные платежи» Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого: 16 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках еди-

ного образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 
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формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическо-

му, правовому, экономическому и профессионально-трудовому. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал и материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обуча-

ющимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представите-

лей данной отрасли науки, государственного управления и экономики, высокого 

профессионализма ученых и представителей государственного управления, их от-

ветственности за результаты и последствия деятельности для человека и общества; 

примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, эконо-

мики и государственного управления, а также примеры высокой духовной культу-

ры, патриотизма, гражданственности; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею-

щих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-

дателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изуче-

нии/прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

Философия, История (ис-

тория России, всеобщая 

история), Основы тамо-

женного дела, Введение в 

специальность и планиро-

вание профессиональной 

карьеры, История тамо-

женного дела и таможен-

ной политики России 

Организационная культура и деловой этикет в таможенном 

деле 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

Основы таможенного дела, Экономическая теория, Эко-

номическая теория, Экономическая культура и финансо-

вая грамотность 

Макроэкономические ос-

новы таможенной полити-

ки 
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Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изуче-

нии/прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

областях жизнедеятельно-

сти 

ОПК-3 Способен разраба-

тывать обоснованные орга-

низационно-

управленческие решения 

(оперативного и стратеги-

ческого уровней) в профес-

сиональной деятельности 

Основы таможенного де-

ла, Товароведение и экс-

пертиза в таможенном 

деле (продовольственные 

и непродовольственные 

товары) 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической дея-

тельности, Основы ВЭД, 

Экономика таможенного 

дела, Организация таможен-

ного контроля товаров и 

транспортных средств, Та-

моженно-тарифное регули-

рование внешнеторговой 

деятельности, Таможенные 

платежи, Основы техниче-

ских средств таможенного 

контроля 

Определение страны про-

исхождения товаров, Де-

кларирование товаров и 

транспортных средств, 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельно-

сти предприятий-

участников ВЭД, Произ-

водственная практика по 

получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5 Способен к осу-

ществлению внутриоргани-

зационных и межведом-

ственных коммуникаций 

Основы таможенного дела Основы ВЭД, Основы доку-

ментооборота в таможенных 

органах, Учебная-

ознакомительная практика, 

Организация таможенного 

контроля товаров и транс-

портных средств 

Контракты и внешнеторго-

вая документация 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компе-

тенции/ 

этап 

Показатели оцени-

вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень («от-

лично») 

1 2 3 4 5 

УК-5 / 

начальный 

УК-5.3 Обеспечива-

ет создание недис-

криминационной 

среды взаимодей-

ствия при выполне-

нии профессио-

нальных задач 

Знать: концепции со-

здания недискримина-

ционной среды взаимо-

действия при выполне-

нии профессиональных 

задач 

Уметь: применять 

концепции создания 

недискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении про-

фессиональных задач 

Владеть: навыком 

применения концепций 

создания недискрими-

национной среды взаи-

модействия при выпол-

нении профессиональ-

ных задач 

Знать: концепции и ме-

тоды создания недис-

криминационной среды 

взаимодействия при вы-

полнении профессио-

нальных задач 

Уметь: применять кон-

цепции и методы созда-

ния недискриминацион-

ной среды взаимодей-

ствия при выполнении 

профессиональных задач 

Владеть: навыком при-

менения концепций и 

методов создания недис-

криминационной среды 

взаимодействия при вы-

полнении профессио-

нальных задач 

Знать: концепции, мето-

ды и подходы создания 

недискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении профес-

сиональных задач 

Уметь: применять кон-

цепции, методы и подхо-

ды создания недискрими-

национной среды взаимо-

действия при выполнении 

профессиональных задач 

Владеть: навыком при-

менения концепций, ме-

тодов и подходов созда-

ния недискриминацион-

ной среды взаимодей-

ствия при выполнении 

профессиональных задач 

УК-9 /  

начальный 

УК-9.2 Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового плани-

рования для дости-

жения текущих и 

долгосрочных фи-

нансовых целей, 

использует финан-

Знать: концепции 

личного экономическо-

го и финансового пла-

нирования, контроля 

собственных экономи-

ческих и финансовых 

рынков 

Уметь: применять 

концепции личного 

Знать: концепции и ме-

тоды личного экономи-

ческого и финансового 

планирования, контроля 

собственных экономиче-

ских и финансовых рын-

ков 

Уметь: применять кон-

цепции и методы лично-

Знать: концепции, мето-

ды и подходы личного 

экономического и финан-

сового планирования, 

контроля собственных 

экономических и финан-

совых рынков 

Уметь: применять кон-

цепции, методы и подхо-



10 

Код компе-

тенции/ 

этап 

Показатели оцени-

вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень («от-

лично») 

1 2 3 4 5 

совые инструменты 

для управления 

личными финанса-

ми (личным бюдже-

том), контролирует 

собственные эконо-

мические и финан-

совые рынки 

экономического и фи-

нансового планирова-

ния, контроля соб-

ственных экономиче-

ских и финансовых 

рынков 

Владеть: навыком 

применения концепций 

личного экономическо-

го и финансового пла-

нирования, контроля 

собственных экономи-

ческих и финансовых 

рынков 

го экономического и фи-

нансового планирования, 

контроля собственных 

экономических и финан-

совых рынков 

Владеть: навыком при-

менения концепций и 

методов личного эконо-

мического и финансово-

го планирования, кон-

троля собственных эко-

номических и финансо-

вых рынков 

ды личного экономиче-

ского и финансового пла-

нирования, контроля соб-

ственных экономических 

и финансовых рынков 

Владеть: навыком при-

менения концепций, ме-

тодов и подходов личного 

экономического и финан-

сового планирования, 

контроля собственных 

экономических и финан-

совых рынков 

ОПК-3 /  

начальный 

ОПК-3.1 Выявляет и 

формулирует про-

блемы при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: концепции вы-

явления проблем при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Уметь: применять 

концепции выявления 

проблем при решении 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: навыком 

применения концепций 

выявления проблем при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: концепции и ме-

тоды выявления проблем 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Уметь: применять кон-

цепции и методы выяв-

ления проблем при ре-

шении задач профессио-

нальной деятельности 

Владеть: навыком при-

менения концепций и 

методов выявления про-

блем при решении задач 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: концепции, мето-

ды и подходы выявления 

проблем при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять кон-

цепции, методы и подхо-

ды выявления проблем 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Владеть: навыком при-

менения концепций, ме-

тодов и подходов выяв-

ления проблем при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5 / 

начальный 

ОПК-5.1 Определя-

ет место и роль си-

стемы таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления 

Знать: концепции 

определения места и 

роли системы тамо-

женных органов в 

структуре государ-

ственного управления 

Уметь: применять 

концепции определе-

ния места и роли си-

стемы таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления 

Владеть: навыком 

применения концепций 

определения места и 

роли системы тамо-

женных органов в 

структуре государ-

ственного управления 

Знать: концепции и ме-

тоды определения места 

и роли системы тамо-

женных органов в струк-

туре государственного 

управления 

Уметь: применять кон-

цепции и методы опре-

деления места и роли 

системы таможенных 

органов в структуре гос-

ударственного управле-

ния 

Владеть: навыком при-

менения концепций и 

методов определения 

места и роли системы 

таможенных органов в 

структуре государствен-

ного управления 

Знать: концепции, мето-

ды и подходы определе-

ния места и роли системы 

таможенных органов в 

структуре государствен-

ного управления 

Уметь: применять кон-

цепции, методы и подхо-

ды определения места и 

роли системы таможен-

ных органов в структуре 

государственного управ-

ления 

Владеть: навыком при-

менения концепций, ме-

тодов и подходов опреде-

ления места и роли си-

стемы таможенных орга-

нов в структуре государ-

ственного управления 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология фор-

мирования 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Краткая история развития 

таможенного дела и тамо-

женной политики России 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
1-5 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 1-5 

Темы рефератов 1-5 

2.  Таможенные органы России 
УК-5, УК-9, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
6-10 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 6-10 

Темы рефератов 6-10 

3.  Государственное регулиро-

вание внешнеторговой дея-

тельности 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
11-15 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 11-15 

Темы рефератов 11-15 

4.  Таможенные платежи 
УК-5, УК-9, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
16-20 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 16-20 

Темы рефератов 16-20 

5.  Факторы формирования 

таможенных платежей 
УК-5, УК-9, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
21-25 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 21-25 

Темы рефератов 21-25 

6.  Таможенный контроль 
УК-5, УК-9, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
26-30 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 26-30 

Темы рефератов 26-30 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Краткая история развития та-

моженного дела и таможенной политики России»: 

1. Таможенные округа были введены Таможенным уставом: 

а) 1819 г.; 

б) 1920 г.; 

в) 1921 г.; 

г) 1922 г. 

2. Новая пограничная таможенная стража, на армейских принципах и прави-

лах была создана: 

а) 1856 г.; 

б) 1857 г.; 

в) 1858 г.; 

г) 1859 г. 
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3. Постановление СНК РСФСР «О порядке выдачи разрешения на ввоз и вы-

воз товаров», было принято в: 

а) 1915 г.; 

б) 1916 г.; 

в) 1917 г.; 

г) 1919 г. 

4. Таможенный устав СССР был принят в: 

а) 1921 г.; 

б) 1922 г.; 

в) 1923 г.; 

г) 1924 г. 

5. Первый Таможенный кодекс СССР вступил в силу в: 

а) 1927 г.; 

б) 1928 г.; 

в) 1929 г.; 

г) 1930 г. 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1. «Краткая история развития 

таможенного дела и таможенной политики России»: 

1. Зарождение таможенного дела и таможенной политики на Руси и их разви-

тие к концу XVI века.  

2. Развитие таможенного дела и таможенной политики в XVII и начале XX ве-

ка.  

3. Таможенное дело и таможенная политика в СССР и современ-ной России 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 1. «Краткая история развития таможенного 

дела и таможенной политики России»: 

 Таможенный тариф 1757 г. 

 Реформа П.И. Шувалова. 

 Таможенный Устав 1819 г. 

 Реформа таможенной стражи 1857 г. 

 Структура таможенных органов 1864 г. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  
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Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ); 

 на установление правильной последовательности; 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-

ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

1. Президент РФ, согласно своим полномочиям в области ВТД, не …: 

а) определяет основные направления торговой политики; 

б) определяет торговую политику в соответствии с международными догово-

рами РФ и решениями ЕЭК; 

в) устанавливает запреты и ограничения внешней торговли товарами; 

г) вводит количественные ограничения экспорта и импорта товаров. 

 

Задание в открытой форме: 

2. Внешнеторговая политика государства – это … 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

3. Расположите должности сотрудников регионального таможенного управле-

ния в порядке их подчинения (от высшей к низшей): 

а) советник начальника управления; 

б) начальник управления; 

в) помощник начальника управления; 

г) консультант. 
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Задание на установление соответствия: 

4. Сопоставьте функции таможенного тарифа с их описанием:  

1) протекционистская функция; 

2) фискальная функция; 

3) стимулирующая функция; 

4) структурная функция; 

а) способствует возникновению положительных структурных изменений в 

национальной экономике, заключающихся в диверсификации, формировании сба-

лансированной товарной структуры экспортно-импортных операций; 

б) имеет своей направленностью защиту национальных товаропроизводителей 

и потребителей, а также обеспечение продовольственной, экономической и нацио-

нальной безопасности; 

в) заключается в формировании бюджета и золотовалютных резервов страны; 

г) направлена на поддержку отечественных товаропроизводителей и повыше-

ние их конкурентоспособности. 

Компетентностно-ориентированная задача: 

1. Что повлияло на характер Торгового договора России с Германией 1904 г.? 

Разберите по пунктам и дайте оценку. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1,2 (Краткая 

история развития таможенного дела 

и таможенной политики России) 

2 
Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическое занятие №3,4,5,6 (Та-

моженные органы России) 
2 

Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическое занятие №7,8,9,10 

(Государственное регулирование 
2 

Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

внешнеторговой деятельности) 50% 

Практическое занятие №11,12,13,14 

(Таможенные платежи) 
2 

Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическое занятие №15,16 (Фак-

торы формирования таможенных 

платежей) 

2 
Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическое занятие №17,18 (Тамо-

женный контроль) 
2 

Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2 балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Овчинников, О.А. Основы таможенного дела: учебное пособие / О.А. Ов-

чинников. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2016. – 152 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445300 (дата обращения: 05.06.2021). – 

ISBN 978-5-4377-0081-5. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», 

направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика» / под ред. В. Б. Манту-

сова; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2019. – 496 с.: ил. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435 (дата обращения: 05.06.2021). – 

ISBN 978-5-238-03271-9. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Таможенный менеджмент: учебное пособие / В.Б. Мантусов, Н.Д. Эриа-

швили, Г.А. Прокопович и др.; под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили; Россий-

ская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2018. – 320 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495463 (дата обращения: 05.06.2021). – 

ISBN 978-5-238-02919-1. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 
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8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Макрусев, В.В. Системный анализ и управление в таможенном деле: учеб-

ник / В.В. Макрусев. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 512 с.: ил., табл., схем.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611370 (дата обращения: 05.06.2021). – 

ISBN 978-5-9765-4441-3. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

5. Карданов, В.А. Технологии таможенного контроля (практикум): учебное 

пособие / В.А. Карданов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 155 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499012 (дата обращения: 05.06.2021). – 

ISBN 978-5-4475-9950-8. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6. Международное таможенное сотрудничество: учебник / под ред. В.Б. Ман-

тусова; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020. – 432 с.: табл., 

ил. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397 (дата обращения: 

05.06.2021). – ISBN 978-5-238-03268-9. – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

7. Ронжина, Н.А. Институты административного и таможенного права, регу-

лирующие деятельность таможенных органов: учебник / Н.А. Ронжина, Р.Г. Степа-

нов, Р.В. Терентьев. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2021. – 374 с.: ил., табл. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598746 (дата обращения: 

05.06.2021). – ISBN 978-5-4377-0144-7. – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

8. Сальникова, А.В. Практикум по декларированию товаров и транспортных 

средств: учебное пособие / А.В. Сальникова. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2020. – 134 с.: ил. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565051 (дата 

обращения: 05.06.2021). – ISBN 978-5-4377-0133-1. – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Основы таможенного дела: методические указания для подготовки к прак-

тическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Ар.А. Головин. – Курск: ЮЗГУ, 2021. 

– 44 с. – Загл. с титул. экрана. – Текст: электронный. 

2. Основы таможенного дела: методические указания для самостоятельной ра-

боты / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Ар.А. Головин. – Курск: ЮЗГУ, 2021. – 47 с. – Загл. 

с титул. экрана. – Текст: электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

1. Таможенное дело. 

2. Юрист. 

3. Вестник Российской таможенной академии. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечные системы: 

– http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

http://www.biblioclub.ru/
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– http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

– http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

– http://нэб.рф – Информационная система «Национальная электронная биб-

лиотека». 

– http://www.library.кstu.kursk.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– http://www.diss.rsl.ru – БД «Электронная библиотека диссертаций Россий-

ской государственной библиотеки. 

– http://www. polpred.com – БД «Polpred.com Обзор СМИ». 

– http://www.dlib.eastview.com/ – БД периодики «EastView». 

– http://www.apps.webofkpowledge.com - База данных Web of Science. 

– http://www.scopus.com – База данных Scopus. 

– http://kurskstat.gks.ru/ – База данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Курской области. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являют-

ся лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-

тельных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной рабо-

ты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учебно-

го 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 готовят рефераты 

по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тести-

рования, собеседования, защиты рефератов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-

тами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отработку 

студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учеб-

ником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является 

http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/
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конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Системати-

ческое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-

лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-

стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необ-

ходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисци-

плины с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закре-

пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформи-

ровать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной 

библиотеки ЮЗГУ. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 

работы (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, про-

ектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный класс имеет персональ-

ные компьютеры в количестве, соответствующем числу студентов в подгруппе. Все 

компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

http://www.consultant.ru/
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Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визу-

альной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет 

практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из-

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заме-

няются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных матери-

алов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в пись-

менной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов 

и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, про-

читать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 

Номер из-

менения 

Номера страниц 

Всего 

страниц 

Да-

та 

Основание для 

изменения и под-

пись лица, прово-

дившего измене-

ния 

изме-

ненных 

заменен-

ных 

аннулирован-

ных 
но-

вых 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Цель преподавания дисциплины заключается в подготовке студентов к про-

фессиональной организационно-управленческой, экономической, внешнеэкономи-

ческой, деятельности в таможенных органах и организациях, федеральных и регио-

нальных органах управления, коммерческих организациях, связанных с внешнеэко-

номической деятельностью. 
 

1.2 Задачи дисциплины: 

 обучение способности осуществления внутриорганизационных и межведом-

ственных коммуникаций; 

 формирование навыков анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

 формирование способности принимать обоснованные экономические реше-

ния в различных областях жизнедеятельности; 

 получение опыта разработки обоснованных организационно-управленческих 

решений (оперативного и стратегического уровней) в профессиональной деятельно-

сти. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
Планируемые результаты освоения ос-

новной профессиональной образователь-

ной программы (компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции, закреп-

ленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 
код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать разно-

образие культур в про-

цессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3 Обеспечивает 

создание недискримина-

ционной среды взаимо-

действия при выполне-

нии профессиональных 

задач 

Знать: концепции, методы и подходы созда-

ния недискриминационной среды взаимодей-

ствия при выполнении профессиональных 

задач 

Уметь: применять концепции, методы и под-

ходы создания недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессио-

нальных задач 

Владеть: навыком применения концепций, 

методов и подходов создания недискримина-

ционной среды взаимодействия при выполне-

нии профессиональных задач 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономи-

ческие решения в раз-

личных областях жиз-

недеятельности 

УК-9.2 Применяет мето-

ды личного экономиче-

ского и финансового 

планирования для до-

стижения текущих и 

долгосрочных финансо-

вых целей, использует 

финансовые инструмен-

ты для управления лич-

ными финансами (лич-

ным бюджетом), кон-

Знать: концепции, методы и подходы лично-

го экономического и финансового планирова-

ния, контроля собственных экономических и 

финансовых рынков 

Уметь: применять концепции, методы и под-

ходы личного экономического и финансового 

планирования, контроля собственных эконо-

мических и финансовых рынков 

Владеть: навыком применения концепций, 

методов и подходов личного экономического 

и финансового планирования, контроля соб-
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Планируемые результаты освоения ос-

новной профессиональной образователь-

ной программы (компетенции, закреплен-

ные за дисциплиной) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции, закреп-

ленного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с индикаторами до-

стижения компетенций 
код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

тролирует собственные 

экономические и финан-

совые рынки 

ственных экономических и финансовых рын-

ков 

ОПК-3 Способен разрабатывать 

обоснованные органи-

зационно-

управленческие реше-

ния (оперативного и 

стратегического уров-

ней) в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-3.1 Выявляет и 

формулирует проблемы 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Знать: концепции, методы и подходы выяв-

ления проблем при решении задач професси-

ональной деятельности 

Уметь: применять концепции, методы и под-

ходы выявления проблем при решении задач 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыком применения концепций, 

методов и подходов выявления проблем при 

решении задач профессиональной деятельно-

сти 

ОПК-5 Способен к осуществ-

лению внутриорганиза-

ционных и межведом-

ственных коммуника-

ций 

ОПК-5.1 Определяет 

место и роль системы 

таможенных органов в 

структуре государствен-

ного управления 

Знать: концепции, методы и подходы опре-

деления места и роли системы таможенных 

органов в структуре государственного управ-

ления 

Уметь: применять концепции, методы и под-

ходы определения места и роли системы та-

моженных органов в структуре государствен-

ного управления 

Владеть: навыком применения концепций, 

методов и подходов определения места и ро-

ли системы таможенных органов в структуре 

государственного управления 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Основы таможенного дела» входит в обязательную часть блока 

1 «Дисциплины (модули») основной профессиональной образовательной программы 

– программы специалитета 38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) 

«Организация таможенного контроля». Дисциплина изучается на 1 курсе. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 

180 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

10 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 0 
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Виды учебной работы Всего, часов 

1 2 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 164,88 

Контроль (подготовка к экзамену) 9 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,12 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 0,12 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных за-

нятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-

лам)  
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1.  Краткая история развития 

таможенного дела и тамо-

женной политики России 

Зарождение таможенного дела и таможенной политики на Руси и их развитие к 

концу XVI века. Развитие таможенного дела и таможенной политики в XVII и 

начале XX века. Таможенное дело и таможенная политика в СССР и современ-

ной России 

2.  Таможенные органы России Структура таможенных органов России. Основные принципы, функции, задачи, 

права и обязанности таможенных органов России. Персонал таможенных орга-

нов России 

3.  Государственное регулиро-

вание внешнеторговой дея-

тельности 

Внешнеторговая и таможенная политика государства. Таможенно-тарифное 

регулирование внешней торговли. Нетарифное регулирование внешней торгов-

ли 

4.  Таможенные платежи Содержание таможенных платежей. Ввозные и вывозные таможенные пошли-

ны. Налоги, уплачиваемые при перемещении товаров через таможенную грани-

цу. Таможенные сборы 

5.  Факторы формирования 

таможенных платежей 

Классификация товаров. Таможенная стоимость товаров. Страна происхожде-

ния товаров 

6.  Таможенный контроль Общие положения о проведении таможенного контроля. Формы таможенного 

контроля. Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды деятельности Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Компетен-

ции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Краткая история раз-

вития таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

0 – – 
У-1-11, 

МУ-1,2 
Р1-3 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3, ОПК-5 

2.  Таможенные органы 

России 
2 – 1 

У-1-11, 

МУ-1,2 
С4,Т5,Р6 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3, ОПК-5 

3.  Государственное регу-

лирование внешнетор-

говой деятельности 

2 – 2 
У-1-11, 

МУ-1,2 
С7,Т8,Р9 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3, ОПК-5 

4.  Таможенные платежи 

2 – – 
У-1-11, 

МУ-1,2 
Р10-12 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3, ОПК-5 

 



6 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Виды деятельности Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Компетен-

ции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5.  Факторы формирова-

ния таможенных пла-

тежей 

0 – – 
У-1-11, 

МУ-1,2 
Р13-15 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3, ОПК-5 

6.  Таможенный контроль 
0 – – 

У-1-11, 

МУ-1,2 
Р16-18 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3, ОПК-5 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1.  Таможенные органы России 2 

2.  Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 2 

Итого 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Тaблицa 4.3 – Самостоятельная работа студентов 
№ разде-

ла (темы) 
Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выполнения 

Время, затрачиваемое на 

выполнение СРС, час 

1 2 3 4 

1.  
Краткая история развития таможенного дела и та-

моженной политики России 
1, 2, 3 недели 28 

2.  Таможенные органы России 4, 5, 6 недели 28 

3.  
Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности 
7, 8, 9 недели 28 

4.  Таможенные платежи 10, 11, 12 недели 28 

5.  Факторы формирования таможенных платежей 13, 14, 15 недели 28 

6.  Таможенный контроль 16, 17, 18 недели 24,88 

Итого 164,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и 

методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, 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 выхо-

да в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 



7 

и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литерату-

ры, современных программных средств. 

 путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к экзамену или зачету; 

– методических указаний для подготовки к практическим занятиям и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования компетенций 

обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с сотрудниками Кур-

ской таможни, специалистами экспертно-криминалистического центра УМВД Рос-

сии по Курской области. 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные обра-

зовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1.  Лекция «Государственное регулирование внешнеторговой 

деятельности» 

Интерактивная лекция 
2 

2.  Практическое занятие «Таможенные органы России» Ролевая игра  2 

Итого: 4 

 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку в нем аккумулирован исторический и научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках еди-

ного образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному 

развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. Содержание 

дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, патриотическо-

му, правовому, экономическому и профессионально-трудовому. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал и материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обуча-

ющимся образцы настоящего научного подвижничества создателей и представите-

лей данной отрасли науки, государственного управления и экономики, высокого 

профессионализма ученых и представителей государственного управления, их от-
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ветственности за результаты и последствия деятельности для человека и общества; 

примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию науки, эконо-

мики и государственного управления, а также примеры высокой духовной культу-

ры, патриотизма, гражданственности; 

 применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею-

щих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-

дателей (командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, решение кейсов, мастер-классы, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной дея-

тельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высо-

кой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустрем-

ленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей ра-

боты – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изуче-

нии/прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-5 Способен анализиро-

вать и учитывать разнооб-

разие культур в процессе 

межкультурного взаимо-

действия 

Философия, История (ис-

тория России, всеобщая 

история), Основы тамо-

женного дела, Введение в 

специальность и планиро-

вание профессиональной 

карьеры, История тамо-

женного дела и таможен-

ной политики России 

Организационная культура и деловой этикет в таможенном 

деле 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные экономиче-

ские решения в различных 

областях жизнедеятельно-

сти 

Основы таможенного дела, Экономическая теория, Эко-

номическая теория, Экономическая культура и финансо-

вая грамотность 

Макроэкономические ос-

новы таможенной полити-

ки 

ОПК-3 Способен разраба-

тывать обоснованные орга-

низационно-

управленческие решения 

(оперативного и стратеги-

ческого уровней) в профес-

сиональной деятельности 

Основы таможенного де-

ла, Товароведение и экс-

пертиза в таможенном 

деле (продовольственные 

и непродовольственные 

товары) 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической дея-

тельности, Основы ВЭД, 

Экономика таможенного 

дела, Организация таможен-

ного контроля товаров и 

транспортных средств, Та-

моженно-тарифное регули-

рование внешнеторговой 

деятельности, Таможенные 

платежи, Основы техниче-

Определение страны про-

исхождения товаров, Де-

кларирование товаров и 

транспортных средств, 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельно-

сти предприятий-

участников ВЭД, Произ-

водственная практика по 

получению профессио-

нальных умений и опыта 



9 

Код и наименование ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) и практики, при изуче-

нии/прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ских средств таможенного 

контроля 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-5 Способен к осу-

ществлению внутриоргани-

зационных и межведом-

ственных коммуникаций 

Основы таможенного дела Основы ВЭД, Основы доку-

ментооборота в таможенных 

органах, Учебная-

ознакомительная практика, 

Организация таможенного 

контроля товаров и транс-

портных средств 

Контракты и внешнеторго-

вая документация 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код компе-

тенции/ 

этап 

Показатели оцени-

вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень («от-

лично») 

1 2 3 4 5 

УК-5 / 

начальный 

УК-5.3 Обеспечива-

ет создание недис-

криминационной 

среды взаимодей-

ствия при выполне-

нии профессио-

нальных задач 

Знать: концепции со-

здания недискримина-

ционной среды взаимо-

действия при выполне-

нии профессиональных 

задач 

Уметь: применять 

концепции создания 

недискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении про-

фессиональных задач 

Владеть: навыком 

применения концепций 

создания недискрими-

национной среды взаи-

модействия при выпол-

нении профессиональ-

ных задач 

Знать: концепции и ме-

тоды создания недис-

криминационной среды 

взаимодействия при вы-

полнении профессио-

нальных задач 

Уметь: применять кон-

цепции и методы созда-

ния недискриминацион-

ной среды взаимодей-

ствия при выполнении 

профессиональных задач 

Владеть: навыком при-

менения концепций и 

методов создания недис-

криминационной среды 

взаимодействия при вы-

полнении профессио-

нальных задач 

 

 

Знать: концепции, мето-

ды и подходы создания 

недискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении профес-

сиональных задач 

Уметь: применять кон-

цепции, методы и подхо-

ды создания недискрими-

национной среды взаимо-

действия при выполнении 

профессиональных задач 

Владеть: навыком при-

менения концепций, ме-

тодов и подходов созда-

ния недискриминацион-

ной среды взаимодей-

ствия при выполнении 

профессиональных задач 

УК-9 /  

начальный 

УК-9.2 Применяет 

методы личного 

экономического и 

финансового плани-

рования для дости-

жения текущих и 

долгосрочных фи-

нансовых целей, 

использует финан-

совые инструменты 

для управления 

личными финанса-

ми (личным бюдже-

том), контролирует 

собственные эконо-

мические и финан-

совые рынки 

Знать: концепции 

личного экономическо-

го и финансового пла-

нирования, контроля 

собственных экономи-

ческих и финансовых 

рынков 

Уметь: применять 

концепции личного 

экономического и фи-

нансового планирова-

ния, контроля соб-

ственных экономиче-

ских и финансовых 

рынков 

Владеть: навыком 

применения концепций 

личного экономическо-

го и финансового пла-

нирования, контроля 

Знать: концепции и ме-

тоды личного экономи-

ческого и финансового 

планирования, контроля 

собственных экономиче-

ских и финансовых рын-

ков 

Уметь: применять кон-

цепции и методы лично-

го экономического и фи-

нансового планирования, 

контроля собственных 

экономических и финан-

совых рынков 

Владеть: навыком при-

менения концепций и 

методов личного эконо-

мического и финансово-

го планирования, кон-

троля собственных эко-

Знать: концепции, мето-

ды и подходы личного 

экономического и финан-

сового планирования, 

контроля собственных 

экономических и финан-

совых рынков 

Уметь: применять кон-

цепции, методы и подхо-

ды личного экономиче-

ского и финансового пла-

нирования, контроля соб-

ственных экономических 

и финансовых рынков 

Владеть: навыком при-

менения концепций, ме-

тодов и подходов личного 

экономического и финан-

сового планирования, 

контроля собственных 
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Код компе-

тенции/ 

этап 

Показатели оцени-

вания компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень («от-

лично») 

1 2 3 4 5 

собственных экономи-

ческих и финансовых 

рынков 

номических и финансо-

вых рынков 

экономических и финан-

совых рынков 

ОПК-3 /  

начальный 

ОПК-3.1 Выявляет и 

формулирует про-

блемы при решении 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать: концепции вы-

явления проблем при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Уметь: применять 

концепции выявления 

проблем при решении 

задач профессиональ-

ной деятельности 

Владеть: навыком 

применения концепций 

выявления проблем при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать: концепции и ме-

тоды выявления проблем 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Уметь: применять кон-

цепции и методы выяв-

ления проблем при ре-

шении задач профессио-

нальной деятельности 

Владеть: навыком при-

менения концепций и 

методов выявления про-

блем при решении задач 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: концепции, мето-

ды и подходы выявления 

проблем при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять кон-

цепции, методы и подхо-

ды выявления проблем 

при решении задач про-

фессиональной деятель-

ности 

Владеть: навыком при-

менения концепций, ме-

тодов и подходов выяв-

ления проблем при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5 / 

начальный 

ОПК-5.1 Определя-

ет место и роль си-

стемы таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления 

Знать: концепции 

определения места и 

роли системы тамо-

женных органов в 

структуре государ-

ственного управления 

Уметь: применять 

концепции определе-

ния места и роли си-

стемы таможенных 

органов в структуре 

государственного 

управления 

Владеть: навыком 

применения концепций 

определения места и 

роли системы тамо-

женных органов в 

структуре ГУ 

Знать: концепции и ме-

тоды определения места 

и роли системы тамо-

женных органов в струк-

туре государственного 

управления 

Уметь: применять кон-

цепции и методы опре-

деления места и роли 

системы таможенных 

органов в структуре гос-

ударственного управле-

ния 

Владеть: навыком при-

менения концепций и 

методов определения 

места и роли системы 

таможенных органов в 

структуре ГУ 

Знать: концепции, мето-

ды и подходы определе-

ния места и роли системы 

таможенных органов в 

структуре государствен-

ного управления 

Уметь: применять кон-

цепции, методы и подхо-

ды определения места и 

роли системы таможен-

ных органов в структуре 

государственного управ-

ления 

Владеть: навыком при-

менения концепций, ме-

тодов и подходов опреде-

ления места и роли си-

стемы таможенных орга-

нов в структуре ГУ 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология фор-

мирования 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Краткая история развития 

таможенного дела и тамо-

женной политики России 

 

 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

СРС Темы рефератов 

1-5 

Согласно 

табл. 7.2 
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№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины 

Код  контро-

лируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология фор-

мирования 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оце-

нивания 
наименование 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

2.  Таможенные органы России 
УК-5, УК-9, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
6-10 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 6-10 

Темы рефератов 6-10 

3.  Государственное регулиро-

вание внешнеторговой дея-

тельности 

УК-5, УК-9, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
11-15 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 11-15 

Темы рефератов 11-15 

4.  Таможенные платежи УК-5, УК-9, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

Лекция, СРС Темы рефератов 

16-20 

Согласно 

табл. 7.2 

5.  Факторы формирования 

таможенных платежей 
УК-5, УК-9, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

СРС Темы рефератов 

21-25 

Согласно 

табл. 7.2 

6.  Таможенный контроль УК-5, УК-9, 

ОПК-3,  

ОПК-5 

СРС Темы рефератов 

26-30 

Согласно 

табл. 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения текущего контроля 

успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. «Краткая история развития та-

моженного дела и таможенной политики России»: 

1. Таможенные округа были введены Таможенным уставом: 

а) 1819 г.; 

б) 1920 г.; 

в) 1921 г.; 

г) 1922 г. 

2. Новая пограничная таможенная стража, на армейских принципах и прави-

лах была создана: 

а) 1856 г.; 

б) 1857 г.; 

в) 1858 г.; 

г) 1859 г. 

3. Постановление СНК РСФСР «О порядке выдачи разрешения на ввоз и вы-

воз товаров», было принято в: 

а) 1915 г.; 

б) 1916 г.; 

в) 1917 г.; 

г) 1919 г. 

4. Таможенный устав СССР был принят в: 

а) 1921 г.; 

б) 1922 г.; 

в) 1923 г.; 

г) 1924 г. 

5. Первый Таможенный кодекс СССР вступил в силу в: 
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а) 1927 г.; 

б) 1928 г.; 

в) 1929 г.; 

г) 1930 г. 

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1. «Краткая история развития 

таможенного дела и таможенной политики России»: 

1. Зарождение таможенного дела и таможенной политики на Руси и их разви-

тие к концу XVI века.  

2. Развитие таможенного дела и таможенной политики в XVII и начале XX ве-

ка.  

3. Таможенное дело и таможенная политика в СССР и современ-ной России 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 1. «Краткая история развития таможенного 

дела и таможенной политики России»: 

 Таможенный тариф 1757 г. 

 Реформа П.И. Шувалова. 

 Таможенный Устав 1819 г. 

 Реформа таможенной стражи 1857 г. 

 Структура таможенных органов 1864 г. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения те-

кущего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового и/или компьютерного тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы 

дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 

100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в соста-

ве УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов); 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ); 

 на установление правильной последовательности; 

 на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с по-

мощью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производствен-

ных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являют-
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ся многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучаю-

щимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложно-

сти. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обу-

чающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформирован-

ности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

1. Президент РФ, согласно своим полномочиям в области ВТД, не …: 

а) определяет основные направления торговой политики; 

б) определяет торговую политику в соответствии с международными догово-

рами РФ и решениями ЕЭК; 

в) устанавливает запреты и ограничения внешней торговли товарами; 

г) вводит количественные ограничения экспорта и импорта товаров. 

Задание в открытой форме: 

2. Внешнеторговая политика государства – это … 

Задание на установление правильной последовательности, 

3. Расположите должности сотрудников регионального таможенного управле-

ния в порядке их подчинения (от высшей к низшей): 

а) советник начальника управления; 

б) начальник управления; 

в) помощник начальника управления; 

г) консультант. 

Задание на установление соответствия: 

4. Сопоставьте функции таможенного тарифа с их описанием:  

1) протекционистская функция; 

2) фискальная функция; 

3) стимулирующая функция; 

4) структурная функция; 

а) способствует возникновению положительных структурных изменений в 

национальной экономике, заключающихся в диверсификации, формировании сба-

лансированной товарной структуры экспортно-импортных операций; 

б) имеет своей направленностью защиту национальных товаропроизводителей 

и потребителей, а также обеспечение продовольственной, экономической и нацио-

нальной безопасности; 

в) заключается в формировании бюджета и золотовалютных резервов страны; 

г) направлена на поддержку отечественных товаропроизводителей и повыше-

ние их конкурентоспособности. 

Компетентностно-ориентированная задача: 
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1. Что повлияло на характер Торгового договора России с Германией 1904 г.? 

Разберите по пунктам и дайте оценку. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей 

в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №1 (Таможен-

ные органы России) 
2 

Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
5 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическое занятие №2 (Государ-

ственное регулирование внешнетор-

говой деятельности) 

2 
Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
5 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

СРС 20  24  

Итого 24  34  

Посещаемость  0  16  

Экзамен 0  60  

Итого 24  110  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестиро-

вания, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и од-

на задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –3 балла, 

 задание в открытой форме – 3 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 3 балла, 

 задание на установление соответствия – 3 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. Овчинников, О.А. Основы таможенного дела: учебное пособие / О.А. Ов-

чинников. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2016. – 152 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445300 (дата обращения: 05.06.2021). – 

ISBN 978-5-4377-0081-5. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

2. Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное дело», 

направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика» / под ред. В. Б. Манту-

сова; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2019. – 496 с.: ил. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435 (дата обращения: 05.06.2021). – 

ISBN 978-5-238-03271-9. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

3. Таможенный менеджмент: учебное пособие / В.Б. Мантусов, Н.Д. Эриа-

швили, Г.А. Прокопович и др.; под ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили; Россий-

ская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2018. – 320 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495463 (дата обращения: 05.06.2021). – 

ISBN 978-5-238-02919-1. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Макрусев, В.В. Системный анализ и управление в таможенном деле: учеб-

ник / В.В. Макрусев. – Москва: ФЛИНТА, 2021. – 512 с.: ил., табл., схем.– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611370 (дата обращения: 05.06.2021). – 

ISBN 978-5-9765-4441-3. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

5. Карданов, В.А. Технологии таможенного контроля (практикум): учебное 

пособие / В.А. Карданов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 155 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499012 (дата обращения: 05.06.2021). – 

ISBN 978-5-4475-9950-8. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6. Международное таможенное сотрудничество: учебник / под ред. В.Б. Ман-

тусова; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020. – 432 с.: табл., 

ил. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397 (дата обращения: 

05.06.2021). – ISBN 978-5-238-03268-9. – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

7. Ронжина, Н.А. Институты административного и таможенного права, регу-

лирующие деятельность таможенных органов: учебник / Н.А. Ронжина, Р.Г. Степа-

нов, Р.В. Терентьев. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2021. – 374 с.: ил., табл. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598746 (дата обращения: 

05.06.2021). – ISBN 978-5-4377-0144-7. – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

8. Сальникова, А.В. Практикум по декларированию товаров и транспортных 

средств: учебное пособие / А.В. Сальникова. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 

2020. – 134 с.: ил. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565051 (дата 

обращения: 05.06.2021). – ISBN 978-5-4377-0133-1. – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

 



16 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Основы таможенного дела: методические указания для подготовки к прак-

тическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Ар.А. Головин. – Курск: ЮЗГУ, 2021. 

– 44 с. – Загл. с титул. экрана. – Текст: электронный. 

2. Основы таможенного дела: методические указания для самостоятельной ра-

боты / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Ар.А. Головин. – Курск: ЮЗГУ, 2021. – 47 с. – Загл. 

с титул. экрана. – Текст: электронный. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета: 

1. Таможенное дело. 

2. Юрист. 

3. Вестник Российской таможенной академии. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Электронно-библиотечные системы: 

– http://www.biblioclub.ru – ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

– http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

– http://www.prlib.ru – Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина. 

– http://нэб.рф – Информационная система «Национальная электронная биб-

лиотека». 

– http://www.library.кstu.kursk.ru – Электронная библиотека ЮЗГУ. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– http://www.diss.rsl.ru – БД «Электронная библиотека диссертаций Россий-

ской государственной библиотеки. 

– http://www. polpred.com – БД «Polpred.com Обзор СМИ». 

– http://www.dlib.eastview.com/ – БД периодики «EastView». 

– http://www.apps.webofkpowledge.com - База данных Web of Science. 

– http://www.scopus.com – База данных Scopus. 

– http://kurskstat.gks.ru/ – База данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Курской области. 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являют-

ся лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважи-

тельных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной рабо-

ты. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические 

занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; закрепление учебно-

го материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, в 

том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
http://нэб.рф/
http://www.library.кstu.kursk.ru/
http://www.dlib.eastview.com/
http://www.apps/
http://www.scopus.com/
http://kurskstat.gks.ru/
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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 готовят рефераты 

по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Основу докладов 

составляет, как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тести-

рования, собеседования, защиты рефератов, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студен-

тами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, отработку 

студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индивидуальных консультациях 

(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учеб-

ником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятель-

ной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом 

начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Системати-

ческое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разде-

лами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Само-

стоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, спо-

собствует более глубокому и качественному освоению учебного материала. В случае необ-

ходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам дисци-

плины с целью освоения и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закре-

пить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформи-

ровать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

1. Microsoft Office 2016 

2. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

3. Информационно-справочные системы: 

– Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru; 

– Информационно-аналитическая система Science Index [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной 

библиотеки ЮЗГУ. 

http://www.consultant.ru/
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12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная ауди-

тория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведе-

ния групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 

работы (аудитория с компьютерами). Оборудование аудиторий: столы и стулья для 

обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, экран на штативе DINON, про-

ектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компьютерный класс имеет персональ-

ные компьютеры в количестве, соответствующем числу студентов в подгруппе. Все 

компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их ин-

дивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визу-

альной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопе-

реводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет 

практические задания. Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной 

форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству из-

ложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заме-

няются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных матери-

алов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в пись-

менной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов 

и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-

чающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осу-

ществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-

шением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой га-

джет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, про-

читать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу дис-

циплины 
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