
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Организация и техника внешнеэкономических операций» 

Цель дисциплины 

Формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для 

эффективного решения задач профессиональной деятельности в сфере организации и 

совершения внешнеторговых операций. 

Задачи дисциплины 

− сформировать устойчивые представления об особенностях совершения 

внешнеторговых операций;  

− овладеть общетеоретическими и специальными знаниями о совершении 

таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров, перемещаемых через 

таможенную границу;  

− приобрести практические навыки совершения таможенных операций в 

отношении отдельных категорий товаров;  

– выработка у студентов навыков и умений: проведения систематической работы 

по созданию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников 

информации в области совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров; оценки и анализа информации, используемой в практике 

совершения внешнеторговых операций. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-1: способен подготовить к заключению внешнеторговый контракт (ПК-1.2: 

документально оформляет результаты переговоров по условиям внешнеторгового 

контракта); 

ПК-4: способен организовать исполнение решений руководителя (ПК-4.1: 

документально оформляет управленческие решения). 

Разделы дисциплины 

Основы совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС. Понятие, классификация и правовая основа 

перемещения отдельных категорий товаров. Особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, перемещаемых для личного пользования. Особенности 

совершения таможенных операций в отношении транспортных средств международных 

перевозок. Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов. 

Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, пересылаемых 

в международных почтовых отправлениях. Особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и (или) 

по линиям электропередач. Особенности совершения таможенных операций в 

отношении объектов интеллектуальной собственности. Особенности совершения 

таможенных операций в отношении отдельных видов товаров. 
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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 

Формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для эф-

фективного решения задач профессиональной деятельности в сфере организации и 

совершения внешнеторговых операций. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

− сформировать устойчивые представления об особенностях совершения внеш-

неторговых операций;  

− овладеть общетеоретическими и специальными знаниями о совершении тамо-

женных операций в отношении отдельных категорий товаров, перемещаемых через 

таможенную границу;  

− приобрести практические навыки совершения таможенных операций в отно-

шении отдельных категорий товаров;  

– выработка у студентов навыков и умений: проведения систематической работы 

по созданию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников 

информации в области совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров; оценки и анализа информации, используемой в практике совер-

шения внешнеторговых операций. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Таблица 1.3 – Результаты обучения по дисциплине 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-1 Способен подготовить 

к заключению внешне-

торговый контракт 

ПК-1.2 

Документально 

оформляет резуль-

таты переговоров по 

условиям внешнетор-

гового контракта 

знать:  

- общие положения тамо-

женного регулирования переме-

щения товаров через таможен-

ную границу евразийского эко-

номического союза; 

- документооборот внеш-

неторговых сделок; 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

- условия внешнеторго-

вого контракта. 

уметь:  

- осуществлять взаимодей-

ствие с участниками внешне-

торгового контракта; 

оформлять внешнеторговую до-

кументацию; 

- совершать таможенные 

операции в отношении различ-

ных категорий товаров; 

- заполнять внешнеторго-

вую документацию. 

владеть: 

- навыками документального 

оформления результатов пере-

говоров по условиям внешне-

торгового контракта; 

- формирования пакета доку-

ментов для совершения внешне-

торговых операций; 

- навыками взаимодействия с 

таможенными органами по во-

просам совершения внешнетор-

говых операций в отношении 

различных категорий товаров.  

ПК-4 Способен организо-

вать исполнение реше-

ний руководителя 

ПК-4.1 

Документально 

оформляет управлен-

ческие решения 

знать:  

- нормативные правовые акты, 

нормативно-методические доку-

менты, государственные стан-

дарты в сфере совершения 

внешнеэкономических опера-

ций; 

- общие положения подготовки 

и принятия решений по осу-

ществлению контроля за соблю-

дением таможенного законода-

тельства при совершении тамо-

женных операций участниками 

ВЭД и лицами, осуществляю-

щими деятельностью в сфере 

таможенного дела;  
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

- инструментарий анализа, под-

готовки и принятия решений по 

осуществлению контроля за со-

блюдением таможенного зако-

нодательства при совершении 

таможенных операций участни-

ками ВЭД и лицами, осуществ-

ляющими деятельностью в 

сфере таможенного дела. 

уметь:  

- принимать решения в про-

цессе работы; 

- применять вычислительную 

технику и информационно-ком-

муникационные технологии для 

экономичной и рациональной 

организации информационных 

процессов; 

- пользоваться системами элек-

тронного документооборота. 

владеть:  

- навыками документального 

оформляет управленческих ре-

шений в сфере совершения 

внешнеэкономических опера-

ций;  

- представлением практических 

аспектов деятельности участни-

ков ВЭД с указанием кратчай-

ших путей нахождения тактиче-

ских и стратегических решений 

по минимизации затрат при та-

моженном контроле товаров; 

- навыками автоматизирован-

ного контроля правильности за-

полнения ДТ. 
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2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  

 

Дисциплина «Организация и техника внешнеэкономических операций» входит 

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

образовательной программы – программы бакалавриата, 38.03.03 Экономика, направ-

ленность (профиль) «Внешнеэкономическая деятельность и международный бизнес».  

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.),  

144 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

54 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52,85 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всегоАттКР) 1,15 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

4.1 Содержание дисциплины 
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Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Основы совершения та-

моженных операций в 

отношении товаров, пе-

ремещаемых через та-

моженную границу 

ЕАЭС 

Сущность перемещения товаров через таможенную границу. 

Понятие таможенных операций. Понятие и классификация то-

варов, перемещаемых через таможенную границу. Товары, в 

отношении которых таможенные операции по прибытию осу-

ществляются в первоочередном порядке. Порядок осуществле-

ния таможенных операций в отношении товаров, перемещае-

мых через таможенную границу. Представление документов и 

сведений, необходимых для проведения таможенных опера-

ций. Предварительное информирование. Декларирование. Вре-

менное хранение.  

Действия лиц по уплате таможенных платежей за перемещае-

мый товар. Завершение таможенных операций в отношении пе-

ремещаемых товаров. Понятие, условия и срок выпуска това-

ров таможенными органами. 

2 Понятие, классифика-

ция и правовая основа 

перемещения отдель-

ных категорий товаров 

Классификация отдельных категорий товаров. Товары для лич-

ного пользования. Транспортные средства международной пе-

ревозки. Припасы. Международные почтовые отправления. То-

вары, перемещаемые трубопроводным транспортом и линиями 

электропередач.  

Объекты интеллектуальной собственности. 

3 Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении това-

ров, перемещаемых для 

личного пользования 

Сущность перемещения товаров для личного пользования. 

Лица, перемещающие товары для личного пользования. Срок 

выпуска товаров для личного пользования. Прекращение обя-

занности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении 

товаров для личного пользования, подлежащих таможенному 

декларированию в письменной форме. 

4 Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении 

транспортных средств 

международных пере-

возок 

Особенности декларирования транспортных средств междуна-

родной перевозки. Статус транспортных средств международ-

ной перевозки, временно ввезенных на таможенную террито-

рию и временно вывозимых с таможенной территории.Особен-

ности помещения временно ввозимых транспортных средств 

международной перевозки под таможенные процедуры. Опера-

ции с временно ввезенными транспортными средствами меж-

дународной перевозки. Срок временного вывоза транспортных 

средств международной перевозки.  

Порядок передачи временно ввезенных (вывезенных) транс-

портных средств международной перевозки иным лицам. 

5 Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении при-

пасов  

Понятие припасов. Порядок перемещения припасов через та-

моженную границу. Особенности таможенного декларирова-

ния припасов. 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

6 Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении това-

ров, пересылаемых в 

международных почто-

вых отправлениях  

Понятие международных почтовых отправлений. Формы тамо-

женного контроля, осуществляемые в отношении международ-

ных почтовых отправлений. Особенности таможенных опера-

ций в отношении отдельных видов почтовых отправлений. Вза-

имодействие должностных лиц таможенного органа при прове-

дении таможенного досмотра международных почтовых от-

правлений 

7 Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении това-

ров, перемещаемых 

трубопроводным 

транспортом и (или) по 

линиям электропередач  

Порядок и условия перемещения через таможенную границу 

Союза товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом 

или по линиям электропередачи. Особенности таможенного де-

кларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транс-

портом. Предварительное декларирование. Определение коли-

чества и (или) качества товаров, перемещаемых трубопровод-

ным транспортом. Использование показаний приборов учета 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. Иден-

тификация товаров. Особенности применения таможенной про-

цедуры таможенного транзита в отношении товаров, перемеща-

емых трубопроводным транспортом 

8 Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении объ-

ектов интеллектуаль-

ной собственности  

Сущность понятия и классификация объектов интеллектуаль-

ной собственности (ОИС). Акты международного и националь-

ного права, регулирующие оборот ОИС. Лица, имеющие право 

на перемещение ОИС. Разрешительные документы для переме-

щения ОИС. Особенности декларирования ОИС. Единый тамо-

женный реестр объектов интеллектуальной собственности. 

9 Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении от-

дельных видов товаров  

Сущность понятия и классификация отдельных видов товаров. 

Культурные ценности. Объекты СИТЕС. Гражданское оружие. 

ДРМ. Драгоценные металлы и драгоценные камни. Лекарствен-

ные средства. Алкогольная и табачная продукция. Националь-

ные интересы государства. Основные риски, связанные с пере-

мещением отдельных видов товаров через таможенную гра-

ницу. Ограничения и запреты в торговом и неторговом обороте 

отдельных видов товаров. 

 

Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
 

№ 

п/п 
Рaздел(тема) дисциплины 

Виды дея-

тельности  

 
Учебно-

методи-

ческие 

мaтериa

-лы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успевaемос-

ти 

(по неделям  

семестрa) 

 

Ком-

петен-

ции 

лек.

, 

час 

№ 

лaб. 

 

№ 

пр. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  Основы совершения таможенных опера-

ций в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу ЕАЭС 

4  1 У1, У2, 

МУ-1, 

МУ-2, 

МУ-3 

С, Сб, Т, 

РЗ, КР (1, 

2 недели) 

ПК-

1.2; 

ПК-4.1 
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№ 

п/п 
Рaздел(тема) дисциплины 

Виды дея-

тельности  

 
Учебно-

методи-

ческие 

мaтериa

-лы 

Формы те-

кущего 

контроля 

успевaемос-

ти 

(по неделям  

семестрa) 

 

Ком-

петен-

ции 

лек.

, 

час 

№ 

лaб. 

 

№ 

пр. 

2.  Понятие, классификация и правовая ос-

нова перемещения отдельных категорий 

товаров 

4  2 У1,У2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, Сб, Т, 

РЗ (2, 3, 4 

недели) 

ПК-

1.2; 

ПК-4.1 

3.  Особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, переме-

щаемых для личного пользования 

4  3 У1,У2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, Сб, Т, 

РЗ (4, 5, 6 

недели) 

ПК-

1.2; 

ПК-4.1 

4.  Особенности совершения таможенных 

операций в отношении транспортных 

средств международных перевозок 

4  4 У3, У4, 

У2, МУ-

1, МУ-2 

С, Сб, Т, 

РЗ (6, 7, 8 

недели) 

ПК-

1.2; 

ПК-4.1 

5.  Особенности совершения таможенных 

операций в отношении припасов  

4  5 У3, У2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, Сб, Т, 

РЗ (8, 9, 

10 не-

дели) 

ПК-

1.2; 

ПК-4.1 

6.  Особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, пересыла-

емых в международных почтовых отправ-

лениях  

4  6 У3, У4, 

У2, МУ-

1, МУ-2 

С, Сб, Т, 

РЗ (10, 

11, 12 не-

дели) 

ПК-

1.2; 

ПК-4.1 

7.  Особенности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, переме-

щаемых трубопроводным транспортом и 

(или) по линиям электропередач  

4  7 У3, У2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, Сб, Т, 

РЗ (12, 

13, 14 не-

дели) 

ПК-

1.2; 

ПК-4.1 

8.  Особенности совершения таможенных 

операций в отношении объектов интел-

лектуальной собственности  

4  8 У2, МУ-

1, МУ-2 

С, Сб, Т, 

РЗ (14, 

15, 16 не-

дели) 

ПК-

1.2; 

ПК-4.1 

9.  Особенности совершения таможенных 

операций в отношении отдельных видов 

товаров  

4  9 У3, У2, 

МУ-1, 

МУ-2 

С, Сб, Т, 

РЗ (16, 

17, 18 не-

дели) 

ПК-

1.2; 

ПК-4.1 

С – устный опрос, собеседование, Сб – сообщение, Т – тестирование, РЗ – решение задач 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

 

Тaблицa 4.2.1 – Практические занятия 

 
№ Нaименовaние практического занятия Объем, чaс 

1.  2.  3.  

1. Основы совершения таможенных операций в отношении товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу ЕАЭС 

2 
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2 Понятие, классификация и правовая основа перемещения отдельных 

категорий товаров 

2 

3 Особенности совершения таможенных операций в отношении това-

ров, перемещаемых для личного пользования 

2 

4. Особенности совершения таможенных операций в отношении транс-

портных средств международных перевозок 

2 

5. Особенности совершения таможенных операций в отношении припа-

сов  

2 

6. Особенности совершения таможенных операций в отношении това-

ров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях  

2 

7. Особенности совершения таможенных операций в отношении това-

ров, перемещаемых трубопроводным транспортом и (или) по линиям 

электропередач  

2 

8. Особенности совершения таможенных операций в отношении объек-

тов интеллектуальной собственности  

2 

9. Особенности совершения таможенных операций в отношении от-

дельных видов товаров  

2 

Итого 18 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

 
№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-

нения 

Время, затрачивае-

мое нa выполнение 

СРС, чaс 

1.  2.  3.  4.  

1. Основы совершения таможенных операций в 

отношении товаров, перемещаемых через та-

моженную границу ЕАЭС 

2 неделя 5 

2. Понятие, классификация и правовая основа 

перемещения отдельных категорий товаров 

4 неделя 6 

3. Особенности совершения таможенных опера-

ций в отношении товаров, перемещаемых для 

личного пользования 

6 неделя 6 

4. Особенности совершения таможенных опера-

ций в отношении транспортных средств меж-

дународных перевозок 

8 неделя 6 

5. Особенности совершения таможенных опера-

ций в отношении припасов  

10 неделя 6 

6. Особенности совершения таможенных опера-

ций в отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях  

12 неделя 6 

7. Особенности совершения таможенных опера-

ций в отношении товаров, перемещаемых тру-

бопроводным транспортом и (или) по линиям 

электропередач  

14 неделя 6 

8. Особенности совершения таможенных опера-

ций в отношении объектов интеллектуальной 

собственности  

16 неделя 6 
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№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины Срок выпол-

нения 

Время, затрачивае-

мое нa выполнение 

СРС, чaс 

1.  2.  3.  4.  

9. Особенности совершения таможенных опера-

ций в отношении отдельных видов товаров  

18 неделя 5,85 

Итого 52,85 

Подготовка к экзамену 36 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими 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 выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ 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. 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-

ного потенциала дисциплины 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использова-

ние в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения заня-

тий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с сотрудниками Курской таможни, специали-

стами экспертно-криминалистического центра УМВД России по Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела (тема лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1.  Лекция «Основы совершения таможенных операций 

в отношении товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу ЕАЭС» 

Разбор конкретных си-

туаций 0,5 

2.  Лекция «Понятие, классификация и правовая основа 

перемещения отдельных категорий товаров» 

Разбор конкретных си-

туаций 
0,5 

3.  Лекция «Особенности совершения таможенных опе-

раций в отношении товаров, перемещаемых для лич-

ного пользования» 

Лекция с заранее объяв-

ленными ошибками 1 

4.  Лекция «Особенности совершения таможенных опе-

раций в отношении транспортных средств междуна-

родных перевозок» 

Разбор конкретных си-

туаций 1 

5.  Лекция «Особенности совершения таможенных опе-

раций в отношении припасов» 

Разбор конкретных си-

туаций 
1 

6.  Лекция «Особенности совершения таможенных опе-

раций в отношении товаров, пересылаемых в между-

народных почтовых отправлениях» 

Разбор конкретных си-

туаций 1 

7.  Лекция «Особенности совершения таможенных опе-

раций в отношении товаров, перемещаемых трубо-

проводным транспортом и (или) по линиям электро-

передач» 

Разбор конкретных си-

туаций 
1 

8.  Лекция «Особенности совершения таможенных опе-

раций в отношении объектов интеллектуальной соб-

ственности» 

Лекция с заранее объяв-

ленными ошибками 1 

9.  Лекция «Особенности совершения таможенных опе-

раций в отношении отдельных видов товаров» 

Лекция с заранее объяв-

ленными ошибками 
1 

10.  Практическое занятие «Основы совершения тамо-

женных операций в отношении товаров, перемещае-

мых через таможенную границу ЕАЭС» 

Семинар-взаимообуче-

ние 0,5 

11.  Практическое занятие «Понятие, классификация и 

правовая основа перемещения отдельных категорий 

товаров» 

Моделирование произ-

водственных процессов 

и ситуаций 

0,5 
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№ 

 

Наименование раздела (тема лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

12.  Практическое занятие «Особенности совершения та-

моженных операций в отношении товаров, переме-

щаемых для личного пользования» 

Семинар-взаимообуче-

ние 

0,25 

13.  Практическое занятие «Особенности совершения та-

моженных операций в отношении транспортных 

средств международных перевозок» 

Моделирование произ-

водственных процессов 

и ситуаций 

0,5 

14.  Практическое занятие «Особенности совершения та-

моженных операций в отношении припасов» 

Моделирование произ-

водственных процессов 

и ситуаций 

0,5 

15.  Практическое занятие «Особенности совершения та-

моженных операций в отношении товаров, пересы-

лаемых в международных почтовых отправлениях» 

Моделирование произ-

водственных процессов 

и ситуаций 

0,25 

16.  Практическое занятие «Особенности совершения та-

моженных операций в отношении товаров, переме-

щаемых трубопроводным транспортом и (или) по 

линиям электропередач» 

Семинар-взаимообуче-

ние 

0,5 

17.  Практическое занятие «Особенности совершения та-

моженных операций в отношении объектов интел-

лектуальной собственности» 

Моделирование произ-

водственных процессов 

и ситуаций 

0,5 

18.  Практическое занятие «Особенности совершения та-

моженных операций в отношении отдельных видов 

товаров» 

Моделирование произ-

водственных процессов 

и ситуаций 

0,5 

Итого: 12 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-

лом, поскольку и современный научный опыт человечества. Реализация воспитатель-

ного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 

воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого 

обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональ-

ной культуры обучающихся. Содержание дисциплины способствует профессио-

нально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

− целенаправленный отбор преподавателем и включение в материал для лабо-

раторных занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы высокого 

профессионализма ученых (представителей производства), их ответственности за ре-

зультаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры творческого 

мышления; 

−  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею-

щих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 

обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями работо-

дателей (разбор конкретных ситуаций, решение кейсов); 

− личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятель-

ности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 

общей и профессиональной культуры.  
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Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 

воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 

самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремлен-

ности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 

качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-

ния. 

 

7Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

 
Код и наименова-

ние компетенции 

Этапы формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении которых 

формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1: 

способен подгото-

вить к заключению 

внешнеторговый 

контракт 

Международная кор-

респонденция и доку-

ментация 

 

Международный 

бизнес 

 

Контракты во внешнеэко-

номической деятельности 

Производственная предди-

пломная практика 

Организация и техника 

внешнеэкономических опе-

раций 

 

ПК-4: 

способен органи-

зовать исполнение 

решений руково-

дителя 

Международная кор-

респонденция и доку-

ментация 

 

Международный 

бизнес 

Практика организа-

ционно-управленче-

ских решений в меж-

дународном бизнесе 

 

Организация и техника 

внешнеэкономических опе-

раций 

Производственная предди-

пломная практика 

Управление рисками во 

внешнеэкономической дея-

тельности 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

 

 

 

 



15 

 

15 

 

Таблица 7.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 

 
Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

(ука-

зыва-

ется 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

завер-

шаю-

щий 

 

ПК-1.2 

Документально 

оформляет ре-

зультаты перего-

воров по усло-

виям внешнетор-

гового контракта 

знать:  

- общие положе-

ния таможенного ре-

гулирования переме-

щения товаров через 

таможенную границу 

Евразийского эконо-

мического союза. 

уметь:  

- осуществлять 

взаимодействие с 

участниками внешне-

торгового контракта. 

владеть: 

- навыками докумен-

тального оформления 

результатов перегово-

ров по условиям 

внешнеторгового кон-

тракта.  

знать:  

- общие положе-

ния таможенного ре-

гулирования переме-

щения товаров через 

таможенную границу 

Евразийского эконо-

мического союза; 

- документообо-

рот внешнеторговых 

сделок. 

уметь:  

- осуществлять 

взаимодействие с 

участниками внешне-

торгового контракта; 

- оформлять 

внешнеторговую до-

кументацию. 

владеть: 

- навыками докумен-

тального оформления 

результатов перегово-

ров по условиям 

внешнеторгового кон-

тракта; 

- формирования па-

кета документов для 

совершения внешне-

торговых операций.  

знать:  

- общие по-

ложения таможен-

ного регулирова-

ния перемещения 

товаров через та-

моженную гра-

ницу евразий-

ского экономиче-

ского союза; 

- документо-

оборот внешне-

торговых сделок; 

- условия 

внешнеторгового 

контракта. 

уметь:  

- осуществ-

лять взаимодей-

ствие с участни-

ками внешнетор-

гового контракта; 

оформлять внеш-

неторговую доку-

ментацию; 

- совершать 

таможенные опе-

рации в отноше-

нии различных 

категорий това-

ров; 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

(ука-

зыва-

ется 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- заполнять 

внешнеторговую 

документацию. 

владеть: 

- навыками доку-

ментального 

оформления ре-

зультатов перего-

воров по усло-

виям внешнетор-

гового контракта; 

- формирования 

пакета докумен-

тов для соверше-

ния внешнеторго-

вых операций; 

- навыками взаи-

модействия с та-

моженными орга-

нами по вопросам 

совершения внеш-

неторговых опера-

ций в отношении 

различных катего-

рий товаров.  

ПК-4/  

завер-

шаю-

щий 

ПК-4.1 

Документально 

оформляет управ-

ленческие реше-

ния 

знать:  

- нормативные право-

вые акты, норма-

тивно-методические 

документы, государ-

ственные стандарты в 

сфере совершения 

внешнеэкономических 

операций. 

уметь:  

знать:  

- нормативные право-

вые акты, норма-

тивно-методические 

документы, государ-

ственные стандарты в 

сфере совершения 

внешнеэкономиче-

ских операций; 

знать:  

- нормативные 

правовые акты, 

нормативно-мето-

дические доку-

менты, государ-

ственные стан-

дарты в сфере со-

вершения внеш-

неэкономических 

операций; 
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

(ука-

зыва-

ется 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

- принимать решения 

в процессе работы. 

владеть:  

- навыками докумен-

тального оформляет 

управленческих реше-

ний в сфере соверше-

ния внешнеэкономи-

ческих операций. 

- общие положения 

подготовки и приня-

тия решений по осу-

ществлению контроля 

за соблюдением тамо-

женного законода-

тельства при соверше-

нии таможенных опе-

раций участниками 

ВЭД и лицами, осу-

ществляющими дея-

тельностью в сфере 

таможенного дела. 

уметь:  

- принимать решения 

в процессе работы; 

- применять вычисли-

тельную технику и 

информационно-ком-

муникационные тех-

нологии для эконо-

мичной и рациональ-

ной организации ин-

формационных про-

цессов. 

владеть:  

- навыками докумен-

тального оформляет 

управленческих реше-

ний в сфере соверше-

ния внешнеэкономи-

ческих операций;  

- представлением 

практических аспек-

тов деятельности 

участников ВЭД с 

- общие положе-

ния подготовки и 

принятия реше-

ний по осуществ-

лению контроля 

за соблюдением 

таможенного за-

конодательства 

при совершении 

таможенных опе-

раций участни-

ками ВЭД и ли-

цами, осуществ-

ляющими дея-

тельностью в 

сфере таможен-

ного дела;  

- инструментарий 

анализа, подго-

товки и принятия 

решений по осу-

ществлению кон-

троля за соблюде-

нием таможен-

ного законода-

тельства при со-

вершении тамо-

женных операций 

участниками ВЭД 

и лицами, осу-

ществляющими 

деятельностью в 

сфере таможен-

ного дела. 

уметь:  
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

(ука-

зыва-

ется 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

указанием кратчай-

ших путей нахожде-

ния тактических и 

стратегических реше-

ний по минимизации 

затрат при таможен-

ном контроле товаров. 

- принимать ре-

шения в процессе 

работы; 

- применять вы-

числительную 

технику и инфор-

мационно-комму-

никационные тех-

нологии для эко-

номичной и раци-

ональной органи-

зации информаци-

онных процессов; 

- пользоваться си-

стемами элек-

тронного доку-

ментооборота. 

владеть:  

- навыками доку-

ментального 

оформляет управ-

ленческих реше-

ний в сфере со-

вершения внеш-

неэкономических 

операций;  

- представлением 

практических ас-

пектов деятельно-

сти участников 

ВЭД с указанием 

кратчайших путей 

нахождения так-

тических и стра-

тегических реше-
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Код 

ком-

пе-

тен-

ции/ 

этап 

(ука-

зыва-

ется 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения компе-

тенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ний по минимиза-

ции затрат при та-

моженном кон-

троле товаров; 

- навыками авто-

матизированного 

контроля правиль-

ности заполнения 

ДТ. 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 
№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

1.  Основы совершения та-

моженных операций в 

ПК-1.2; 

ПК-4.1 

Лекция, прак-

тические заня-

Вопросы для 

собеседова-

ния 

1 Со-

гласно 

табл. 7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

отношении товаров, пе-

ремещаемых через тамо-

женную границу ЕАЭС 

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов, курсовая 

работа 

Темы сооб-

щений 

Комплект за-

даний для са-

мостоятель-

ной работы 

студентов 

Тестовые за-

дания 

2.  Понятие, классификация 

и правовая основа пере-

мещения отдельных ка-

тегорий товаров 

ПК-1.2; 

ПК-4.1 

Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов, курсовая 

работа 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

2 Со-

гласно 

табл. 7.2 

Темы сооб-

щений 

Комплект за-

даний для са-

мостоятель-

ной работы 

студентов 

Тестовые за-

дания 

3.  Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении това-

ров, перемещаемых для 

личного пользования 

ПК-1.2; 

ПК-4.1 

Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов, курсовая 

работа 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

3 Со-

гласно 

табл. 7.2 

Темы сооб-

щений 

Комплект за-

даний для са-

мостоятель-

ной работы 

студентов 

Тестовые за-

дания 

4.  Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении транс-

портных средств между-

народных перевозок 

ПК-1.2; 

ПК-4.1 

Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов, курсовая 

работа 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

4 Со-

гласно 

табл. 7.2 

Темы сооб-

щений 

Комплект за-

даний для са-
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

мостоятель-

ной работы 

студентов 

Тестовые за-

дания 

5.  Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении припа-

сов 

ПК-1.2; 

ПК-4.1 

Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов, курсовая 

работа 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

5 Со-

гласно 

табл. 7.2 

Темы сооб-

щений 

Комплект за-

даний для са-

мостоятель-

ной работы 

студентов 

Тестовые за-

дания 

6.  Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении това-

ров, пересылаемых в 

международных почто-

вых отправлениях 

ПК-1.2; 

ПК-4.1 

Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов, курсовая 

работа 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

6 Со-

гласно 

табл. 7.2 

Темы сооб-

щений 

Комплект за-

даний для са-

мостоятель-

ной работы 

студентов 

Тестовые за-

дания 

7.  Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении това-

ров, перемещаемых тру-

бопроводным транспор-

том и (или) по линиям 

электропередач 

ПК-1.2; 

ПК-4.1 

Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов, курсовая 

работа 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

7 Со-

гласно 

табл. 7.2 

Темы сооб-

щений 

Комплект за-

даний для са-

мостоятель-

ной работы 

студентов 

Тестовые за-

дания 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) дисци-

плины 

Код 

контро-

лируе-

мой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описа-

ние 

шкал 

оценива-

ния 

наименование №№ за-

даний 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

8.  Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении объек-

тов интеллектуальной 

собственности 

ПК-1.2; 

ПК-4.1 

Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов, курсовая 

работа 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

8 Со-

гласно 

табл. 7.2 

Темы сооб-

щений 

Комплект за-

даний для са-

мостоятель-

ной работы 

студентов 

Тестовые за-

дания 

9.  Особенности соверше-

ния таможенных опера-

ций в отношении отдель-

ных видов товаров 

ПК-1.2; 

ПК-4.1 

Лекция, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов, курсовая 

работа 

Вопросы для 

собеседова-

ния 

9 Со-

гласно 

табл. 7.2 

Темы сооб-

щений 

Комплект за-

даний для са-

мостоятель-

ной работы 

студентов 

Тестовые за-

дания 

 

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 1. «Основы совершения тамо-

женных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

ЕАЭС» 

1. Сущность перемещения товаров через таможенную границу.  

2. Понятие таможенных операций.  

3. Понятие и классификация товаров, перемещаемых через таможенную 

границу.  

4. Товары, в отношении которых таможенные операции по прибытию осу-

ществляются в первоочередном порядке.  

5. Порядок осуществления таможенных операций в отношении товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу.  
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6. Представление документов и сведений, необходимых для проведения та-

моженных операций.  

7. Предварительное информирование.  

8. Декларирование.  

9. Временное хранение.  

10. Действия лиц по уплате таможенных платежей за перемещаемый товар.  

11. Завершение таможенных операций в отношении перемещаемых товаров.  

12. Понятие, условия и срок выпуска товаров таможенными органами.  

 

Темы для подготовки сообщений по разделу (теме) 1. «Основы совершения та-

моженных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу ЕАЭС» 

1. Таможенные операции и таможенный контроль экспресс-грузов, переме-

щаемых через таможенную границу. 

2. Проблемы проведения таможенного контроля в отношении леса и лесо-

материалов. 

3. Особенности совершения таможенных операций в отношении леса и ле-

соматериалов. 

 

Тест по разделу (теме) 1. «Основы совершения таможенных операций в отно-

шении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС» 

1. Таможенно-правовые отношения  - это отношения: 

1. возникающие  между таможенными органами и иными субъектами таможен-

ного права в момент (либо непосредственно перед или сразу после) перемещения то-

варов и транспортных средств через таможенную границу; 

2. возникающие между таможенными органами и иными субъектами  таможен-

ного права до (т.  е. значительно раньше) перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

3. возникающие  между таможенными органами и иными субъектами таможен-

ного права после (т.  е. значительно позже) перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу; 

4. которые могут возникать между таможенными органами и иными  субъек-

тами  таможенного права как задолго до,  так и непосредственно во время либо зна-

чительно позже перемещения товаров и транспортных средств через  таможенную 

границу. 

2. Посредством установления различного рода запретов и ограничений на  ввоз 

и вывоз товаров достигаются: 

1. политические цели таможенного дела; 

2. правоохранительные цели таможенного дела; 

3. регулятивные цели таможенного дела; 

4. установление подобного рода запретов и ограничений к таможенному делу 

вообще отношения не имеет. 

3. Таможенная политика  государства,  способствующая  развитию  собственной 
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промышленности посредством ограничения влияния на внутренний рынок иностран-

ной конкуренции, именуется как: 

1. административистская; 

2. протекционистская; 

3. преференционистская; 

4. фритредерская. 

4. Нормативный правовой акт в области таможенного дела признается соответ-

ствующим Таможенному Кодексу, если такой акт: 

1. издан органом, не имеющим в соответствии с Таможенным кодексом права 

издавать подобного рода акты, либо издан с нарушением установленного порядка из-

дания таких актов; 

2. отменяет или ограничивает права лиц в отношении товаров и транспортных 

средств либо полномочия таможенных органов, установленные Таможенным кодек-

сом; 

3. изменяет установленные Таможенным кодексом основания, условия, после-

довательность или порядок действий участников отношений, регулируемых тамо-

женным законодательством Российской Федерации, иных лиц, обязанности которых 

установлены Таможенным кодексом; 

4. не  противоречит положениям актов таможенного законодательства и иных 

правовых актов Российской Федерации. 

5. При незаконном перемещении товаров через таможенную границу в тамо-

женном деле применяются нормативные акты Российской Федерации: 

1. действовавшие  на момент фактического перемещения товаров через тамо-

женную границу; 

2. действующие на момент обнаружения таможенного правонарушения. 

3. по указанию руководителя таможенного органа: либо действовавшие  на мо-

мент фактического перемещения товаров через таможенную границу, либо действу-

ющие на момент обнаружения таможенного правонарушения;  

4. по решению лица, осуществляющего производство по административному 

делу, дознавателя либо следователя. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в виде бланкового и 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 дис-

циплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 
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заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в составе 

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  и компетенции проверяются с помощью компетентностно-

ориентированных задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) 

и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые 

задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются  многова-

риантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулиров-

ках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

Какой срок предусмотрен для заявления таможенной процедуры «реимпорт»? 

а) 5 лет с момента вывоза товаров 

б) 10 лет с момента вывоза товаров 

в) 3 года с момента вывоза товаров  

г) 1 год с момента вывоза товаров 

 

Задание в открытой форме: 

Таможенная стоимость определяется на основе:________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Задание на установление правильной последовательности, 

Установите последовательность действий уполномоченного должностного лица та-

моженного органа назначения после прибытия в место доставки транспортных 

средств международной перевозки, перевозящих товары, и представления перевозчи-

ком транзитной декларации (книжки МДП) с помощью КПС "Транзитные операции": 

а)  регистрация подачи перевозчиком документов и прибытие транспортного средства 

в место доставки путем заполнения соответствующих полей в ЭКТД (дата, время вы-

дачи перевозчику подтверждения о прибытии транспортного средства и его номер); 

б)  заверение ЭКТД ЭЦП и осуществляет отправку ЭКТД в единый логический ин-

формационный ресурс; 
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в)  осуществление запроса в единый логический информационный ресурс на получе-

ние ЭКТД по номеру транзитной декларации (книжки МДП); 

г)  распечатка подтверждения о прибытии транспортного средства и оформляет его в 

установленном порядке. 

 

Задание на установление соответствия: 

Установите соответствие между видом таможенной процедуры и ее определением 

 
1 выпуск для внут-

реннего потребления 

а) таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, 

в соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной террито-

рии Союза для постоянного нахождения за ее пределами 

2 экспорт б) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой товары находятся и используются на 

таможенной территории Союза без ограничений по владению, пользова-

нию и (или) распоряжению ими, предусмотренных международными до-

говорами и актами в сфере таможенного регулирования в отношении 

иностранных товаров 

3 таможенный склад в) таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров, в соответствии с которой такие товары хранятся на таможенном 

складе без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин при соблюдении условий 

помещения товаров под эту таможенную процедуру и их использования 

в соответствии с такой таможенной процедурой 

4 свободный склад г) аможенная процедура, применяемая в отношении иностранных 

товаров и товаров Союза, в соответствии с которой такие товары разме-

щаются и используются на свободном складе без уплаты таможенных по-

шлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных по-

шлин, при соблюдении условий помещения товаров под эту таможенную 

процедуру и их использования в соответствии с такой таможенной про-

цедурой 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

Уполномоченный экономический оператор (УЭО) осуществляет выпуск товаров до 

подачи таможенной декларации (луковицы - товарная позиция 0601 ТН ВЭД ЕАЭС) 

с представлением обязательства в письменной форме о подаче им таможенной декла-

рации и заявлением таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления. 

Товары подлежат карантинному фитосанитарному контролю. Возможна ли регистра-

ция таможенным органом обязательства до прохождения товарами фитосанитарного 

контроля? 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016 «О балльно-рейтинговой системе оценивания результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися 

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 начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие№1 («Основы 

совершения таможенных операций 

в отношении товаров, перемещае-

мых через таможенную границу 

ЕАЭС») 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие№2 («Поня-

тие, классификация и правовая ос-

нова перемещения отдельных кате-

горий товаров») 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие№3 («Особен-

ности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, пе-

ремещаемых для личного пользова-

ния») 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие№4 («Особен-

ности совершения таможенных 

операций в отношении транспорт-

ных средств международных пере-

возок») 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие№5 («Особен-

ности совершения таможенных 

операций в отношении припасов») 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие№6 («Особен-

ности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, пе-

ресылаемых в международных поч-

товых отправлениях») 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие№7 («Особен-

ности совершения таможенных 

операций в отношении товаров, пе-

ремещаемых трубопроводным 

транспортом и (или) по линиям 

электропередач») 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие№8 («Особен-

ности совершения таможенных 

операций в отношении объектов 

интеллектуальной собственности») 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие№9 («Особен-

ности совершения таможенных 

операций в отношении отдельных 

видов товаров») 

2 Выполнил, доля пра-

вильных ответов ме-

нее 50% 

4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС 

6 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 10% 

12 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90% 

Итого 24  48  

Посещаемость 
0 Не посетил ни одного 

занятия 

16 Посетил более 80% 

занятий 

Экзамен 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 10% 

36 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90% 

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2балла, 

− 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. Игнатова, И. В. Практикум по таможенным платежам : учебное пособие / 

И. В. Игнатова. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. - 165 с. : табл. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560911 (дата обращения: 22.09.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 142-143. - ISBN 978-5-4377-0134-8 : Б. ц. 

- Текст : электронный. 
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2. Костин, А. А. Организация таможенного контроля товаров и транспорт-

ных средств : учебное пособие / А. А. Костин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Пе-

тербург : Троицкий мост, 2017. - 264 с. : схем., табл., ил. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459697 (дата обращения 16.09.2021) . - 

Режим доступа: по подписке. - ISBN 978-5-4377-0102-7. - Текст : электронный. 

3. Основы таможенного регулирования в Евразийском экономическом со-

юзе: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Таможенное 

дело», направлениям подготовки «Юриспруденция», «Экономика» : учебник / под 

ред. В. Б. Мантусов ; Pоссийская таможенная академия ; ред. В. Б. Мантусов. - Москва 

: Юнити, 2019. - 496 с. : ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563435 

(дата обращения 16.09.2021) . - Режим доступа: по подписке. - Библиогр.: с. 481-491. 

- ISBN 978-5-238-03271-9. - Текст : электронный. 

4. Попова, Любовь Ивановна. Технологии таможенного контроля : учебное 

пособие для вузов / Л. И. Попова. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2019. - 256 с. - Текст : 

непосредственный. 

 

8.2 Дополнительнaя учебная литерaтурa 

 

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499012 (дата обращения 20.09.2021) . - 

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

Текст : электронный. 

5. Солодухина, Ольга Ивановна. Регулирование международной торговли : 

практикум по применению таможенных платежей в отношении товаров, перемещае-

мых через таможенную границу ЕАЭС: для студентов специальности 38.05.02 «Тамо-

женное дело», направления подготовки 38.03.01 «Экономика» / О. И. Солодухина, Н. 

Е. Цуканова. - Санкт-Петербург: Интермедия, 2019. - ISBN 978-5-4383-0186-8 : 846.56 

р. - Текст : непосредственный. 

6. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. - Москва: Про-

спект, 2018. - 512 с. - Текст : непосредственный. 

 

8.3 Перечень методических указаний 

 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : мето-

дические указания для подготовки к практическим занятиям для студентов направ-

ления подготовки 38.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Электрон. 

текстовые дан. (344 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с. - Б. ц. - Текст : электронный. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения : мето-

дические указания для самостоятельной работы для студентов направления подго-

товки 38.03.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Электрон. текстовые дан. 

(347 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 21 с. - Б. ц. - Текст : электронный. 
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

Таможенное дело 

Юрист 

Вестник Российской таможенной академии 

Финансы и кредит 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронно-библиотечные системы: 

– ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru. 

– Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.elibrary.ru. 

– Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.prlib.ru. 

– Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://нэб.рф. 

– Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.library.кstu.kursk.ru. 

2. Современные профессиональные базы данных: 

– БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной биб-

лиотеки [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. diss.rsl.ru. 

– БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www. polpred.com. 

– БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dlib.eastview.com/ 

– База данных WebofScience [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.apps.webofkpowledge.com. 

– База данных Scopus [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.scopus.com. 

– База данных Территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://kurskstat.gks.ru/. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Дисциплина «Совершение таможенных операций в отношении отдельных ка-

тегорий товаров», изучается студентами на пятом курсе, в 9 семестре. Основными 

видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия, ла-

бораторные работы.  
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В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного ма-

териала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержа-

ние тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекоменда-

ции.  

В ходе подготовки к практическим занятиям студенту следует просмотреть 

материалы лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что 

освещение того или иного вопроса в литературе часто является личным мнением ав-

тора, построенного на анализе различных источников, поэтому следует не ограничи-

ваться одним учебником или монографией, а рассмотреть, как можно больше мате-

риала по интересуемой теме. Обязательным условием подготовки к практическому 

занятию является изучение нормативной базы. Для этого следует обратиться к лю-

бой правовой системе сети Интернет, а также в электронный читальный зал перио-

дических изданий научной библиотеки ЮЗГУ. В данном вопросе не следует пола-

гаться на книги, так как законодательство претерпевает постоянные изменения и в 

учебниках и учебных пособиях могут находиться устаревшие данные.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому заня-

тию:  

1. Проработать конспект лекций;  

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу;  

3. Ответить на вопросы плана практического занятия;  

4. Выполнить домашнее задание;  

5. Проработать тестовые задания и задачи;  

6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Успешное освоение компетенций, формируемых дисциплиной, предполагает 

оптимальное использование времени самостоятельной работы, целью которой явля-

ется самостоятельное более глубокое изучение студентами отдельных вопросов 

курса с использованием рекомендуемой дополнительной литературы и других ин-

формационных источников. При изучении дисциплины используются следующие 

виды самостоятельной работы студентов: 

− поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников инфор-

мации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;  

− подготовка сообщений и докладов; 

− подготовка к промежуточной аттестации. 

Сообщение - это вид самостоятельной работы студентов, содержащий инфор-

мацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных 

занятиях. Темы для подготовки сообщений выдаются студентам на занятиях. 

Роль студента: 

− собрать и изучить литературу по теме; 

− изучить информацию (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 

− сдать на контроль преподавателю и озвучить в назначенный срок. 

Время на защиту – 7 – 10 мин. 

Критерии оценки: 
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− актуальность темы; 

− соответствие содержания теме; 

− глубина проработки материала; 

− грамотность и полнота использования источников. 

Тематика сообщений приводится в рамках темы каждого практического заня-

тия. Возможна подготовка сообщения по теме, предложенной самим студентом (по 

согласованию с преподавателем).  

В процессе подготовки к промежуточной аттестации (экзамен), следует про-

смотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные во-

просы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повто-

рить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит исполь-

зовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического мате-

риала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые са-

мостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у 

него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в 

чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

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 ScienceIndex [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: электронный читальный зал периодических изданий научной биб-

лиотеки ЮЗГУ. 

4. Лицензионное программное обеспечение «ВЭД-алфавит». [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: аудитория а-27 

5. Лицензионное программное обеспечение «ВЭД-инфо» [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: аудитория а-27 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации; учебная аудитория для проведения занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, помещение для хра-

нения и профилактического обслуживания учебного оборудования, лаборатория, 

оснащенная лабораторным оборудованием; читальный зал научной библиотеки 
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ЮЗГУ -  помещения для самостоятельной работы, помещения для хранения и про-

филактического обслуживания учебного оборудования, учебная аудитория для про-

ведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) Оборудование 

аудиторий: столы и стулья для обучающихся, стол и стул для преподавателя, доска, 

экран на штативе DINON, проектор BenQ МР626, ноутбук Samsyng R 510. Компью-

терный класс имеет персональные компьютеры в количестве, соответствующем 

числу студентов в подгруппе. Все компьютеры имеют выход в интернет. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными 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 успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, 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 изложения материала (понятность, качество речи, 

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

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-

ратуры, 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 (по-

мощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Теку-

щий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении проме-

жуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заме-

нено 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, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 
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