
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Введение в специальность и планирование профессиональной карьеры» 

 

Цель дисциплины заключается в овладении студентами теоретическими 

основами таможенного дела и логистики и навыками таможенно-тарифного 

регулирования для определения наиболее эффективных способов и методов 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

 

Задачи дисциплины:  

 обучение критическому анализу проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, умению вырабатывать стратегию действий; 

 формирование навыков организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 формирование способности анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

 получение опыта определения и реализации приоритетов собственной 

деятельности и способов ее совершенствования на основе самооценки и образования 

в течение всей жизни. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия. 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования 

в течение всей жизни. 

 

Разделы дисциплины: Система таможенных органов. Должностные лица 

таможенных органов РФ. Основы ВЭД. Внешнеэкономический договор (контракт). 

Таможенные операции. Таможенные операции, связанные с помещением товаров 

под таможенную процедуру 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Цель преподавания дисциплины заключается в овладении студентами теоре-

тическими основами таможенного дела и логистики и навыками таможенно-

тарифного регулирования для определения наиболее эффективных способов и мето-

дов перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 
 

1.2 Задачи дисциплины: 

 обучение критическому анализу проблемных ситуаций на основе системно-

го подхода, умению вырабатывать стратегию действий; 

 формирование навыков организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 формирование способности анализировать и учитывать разнообразие куль-

тур в процессе межкультурного взаимодействия; 

 получение опыта определения и реализации приоритетов собственной дея-

тельности и способов ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 

закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции, закреплен-

ного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 
код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий 

УК-1.5 Использует логи-

ко-методологический 

инструментарий для кри-

тической оценки совре-

менных концепций фи-

лософского и социально-

го характера в своей 

предметной области 

Знать: концепции, методы и подходы логико-

методологического инструментария 

Уметь: использовать концепции, методы и под-

ходы логико-методологического инструментария 

для критической оценки современных концепций 

философского и социального характера в своей 

предметной области 

Владеть: навыком использования концепций, 

методов и подходов логико-методологического 

инструментария для критической оценки совре-

менных концепций философского и социального 

характера в своей предметной области 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руково-

дить работой ко-

манды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

УК-3.2 Планирует и кор-

ректирует работу коман-

ды с учетом интересов, 

особенностей поведения 

и мнений ее членов 

Знать: методы планирования и корректировки 

работы команды с учетом интересов, особенно-

стей поведения и мнений ее членов 

Уметь: планировать и корректировать работу 

команды с учетом интересов, особенностей пове-

дения и мнений ее членов 

Владеть: навыком планирования и корректиров-

ки работы команды с учетом интересов, особен-

ностей поведения и мнений ее членов 

УК-3.4 Организует дис-

куссии по заданной теме 

и обсуждение результа-

Знать: методы организации дискуссии по задан-

ной теме и обсуждения результатов работы ко-

манды с привлечением оппонентов разработан-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 

закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции, закреплен-

ного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 
код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

тов работы команды с 

привлечением оппонен-

тов разработанным иде-

ям 

ным идеям 

Уметь: организовывать дискуссию по заданной 

теме и обсуждение результатов работы команды с 

привлечением оппонентов разработанным идеям 

Владеть: навыком организации дискуссии по 

заданной теме и обсуждения результатов работы 

команды с привлечением оппонентов разработан-

ным идеям 

УК-3.5 Планирует ко-

мандную работу, распре-

деляет поручения и деле-

гирует полномочия чле-

нам команды 

Знать: методы планирования командной работы, 

распределения поручений и делегирования пол-

номочий членам команды 

Уметь: планировать командную работу, распре-

делять поручения и делегировать полномочия 

членам команды 

Владеть: навыком планирования командной ра-

боты, распределения поручений и делегирования 

полномочий членам команды 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2 Выстраивает со-

циальное профессио-

нальное взаимодействие 

с учетом особенностей 

основных форм научного 

и религиозного сознания, 

деловой и общей культу-

ры представителей дру-

гих этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Знать: подходы, способы и инструменты вы-

страивания социального профессионального вза-

имодействия с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного сознания, деловой 

и общей культуры представителей других этносов 

и конфессий, различных социальных групп 

Уметь: выстраивать социальное профессиональ-

ное взаимодействие с учетом особенностей ос-

новных форм научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры представителей дру-

гих этносов и конфессий, различных социальных 

групп 

Владеть: навыком выстраивания социального 

профессионального взаимодействия с учетом 

особенностей основных форм научного и религи-

озного сознания, деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, раз-

личных социальных групп 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки и 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1 Использует ин-

струменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проектов, 

при достижении постав-

ленных целей 

Знать: инструменты и методы управления вре-

менем при выполнении конкретных задач, проек-

тов, при достижении поставленных целей 

Уметь: использовать инструменты и методы 

управления временем при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при достижении поставлен-

ных целей 

Владеть: навыком управления временем при вы-

полнении конкретных задач, проектов, при до-

стижении поставленных целей 

УК-6.2 Определяет зада-

чи саморазвития и про-

фессионального роста, 

распределяет их на дол-

го-, средне- и кратко-

срочные с обоснованием 

актуальности и опреде-

лением необходимых 

ресурсов для их выпол-

нения 

 

Знать: способы определения задач саморазвития 

и профессионального роста 

Уметь: определять задачи саморазвития и про-

фессионального роста, распределять их на долго-, 

средне- и краткосрочные с обоснованием акту-

альности и определением необходимых ресурсов 

для их выполнения 

Владеть: навыком определения задач саморазви-

тия и профессионального роста 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 

закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции, закреплен-

ного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 
код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

УК-6.3 Использует ос-

новные возможности и 

инструменты непрерыв-

ного образования (обра-

зования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребно-

стей с учетом личност-

ных возможностей, вре-

менной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

Знать: инструменты непрерывного образования 

(образования в течение всей жизни) для реализа-

ции собственных потребностей с учетом лич-

ностных возможностей, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда 

Уметь: использовать основные возможности и 

инструменты непрерывного образования (образо-

вания в течение всей жизни) для реализации соб-

ственных потребностей с учетом личностных 

возможностей, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

Владеть: навыком использования основных воз-

можностей и инструментов непрерывного образо-

вания (образования в течение всей жизни) для 

реализации собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований рынка 

труда 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Введение в специальность и планирование профессиональной 

карьеры» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 38.05.02 

Таможенное дело, направленность (профиль) «Организация таможенного кон-

троля». Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

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 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

54 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  
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Виды учебной работы Всего, часов 

1 2 

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

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.  Система таможенных орга-

нов 

Классификация таможенных органов. Общая характеристика таможенных ор-

ганов РФ. 

2.  Должностные лица тамо-

женных органов РФ 

Государственная гражданская служба в таможенных органах. Правоохрани-

тельная служба в таможенных органах. 

3.  Основы ВЭД Лицензирование. Квоты. Количественные ограничения. 

4.  Внешнеэкономический до-

говор (контракт) 

Преамбула договора. Определение сторон. Предмет договора. Условия и поря-

док поставки. Инкотермс 2010. Торговые термины в Инкотермс 2010. Цена то-

вара. Условия платежа. Документационное обеспечение. Гарантийные обяза-

тельства. Арбитражное соглашение. Юридические адреса, реквизиты и подписи 

сторон. 

5.  Таможенные операции Доставка товаров и транспортных средств в установленные таможенным зако-

нодательством места, после пересечения таможенной границы ЕАЭС. 

Уведомление таможенных органов о прибытии товаров и транспортных средств 

в пункт пропуска. Предъявление товаров и транспортных средств таможенному 

органу в пункте пропуска. Представление сертификатов, разрешений, лицензий 

или иных документов, подтверждающих соблюдение установленных запретов и 

ограничений, если в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС или 

законодательством Российской Федерации такие документы подлежат пред-

ставлению таможенному органу. Помещение товаров под таможенную проце-

дуру таможенного транзита. Помещение товаров на временное хранение. 

6.  Таможенные операции, свя-

занные с помещением това-

ров под таможенную про-

цедуру 

Экспорт. Таможенный транзит. Выпуск для внутреннего потребления. Тамо-

женный склад. Переработка на таможенной территории. Переработка вне та-

моженной территории. Переработка для внутреннего потребления. Временный 

ввоз (допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная торгов-

ля. Уничтожение. Отказ в пользу государства. Свободная таможенная зона. 

Свободный склад. Специальная таможенная процедура. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

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.  Система таможенных 

органов 
2 – 1,2 

У-1-8, 

МУ-1,2 
С24,Т25,Р26 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

2.  Должностные лица та-

моженных органов РФ 
4 – 3,4,5,6 

У-1-8, 

МУ-1,2 
С27,Т28,Р29 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

3.  Основы ВЭД 
4 – 

7,8,9,1

0 

У-1-8, 

МУ-1,2 
С30,Т31,Р32 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

4.  Внешнеэкономический 

договор (контракт) 

 

4 – 
11,12,

13,14 

У-1-8, 

МУ-1,2 
С33,Т34,Р35 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

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.  Таможенные операции 
2 – 15,16 

У-1-8, 

МУ-1,2 
С36,Т37,Р38 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

6.  Таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможен-

ную процедуру 

2 – 17,18 
У-1-8, 

МУ-1,2 
С39,Т40,Р41 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

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.  Система таможенных органов 4 

2.  Должностные лица таможенных органов РФ 8 

3.  Основы ВЭД 8 

4.  Внешнеэкономический договор (контракт) 8 

5.  Таможенные операции 4 

6.  Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру 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.  Система таможенных органов 24, 25, 26 недели 9 

2.  Должностные лица таможенных органов РФ 27, 28, 29 недели 9 

3.  Основы ВЭД 30, 31, 32 недели 9 

4.  Внешнеэкономический договор (контракт) 33, 34, 35 недели 9 

5.  Таможенные операции 36, 37, 38 недели 9 

6.  
Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру 
39, 40, 41 недели 8,9 

Итого 53,9 

 

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. 



8 

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 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 «Должностные лица таможенных органов РФ» Интерактивная лекция 2 

2.  Лекция «Внешнеэкономический договор (контракт)» Разбор конкретных ситуаций 2 

3.  Практическое занятие «Должностные лица таможенных 

органов РФ» 

Дискуссия 
2 

4.  Практическое занятие «Основы ВЭД» Разбор конкретных ситуаций 2 

5.  Практическое занятие «Внешнеэкономический договор 

(контракт)» 

Анализ ситуационных и имитацион-

ных моделей 
2 

6.  Практическое занятие «Таможенные операции» Ролевая игра 2 

Итого: 12 

 

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 

компетенции 

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

нии/прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных 

Философия, Введение в спе-

циальность и планирование 

профессиональной карьеры, 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической дея-

тельности, Учебная-

Определение страны проис-

хождения товаров, Анализ 

финансово-хозяйственной 
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Код и наименование 

компетенции 

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

нии/прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

Товароведение и экспертиза 

в таможенном деле (продо-

вольственные и непродо-

вольственные товары), Пра-

вовое регулирование эконо-

мических отношений в Рос-

сии, Системный анализ в 

таможенном деле 

ознакомительная практика, 

Таможенное оформление то-

варов и транспортных 

средств, Таможенные проце-

дуры, Правовое регулирова-

ние деятельности сотрудни-

ков, государственных служа-

щих, работников таможенных 

органов 

деятельности предприятий-

участников ВЭД, Производ-

ственная практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности, Про-

изводственная преддиплом-

ная практика, Защита вы-

пускной квалификационной 

работы, включая подготов-

ку к защите и процедуру 

защиты 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

Введение в специальность и 

планирование профессио-

нальной карьеры,  

Организация таможенного 

контроля товаров и транс-

портных средств, Управление 

персоналом в таможенных 

органах, Организационная 

культура и деловой этикет в 

таможенном деле 

Контракты и внешнеторго-

вая документация, Управ-

ление таможенной деятель-

ностью, Организация госу-

дарственного контроля в 

пункте пропуска, Таможен-

ный контроль товаров, пе-

ремещаемых физическими 

лицами, Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты 

УК-5 Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

Философия, История (исто-

рия России, всеобщая исто-

рия), Основы таможенного 

дела, Введение в специаль-

ность и планирование про-

фессиональной карьеры, 

История таможенного дела и 

таможенной политики Рос-

сии 

Организационная культура и 

деловой этикет в таможенном 

деле 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты 

УК-6 Способен опре-

делять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки и образо-

вания в течение всей 

жизни 

Введение в специальность и 

планирование профессио-

нальной карьеры 

Управление персоналом в 

таможенных органах 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты 

 

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-1 / 

начальный 

УК-1.5 Использует 

логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философ-

ского и социального 

Знать: концепции ло-

гико-

методологического 

инструментария 

Уметь: использовать 

концепции логико-

методологического 

инструментария для 

Знать: концепции и ме-

тоды логико-

методологического ин-

струментария 

Уметь: использовать 

концепции и методы ло-

гико-методологического 

инструментария для кри-

Знать: концепции, мето-

ды и подходы логико-

методологического ин-

струментария 

Уметь: использовать 

концепции, методы и 

подходы логико-

методологического ин-
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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 

характера в своей 

предметной области 

критической оценки 

современных концеп-

ций философского и 

социального характера 

в своей предметной 

области 

Владеть: навыком ис-

пользования концепций 

логико-

методологического 

инструментария для 

критической оценки 

современных концеп-

ций философского и 

социального характера 

в своей предметной 

области 

тической оценки совре-

менных концепций фи-

лософского и социально-

го характера в своей 

предметной области 

Владеть: навыком ис-

пользования концепций 

и методов логико-

методологического ин-

струментария для крити-

ческой оценки современ-

ных концепций фило-

софского и социального 

характера в своей пред-

метной области 

струментария для крити-

ческой оценки современ-

ных концепций философ-

ского и социального ха-

рактера в своей предмет-

ной области 

Владеть: навыком ис-

пользования концепций, 

методов и подходов логи-

ко-методологического 

инструментария для кри-

тической оценки совре-

менных концепций фило-

софского и социального 

характера в своей пред-

метной области 

УК-3 /  

начальный 

УК-3.2 Планирует и 

корректирует рабо-

ту команды с уче-

том интересов, осо-

бенностей поведе-

ния и мнений ее 

членов 

УК-3.4 Организует 

дискуссии по задан-

ной теме и обсуж-

дение результатов 

работы команды с 

привлечением оп-

понентов разрабо-

танным идеям 

УК-3.5 Планирует 

командную работу, 

распределяет пору-

чения и делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: методы плани-

рования и корректи-

ровки работы команды 

с учетом интересов, 

особенностей поведе-

ния и мнений ее членов 

Уметь: планировать и 

корректировать работу 

команды с учетом ин-

тересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 
Владеть: навыком 

планирования и кор-

ректировки работы ко-

манды с учетом инте-

ресов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 

Знать: методы планиро-

вания и корректировки 

работы команды с уче-

том интересов, особен-

ностей поведения и мне-

ний ее членов; организа-

ции дискуссии по задан-

ной теме и обсуждения 

результатов работы ко-

манды с привлечением 

оппонентов разработан-

ным идеям 

Уметь: планировать и 

корректировать работу 

команды с учетом инте-

ресов, особенностей по-

ведения и мнений ее 

членов; организовывать 

дискуссию по заданной 

теме и обсуждение ре-

зультатов работы коман-

ды с привлечением оп-

понентов разработанным 

идеям 
Владеть: навыком пла-

нирования и корректи-

ровки работы команды с 

учетом интересов, осо-

бенностей поведения и 

мнений ее членов; навы-

ком организации дискус-

сии по заданной теме и 

обсуждения результатов 

работы команды с при-

влечением оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: методы планиро-

вания и корректировки 

работы команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; организации дис-

куссии по заданной теме 

и обсуждения результатов 

работы команды с при-

влечением оппонентов 

разработанным идеям; 

планирования командной 

работы, распределения 

поручений и делегирова-

ния полномочий членам 

команды 

Уметь: планировать и 

корректировать работу 

команды с учетом инте-

ресов, особенностей по-

ведения и мнений ее чле-

нов; организовывать дис-

куссию по заданной теме 

и обсуждение результатов 

работы команды с при-

влечением оппонентов 

разработанным идеям; 

планировать командную 

работу, распределять по-

ручения и делегировать 

полномочия членам ко-

манды 
Владеть: навыком пла-

нирования и корректи-

ровки работы команды с 

учетом интересов, осо-

бенностей поведения и 

мнений ее членов; навы-

ком организации дискус-

сии по заданной теме и 

обсуждения результатов 

работы команды с при-
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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 

влечением оппонентов 

разработанным идеям; 

навыком планирования 

командной работы, рас-

пределения поручений и 

делегирования полномо-

чий членам команды 

УК-5 /  

начальный 

УК-5.2 Выстраивает 

социальное профес-

сиональное взаимо-

действие с учетом 

особенностей ос-

новных форм науч-

ного и религиозного 

сознания, деловой и 

общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, различ-

ных социальных 

групп 

Знать: подходы вы-

страивания социально-

го профессионального 

взаимодействия с уче-

том особенностей ос-

новных форм научного 

и религиозного созна-

ния, деловой и общей 

культуры представите-

лей других этносов и 

конфессий, различных 

социальных групп 

Уметь: использовать 

подходы выстраивания 

социального професси-

онального взаимодей-

ствия с учетом особен-

ностей основных форм 

научного и религиозно-

го сознания, деловой и 

общей культуры пред-

ставителей других эт-

носов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Владеть: навыком ис-

пользования подходов 

при выстраивании со-

циального профессио-

нального взаимодей-

ствия с учетом особен-

ностей основных форм 

научного и религиозно-

го сознания, деловой и 

общей культуры пред-

ставителей других эт-

носов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Знать: подходы и спо-

собы выстраивания со-

циального профессио-

нального взаимодействия 

с учетом особенностей 

основных форм научного 

и религиозного сознания, 

деловой и общей культу-

ры представителей дру-

гих этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Уметь: использовать 

подходы и способы вы-

страивания социального 

профессионального вза-

имодействия с учетом 

особенностей основных 

форм научного и религи-

озного сознания, деловой 

и общей культуры пред-

ставителей других этно-

сов и конфессий, различ-

ных социальных групп 

Владеть: навыком ис-

пользования подходов и 

способов при выстраива-

нии социального про-

фессионального взаимо-

действия с учетом осо-

бенностей основных 

форм научного и религи-

озного сознания, деловой 

и общей культуры пред-

ставителей других этно-

сов и конфессий, различ-

ных социальных групп 

Знать: подходы, способы 

и инструменты выстраи-

вания социального про-

фессионального взаимо-

действия с учетом осо-

бенностей основных 

форм научного и религи-

озного сознания, деловой 

и общей культуры пред-

ставителей других этно-

сов и конфессий, различ-

ных социальных групп 

Уметь: использовать 

подходы, способы и ин-

струменты выстраивания 

социального профессио-

нального взаимодействия 

с учетом особенностей 

основных форм научного 

и религиозного сознания, 

деловой и общей культу-

ры представителей дру-

гих этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Владеть: навыком ис-

пользовать подходов, 

способов и инструментов 

при выстраивании соци-

ального профессиональ-

ного взаимодействия с 

учетом особенностей ос-

новных форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей культу-

ры представителей дру-

гих этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

УК-6 / 

начальный 

УК-6.1 Использует 

инструменты и ме-

тоды управления 

временем при вы-

полнении конкрет-

ных задач, проек-

тов, при достиже-

нии поставленных 

целей 

УК-6.2 Определяет 

задачи саморазви-

тия и профессио-

нального роста, 

Знать: инструменты и 

методы управления 

временем при выпол-

нении конкретных за-

дач, проектов, при до-

стижении поставлен-

ных целей 

Уметь: использовать 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов, при достижении 

Знать: инструменты и 

методы управления вре-

менем при выполнении 

конкретных задач, про-

ектов, при достижении 

поставленных целей; 

способы определения 

задач саморазвития и 

профессионального ро-

ста 

Уметь: использовать 

инструменты и методы 

управления временем 

Знать: инструменты и 

методы управления вре-

менем при выполнении 

конкретных задач, проек-

тов, при достижении по-

ставленных целей; спосо-

бы определения задач 

саморазвития и профес-

сионального роста; ин-

струменты непрерывного 

образования (образования 

в течение всей жизни) для 

реализации 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 

распределяет их на 

долго-, средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием акту-

альности и опреде-

лением необходи-

мых ресурсов для 

их выполнения 

УК-6.3 Использует 

основные возмож-

ности и инструмен-

ты непрерывного 

образования (обра-

зования в течение 

всей жизни) для 

реализации соб-

ственных потребно-

стей с учетом лич-

ностных возможно-

стей, временной 

перспективы разви-

тия деятельности и 

требований рынка 

труда 

поставленных целей 

Владеть: навыком 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов, при достижении 

поставленных целей 

при выполнении кон-

кретных задач, проектов, 

при достижении постав-

ленных целей; опреде-

лять задачи саморазви-

тия и профессионального 

роста, распределять их 

на долго-, средне- и 

краткосрочные с обосно-

ванием актуальности и 

определением необходи-

мых ресурсов для их вы-

полнения 

Владеть: навыком 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проектов, 

при достижении постав-

ленных целей; навыком 

определения задач само-

развития и профессио-

нального роста 

потребностей с учетом 

личностных возможно-

стей, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда 

Уметь: использовать 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при до-

стижении поставленных 

целей; определять задачи 

саморазвития и профес-

сионального роста, рас-

пределять их на долго-, 

средне- и краткосрочные 

с обоснованием актуаль-

ности и определением 

необходимых ресурсов 

для их выполнения; ис-

пользовать основные 

возможности и инстру-

менты непрерывного об-

разования (образования в 

течение всей жизни) для 

реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможно-

стей, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда 

Владеть: навыком 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при до-

стижении поставленных 

целей; навыком опреде-

ления задач саморазвития 

и профессионального 

роста; навыком использо-

вания основных возмож-

ностей и инструментов 

непрерывного образова-

ния (образования в тече-

ние всей жизни) для реа-

лизации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможно-

стей, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда 
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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.  Система таможенных орга-

нов УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
1-5 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 1-5 

Темы рефератов 1-5 

2.  Должностные лица тамо-

женных органов РФ УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
6-10 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 6-10 

Темы рефератов 6-10 

3.  Основы ВЭД 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
11-15 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 11-15 

Темы рефератов 11-15 

4.  Внешнеэкономический до-

говор (контракт) УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
16-20 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 16-20 

Темы рефератов 16-20 

5.  Таможенные операции 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
21-25 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 21-25 

Темы рефератов 21-25 

6.  Таможенные операции, свя-

занные с помещением това-

ров под таможенную проце-

дуру 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

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) 3. «Основы ВЭД»: 

1. От каких параметров зависит показатель экономического эффекта экспорта?  

а) полные затраты предприятия на экспорт, среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов;  

б) рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд предприятия, инте-

гральный показатель относительной конкурентоспособности;  

в) рублевая выручка от обязательной продажи валюты, полные затраты пред-

приятия на экспорт, рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд предприя-

тия;  

г) затраты на улучшение параметров изделия, эффективность проведения ре-

кламных мероприятий, полные затраты предприятия на экспорт. 

2. Что относится к «жёстким» параметрам товара?  

а) цвет;  
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б) упаковка;  

в) производительность.  

3. Как классифицируются фирмы по принадлежности капитала?  

а) экспортные, импортные, экспортно-импортные;  

б) национальные, смешанные, международные;  

в) банковские, страховые, финансово-инвестиционные. 

4. Какие преимущества предоставляет своим инвесторам акционерно-

коммандитное товарищество?  

а) при этой форме появляется возможность объединения практически неогра-

ниченного количества вкладчиков;  

б) имущество общества полностью обособлено от имущества отдельных акци-

онеров;  

в) это наиболее устойчивая форма объединения капиталов, так как выбытие 

отдельных вкладчиков не влечет за собой прекращение деятельности общества. 

5. Ответы на какие вопросы дает знание правового положения фирмы?  

а) кто и в каком размере несет ответственность по обязательствам фирмы;  

б) в чьем ведении находится решение вопросов, связанных с подписанием 

контракта;  

в) кто оплачивает долги фирмы в случае ее банкротства;  
г) кто имеет право заключать контракты от имени фирмы. 
 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1. «Система таможенных орга-

нов»: 

1. Классификация таможенных органов.  

2. Общая характеристика таможенных органов РФ. 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 2. «Должностные лица таможенных органов 

РФ»: 

 Концепция профильной подготовки кадров для таможенных органов. 

 Таможенная служба как элемент мирового таможенного сообщества. 

 Таможенная служба как социально-экономический институт государства. 

 Модели управления персоналом в таможенных органах. 

 

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 зачета. За-

чет 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. Базовая структура таможенных органов не включает: 

а) ЦТУ; 

б) ФТС; 

в) таможни; 

таможенные посты. 

 

Задание в открытой форме: 

2. Федеральная таможенная служба – это … 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

3. Расположите таможенные органы в порядке их подчинения (от низшего 

звена в высшему): 

а) Федеральная таможенная служба; 

б) Северо-Осетинская таможня; 

в) таможенные посты; 

Уральское таможенное управление. 

 

Задание на установление соответствия: 
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4. Распределите принципы, функции, права и обязанности таможенных орга-

нов: 

1) Принципы; 

2) Функции; 

3) Права; 

4) Обязанности; 

а) обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запре-

тов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров; 

б) недопущения возложения на участников ВЭД чрезмерных и неоправданных 

издержек при осуществлении полномочий в области таможенного дела; 

в) обеспечивать выполнение задач и функций, возложенных на них междуна-

родными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодатель-

ством РФ о таможенном регулировании, путём реализации полномочий, определён-

ных ТК ЕАЭС, ФЗ №289 и иным законодательством РФ; 

предъявляют в суды или арбитражные суды иски и заявления. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

1. Определите таможенную стоимость по первому методу на партию товара 

компании «Ericsson», декларируемой стоимостью 7000 евро DAF Санкт-Петербург 

для компании «Евросеть-Россия» при условии, что товар подлежит обязательной 

перепродаже официальным дистрибьюторам (список юридическими адресами при-

лагается к контракту). Стоимость транспортировки, включая погрузочно-

разгрузочные работы, до склада «Евросети-Россия» составляет 1500 долл. США. 

Страховая премия – 600 долл. США. 

 

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: 
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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 (Система 

таможенных органов) 
2 

Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическое занятие №3,4,5,6 

(Должностные лица таможенных ор-

ганов РФ) 

2 
Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическое занятие №7,8,9,10 (Ос-

новы ВЭД) 
2 

Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическое занятие №11,12,13,14 

(Внешнеэкономический договор 

(контракт)) 

2 
Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическое занятие №15,16 (Тамо-

женные операции) 
2 

Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
4 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 

Практическое занятие №17,18 (Тамо-

женные операции, связанные с поме-

щением товаров под таможенную 

процедуру) 

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  

Зачет 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. 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. 

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: 
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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. 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). – 

Библиогр.: с. 103-106. – ISBN 978-5-4475-9950-8. – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

5. Костин, А.А. Организация валютного контроля при осуществлении различ-

ных таможенных операций и таможенных процедур: учебное пособие / А.А. Костин, 

В.Д. Вагин. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2019. – 102 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494646 (дата обращения: 05.06.2021). – 

ISBN 978-5-6040327-9-4. – 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). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

7. 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. Тимченко, Т.Н. Таможенные процедуры: учебное пособие / Т.Н. Тимченко, 

Е.В. Филатова. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2018. – 159 с.: схем., табл. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494648 (дата обращения: 

05.06.2021). – ISBN 978-5-4377-0090-7. – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Введение в специальность и планирование профессиональной карьеры: ме-

тодические указания для подготовки к практическим занятиям для студентов специ-

альности 38.05.02 «Таможенное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ар.А. Головин, 

М.Е. Тихомиров. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 20 с. - Текст: электронный.  

2. Введение в специальность и планирование профессиональной карьеры: ме-

тодические указания для самостоятельной работы студентов специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ар.А. Головин, М.Е. Тихомиров. – 

Курск: ЮЗГУ, 2017. - 22 с. - Текст: электронный. 
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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. 

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. 

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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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. 

 

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 

http://www.consultant.ru/
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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 

Номер из-

менения 

Номера страниц 
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страниц 

Да-

та 
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изменения и под-
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аннулирован-

ных 
но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 



  





3 

1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Цель преподавания дисциплины заключается в овладении студентами теоре-

тическими основами таможенного дела и логистики и навыками таможенно-

тарифного регулирования для определения наиболее эффективных способов и мето-

дов перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 
 

1.2 Задачи дисциплины: 

 обучение критическому анализу проблемных ситуаций на основе системно-

го подхода, умению вырабатывать стратегию действий; 

 формирование навыков организовывать и руководить работой команды, вы-

рабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 формирование способности анализировать и учитывать разнообразие куль-

тур в процессе межкультурного взаимодействия; 

 получение опыта определения и реализации приоритетов собственной дея-

тельности и способов ее совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 

закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции, закреплен-

ного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 
код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

УК-1 Способен осу-

ществлять крити-

ческий анализ про-

блемных ситуаций 

на основе систем-

ного подхода, вы-

рабатывать страте-

гию действий 

УК-1.5 Использует логи-

ко-методологический 

инструментарий для кри-

тической оценки совре-

менных концепций фи-

лософского и социально-

го характера в своей 

предметной области 

Знать: концепции, методы и подходы логико-

методологического инструментария 

Уметь: использовать концепции, методы и под-

ходы логико-методологического инструментария 

для критической оценки современных концепций 

философского и социального характера в своей 

предметной области 

Владеть: навыком использования концепций, 

методов и подходов логико-методологического 

инструментария для критической оценки совре-

менных концепций философского и социального 

характера в своей предметной области 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руково-

дить работой ко-

манды, вырабаты-

вая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

УК-3.2 Планирует и кор-

ректирует работу коман-

ды с учетом интересов, 

особенностей поведения 

и мнений ее членов 

Знать: методы планирования и корректировки 

работы команды с учетом интересов, особенно-

стей поведения и мнений ее членов 

Уметь: планировать и корректировать работу 

команды с учетом интересов, особенностей пове-

дения и мнений ее членов 

Владеть: навыком планирования и корректиров-

ки работы команды с учетом интересов, особен-

ностей поведения и мнений ее членов 

 

 

УК-3.4 Организует дис- Знать: методы организации дискуссии по задан-
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 

закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции, закреплен-

ного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 
код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

куссии по заданной теме 

и обсуждение результа-

тов работы команды с 

привлечением оппонен-

тов разработанным иде-

ям 

ной теме и обсуждения результатов работы ко-

манды с привлечением оппонентов разработан-

ным идеям 

Уметь: организовывать дискуссию по заданной 

теме и обсуждение результатов работы команды с 

привлечением оппонентов разработанным идеям 

Владеть: навыком организации дискуссии по 

заданной теме и обсуждения результатов работы 

команды с привлечением оппонентов разработан-

ным идеям 

УК-3.5 Планирует ко-

мандную работу, распре-

деляет поручения и деле-

гирует полномочия чле-

нам команды 

Знать: методы планирования командной работы, 

распределения поручений и делегирования пол-

номочий членам команды 

Уметь: планировать командную работу, распре-

делять поручения и делегировать полномочия 

членам команды 

Владеть: навыком планирования командной ра-

боты, распределения поручений и делегирования 

полномочий членам команды 

УК-5 Способен анализи-

ровать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2 Выстраивает со-

циальное профессио-

нальное взаимодействие 

с учетом особенностей 

основных форм научного 

и религиозного сознания, 

деловой и общей культу-

ры представителей дру-

гих этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Знать: подходы, способы и инструменты вы-

страивания социального профессионального вза-

имодействия с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного сознания, деловой 

и общей культуры представителей других этносов 

и конфессий, различных социальных групп 

Уметь: выстраивать социальное профессиональ-

ное взаимодействие с учетом особенностей ос-

новных форм научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры представителей дру-

гих этносов и конфессий, различных социальных 

групп 

Владеть: навыком выстраивания социального 

профессионального взаимодействия с учетом 

особенностей основных форм научного и религи-

озного сознания, деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, раз-

личных социальных групп 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершен-

ствования на осно-

ве самооценки и 

образования в те-

чение всей жизни 

УК-6.1 Использует ин-

струменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проектов, 

при достижении постав-

ленных целей 

Знать: инструменты и методы управления вре-

менем при выполнении конкретных задач, проек-

тов, при достижении поставленных целей 

Уметь: использовать инструменты и методы 

управления временем при выполнении конкрет-

ных задач, проектов, при достижении поставлен-

ных целей 

Владеть: навыком управления временем при вы-

полнении конкретных задач, проектов, при до-

стижении поставленных целей 

УК-6.2 Определяет зада-

чи саморазвития и про-

фессионального роста, 

распределяет их на дол-

го-, средне- и кратко-

срочные с обоснованием 

актуальности и опреде-

лением необходимых 

ресурсов для их выпол-

нения 

Знать: способы определения задач саморазвития 

и профессионального роста 

Уметь: определять задачи саморазвития и про-

фессионального роста, распределять их на долго-, 

средне- и краткосрочные с обоснованием акту-

альности и определением необходимых ресурсов 

для их выполнения 

Владеть: навыком определения задач саморазви-

тия и профессионального роста 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной образо-

вательной программы (компетенции, 

закрепленные за дисциплиной) 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции, закреплен-

ного за дисциплиной 

Планируемые результаты обучения по дисци-

плине, соотнесенные с индикаторами достиже-

ния компетенций 
код 

компетенции 

наименование 

компетенции 

УК-6.3 Использует ос-

новные возможности и 

инструменты непрерыв-

ного образования (обра-

зования в течение всей 

жизни) для реализации 

собственных потребно-

стей с учетом личност-

ных возможностей, вре-

менной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

Знать: инструменты непрерывного образования 

(образования в течение всей жизни) для реализа-

ции собственных потребностей с учетом лич-

ностных возможностей, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка труда 

Уметь: использовать основные возможности и 

инструменты непрерывного образования (образо-

вания в течение всей жизни) для реализации соб-

ственных потребностей с учетом личностных 

возможностей, временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда 

Владеть: навыком использования основных воз-

можностей и инструментов непрерывного образо-

вания (образования в течение всей жизни) для 

реализации собственных потребностей с учетом 

личностных возможностей, временной перспек-

тивы развития деятельности и требований рынка 

труда 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Дисциплина «Введение в специальность и планирование профессиональной 

карьеры» входит в обязательную часть блока 1 «Дисциплины (модули») основной 

профессиональной образовательной программы – программы специалитета 38.05.02 

Таможенное дело, направленность (профиль) «Организация таможенного кон-

троля». 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 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 

Таблица 3 - Объем дисциплины 
Виды учебной работы Всего, часов 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных заня-

тий (всего) 

8 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 95,9 

Контроль (подготовка к экзамену) 4 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 0,1 

в том числе:  
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Виды учебной работы Всего, часов 

1 2 

зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

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.  Система таможенных орга-

нов 

Классификация таможенных органов. Общая характеристика таможенных ор-

ганов РФ. 

2.  Должностные лица тамо-

женных органов РФ 

Государственная гражданская служба в таможенных органах. Правоохрани-

тельная служба в таможенных органах. 

3.  Основы ВЭД Лицензирование. Квоты. Количественные ограничения. 

4.  Внешнеэкономический до-

говор (контракт) 

Преамбула договора. Определение сторон. Предмет договора. Условия и поря-

док поставки. Инкотермс 2010. Торговые термины в Инкотермс 2010. Цена то-

вара. Условия платежа. Документационное обеспечение. Гарантийные обяза-

тельства. Арбитражное соглашение. Юридические адреса, реквизиты и подписи 

сторон. 

5.  Таможенные операции Доставка товаров и транспортных средств в установленные таможенным зако-

нодательством места, после пересечения таможенной границы ЕАЭС. 

Уведомление таможенных органов о прибытии товаров и транспортных средств 

в пункт пропуска. Предъявление товаров и транспортных средств таможенному 

органу в пункте пропуска. Представление сертификатов, разрешений, лицензий 

или иных документов, подтверждающих соблюдение установленных запретов и 

ограничений, если в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС или 

законодательством Российской Федерации такие документы подлежат пред-

ставлению таможенному органу. Помещение товаров под таможенную проце-

дуру таможенного транзита. Помещение товаров на временное хранение. 

6.  Таможенные операции, свя-

занные с помещением това-

ров под таможенную про-

цедуру 

Экспорт. Таможенный транзит. Выпуск для внутреннего потребления. Тамо-

женный склад. Переработка на таможенной территории. Переработка вне та-

моженной территории. Переработка для внутреннего потребления. Временный 

ввоз (допуск). Временный вывоз. Реимпорт. Реэкспорт. Беспошлинная торгов-

ля. Уничтожение. Отказ в пользу государства. Свободная таможенная зона. 

Свободный склад. Специальная таможенная процедура. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

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.  Система таможенных 

органов 
0 – – 

У-1-8, 

МУ-1,2 
С24,Т25,Р26 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

2.  Должностные лица та-

моженных органов РФ 
0 – – 

У-1-8, 

МУ-1,2 
С27,Т28,Р29 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

3.  Основы ВЭД 
2 – 1 

У-1-8, 

МУ-1,2 
С30,Т31,Р32 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

4.  Внешнеэкономический 

договор (контракт) 

 

2 – 2 
У-1-8, 

МУ-1,2 
С33,Т34,Р35 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

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.  Таможенные операции 
0 – – 

У-1-8, 

МУ-1,2 
С36,Т37,Р38 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

6.  Таможенные операции, 

связанные с помещением 

товаров под таможен-

ную процедуру 

0 – – 
У-1-8, 

МУ-1,2 
С39,Т40,Р41 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

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.  Основы ВЭД 2 

2.  Внешнеэкономический договор (контракт) 2 

Итого 4 

 

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.  Система таможенных органов 24, 25, 26 недели 16 

2.  Должностные лица таможенных органов РФ 27, 28, 29 недели 16 

3.  Основы ВЭД 30, 31, 32 недели 16 

4.  Внешнеэкономический договор (контракт) 33, 34, 35 недели 16 

5.  Таможенные операции 36, 37, 38 недели 16 

6.  
Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров под таможенную процедуру 
39, 40, 41 недели 15,9 

Итого 95,9 

 

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 
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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 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 «Внешнеэкономический договор (контракт)» Разбор конкретных ситуаций 2 

2.  Практическое занятие «Основы ВЭД» Разбор конкретных ситуаций 2 

Итого: 4 

 

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 

компетенции 

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

нии/прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-1 Способен осу-

ществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать страте-

гию действий 

Философия, Введение в спе-

циальность и планирование 

профессиональной карьеры, 

Товароведение и экспертиза 

в таможенном деле (продо-

вольственные и непродо-

вольственные товары), Пра-

вовое регулирование эконо-

мических отношений в Рос-

сии, Системный анализ в 

таможенном деле 

Товарная номенклатура 

внешнеэкономической дея-

тельности, Учебная-

ознакомительная практика, 

Таможенное оформление то-

варов и транспортных 

средств, Таможенные проце-

дуры, Правовое регулирова-

ние деятельности сотрудни-

ков, государственных служа-

щих, работников таможенных 

органов 

Определение страны проис-

хождения товаров, Анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий-

участников ВЭД, Производ-

ственная практика по полу-

чению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности, Про-

изводственная преддиплом-

ная практика, Защита вы-

пускной квалификационной 
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Код и наименование 

компетенции 

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

нии/прохождении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

работы, включая подготов-

ку к защите и процедуру 

защиты 

УК-3 Способен органи-

зовывать и руководить 

работой команды, вы-

рабатывая командную 

стратегию для дости-

жения поставленной 

цели 

Введение в специальность и 

планирование профессио-

нальной карьеры,  

Организация таможенного 

контроля товаров и транс-

портных средств, Управление 

персоналом в таможенных 

органах, Организационная 

культура и деловой этикет в 

таможенном деле 

Контракты и внешнеторго-

вая документация, Управ-

ление таможенной деятель-

ностью, Организация госу-

дарственного контроля в 

пункте пропуска, Таможен-

ный контроль товаров, пе-

ремещаемых физическими 

лицами, Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты 

УК-5 Способен анали-

зировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультур-

ного взаимодействия 

Философия, История (исто-

рия России, всеобщая исто-

рия), Основы таможенного 

дела, Введение в специаль-

ность и планирование про-

фессиональной карьеры, 

История таможенного дела и 

таможенной политики Рос-

сии 

Организационная культура и 

деловой этикет в таможенном 

деле 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты 

УК-6 Способен опре-

делять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки и образо-

вания в течение всей 

жизни 

Введение в специальность и 

планирование профессио-

нальной карьеры 

Управление персоналом в 

таможенных органах 

Защита выпускной квали-

фикационной работы, 

включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты 

 

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-1 / 

начальный 

УК-1.5 Использует 

логико-

методологический 

инструментарий для 

критической оценки 

современных кон-

цепций философ-

ского и социального 

характера в своей 

предметной области 

Знать: концепции ло-

гико-

методологического 

инструментария 

Уметь: использовать 

концепции логико-

методологического 

инструментария для 

критической оценки 

современных концеп-

ций философского и 

социального характера 

в своей предметной 

области 

Владеть: навыком ис-

пользования концепций 

логико-

Знать: концепции и ме-

тоды логико-

методологического ин-

струментария 

Уметь: использовать 

концепции и методы ло-

гико-методологического 

инструментария для кри-

тической оценки совре-

менных концепций фи-

лософского и социально-

го характера в своей 

предметной области 

Владеть: навыком ис-

пользования концепций 

и методов логико-

методологического ин-

Знать: концепции, мето-

ды и подходы логико-

методологического ин-

струментария 

Уметь: использовать 

концепции, методы и 

подходы логико-

методологического ин-

струментария для крити-

ческой оценки современ-

ных концепций философ-

ского и социального ха-

рактера в своей предмет-

ной области 

Владеть: навыком ис-

пользования концепций, 

методов и подходов логи-
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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 

методологического 

инструментария для 

критической оценки 

современных концеп-

ций философского и 

социального характера 

в своей предметной 

области 

струментария для крити-

ческой оценки современ-

ных концепций фило-

софского и социального 

характера в своей пред-

метной области 

ко-методологического 

инструментария для кри-

тической оценки совре-

менных концепций фило-

софского и социального 

характера в своей пред-

метной области 

УК-3 /  

начальный 

УК-3.2 Планирует и 

корректирует рабо-

ту команды с уче-

том интересов, осо-

бенностей поведе-

ния и мнений ее 

членов 

УК-3.4 Организует 

дискуссии по задан-

ной теме и обсуж-

дение результатов 

работы команды с 

привлечением оп-

понентов разрабо-

танным идеям 

УК-3.5 Планирует 

командную работу, 

распределяет пору-

чения и делегирует 

полномочия членам 

команды 

Знать: методы плани-

рования и корректи-

ровки работы команды 

с учетом интересов, 

особенностей поведе-

ния и мнений ее членов 

Уметь: планировать и 

корректировать работу 

команды с учетом ин-

тересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 
Владеть: навыком 

планирования и кор-

ректировки работы ко-

манды с учетом инте-

ресов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов 

Знать: методы планиро-

вания и корректировки 

работы команды с уче-

том интересов, особен-

ностей поведения и мне-

ний ее членов; организа-

ции дискуссии по задан-

ной теме и обсуждения 

результатов работы ко-

манды с привлечением 

оппонентов разработан-

ным идеям 

Уметь: планировать и 

корректировать работу 

команды с учетом инте-

ресов, особенностей по-

ведения и мнений ее 

членов; организовывать 

дискуссию по заданной 

теме и обсуждение ре-

зультатов работы коман-

ды с привлечением оп-

понентов разработанным 

идеям 
Владеть: навыком пла-

нирования и корректи-

ровки работы команды с 

учетом интересов, осо-

бенностей поведения и 

мнений ее членов; навы-

ком организации дискус-

сии по заданной теме и 

обсуждения результатов 

работы команды с при-

влечением оппонентов 

разработанным идеям 

Знать: методы планиро-

вания и корректировки 

работы команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов; организации дис-

куссии по заданной теме 

и обсуждения результатов 

работы команды с при-

влечением оппонентов 

разработанным идеям; 

планирования командной 

работы, распределения 

поручений и делегирова-

ния полномочий членам 

команды 

Уметь: планировать и 

корректировать работу 

команды с учетом инте-

ресов, особенностей по-

ведения и мнений ее чле-

нов; организовывать дис-

куссию по заданной теме 

и обсуждение результатов 

работы команды с при-

влечением оппонентов 

разработанным идеям; 

планировать командную 

работу, распределять по-

ручения и делегировать 

полномочия членам ко-

манды 
Владеть: навыком пла-

нирования и корректи-

ровки работы команды с 

учетом интересов, осо-

бенностей поведения и 

мнений ее членов; навы-

ком организации дискус-

сии по заданной теме и 

обсуждения результатов 

работы команды с при-

влечением оппонентов 

разработанным идеям; 

навыком планирования 

командной работы, рас-

пределения поручений и 

делегирования полномо-

чий членам команды 
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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 

 

УК-5 /  

начальный 

УК-5.2 Выстраивает 

социальное профес-

сиональное взаимо-

действие с учетом 

особенностей ос-

новных форм науч-

ного и религиозного 

сознания, деловой и 

общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, различ-

ных социальных 

групп 

Знать: подходы вы-

страивания социально-

го профессионального 

взаимодействия с уче-

том особенностей ос-

новных форм научного 

и религиозного созна-

ния, деловой и общей 

культуры представите-

лей других этносов и 

конфессий, различных 

социальных групп 

Уметь: использовать 

подходы выстраивания 

социального професси-

онального взаимодей-

ствия с учетом особен-

ностей основных форм 

научного и религиозно-

го сознания, деловой и 

общей культуры пред-

ставителей других эт-

носов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Владеть: навыком ис-

пользования подходов 

при выстраивании со-

циального профессио-

нального взаимодей-

ствия с учетом особен-

ностей основных форм 

научного и религиозно-

го сознания, деловой и 

общей культуры пред-

ставителей других эт-

носов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Знать: подходы и спо-

собы выстраивания со-

циального профессио-

нального взаимодействия 

с учетом особенностей 

основных форм научного 

и религиозного сознания, 

деловой и общей культу-

ры представителей дру-

гих этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Уметь: использовать 

подходы и способы вы-

страивания социального 

профессионального вза-

имодействия с учетом 

особенностей основных 

форм научного и религи-

озного сознания, деловой 

и общей культуры пред-

ставителей других этно-

сов и конфессий, различ-

ных социальных групп 

Владеть: навыком ис-

пользования подходов и 

способов при выстраива-

нии социального про-

фессионального взаимо-

действия с учетом осо-

бенностей основных 

форм научного и религи-

озного сознания, деловой 

и общей культуры пред-

ставителей других этно-

сов и конфессий, различ-

ных социальных групп 

Знать: подходы, способы 

и инструменты выстраи-

вания социального про-

фессионального взаимо-

действия с учетом осо-

бенностей основных 

форм научного и религи-

озного сознания, деловой 

и общей культуры пред-

ставителей других этно-

сов и конфессий, различ-

ных социальных групп 

Уметь: использовать 

подходы, способы и ин-

струменты выстраивания 

социального профессио-

нального взаимодействия 

с учетом особенностей 

основных форм научного 

и религиозного сознания, 

деловой и общей культу-

ры представителей дру-

гих этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

Владеть: навыком ис-

пользовать подходов, 

способов и инструментов 

при выстраивании соци-

ального профессиональ-

ного взаимодействия с 

учетом особенностей ос-

новных форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей культу-

ры представителей дру-

гих этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп 

УК-6 / 

начальный 

УК-6.1 Использует 

инструменты и ме-

тоды управления 

временем при вы-

полнении конкрет-

ных задач, проек-

тов, при достиже-

нии поставленных 

целей 

УК-6.2 Определяет 

задачи саморазви-

тия и профессио-

нального роста, 

распределяет их на 

долго-, средне- и 

краткосрочные с 

обоснованием акту-

альности и опреде-

лением необходи-

Знать: инструменты и 

методы управления 

временем при выпол-

нении конкретных за-

дач, проектов, при до-

стижении поставлен-

ных целей 

Уметь: использовать 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов, при достижении 

поставленных целей 

Владеть: навыком 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов, при достижении 

Знать: инструменты и 

методы управления вре-

менем при выполнении 

конкретных задач, про-

ектов, при достижении 

поставленных целей; 

способы определения 

задач саморазвития и 

профессионального ро-

ста 

Уметь: использовать 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проектов, 

при достижении постав-

ленных целей; опреде-

лять задачи саморазви-

тия и профессионального 

Знать: инструменты и 

методы управления вре-

менем при выполнении 

конкретных задач, проек-

тов, при достижении по-

ставленных целей; спосо-

бы определения задач 

саморазвития и профес-

сионального роста; ин-

струменты непрерывного 

образования (образования 

в течение всей жизни) для 

реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможно-

стей, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда 
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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 

мых ресурсов для 

их выполнения 

УК-6.3 Использует 

основные возмож-

ности и инструмен-

ты непрерывного 

образования (обра-

зования в течение 

всей жизни) для 

реализации соб-

ственных потребно-

стей с учетом лич-

ностных возможно-

стей, временной 

перспективы разви-

тия деятельности и 

требований рынка 

труда 

поставленных целей роста, распределять их 

на долго-, средне- и 

краткосрочные с обосно-

ванием актуальности и 

определением необходи-

мых ресурсов для их вы-

полнения 

Владеть: навыком 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проектов, 

при достижении постав-

ленных целей; навыком 

определения задач само-

развития и профессио-

нального роста 

Уметь: использовать 

инструменты и методы 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при до-

стижении поставленных 

целей; определять задачи 

саморазвития и профес-

сионального роста, рас-

пределять их на долго-, 

средне- и краткосрочные 

с обоснованием актуаль-

ности и определением 

необходимых ресурсов 

для их выполнения; ис-

пользовать основные 

возможности и инстру-

менты непрерывного об-

разования (образования в 

течение всей жизни) для 

реализации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможно-

стей, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда 

Владеть: навыком 

управления временем при 

выполнении конкретных 

задач, проектов, при до-

стижении поставленных 

целей; навыком опреде-

ления задач саморазвития 

и профессионального 

роста; навыком использо-

вания основных возмож-

ностей и инструментов 

непрерывного образова-

ния (образования в тече-

ние всей жизни) для реа-

лизации собственных 

потребностей с учетом 

личностных возможно-

стей, временной перспек-

тивы развития деятельно-

сти и требований рынка 

труда 
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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.  Система таможенных орга-

нов 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

СРС Темы рефератов 
1-5 

Согласно 

табл. 7.2 

2.  Должностные лица тамо-

женных органов РФ 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

СРС Темы рефератов 
6-10 

Согласно 

табл. 7.2 

3.  Основы ВЭД 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
11-15 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 11-15 

Темы рефератов 11-15 

4.  Внешнеэкономический до-

говор (контракт) УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

Лекция, практиче-

ское занятие, СРС 

Вопросы для 

собеседования 
16-20 

Согласно 

табл. 7.2 

БТЗ 16-20 

Темы рефератов 16-20 

5.  Таможенные операции УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

СРС Темы рефератов 
21-25 

Согласно 

табл. 7.2 

6.  Таможенные операции, свя-

занные с помещением това-

ров под таможенную проце-

дуру 

УК-1, УК-3, 

УК-5, УК-6 

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) 3. «Основы ВЭД»: 

1. От каких параметров зависит показатель экономического эффекта экспорта?  

а) полные затраты предприятия на экспорт, среднегодовая стоимость основ-

ных производственных фондов;  

б) рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд предприятия, инте-

гральный показатель относительной конкурентоспособности;  

в) рублевая выручка от обязательной продажи валюты, полные затраты пред-

приятия на экспорт, рублевый эквивалент отчислений в валютный фонд предприя-

тия;  

г) затраты на улучшение параметров изделия, эффективность проведения ре-

кламных мероприятий, полные затраты предприятия на экспорт. 

2. Что относится к «жёстким» параметрам товара?  

а) цвет;  

б) упаковка;  

в) производительность.  

3. Как классифицируются фирмы по принадлежности капитала?  

а) экспортные, импортные, экспортно-импортные;  

б) национальные, смешанные, международные;  
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в) банковские, страховые, финансово-инвестиционные. 

4. Какие преимущества предоставляет своим инвесторам акционерно-

коммандитное товарищество?  

а) при этой форме появляется возможность объединения практически неогра-

ниченного количества вкладчиков;  

б) имущество общества полностью обособлено от имущества отдельных акци-

онеров;  

в) это наиболее устойчивая форма объединения капиталов, так как выбытие 

отдельных вкладчиков не влечет за собой прекращение деятельности общества. 

5. Ответы на какие вопросы дает знание правового положения фирмы?  

а) кто и в каком размере несет ответственность по обязательствам фирмы;  

б) в чьем ведении находится решение вопросов, связанных с подписанием 

контракта;  

в) кто оплачивает долги фирмы в случае ее банкротства;  
г) кто имеет право заключать контракты от имени фирмы. 
 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 4. «Внешнеэкономический до-

говор (контракт)»: 

1. Преамбула договора.  

2. Определение сторон.  

3. Предмет договора.  

4. Условия и порядок поставки.  

5. Цена товара. 

 

Темы рефератов по разделу (теме) 2. «Должностные лица таможенных органов 

РФ»: 

 Концепция профильной подготовки кадров для таможенных органов. 

 Таможенная служба как элемент мирового таможенного сообщества. 

 Таможенная служба как социально-экономический институт государства. 

 Модели управления персоналом в таможенных органах. 

 

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 зачета. За-

чет 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 
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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. Базовая структура таможенных органов не включает: 

а) ЦТУ; 

б) ФТС; 

в) таможни; 

таможенные посты. 

 

Задание в открытой форме: 

2. Федеральная таможенная служба – это … 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

3. Расположите таможенные органы в порядке их подчинения (от низшего 

звена в высшему): 

а) Федеральная таможенная служба; 

б) Северо-Осетинская таможня; 

в) таможенные посты; 

Уральское таможенное управление. 

 

Задание на установление соответствия: 

4. Распределите принципы, функции, права и обязанности таможенных орга-

нов: 

1) Принципы; 
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2) Функции; 

3) Права; 

4) Обязанности; 

а) обеспечение соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования, запре-

тов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка в отношении товаров; 

б) недопущения возложения на участников ВЭД чрезмерных и неоправданных 

издержек при осуществлении полномочий в области таможенного дела; 

в) обеспечивать выполнение задач и функций, возложенных на них междуна-

родными договорами и актами в сфере таможенного регулирования, законодатель-

ством РФ о таможенном регулировании, путём реализации полномочий, определён-

ных ТК ЕАЭС, ФЗ №289 и иным законодательством РФ; 

предъявляют в суды или арбитражные суды иски и заявления. 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

1. Определите таможенную стоимость по первому методу на партию товара 

компании «Ericsson», декларируемой стоимостью 7000 евро DAF Санкт-Петербург 

для компании «Евросеть-Россия» при условии, что товар подлежит обязательной 

перепродаже официальным дистрибьюторам (список юридическими адресами при-

лагается к контракту). Стоимость транспортировки, включая погрузочно-

разгрузочные работы, до склада «Евросети-Россия» составляет 1500 долл. США. 

Страховая премия – 600 долл. США. 

 

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 (Основы 

ВЭД) 
2 

Выполнил, доля правиль-

ных ответов менее 50% 
5 

Выполнил, доля пра-

вильных ответов более 

50% 
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Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие №2 (Внешне-

экономический договор (контракт)) 
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  

Зачет 0  36  

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. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины 

8.1 Основнaя учебная литерaтурa 

1. 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. 

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. 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). – 
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Библиогр.: с. 103-106. – ISBN 978-5-4475-9950-8. – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

5. Костин, А.А. Организация валютного контроля при осуществлении различ-

ных таможенных операций и таможенных процедур: учебное пособие / А.А. Костин, 

В.Д. Вагин. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2019. – 102 с.: табл. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494646 (дата обращения: 05.06.2021). – 

ISBN 978-5-6040327-9-4. – 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). – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

7. 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. Тимченко, Т.Н. Таможенные процедуры: учебное пособие / Т.Н. Тимченко, 

Е.В. Филатова. – Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2018. – 159 с.: схем., табл. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494648 (дата обращения: 

05.06.2021). – ISBN 978-5-4377-0090-7. – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Введение в специальность и планирование профессиональной карьеры: ме-

тодические указания для подготовки к практическим занятиям для студентов специ-

альности 38.05.02 «Таможенное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ар.А. Головин, 

М.Е. Тихомиров. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 20 с. - Текст: электронный.  

2. Введение в специальность и планирование профессиональной карьеры: ме-

тодические указания для самостоятельной работы студентов специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ар.А. Головин, М.Е. Тихомиров. – 

Курск: ЮЗГУ, 2017. - 22 с. - 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://www.biblioclub.ru/
http://www.prlib.ru/
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– 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 

являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать заня-

тия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоя-

тельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспекти-

ровать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практи-

ческие занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности студента; за-

крепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступле-

ний, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положе-

ний и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-

занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 

в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-

телем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовят ре-

фераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с докладами. Ос-

нову докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

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

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: кон-

спектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и тер-

минов и т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-

циях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в групповых и индиви-

дуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы со-

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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ставляет значительную часть самостоятельной 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 па-

мяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала является конспектиро-

вание, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими 

словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-

нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-

ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 

дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-

пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному освоению 

учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консульта-

цией к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления 

компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а 

также сформировать 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. 

http://www.consultant.ru/
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13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья  

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успевае-

мости осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на 

вопросы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также мо-

жет быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, каче-

ство речи, взаимодействие с аудиторией и т.д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и 

списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением 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 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены необходимые технические средства (персональный компьютер, но-

утбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), ока-

зывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее ме-

сто, передвигаться по аудитории, прочитать 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 
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