
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование показателей Укрупненная группа 

специальностей, 

специальность, 

образовательная программа  

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная 

форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Количество зачетных 

единиц – 9 (4 семестр – 2;       

5 семестр – 4, 6 семестр – 3) 

38.00.00  

Экономика и управление 

базовая 

38.05.02 Таможенное дело 

Модулей – 3 специалитет Год подготовки: 
Смысловых модулей  – 9 2, 3-й 2,3-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания: 
не предусмотрено 

Семестр 

4, 5, 6-й 4, 5, 6-й 

Лекции 

Общее количество часов  – 

324 

72 час. 18 час. 

Количество часов в неделю 
для очной формы обучения: 
 

аудиторных  – 9 

самостоятельной работы 

студента  – 9 

Практические, семинарские 
занятия 

90 час. 22 час. 
Лабораторные работы 

час. час. 
Самостоятельная работа 

162 час. 284 час. 
Индивидуальные задания: 
не предусмотрено 

Вид контроля: 
экзамен (4-й, 
5-й, 6-й), 
курсовая 
работа  
(4-й семестр) 

экзамен (4-й, 
5-й, 6-й), 
курсовая 
работа  
(4-й семестр) 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 
составляет:  

для очной формы обучения – 162 : 162 

для заочной формы обучения – 40 : 284 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: формирование у студентов необходимых знаний относительно таможенного 
законодательства, порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу и особенностей регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Задачи: изучение особенностей таможенной политики; установление организационной 
структуры таможенных органов; определение порядка перемещения и пропуска товаров и 
транспортных средств через таможенную границу, помещенных в соответствующий 
таможенный режим на различных видах транспорта; установление составляющих таможенно-

тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности; изучение особенностей 
нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности; установление предпосылок и 
этапов интеграции таможенного дела государства в мировую систему хозяйствования. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина С.1.Б.22 «Таможенные дело» относится к базовой части учебного 
плана подготовки специалиста. Данная дисциплина является основополагающей для 
приобретения обучающимися навыков работы с нормативными документами, применения 
конкретных таможенных процедур относительно товаров, которые перемещаются через 
таможенную границу, установления особенностей заполнения таможенной декларации и 
обеспечивает их фундаментальными знаниями, необходимыми для изучения всех дисциплин 
программы обучения специалиста таможенного дела. 

Изучение дисциплины «Таможенное дело» базируется на знаниях, полученных 
обучающимися при изучении дисциплины «История таможенного дела», «Правоведение», 
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле» и др. 
 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов необходимых знаний 
относительно таможенного законодательства, порядка перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу и особенностей регулирования внешнеэкономической 
деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: изучение особенностей таможенной политики; 
установление организационной структуры таможенных органов; определение порядка 
перемещения и пропуска товаров и транспортных средств коммерческого назначения через 
таможенную границу, помещенных в соответствующий таможенный режим на различных 
видах транспорта; установление составляющих таможенно-тарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности; изучение особенностей нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности; установление предпосылок и этапов интеграции 
таможенного дела государства в мировую систему хозяйствования; 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и 
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных 
операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); способностью определять 
код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4); способностью 
применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль 
достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); способностью 
применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную



таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 
союза (ПК-6); владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); владением 
навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчисления, 
полноты и своевременности уплаты (ПК-8); умением обеспечить защиту гражданских прав 
участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в сфере 
таможенного дела (ПК-39); способностью проводить научные исследования по различным 
направлениям таможенной деятельности и оценивать полученные результаты (ПК-40); 

способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах 
(ПК-41). 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: основные термины и понятия таможенного дела; роль и место таможенного дела 
в экономическом развитии государства; организацию таможенного контроля; цель и порядок 
осуществления таможенного контроля, формы таможенного контроля; цель и порядок 
осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств граждан и 
предприятий при перемещении их через таможенную границу; технические и специальные 
средства таможенного контроля; понятие декларирования и обязанности декларанта; формы 
таможенных деклараций и других документов, условия и порядок их применения во время 
таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу гражданами и предприятиями; особенности 
использования программного обеспечения при осуществлении таможенного контроля и 
таможенного оформления; основы тарифного и нетарифного регулирования 
внешнеэкономической деятельности; 

уметь: формулировать и понимать определение терминов и понятий по основам 
таможенного дела; определять общий порядок таможенного контроля и таможенного 
оформления товаров и транспортных средств граждан и предприятий; определять общий 
порядок таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств с 
применением таможенной декларации; использовать соответствующее программное 
обеспечение при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления; заполнять 
таможенную декларацию с использованием соответствующего программного обеспечения при 
наличии необходимых для этого документов; 

владеть: терминологией, используемой в сфере таможенного дела; основами тарифного 
и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности; навыками заполнения 
таможенных документов; навыками контроля правильности заполнения таможенных 
документов; навыками применения соответствующего программного обеспечения при 
осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления; 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЬ 1. Таможенная политика и таможенное дело государства. Перемещение и 
пропуск товаров через таможенную границу 

 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы таможенной политики и таможенного дела 

государства 

Тема 1. Основные понятия в таможенном деле 

1. Таможенное дело и его роль в экономическом развитии государства 

2. Понятийный аппарат таможенного дела 

Тема 2. Таможенная политика государства 

1. Общая характеристика и принципы таможенной политики государства 

2. Таможенные интересы и таможенная безопасность 

 



Смысловой модуль 2. Таможенные органы государства 

Тема 3. Организационная структура таможенной системы государства 

1. Структура таможенных органов государства 

2. Атрибутика таможенных органонов государства 

3. Взаимосвязь таможенных органов с другими субъектами ВЭД 

Тема 4. Прохождение службы в таможенных органах 

1. Служба в таможенных органах государства 

2. Должностные лица и работники таможенных органов государства 

3. Особенности принятия на службу в таможенные органы 

4. Правовая и социальная защита работников таможенных органов государства 

Тема 5. Предпосылки и этапы интеграции таможенного дела государства в мировую 
систему хозяйствования 

1. Современное состояние и перспективы развития таможенного дела в контексте глобализации 

2. Совершенствование таможенного регулирования на основе опыта стран Таможенного Союза 

Смысловой модуль 3. Перемещение и пропуск товаров через таможенную границу 

Тема 6. Порядок перемещения грузов через таможенную границу  
1. Ключевые положения о перемещении товаров через таможенную границу  
2. Таможенные режимы, используемые при перемещении грузов через таможенную границу  
Тема 7. Таможенный контроль грузов, перемещаемых через таможенную границу  
1. Организационные вопросы осуществления таможенного контроля 

2. Формы таможенного контроля 

3. Правовое регулирование перевозки, хранения и распоряжения товарами, находящимися под 
таможенным контролем 

Тема 8. Таможенное оформление грузов, перемещаемых через таможенную границу  
1. Понятие и общие положения таможенного оформления 

2. Декларирование грузов как основа таможенного оформления.  
3. Порядок заполнения таможенной декларации 

4. Порядок внесения изменений в таможенную декларацию 

Тема 9. Особенности пропуска товаров, которые перемещаются гражданами 

1. Общие положение о пропуске товаров, которые перемещаются (пересылаются) гражданами 

2. Пропуск товаров, которые ввозятся гражданами на таможенную территорию государства 

3. Пропуск товаров, которые ввозятся гражданами на таможенную территорию государства 

 

МОДУЛЬ 2. Посредническая деятельность в сфере таможенного дела. Основы 
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности 

Смысловой модуль 1. Посредническая деятельность в сфере таможенного дела 

Тема 1. Посредническая деятельность таможенного брокера и таможенного перевозчика 

1. Таможенный брокер и агент по таможенному оформлению как субъекты ВЭД 

2. Права и обязанности таможенного брокера 

3. Посредническая деятельность таможенного перевозчика 

Тема 2. Особенности функционирования таможенных складов, магазинов беспошлинной 
торговли, грузовых таможенных комплексов и терминалов 

1. Функционирования таможенных складов 

2. Функционирования магазинов беспошлинной торговли 

3. Особенности работы грузовых таможенных комплексов и терминалов 

Тема 3. Уполномоченный экономический оператор 

1. Статус уполномоченного экономического оператора 

2. Порядок и условия получения сертификата уполномоченного экономического оператора 

3. Специальные упрощения, которые предоставляются уполномоченному экономическому 
оператору 

Смысловой модуль 2. Информационное и программное обеспечение деятельности 
таможенных органов и субъектов внешнеэкономической деятельности 



Тема 4. Информационные технологии и системы таможенных органов 

1. Основные понятия и роль информационных технологий и систем 

2. Единая автоматизированная информационная система таможенных органов 

3. Система таможенного оформления «Таможенный брокер» 

4. Автоматизированная система анализа и управления рисками 

Тема 5. Программное обеспечение деятельность субъектов ВЭД 

1. Программное обеспечение для декларирования грузов субъектами внешнеэкономической 
деятельности 

2. Общие положения системы электронного декларирования грузов 

 

Смысловой модуль 3. Основы таможенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 6. Классификация товаров в таможенном деле 

1. Сущность товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

2. Применение Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

3. Общие принципы определения страны происхождения товаров 

Тема 7. Таможенная стоимость товаров 

1. Таможенная стоимость и еѐ роль при начислении таможенных платежей 

2. Методы определения таможенной стоимости товаров 

Тема 8. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД 
1. Пошлина и таможенные платежи.  
2. Порядок начисления и взыскания таможенных платежей 

Тема 9. Основные положения нетарифного регулирования 

1. Средства нетарифного регулирования при осуществлении внешнеэкономических операций 

2. Общая характеристика разрешительных документов, используемых при перемещении через 
таможенную границу товаров и транспортных средств и во время их таможенного оформления 

 

МОДУЛЬ 3. Правовое регулирование перемещения и декларирования отдельных 
товаров. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Управление 
таможенным делом 

Смысловой модуль 1. Особенности правового регулирования вопросов перемещения и 
декларирования некоторых товаров 

Тема 1. Правовое регулирование вопросов перемещения и особенности декларирования 
объектов интеллектуальной собственности 

1. Объекты и субъекты прав интеллектуальной собственности в таможенном деле 

2. Порядок перемещения объектов интеллектуальной собственности через таможенную границу 

3. Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной стоимости 

4. Общие подходы к процедуре декларирования объектов интеллектуальной собственности 

Тема 2. Правовое регулирование вопросов перемещения и особенности декларирования 
гуманитарной помощи 

1. Общая характеристика гуманитарных грузов 

2. Упрощѐнный порядок перемещения гуманитарной помощи через таможенную границу 

3.  Процедура декларирования гуманитарной помощи, которая перемещается через таможенную 
границу 

Тема 3. Правовое регулирование вопросов перемещения и особенности декларирования 
товаров военно-промышленного комплекса 

1. Субъекты, имеющие право перемещать товары военно-промышленного комплекса 

2. Порядок перемещения товаров военно-промышленного комплекса 

3. Особенности декларирования товаров военно-промышленного комплекса 

 

Смысловой модуль 2. Правоохранительная деятельность таможенных органов 

Тема 4. Нарушения таможенных правил  



1. Нарушения таможенных правил: понятие и признаки 

2. Классификация и квалификация нарушений таможенных правил 

3. Ответственность за нарушения таможенных правил 

Тема 5. Контрабанда товаров и ответственность за еѐ совершение  
1. Контрабанда: понятие и состав преступления. 
2. Виды и особенности юридической ответственности за контрабанду 

Тема 6. Особенности правоохранительной деятельности таможенных органов. 
1. Борьба с нарушениями таможенных правил.  
2. Таможенные органы как органы дознания 

3. Сотрудничество государств в предотвращении, расследовании и пресечении правонарушений 
в области таможенного дела 

 

Смысловой модуль 3. Управление таможенным делом 

Тема 7. Организационные и методологические основы управления таможенными 
органами 

1. Организационные основы управления таможенными органами.  
2. Законы и принципы управления таможенными органами.  
3. Методология и методы управления таможенными органами. 
Тема 8. Критерии и показатели оценки деятельности таможенных органов  
1. Теоретические положения по формированию системы критериев и показателей оценки 
деятельности таможенных органов  
2. Особенности современной практики оценки результативности таможенных систем.  
3. Оценка эффективности деятельности таможни государства.  
Тема 9. Основные положения стратегического управления таможенными органами 

1. Сущность и основные положения стратегического управления. 
2. Система стратегического управления в таможенных органах. 

 



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЬ 1. Таможенная политика и таможенное дело государства. Перемещение и 
пропуск товаров через таможенную границу 

 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма заочная форма 

всего в том числе всего в том числе 

л п лаб инд. с.р.с. л п лаб инд. с.р.с. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 1. Теоретические основы таможенной политики и таможенного дела 
государства 

Тема 1. Основные 
понятия в 
таможенном деле 

8 2 2   4 8 2    6 

Тема 2. Таможенная 
политика государства 

8 2 2   4 6     6 

Итого по 
смысловому  
модулю 1 

16 4 4   8 14 2    12 

Смысловой модуль 2. Таможенные органы государства 

Тема 3. 

Организационная 
структура 
таможенной системы 
государства 

8 2 2   4 8  2   6 

Тема 4.  
Прохождение службы 
в таможенных 
органах 

8 2 2   4 8  2   6 

Тема 5. Предпосылки 
и этапы интеграции 
таможенного дела 
государства в 
мировую систему 
хозяйствования 

8 2 2   4 6     6 

Итого по 
смысловому 
 модулю 2 

24 6 6   12 22  4   18 

Смысловой  модуль 3. Перемещение и пропуск товаров через таможенную границу 

Тема 6. Порядок 
перемещения грузов 
через таможенную 
границу  

8 2 2   4 8 2    6 

Тема 7. Таможенный 
контроль грузов, 
перемещаемых через 
таможенную границу  

8 2 2   4 6     6 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 8. Таможенное 
оформление грузов, 
перемещаемых через 
таможенную границу  

8 2 2   4 8     8 

Тема 9. Особенности 
пропуска товаров, 
которые 
перемещаются 
гражданами 

8 2 2   4 6     6 

Итого по 
смысловому 
 модулю 3 

32 8 8   16 28     26 

Всего часов 72 18 18   36 64 4 4   56 

ИНИР             

Всего часов 72 18 18   36 64 4 4   56 

 

МОДУЛЬ 2. Посредническая деятельность в сфере таможенного дела. Основы 
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности 

 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма заочная форма 

всего в  том числе всего в том числе 

л п лаб инд. с.р.с. л п лаб инд. с.р.с. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 1. Посредническая деятельность в сфере таможенного дела 

Тема 1. 
Посредническая 
деятельность 
таможенного брокера 
и таможенного 
перевозчика 

16 4 4   8 16 2    14 

Тема 2. Особенности 
функционирования 
таможенных складов, 
магазинов 
беспошлинной 
торговли, грузовых 
таможенных 
комплексов и 
терминалов 

16 4 4   8 16 2    14 

Тема 3. 
Уполномоченный 
экономический 
оператор 

16 4 4   8 14     14 

Итого по 
смысловому  
модулю 1 

48 12 12   24 46 4    42 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 2. Информационное и программное обеспечение деятельности 
таможенных органов и субъектов внешнеэкономической деятельности 

Тема 4. 
Информационные 
технологии и 
системы таможенных 
органов 

16 4 4   8 18 2 2   14 

Тема 5. Программное 
обеспечение 
деятельность 
субъектов ВЭД 

16 4 4   8 18 2 2   14 

Итого по 
смысловому 
 модулю 2 

32 8 8   16 36 4 4   28 

Смысловой модуль 3. Основы таможенного регулирования внешнеэкономической 
деятельности 

Тема 6. 

Классификация 
товаров в 
таможенном деле 

16 4 4   8 18  2   16 

Тема 7. Таможенная 
стоимость товаров 

16 4 4   8 16  2   14 

Тема 8. Таможенно-

тарифное 
регулирование ВЭД 

16 4 4   8 15  1   14 

Тема 9. Основные 
положения 
нетарифного 
регулирования 

16 4 4   8 15 1    14 

Итого по 
смысловому 
 модулю 3 

64 16 16   32 64 1 5   58 

Всего часов 144 36 36   72 146 9 9   128 

ИНИР             

Всего часов 144 36 36   72 146 9 9   128 

 

 



МОДУЛЬ 3. Правовое регулирование перемещения и декларирования отдельных 
товаров. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Управление 
таможенным делом 

 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма заочная форма 

всег
о 

в  том числе всего в том числе 

л п лаб инд. с.р.с. л п лаб инд. с.р.с. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 1. Особенности правового регулирования вопросов перемещения и 
декларирования некоторых товаров 

Тема 1. Правовое 
регулирование 
вопросов перемещения 
и особенности 
декларирования 
объектов 
интеллектуальной 
собственности 

12 2 4   6 13 2    11 

Тема 2. Правовое 
регулирование 
вопросов перемещения 
и особенности 
декларирования 
гуманитарной помощи 

12 2 4   6 13  2   11 

Тема 3. Правовое 
регулирование 
вопросов перемещения 
и особенности 
декларирования 
товаров военно-

промышленного 
комплекса 

12 2 4   6 13  2   11 

Итого по смысловому  
модулю 1 

36 6 12   18 39 2 4   33 

Тема 4. Нарушения 
таможенных правил  

12 2 4   6 13 2    11 

Тема 5. Контрабанда 
товаров и 
ответственность за еѐ 
совершение  

12 2 4   6 13  2   11 

Тема 6. Особенности 
правоохранительной 
деятельности 
таможенных органов 

12 2 4   6 12     12 

Итого по смысловому 
 модулю 2 

36 6 12   18 38 2 2   34 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой  модуль 3. Управление таможенным делом 

Тема 7. 
Организационные и 
методологические 
основы управления 
таможенными 
органами 

12 2 4   6 11     11 

Тема 8. Критерии и 
показатели оценки 

деятельности 
таможенных органов  

12 2 4   6 13 2    11 

Тема 9. Основные 
положения 
стратегического 
управления 
таможенными 
органами 

12 2 4   6 13  2   11 

Итого по 
смысловому 
 модулю 3 

36 6 12   18 37 2 2   33 

Всего часов 108 18 36   54 114 6 8   100 

ИНИР             

Всего часов 108 18 36   54 114 6 8   100 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 не предусмотрено   

Всего:   

 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

МОДУЛЬ 1. Таможенная политика и таможенное дело государства. Перемещение и 
пропуск товаров через таможенную границу 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 2 3 4 

1 Изучение основных терминов и понятий в области таможенного 
дела. Принципы осуществления государственного таможенного 
дела 

2 - 

2 Изучение основных функциональных возможностей программного 
продукта «Таможенный брокер» 

2 - 



 

1 2 3 4 

3 Изучение организационной структуры таможенных органов 
государства 

2 2 

4 Порядок прохождения службы в таможенных органах государства 2 2 

5 Порядок перемещения товаров через таможенную границу 2 - 

6 Общие принципы осуществления таможенного контроля 2 - 

7 Структура документов, используемых при таможенном контроле и 
таможенном оформлении грузов 

2 - 

8 Изучение этапов таможенного оформления 2 - 

9 Основы декларирования грузов. Заполнение таможенной 
декларации 

2 - 

Всего: 18 4 

 

МОДУЛЬ 2. Посредническая деятельность в сфере таможенного дела. Основы 
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Изучение работы посредников в таможенном деле 4 - 

2 Особенности функционирования таможенных складов, магазинов 
беспошлинной торговли, грузовых таможенных комплексов и 
терминалов 

4 2 

3 Изучение принципов работы уполномоченного экономического 
оператора 

4 - 

4 Применение информационные технологий в деятельности 
таможенных органов 

4 - 

5 Программное обеспечение деятельность субъектов ВЭД 4 2 

6 Классификация товаров в таможенном деле 4 - 

7 Основы расчета таможенной стоимости товаров 4 2 

8 Порядок начисления таможенных платежей при осуществлении 
внешнеэкономических операций 

4 2 

9 Основные положения нетарифного регулирования 4 1 

Итого 36 9 

 

МОДУЛЬ 3. Правовое регулирование перемещения и декларирования отдельных 
товаров. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Управление 
таможенным делом 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 2 3 4 

1 Процедура декларирования объектов интеллектуальной 
собственности 

4 2 

2 Процедура декларирования объектов гуманитарной помощи 4 - 

3 Процедура декларирования товаров военно-промышленного 
комплекса 

4 - 

4 Особенности составления протокола о нарушении таможенных 
правил 

4 2 



 

1 2 3 4 

5 Производство по делам о контрабанде 4 2 

6 Разработка мероприятий по борьбе с таможенными 
правонарушениями 

4 - 

7 Изучение принципов управления таможенными органами 4 - 

8 Изучение подходов к оценке результативности деятельности 
таможенных органов 

4 - 

9 Разработка программы развития таможенных органов 4 2 

Итого 36 8 

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 не предусмотрено   

Всего:   

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

МОДУЛЬ 1. Таможенная политика и таможенное дело государства. Перемещение и 
пропуск товаров через таможенную границу 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности 

6 9 

2 Принципы деятельности и система таможенных органов. Функции 
таможенных органов, их задачи, права и обязанности 

6 10 

3 Правила Инкотермс 6 9 

4 Принципы и порядок проведения таможенного контроля товаров и 
транспортных средств 

6 9 

5 Принципы и порядок проведения таможенного оформления 
товаров и транспортных средств 

6 10 

6 Виды таможенных процедур и таможенный контроль за 
соблюдением условий таможенных процедур. 

6 9 

Итого 36 56 

 



МОДУЛЬ 2. Посредническая деятельность в сфере таможенного дела. Основы 
таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Виды посреднической деятельности в таможенном деле 10 14 

2 Организация работы таможенных складов, магазинов 
беспошлинной торговли и таможенных терминалов 

10 14 

3 Особенности работы уполномоченного экономического оператора 10 14 

4 Информационные технологии и системы, которые применяются в 
таможенных органах 

10 14 

5 Виды программного обеспечения деятельность субъектов ВЭД 10 14 

6 Основные правила интерпретации и классификации товаров 10 14 

7 Документы, необходимые для подтверждения таможенной 
стоимости 

10 14 

8 Процедура начисления таможенных платежей при осуществлении 
внешнеэкономических операций 

10 14 

9 Нормативно-правовая база, касающаяся нетарифного 
регулирования перемещения товаров через таможенную границу 

10 16 

Итого 72 128 

 

МОДУЛЬ 3. Правовое регулирование перемещения и декларирования отдельных 
товаров. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Управление 
таможенным делом 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Особенности декларирования объектов интеллектуальной 
собственности 

6 11 

2 Особенности декларирования объектов гуманитарной помощи 6 11 

3 Особенности декларирования товаров военно-промышленного 
комплекса 

6 11 

4 Документальное оформление нарушения таможенных правил 6 11 

5 Контрабанда и  методы ее предупреждения 6 12 

6 Мероприятия по борьбе с таможенными правонарушениями 6 11 

7 Основы управления таможенными органами 6 11 

8 Оценке эффективности и результативности деятельности 
таможенных органов 

6 11 

9 Разработка программы развития таможенных органов 6 11 

Итого 54 100 

 



11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

не предусмотрено 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Осипенко Н. И., Писаренко Т. П. Методические указания к выполнению курсовых работ 
[Текст] : для студ. ф-та маркетинга, торговли и там. дела спец-ти 38.05.02 
«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» всех форм обуч. / Гос. орг-ция высшего проф. образ-я «Донец. 
нац. ун-т экономки и торговли им. М. Туган-Барановского». Каф. экспертизы в там. деле; 
сост.: Осипенко Н. И., Писаренко Т. П. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2016. – 53 с. 

2. Дистанционный курс по учебной дисциплине «Таможенное дело» на базе программного 
продукта MOODLE. 

3. Шульц А. С. Таможенное дело: метод. указания для подгот. к практ. занятиям для 
студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» всех форм обучения /               
А. С. Шульц; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. Высш. Проф. 
образования «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 
экспертизы в тамож. деле. – Донецк: [ГО ВПО «ДонНУЭТ»], 2017. – 40 с. 

4. Осипенко Н. И., Писаренко Т. П. Методические указания к выполнению дипломных 
работ [Текст] : для студ. ф-та маркетинга, торговли и там. дела спец-ти 38.05.02 
ТОВАРОВЕДЕНИЕ (профиль Товароведение и экспертиза в таможенном деле) всех 
форм обуч. / Гос. орг-ция высшего проф. образ-я «Донец. нац. ун-т экономки и торговли 
им. М. Туган-Барановского». Каф. экспертизы в там. деле; сост.: Осипенко Н. И., 
Писаренко Т. П. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2016. – 53 с. 
 

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

13.1 Примерная тематика для выполнения курсовых работ 

1. Таможенная безопасность в рамках реализации таможенной политики государства. 
2. Предпосылки и этапы интеграции таможенного дела государства в мировую систему 

хозяйствования. 

3. Прохождение службы в таможенных органах 

4. Виды таможенных процедур и таможенный контроль за соблюдением условий 
таможенных процедур. 

5. Программное обеспечение для декларирования грузов субъектами внешнеэкономической 
деятельности. 

6. Особенности таможенного оформления товаров при их перемещении через таможенные 
границы железнодорожным транспортом. 

7. Особенности таможенного контроля и таможенного оформления товаров при их 
перемещении через таможенные границы автомобильным транспортом. 

8. Особенности таможенного контроля и таможенного оформления товара при его 
перемещении через таможенные границы трубопроводом (трубопроводным транспортом). 

9. Методы обеспечения идентификации товаров, которые находятся под таможенным 
контролем на территории таможенного склада. 

10. Формы таможенного контроля, которые применяются во время перемещения товаров 

через таможенные границы. 
11. Роль ТН ВЭД в оформлении товаров при их перемещении через таможенную границу, 

основные правила интерпретации и классификации товаров. 



12. Страна происхождения товара, как структурный элемент таможенного тарифа при 
перемещении товара через таможенную границу. 

13. Виды документов, необходимых для таможенного контроля и таможенного оформления 
при перемещении товаров через таможенную границу. 

14. Таможенные документы и их применение при пересечении таможенных границ товарами 
в режиме импорта. 

15. Виды транспортных документов их применение и оформление при перемещении товаров 

различными видами транспорта. 
16. Перечень и характеристика транспортных и коммерческих документов, необходимых для 

таможенного оформления товаров, которые перемещаются через таможенную границу. 
17.  Порядок осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров, 

помещенных в режим импорта. 
18. Таможенный контроль и таможенное оформление товаров, помещенных в режим 

«временный ввоз». 

19.  Порядок таможенного контроля и таможенного оформления товаров, помещенных в 
режим «переработка за пределами таможенной территории». 

20. Порядок размещения и документального оформления товаров на склады временного 
хранения 

21. Проведение экологического и радиационного контроля при перемещении товаров через 
таможенную границу. 

22. Информационные системы и технологии, применяемые при перемещении товаров через 
таможенную границу. 

23. Значение таможенного брокера в осуществлении внешнеэкономических операций. 
24. Документы и сведения, используемые при заполнении грузовой таможенной декларации. 
25. Порядок таможенного контроля и таможенного оформления товаров при их перемещении 

через таможенную границу. 

26. Пакет документов для осуществления таможенного контроля и таможенного оформления.  

27. Мероприятия по предотвращению контрабанды и ответственность за таможенные 
правонарушения. 

28. Таможенные формальности при перемещении товаров через таможенную границу 
железнодорожным транспортом. 

29. Таможенные формальности при перемещении товаров автомобильным транспортом. 

30. Таможенные формальности при перемещении цветов через таможенную границу 
воздушным транспортом. 

 

13.2. Перечень вопросов для подготовки студентов к экзамену 

 

1. Роль и место таможенного дела в экономическом развитии государства 

2. Законодательство ДНР по вопросам таможенного дела 

3. Валютные ценности в таможенном деле 

4. Субъекты внешнеэкономической деятельности 

5. Объекты внешнеэкономической деятельности 

6. Таможенная политика и таможенное дело: роль в защите государственного суверенитета 

7. Цели таможенной политики ДНР 

8. Направления таможенной политики 

9. Принципы осуществления государственного таможенного дела при реализации 
таможенной политики 

10. Организационная структура Департамент таможенного дела 

11. Основные функции и задачи Департамента таможенного дела 

12. Порядок прохождения службы в Департаменте таможенного дела 

13. Осуществление посреднической деятельности таможенного брокера 

14. Виды и порядок работы складов таможенных органов 



15. Порядок функционирования магазина беспошлинной торговли 

16. Основные понятия и роль информационных технологий и систем 

17. Внедрение электронного документооборота 

18. Единая автоматизированная информационная система таможенных органов 

19. Система таможенного оформления «Таможенный брокер» 

20. Автоматизированная система анализа и управления рисками 

21. Программное обеспечение для декларирования грузов субъектами внешнеэкономической 
деятельности 

22. Общие принципы осуществления таможенного контроля 

23. Специальные виды контроля при перемещении грузов через таможенную границу 

24. Продолжительность нахождения под таможенным контролем 

25. Формы таможенного контроля 

26. Средства перемещения товаров через таможенную границу 

27. Виды и условия осуществления транзитных перевозок 

28. Временное хранение товаров под таможенным контролем 

29. Классификация внешнеторговых документов 

30. Характеристика внешнеторговых документов 

31. Характеристика коммерческих документов 

32. Характеристика страховых внешнеторговых документов 

33. Основные виды транспортных внешнеторговых документов 

34. Основная характеристика таможенных внешнеторговых документов 

35. Характеристика платежных документов 

36. Основные пункты внешнеэкономических договоров 

37. Виды внешнеэкономических договоров 

38. Документы и ведомости, необходимые для осуществления таможенного контроля 

39. Цель и общая характеристика таможенного оформления 

40. Место и время таможенного оформления 

41. Декларирование грузов как основа таможенного оформления 

42. Место и сроки декларирования 

43. Основные положения декларирования грузов 

44. Процедура декларирования грузов 

45. Порядок внесения изменений в таможенную декларацию 

46. Порядок пропуска товаров через таможенную границу 

47. Классификация пунктов пропуска через государственную границу 

48. Предварительное сообщение для перемещения товаров через таможенную границу 

49. Документы и сведения, необходимые для оформления предварительного сообщения 

50. Таможенные режимы, которые используются во время перемещения грузов через 
таможенную границу 

51. Таможенные формальности на разных видах транспорта 

52. Таможенные формальности на морском и речном транспорте 

53. Таможенные формальности на авиатранспорте 

54. Таможенные формальности на автомобильном транспорте 

55. Таможенные формальности на железнодорожном транспорте 

56. Таможенные формальности на трубопроводном транспорте и линиях электропередач 

57. Таможенные формальности на международных почтовых и экспресс-отправлениях 

58. Таможенные формальности на припасы 

59. Сущность товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

60. Кодовое обозначение товара, которое используется в ТН ВЭД 

61. Использование Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

62. Структура и использование ТН ВЭД 

63. Структура кода, которая используется в ТН ВЭД 

64. Классификация товаров 



65. ТН ВЭД и ее роль в системе таможенного регулирования 

66. Принципы определения страны происхождения товара 

67. Правила адвалорной части стоимости товара 

68. Критерии достаточной переработки во время определения страны происхождения товара 

69. Таможенная стоимость товара при начислении таможенных платежей 

70. Цели использования сведений о таможенной стоимости 

71. Методы определения таможенной стоимости товаров, которые импортируются 

72. Заявление таможенной стоимости товаров 

73. Документы, подтверждающие таможенную стоимость товаров 

74. Определение таможенной пошлины и ее виды 

75. Ставки таможенной пошлины 

76.  

 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

МОДУЛЬ 1 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого текущий  
контроль в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма в 
баллах Смысловой 

модуль № 1 
Смысловой 
модуль № 2 

Смысловой модуль 
№ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 60 100 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Т1, Т2 – темы смыслового модуля № 1; 

Т3, Т4, Т5 – темы смыслового модуля № 2; 
Т6, Т7, Т8, Т9 – темы смыслового модуля № 3. 
 

 

МОДУЛЬ 2 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 
текущий  

контроль в 
баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма в 
баллах Смысловой 

модуль № 1 
Смысловой 
модуль № 2 

Смысловой 
модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 60 100 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Т1, Т2, Т3 – темы смыслового модуля № 1; 
Т4, Т5 – темы смыслового модуля № 2; 
Т6, Т7, Т8, Т9 – темы смыслового модуля № 3. 

 

МОДУЛЬ 3 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого текущий  
контроль в 

баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма в 
баллах Смысловой 

модуль № 1 
Смысловой 
модуль № 2 

Смысловой 
модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 40 60 100 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 

Т1, Т2, Т3 – темы смыслового модуля № 1; 

Т4, Т5, Т6 – темы смыслового модуля № 2; 
Т7, Т8, Т9 – темы смыслового модуля № 3. 

Оценка выполнения курсовой работы  

Пояснительная 
записка 

Иллюстративная 
часть 

Защита работы Сумма в баллах 

до 60 баллов до 15 баллов до 25 баллов 100 



Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за все 
виды учебной 
деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) отличное выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей 

В 80-89 «Хорошо» (4) в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10 %) 

С 75-79 в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 15 %) 
D 70-74 «Удовлетворительно» 

(3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 35-59 «Неудовлетворительно» 
(2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 
 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная: 

1. Гокинаева, И. А. Экономика таможенного дела. Часть I. Экономика таможенного дела и 
система таможенных органов [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. А. Гокинаева. – 

Электрон. текстовые данные. – СПб. : Университет ИТМО, 2016. – 81 c. – 2227-8397. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65375.html. 

2. Таможенное дело : Учебное пособие / Н. В. Коник, Е. В. Невешкина. – Москва, Омега-Л, 
2014. – 208 с. 

3. Таможенное дело [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили [и др.]. – Электрон. текстовые 
данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 375 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71050.html. – ЭБС «IPRbooks». 

4. Таможенное право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н. Д. Эриашвили [и др.]. –  

Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 463 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71114.html. – ЭБС «IPRbooks»с. 
 

Дополнительная: 
1. Деятельность в сфере таможенного дела [Электронный ресурс] / Электрон. данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2013. – 656 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14512.html 

2. Казанина, Т. В. Правовое регулирование сделок в сфере таможенного дела [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Т.В. Казанина. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российская 
таможенная академия, 2013. – 100 c. – 978-5-9590-0417-0. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69745.html 

http://www.iprbookshop.ru/65375.html
http://www.iprbookshop.ru/14512.html


3. О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике: Закон ДНР                       
от 25.04.2016 г. № 116-IНС.  

4. Покровская В. В. Таможенное дело: учебник для ВУЗов/ В.В.Покровская. – М.: Юрайт, 
2012. – 328 с.  

5. Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник, 8-е изд. – М.: ИТК 
«Дашков и К°», 2012. – 500 с. 

6. Свинухов, В. Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности: 
Учебное пособие. – М.: Экономиста, 2004. – 235. 

7. Свинухов, В. Г. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности: 
Учебное пособие. – М.: Экономиста, 2012. – 235. 

 

Электронные ресурсы: 
1. Дистанционный курс по учебной дисциплине «Таможенное дело» на базе программного 

продукта MOODLE. 
2. Осипенко Н. И., Писаренко Т. П. Методические указания к выполнению курсовых работ 

[Текст] : для студ. ф-та маркетинга, торговли и там. дела спец-ти 38.05.02 
«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» всех форм обуч. / Гос. орг-ция высшего проф. образ-я «Донец. 
нац. ун-т экономки и торговли им. М. Туган-Барановского». Каф. экспертизы в там. деле; 
сост.: Осипенко Н. И., Писаренко Т. П. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2016. – 53 с. 

3. Осипенко Н. И., Писаренко Т. П. Методические указания к выполнению дипломных 
работ [Текст] : для студ. ф-та маркетинга, торговли и там. дела спец-ти 38.05.02 
ТОВАРОВЕДЕНИЕ (профиль Товароведение и экспертиза в таможенном деле) всех 
форм обуч. / Гос. орг-ция высшего проф. образ-я «Донец. нац. ун-т экономки и торговли 
им. М. Туган-Барановского». Каф. экспертизы в там. деле; сост.: Осипенко Н. И., 
Писаренко Т. П. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2016. – 53 с. 

4. Шульц А. С. Таможенное дело: метод. указания для подгот. к практ. занятиям для 
студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» всех форм обучения /                
А. С. Шульц; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. Высш. Проф. 
образования «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 
экспертизы в тамож. деле. – Донецк: [ГО ВПО «ДонНУЭТ»], 2017. – 40 с. 

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. IPRbooks: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [«АЙ Пи Эр 
Медиа»] / [ООО «Ай Пи Эр Медиа»]. – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – Саратов, 
[2018]. – Режим доступа: https://http://www.iprbookshop.ru. 

2. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» : учебная и научная литература. 
Специальные условия сотрудничества для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / ООО «Центр 
цифровой дистрибуции». – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], сор. 2008-2018. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/. 

3. Znanium.com : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] / "Научно-

издательский центр Инфра-М". – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], сор. 2012-

2018. – Режим доступа: http://znanium.com/. 
4. Еlibrary.ru [Электронный ресурс] : науч. электрон. б-ка / ООО Науч. электрон. б-ка. – 

Электрон. текстовые. и табл. дан. – [Москва] : ООО Науч. электрон. б-ка., 2000-    .– Режим 
доступа : https://elibrary.ru. 

5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] / [ООО 
«Итеос» ; Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва : ООО 
«Итеос», 2012-]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru. 

6. Grebennikon [Электронный ресурс] : электрон. б-ка / [Издат. дом «Гребенников»]. – 

Электрон. текстовые дан. – [Москва : Издат. дом «Гребенников», 2005-]. – Режим доступа : 
https://grebennikon.ru. 

 



17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях и специализированных 
компьютерных лабораториях с точками доступа в сеть Интернет, которые предназначены для 
проведения практических занятий, выполнения курсовых и дипломных работ, магистерских 
диссертаций, с возможностями доступа к современным информационным технологиям, 
демонстрационные программы на цифровых носителях, которые содержат аудио- и 
видеоинформацию, касающуюся отдельных тем учебной дисциплины. 
 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Учебная 
аудитория № 4233 
для проведения 
лекций. 
2. Компьютерные 
классы №№ 4413, 
4415, 4238 для 
проведения, 
практических 
занятий 

3. Читальный зал 
библиотеки                 
№ 4129 для 
проведения 
самостоятельной 
работы 

1. Учебная мебель, 
доска, мультимедийный 
проектор, экран, доска. 
2. Учебная мебель, 
доска, компьютеры с 
соответствующим 
программным 
обеспечением  
3. Компьютеры с 
выходом в  
сеть Интернет, доступ к 
электронно- 

библиотечной системе 

1. Операционная система Microsoft Windows XP 

Professional OEM (2007 г.); 

Microsoft Windows XP Professional OEM (2010 

г.); 

Microsoft Office 2003 Standard Academic от 

14.09.2005 г.; 

Microsoft Visual Studio.NET Professional 2002 

Academic от 29.10.2002 г.; 

1С Предприятие 8.0 от 21.02.2008 г.; 
Парус-предприятие 7.40 (бесплатная версия); 
Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия); 
360 Total Security (бесплатная версия); 
Таможенный брокер 4.1.16 (бесплатная версия) 
2.Операционная система Microsoft Windows XP 

Professional OEM (2005 г.);  
Microsoft Office 2003 Standard Academic от 

14.09.2005 г. 

Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия); 

360 Total Security (бесплатная версия); 

АБИС "UniLib" (2003 г.) 
 



18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность 

(для 
совместителей 

место 
основной 
работы, 

должность)  

Наименование 
учебного заведения, 

которое окончил 

(год окончания, 
специальность, 

квалификация по 
диплому) 

Ученая 
степень, шифр 

и 
наименование 

научной 
специальности, 
ученое звание, 

какой кафедрой 
присвоено, 

тема 
диссертации 

Повышение квалификации 
(наименование 

организации, вид 
документа, тема, дата 

выдачи) 

Захарова 
Светлана 

Леонидов-

на 

(лектор) 

старший 
преподаватель 

кафедры 
экспертизы в 
таможенном 

деле 

Донецкий 
государственный 

коммерческий 
институт,  
1998 г., 

«Маркетинг», 
НК № 10568493, 

экономист-

маркетолог, 
Донецкий 

государственный 
университет 
экономики и 

торговли,  
1999 г., 

«Маркетинг», 
НК № 11163923, 

магистр по 
маркетингу 

– Обучение в аспирантуре 
по специальности 05.19.01 

– материаловедение 
производств текстильной 

и лѐгкой промышленности 
(3-й курс, заочная форма 

обучения); 
Государственная 

организация высшего 
профессионального 

образования «Донецкий 
национальный 

университет экономики и 
торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», 
сертификат № 0080/18 от 

16.05.2018 г. «О 
прохождении обучения в 

сфере электронного 
обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий» 11.04.2018 г. 
– 16.05.2018 г., (12 ч.) 

Кацель 

Ирина 
Константи-

новна 

(лектор) 

старший 
преподаватель 

кафедры 
экспертизы в 
таможенном 

деле 

Донецкий 
коммерческий 
институт, 1995, 

«Товароведение и 
торговля 

непродовольственн
ыми товарами», 

ЛБ ВЕ № 000393, 
товаровед-

коммерсант 

– Донецкий национальный 
университет экономики и 
торговли имени Михаила 

Туган-Барановского, 
свидетельство  

№ 12 СПК 997500 

от 30.06.2015 г., 
«Использование 

современных 
информационных 

технологий в 
педагогической 
деятельности», 

ГО ВПО «Донецкий 
национальный 

университет экономики и 



торговли имени Михаила 
Туган-Барановского», 

сертификат о повышении 
педагогического 

мастерства  
№ 0070 от 22.09.2016 г., 

«Учебная программа  
Школы  педагогического 

мастерства по 4-м 
направлениям» (72 ч), 
ГО ВПО «Донецкий 

национальный 
университет экономики и 
торговли имени Михаила 

Туган-Барановского»,  
сертификат № 0170/16 от 
27.12.2016 г., «Разработка 

и внедрение 
дистанционного курса в 
системе дистанционного 

обучения Moodle по 
дисциплине «Таможенное 

регулирование 
внешнеэкономической 

деятельности» 

ГО ВПО «Донецкий 
национальный 

университет экономики и 
торговли имени Михаила 

Туган-Барановского», 
аспирант заочной формы 

обучения, 
с 01.12.2016 г. по  

30.11.2020 г., 
тема диссертации: 

«Исследование 
растительного сырья 
Донецкого региона» 

 


