
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
показателей 

Укрупненная группа 

специальностей,  
специальность 

образовательная 
программа  

Характеристика учебной дисциплины 

 

очная  
форма 

обучения 

заочная форма 
обучения 

Количество зачетных 
единиц: 
7-й – 6 зач. ед.; 
8-й – 4 зач. ед.; 
 

38.00.00 Экономика и 
управление 

 

 

Базовая 

38.05.02 

Таможенное дело 

Модулей – 1  специалитет Год подготовки: 
Смысловых модулей – 

3 

4-й 4-й 

Индивидуальные 
научно-

исследовательские 
задания - не 
предусмотрены 

 

Семестр 

7-й  8-й 7-й 8-й 

Лекции 

Общее количество 
часов – 360 

36 час. 36 час. 12 час. 8 час. 

Недельных часов для 
дневной формы 
обучения: 
аудиторных 

7-й семестр –6; 

8-й семестр – 4; 

самостоятельной 
работы студента  
7-й семестр–6; 

8-йсеместр – 4; 

 

Практические, семинарские 

72час. 36 час. 12 час. 10 час. 
Лабораторные 

не предусмотрены 

Самостоятельная работа 

108час. 72 час. 162 час. 156 час. 
Индивидуальные задания: 
не предусмотрены 

Экзамен Экзамен Контроль
ная 
работа, 
экзамен 

Контрольная 
работа, 
экзамен 

 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет: 
для очной формы обучения 

7-й семестр– 108 : 108;  8-й семестр – 72 72 ׃ 

 

для заочной формы обучения 

7-й семестр– 24 : 162;  8-й семестр – 18 156 ׃ 

 

 

 

 

 

 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель учебной дисциплины: овладение студентами комплексом знании, умений и 
навыков по таможенному оформлению товаров и транспортных средств. 

Задачи дисциплины: предоставление знаний о порядке перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу; изучение основных нормативно-правовых 
основ осуществления таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную 
границу различными видами транспорта; приобретение студентами практических навыков по 
планированию перевозки грузов выбранным видом транспорта. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Учебная дисциплина С.1.Б.32 «Таможенное оформление» относится к базовым 
дисциплинам. Данная дисциплина является основополагающей для приобретения 
обучающимися навыков осуществления таможенного оформления перемещаемых товаров и 
обеспечивает их фундаментальными знаниями, необходимыми для изучения таких дисциплин, 
как: «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Таможенный 
менеджмент», «Управление таможенным делом», «Таможенное регулирование 
внешнеэкономической деятельности», «Таможенный контроль» и др.   

Изучение дисциплины «Таможенное оформление» базируется на знаниях, полученных 
обучающимися при изучении таких дисциплин, как: «Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле», «Техническое регулирование (Стандартизация, подтверждение 
соответствия и метрология)», «Технические средства таможенного контроля» и др.  
 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

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); 

− готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств            
(ПК-18); 

 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



знать: нормативно-правовую базу по перемещению товаров через таможенную границу 
различными видами транспорта; порядок таможенного оформления товаров и транспортных 
средств, которые перемещаются через таможенную границу в разных таможенных режимах; 
порядок действий должностных лиц таможенных органов при таможенном оформлении 
товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу; 

уметь: формировать комплекты таможенных, разрешительных, коммерческих, 
транспортных и иных документов для перевозок грузов различными видами транспорта и в 
разных таможенных режимах; 

владеть: навыками по пользованию программными продуктами, используемыми для 
заполнения таможенных деклараций. 

 

 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. Таможенное оформление товаров. 
 

Смысловой модуль 1.1. Основные положения, касающиеся таможенного оформления 
товаров. 
Тема 1. Процедура таможенного оформления товаров. 
Тема 2. Специальные упрощенные процедуры таможенного оформления для отдельных лиц. 
 

Смысловой модуль 1.2. Виды документов, предъявляемые таможенным органам для 
таможенного оформления. 

Тема 3. Таможенные документы: сущность и классификация. 
Тема 4. Внешнеэкономические договоры и их виды. 
Тема 5. Транспортные документы: сущность и классификация. 
Тема 6. Коммерческие документы на товары, которые перемещаются через таможенную 
границу. 
Тема 7. Платежные документы: сущность и классификация. 
Тема 8. Разрешительные документы на товары. 
 

Смысловой модуль 1.3. Таможенное оформление товаров, перемещаемых различными 
видами транспорта. 
Тема 9. Таможенное оформление товаров, перемещаемых между таможенными органами. 
Тема 10. Особенности таможенного оформления товаров при международных автомобильных 
перевозках. 
Тема 11. Особенности таможенного оформления товаров при международных 
железнодорожных перевозках. 
Тема 12. Особенности таможенного оформления товаров при международных водных 
перевозках. 
Тема 13. Особенности таможенного оформления товаров при международных авиационных 
перевозках. 
Тема 14. Особенности таможенного оформления товаров при международных почтовых 
отправлениях. 
Тема 15. Особенности таможенного оформления товаров, которые перемещаются 
трубопроводным транспортом и линиями электропередач. 
 

Модуль 2. Таможенное оформление отдельных категорий товаров. 
 

Смысловой модуль 2.1. Декларирование товаров. 
Тема 1. Процедура декларирования товаров. 
Тема 2. Виды таможенных деклараций. 



Тема 3. Порядок принятия таможенной декларации. 
 

Смысловой модуль 2.2. Принципы таможенного оформления товаров, которые 
перемещаются через таможенную границу. 
Тема 4. Особенности таможенного оформления сырьевых ресурсов. 
Тема 5. Особенности таможенного оформления энергоносителей. 
Тема 6. Особенности таможенного оформления военной техники. 
Тема 7. Особенности таможенного оформления гуманитарной помощи. 
Тема 8. Особенности таможенного оформления товаров, бывших в употреблении. 
Тема 9. Особенности таможенного оформления фармацевтической продукции. 
Тема 10. Особенности таможенного оформления живых животных. 
Тема 11. Особенности таможенного оформления растений. 

 

 

 

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма заочная форма 

всего в  том числе всего в том числе 

л п лаб. инд. СРС л п лаб. инд. СРС 

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

Модуль 1. Таможенное оформление товаров. 
 

Смысловой модуль 1.1. Основные положения, касающиеся таможенного оформления 
товаров 

Тема 1. Процедура 
таможенного 
оформления товаров. 

30 4 10   16 14 2 2   10 

Тема 2. Специальные 
упрощенные 
процедуры 
таможенного 
оформления для 
отдельных лиц 

27 2 10   15 10 - -   10 

Итого по 
смысловому 

модулю 1.1 

57 6 20   31 24 2 2   20 

Смысловой модуль 1.2. Виды документов, предъявляемые таможенным органам для 
таможенного оформления 

Тема 3. Таможенные 
документы: сущность 
и классификация. 

14 2 4   8 14 2 2   10 

Тема 4. 
Внешнеэкономические 
договоры и их виды. 

10 2 4   4 10 - -   10 

Тема 5. 
Транспортные 
документы: сущность 
и классификация. 

10 2 4   4 10 - -   10 

Тема 10 2 4   4 10 - -   10 



6.Коммерческие 
документы на товары, 
которые 
перемещаются через 
таможенную границу 

Тема 7. Платежные 
документы: сущность 
и классификация. 

9 2 2   5 14 2 2   10 

Тема 8. 
Разрешительные 
документы на товары. 

10 2 2   6 10     10 

Итого по 
смысловому 

модулю 1.2 

63 12 20   31 68 4 4   60 

Смысловой модуль 1.3. Таможенное оформление товаров, перемещаемых различными 
видами транспорта 

Тема 9. Таможенное 
оформление товаров, 
перемещаемых 
между таможенными 
органами. 

16 4 6   6 16 2 2   12 

Тема 10. 
Особенности 
таможенного 
оформления товаров 
при международных 
автомобильных 
перевозках. 

16 4 6   6 12 - -   12 

Тема 11. 
Особенности 
таможенного 
оформления товаров 
при международных 
железнодорожных 
перевозках. 

12 2 4   6 16 2 2   

 

 

 

12 

 

 

 

Тема 12. 
Особенности 
таможенного 
оформления товаров 
при международных 
водных перевозках. 

12 2 4   6 10 - -   10 

Тема 13. 
Особенности 
таможенного 
оформления товаров 
при международных 
авиационных 
перевозках. 

12 2 4   6 10 - -   10 

Тема 14. 
Особенности 
таможенного 
оформления товаров 

14 2 4   8 16 2 2   12 



при международных 
почтовых 
отправлениях. 
Тема 15. 
Особенности 
таможенного 
оформления товаров, 
которые 
перемещаются 
трубопроводным 
транспортом и 
линиями 
электропередач. 

14 2 4   8 10 - -   10 

Итого по 
смысловому 

модулю 1.3 

96 18 32   46 94 6 6   82 

Всего 216 36 72   108 186 12 12   162 

Модуль 2. Таможенное оформление отдельных категорий товаров 

Смысловой модуль 2.1. Декларирование товаров 

Тема 1. Процедура 
декларирования 
товаров. 

16 4 4   8 18 2 2   14 

Тема 2. Виды 
таможенных 
деклараций. 

16 4 4   8 14     14 

Тема 3. Порядок 
принятия 
таможенной 
декларации. 

16 4 4   8 14     14 

Итого по 
смысловому 

модулю 2.1 

48 12 12   24 46 2 2   42 

Смысловой модуль 2.2. Принципы таможенного оформления товаров, которые 
перемещаются через таможенную границу 

Тема 4. Особенности 
таможенного 
оформления 
сырьевых ресурсов. 

24 6 6   12 18 2 2   14 

Тема 5. Особенности 
таможенного 
оформления 
энергоносителей. 

24 6 6   12 16 - 2   14 

Тема 6. Особенности 
таможенного 
оформления военной 
техники. 

24 6 6   12 18 2 2   14 

Тема 7. Особенности 
таможенного 
оформления 
гуманитарной 
помощи. 

24 6 6   12 14 - -   14 

Тема 8. Особенности       14 - -   14 



таможенного 
оформления товаров, 
бывших в 
употреблении. 
Тема 9. Особенности 
таможенного 
оформления 
фармацевтической 
продукции. 

      18 2 2   14 

Тема 10. 
Особенности 
таможенного 
оформления живых 
животных. 

      14 - -   14 

Тема 11. 
Особенности 
таможенного 
оформления 
растений. 

      16 - -   16 

Итого по 
смысловому 

модулю 5 

96 24 24   48 128 6 8   114 

Итого по модулю 2 144 36 36   72 174 8 10   156 

Всего часов 360 72 108   180 360 20 22   318 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 

форма  
заочная 
форма  

1 Учебным планом не предусмотрены   

2    

…    

                           Всего часов:   

 

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная форма  заочная 
форма  

Модуль 1. Таможенное оформление товаров. 
1. Изучение основных этапов таможенного оформления 

товаров. Типы деклараций 
8 2 

2. Изучение порядка заполнения таможенных документов 8 2 

3. Порядок составления внешнеэкономических договоров 8 2 

4. Изучение порядка заполнения транспортних документов 8 2 

5. Изучение порядка заполнения коммерческих документов 8 2 

6. Изучение порядка таможенного оформления товаров в 
режиме импорта 

8 2 

7. Изучение порядка таможенного оформления товаров в 
режиме экспорта 

8  



8. Изучение порядка таможенного оформления товаров в 
режиме транзита 

8  

9. Изучение порядка таможенного оформлення товаров, 
перемещающихся рзличными видами транспорта 

8  

 Итого по модулю 1 72 12 

Модуль 2. Таможенное оформление отдельных категорий товаров. 
10. Изучение процедуры декларирования товаров 4 2 

11. Порядок заполнения таможенной декларации 4  

12. Порядок внесения изменений в таможенной декларации 4 2 

13. Изучение особенностей таможенного оформления 
сырьевых ресурсов 

4  

14. Изучение особенностей таможенного оформления 
энергоносителей  

4 2 

15. Изучение особенностей таможенного оформления 
военной техники 

4 2 

16. Изучение особенностей таможенного оформления 
гуманитарной помощи 

4  

17. Изучение особенностей таможенного оформления 
товаров бывших в употреблении  

2  

18. Изучение особенностей таможенного оформления 
фармацевтической продукции 

2 2 

19. Изучение особенностей таможенного оформления живых 
животных 

2  

20. Изучение особенностей таможенного оформления 
растений 

2  

 Итого по модулю 2 36 10 

 Всего часов: 108 22 

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 не предусмотрены   

Всего:   

 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Номер 
п/п 

Название темы Количество часов 

очная 
форма  

заочная 
форма  

Модуль 1. Таможенное оформление товаров. 
1 Правовое регулирование таможенного оформления товаров 18 27 

2 Характеристика таможенных документов 18 27 

3 

Нормативное регулирование таможенного оформления товаров 
и транспортных средств при международных железнодорожных 
перевозках  

18 27 

4 

Нормативное регулирование таможенного оформления товаров 
и транспортных средств при международных морским ( речным) 
транспортом  

18 м 



5 

Нормативное регулирование таможенного оформления товаров 
и транспортных средств при международных авиационных 
перевозках 

18 27 

6 

Нормативное регулирование таможенного оформления товаров 
и транспортных средств при международных автомобильных 
перевозках 

18 27 

Итого по модулю 1 108 162 

Модуль 2. Таможенное оформление отдельных категорий товаров 

1 Процедура декларирования товаров 8 18 

2 Таможенные декларации и их характеристики 8 18 

3 Декларант: права и обязанности 8 18 

4 Таможенное оформление сырьевых ресурсов  8 18 

5 Таможенное оформление энергоносителей  8 18 

6 Таможенное оформление военной техники 8 18 

7 Таможенное оформление гуманитарной помощи 8 18 

8 Таможенное оформление товаров бывших в употреблении 8 18 

9 Таможенное оформление фармацевтической продукции 8 12 

 Итого по модулю 2 72 156 

                           Всего часов: 180 318 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Не предусмотрены. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Лекции, практические и семинарские занятия, индивидуальные занятия, самостоятельная 
работа студентов, учебники, учебные пособия, учебно-методические рекомендации по 
изучению дисциплины, учебно-методические рекомендации по изучению отдельных тем, 
учебно-методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 
изучению дисциплины; задания и учебно-методические рекомендации по подготовке и 
выполнению лабораторных работ, написанию рефератов, выполнению контрольных работ по 
дисциплине; интерактивный комплекс учебно-методического обеспечения дисциплины на 
платформе программного продукта Moodle; нормативно-правовые акты, в том числе 
касающиеся кредитно-модульной системы организации учебного процесса. 

Опорный конспект лекций по дисциплине «Таможенное оформление», электронный 
ресурс, 2018 г. 
 

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

 

13.1  Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

Модуль 1. Таможенное оформление товаров. 
1. Основные нормативные документы, регламентирующие перемещение через таможенную 
границу товаров и транспортных средств. 
2. Общие принципы перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 
средств. 
3. Цели и методы таможенного оформления и контроля. 
4. Право на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств. 
Запрещение на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств. 
Этапы таможенного оформления: предварительный и основной. 
5. Формы таможенного контроля. 
6. Особенности личного досмотра как исключительной формы таможенного контроля. 



7. Зоны таможенного контроля. 
8. Время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным контролем. 
9. Запрещение ввоза и вывоза товаров и транспортных средств. 
10. Ограничения на ввоз и вывоз товаров и транспортных средств. 
11. Предварительные операции таможенного оформления: их краткая характеристика. 
12. Процедура доставки товаров и транспортных средств под таможенным контролем. 
13. Временное хранение товаров и транспортных средств как один из этапов таможенного 
оформления. 
14. Общие требования к организации таможенного контроля в местах отправления и 
назначения. 
15. Особенности таможенного оформления и контроля товаров при их перемещении через 
таможенную границу различными видами транспорта. 
16. Понятие о таможенном перевозчике. 
17. Организация таможенного контроля при автомобильных перевозках. 
18. Организация таможенного контроля при водных перевозках. 
19. Организация таможенного контроля при железнодорожных перевозках. 
20. Организация таможенного контроля при авиационных перевозках. 
21. Ответственность таможенного перевозчика. 
22. Различные подходы к определению понятия таможенное оформление товаров и 

транспортных средств.  
23. Правомерность применения понятия таможенное оформление товаров и транспортных 

средств в рамках таможенного законодательства. 
24. Таможенные операции.  
25. Принципы проведения таможенных операций.  
26. Виды таможенных операций.  
27. Классический и современный порядок таможенного оформления товаров и транспортных 

средств.  
28. Особенности производства (технологии) таможенного оформления.  
29. Участники процесса проведения таможенных операций. 
30. Понятие прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию. 
31. Места перемещения товаров через таможенную границу.  
32. Классификация пунктов пропуска через государственную границу.  
33. Пункты пропуска через государственную границу для прибытия отдельных видов товаров.  
 

13.2 Перечень вопросов для подготовки к экзамену  
Модуль 2. Таможенное оформление отдельных категорий товаров. 
 

1. Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия.  
2. Представление документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств.  
3. Представление предварительной информации о товарах. 
4. Время и срок проведения таможенных операций при прибытии товаров. 
5. Операции в отношении товаров, находящихся на временном хранении. 
6. Срок временного хранения: общий, максимальный, специальные. 
7. Начало и окончание срока временного хранения: порядок регулирования. 
8. Основания для выпуска товаров.  
9. Сроки выпуска товаров.  
10. Основания для приостановления выпуска товаров.  
11. Отказ в выпуске товаров. 
12. Частные случаи выпуска товаров: условный выпуск товаров; выпуск товаров до подачи 
таможенной декларации; выпуск товаров при выявлении административного правонарушения 



или преступления; выпуск товаров при необходимости исследования документов, проб и 
образцов товаров либо получения заключения эксперта. 
13. Технология удаленного выпуска товаров.  
14. Виды таможенных постов, участвующих в удаленном выпуске товаров. 
15. Технология удаленного выпуска товаров при подаче обычной электронной декларации на 
товары.  
16. Технология удаленного выпуска товаров при подаче предварительной электронной 
декларации на товары. 
17. Таможенно-правовой статус индивидуальных субъектов. 
18. Перемещение товаров физическими лицами для личных, семейных, домашних и иных не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд. 
19. Определение понятия товары для личного пользования.  
20. Способы перемещения товаров для личного пользования.  
21. Факторы и принципы перемещения товаров физическими лицами через таможенную 
границу.  
22. Применение двухканальной системы перемещения товаров физическими лицами. 
23. Порядок отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 
территорию, к товарам для личного пользования.  
24. Критерии отнесения товаров, перемещаемых через таможенную границу, к товарам для 
личного пользования стоимостные, количественные и весовые нормы. 
25. Товары для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу, с 
освобождением от уплаты таможенных платежей.  
26. Товары, не относящиеся к товарам для личного пользования.  
27. Товары для личного пользования, запрещенные или ограниченные к ввозу на таможенную 
территорию и (или) вывозу с этой территории. 
28. Таможенные операции, совершаемые в отношении товаров для личного пользования: 
размещением на временное хранение, помещением под таможенные процедуры, вывозом с 
таможенной территории таможенного союза, если они не покидали места прибытия, выпуск для 
личного пользования. 
29. Таможенные операции, совершаемые в отношении транспортных средств, перемещаемых 
физическими лицами через таможенную границу для личного пользования. 
30. Общее понятие «транспортное средство», понятие транспортное средство для личного 
пользования.  
31. Порядок осуществления таможенных операций в отношении транспортных средств 
зарегистрированных на территории государства. 
32. Порядок осуществления таможенных операций в отношении транспортных средств не 
зарегистрированных на территории государства. 

33. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих 
объекты интеллектуальной собственности. 
34. Понятие интеллектуальная собственность. 
35. Нормативно правовая основа перемещения товаров, содержащих объекты 
интеллектуальной собственности через таможенную границу.  
36. Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.  
37. Порядок принятия мер по защите прав правообладателей на объекты интеллектуальной 
собственности. 
38. Таможенное оформление товаров и транспортных средств как часть таможенного процесса. 
39. Различные подходы к определению понятия таможенное оформление товаров и 
транспортных средств. 



40. Таможенные операции. Принципы проведения таможенных операций. 
41. Виды таможенных операций.  
42. Классический и современный порядок таможенного оформления товаров и транспортных 
средств. 
43. Особенности производства (технологии) таможенного оформления. 
44. Участники процесса проведения таможенных операций. 
 

13.3 Перечень вопросов для контрольной работы 

1. Состав книжки МДП, особенности ее заполнения и использования в целях контроля за 
доставкой. 
2. Порядок таможенного оформления грузов при ввозе железнодорожным транспортом. 
3. Особенности таможенного оформления грузов при прилете и отлете воздушных судов. 
4. Специфика таможенного оформления товаров, ввозимых водным транспортом. 
5. Особенности таможенного оформления товаров, перевозимых автомобильным 
транспортом. 
6. Виды транспортных документов, необходимых для таможенных целей. 
7. Места осуществления таможенного контроля транспортных средств, участвующих в 
международном сообщении. 
8. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых стационарными видами 
транспорта. 
9. Понятие декларирования товаров и транспортных средств в механизме таможенно-

тарифного регулирования. 
10. Принцип таможенного декларирования. 
11. Документы, необходимые для таможенного оформления. 
12. Виды таможенных деклараций. 
13. Самостоятельное декларирование и декларирование на договорной основе. 
14. Формы декларирования. 
15. Самостоятельное декларирование и декларирование на договорной основе. 
16. Права и обязанности декларанта. 
17. Документы и дополнительные сведения, необходимые для таможенных целей. 
18. Место декларирования (с учетом вида транспорта, режима и других факторов): 
19. Сроки подачи таможенной декларации, порядок приема и регистрации. 
20. Понятие о декларанте. 
21. Права и обязанности декларанта. 
22. Изменения, дополнение и изъятие таможенной декларации. 
23. Временная или неполная декларация. 
24. Краткая декларация. 
25. Упрощенный порядок декларирования. 
26. Понятие самостоятельного декларирования и декларирования на договорной основе. 
27. Права и обязанности таможенного брокера. 
28. Назначение и содержание основного этапа таможенного оформления. 
29. Характеристика основных «разделов» грузовой таможенной декларации. 
30. Временный ввоз и вывоз товаров и транспортных средств физическими лицами для 
личного пользования. 
31. Понятие и сущность международных почтовых отправлений. Места международного 
почтового обмена. Пункт международного почтового обмена. Товары, ограниченные к 
перемещению через таможенную границу  при ввозе и (или) вывозе, пересылка которых в 
международных почтовых отправлениях запрещена.Правовые нормы, регулирующие 
декларирование товаров, перемещаемых МПО и применение пошлин и налогов. Особенности 
совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых трубопроводным 
транспортом и (или) по линиям электропередач. 
 



14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТОБУЧАЮЩИЕСЯ 

 

Модуль 1. Основание и порядок перемещения через таможенную границу товаров и 
транспортных средств. 

Для очной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 
текущ

ий  
контро

ль в 
баллах 

Итоговый 
тест 

(экзамен) 

Сум
ма в 
балл

ах 

Смысло
вой 

модуль 
1.1 

Смысловой модуль 1.2 Смысловой модуль 1.3 

Т1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 
11 

Т 
12 

Т 
13 

Т 
14 

Т 
15 

40 60 100 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Для заочной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Контроль-

ная работа  
Итого 

текущий  
контроль в 

баллах 

Итоговый 
тест 

(экзамен) 

Сумма в 
баллах Смысло

вой 
модуль 
2.1 

Смысловой модуль 2.2 Смысловой 
модуль 2.3 

Т1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 - Т 15 10 40 60 100 

2 2 2 2 2 3 3 4 10 

 

Модуль 2.Технология документального таможенного оформления товаров и 
транспортных средств. 

Для очной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 
текущий  
контроль 

в баллах 

Итоговый 
тест 

(экзамен) 

Сумма в 
баллах Смысловой 

модуль 2.1 

Смысловой модуль 2.2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 40 60 100 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 3 

Для заочной формы обучения 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Контроль
-ная 

работа 

Итого 
текущий  
контроль 

в баллах 

Итоговый 
тест 

(экзамен) 

Сумма 
в 

баллах 
Смысловой 
модуль 2.1 

Смысловой модуль 2.2 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10 Т 11 10 40 60 100 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 3 

 

 

 

 

 



Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

 

 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. 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». 
2. Костин А.А. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Костин. — Электрон. текстовые данные. – СПб. 
: Троицкий мост, 2017. – 264 c. – 978-5-4377-0102-7. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70673.html 

 

Дополнительная 

1. Донецкая Народная Республика. Законы. О таможенном регулировании в Донецкой 
Народной Республике. Текст: принят Постановлением Народного Совета 25.03.2016 г.. – 

Донецк, 2016. 
2. Ищенко, В. П. Внешнеэкономическая деятельность предприятия Текст / В. П. Ищенко. 
– М.: Экономика, 2012. – 272 с. 
3. Бакаева, О. Ю. Таможенное право Текст: учебн. / О. Ю. Бакаева. – М.: Норма, 2012. 
– 246 с. 
 

 

 

 

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) 



16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. http://library.donnuet.education/ Официальный сайт Научной библиотеки ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» [Электронный ресурс]. 
2. http://dnr.info/ Официальный сайт Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. 
3. http://mdsdnr.info/ Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой 
Народной Республики [Электронный ресурс]. 
4. http://minrd.gov.ua/ Официальный сайт правительства Донецкой Народной Республики 
[Электронный ресурс]. 
5. 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.  

6. 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/.  

7. 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/.  

8. 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. . 

9. 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.  

10. 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 ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Учебные занятия по дисциплине проводятся лекционных аудиториях и специализированных 
лабораториях: учебной лаборатории экспертных исследований в таможенном деле, научной 
лаборатории экспертных исследований в таможенном деле и экспертной лаборатории физико-

химических исследований, которые предназначены для проведения лабораторных и 
практических занятий, выполнения курсовых работ и магистерских диссертаций. 
 

Номер 

п/п 

Наименование 
лабораторий и 

специализированных 
кабинетов 

Перечень оборудования, количество 

1  Учебная аудитория 
№ 4233 для 
проведения лекций. 

 

Учебная мебель, доска, мультимедийный проектор, экран. 
 

 2 Учебная мебель, доска, компьютеры с соответствующим 
программным обеспечением. 
 

 

 

http://library.donnuet.education/
http://dnr.info/
http://mdsdnr.info/
http://minrd.gov.ua/
https://http/www.iprbookshop.ru
http://www.knigafund.ru/
http://www.infra-m.ru/
http://www.infra-m.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://grebennikon.ru/


 18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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) 

Колчева Дарья 
Валерьевна 

доцент 
кафедры 

экспертизы в 
таможенном 

деле 

Донецкий национальный университет 
экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского,  
2009 г., 

«Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле», НК № 37242527, 

профессионал в сфере товароведения и 
экспертизы в таможенном деле 

кандидат технических 
наук, 05.18.08 – 

товароведение 
непродовольственных 
товаров, ДК № 025853 

от 22.12.2014 г., 
«Товароведное 

оценивание мебельно-

декоративных тканей с 
огнезащитными 

свойствами» 

1. Аспирантура по специальности 05.19.01 –
Материаловедение производств 
текстильной и лѐгкой промышленности 

 
2. Защита кандидатской диссертации в 

Киевском торгово-экономическом 
университете по направлению подготовки 

29.06.01 Технология лѐгкой 
промышленности по специальности 

05.19.01 Материаловедение производств 
текстильной и лѐгкой промышленности на 
тему «Товароведческая оценка мебельно-

декоративных тканей с огнезащитными 
свойствами»  17.10.2014 г. 

 

 


