




1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование показателей Укрупненная группа
специальностей,
специальность,

образовательная программа 

Характеристика учебной
дисциплины

очная
форма

обучения

заочная
форма

обучения
Количество зачетных
единиц – 4,5

38.00.00 
Экономика и управление

базовая

38.05.02 Таможенное дело

Модулей – 1 специалитет Год подготовки:
Смысловых модулей – 2 5-й 6-й,
Индивидуальные научно-
исследовательские задания:
не предусмотрено

Семестр
10-й 11-й
Лекции

Общее количество часов – 162 27 час. 10час.
Количество часов в неделю 
для очной формы обучения:

аудиторных – 6
самостоятельной работы
студента – 14

Практические, семинарские 
занятия
27 час. 12 час.
Лабораторные работы
час. час.
Самостоятельная работа
108 час. 140 час.
Индивидуальные задания:
не предусмотрено
Вид контроля:
экзамен контрольная 

работа, 
экзамен

Соотношение  количества  часов  аудиторных  занятий  и  самостоятельной
работы составляет: 

для очной формы обучения – 54 : 108
для заочной формы обучения – 22 : 140



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель  учебной  дисциплины:  уяснение  студентами  теоретических,  правовых  и
организационных основ взимания таможенных платежей и приобретение практических навыков их
исчисления для целей уплаты, обеспечения, взыскания, возврата.

Задачи  учебной  дисциплины: уяснение  студентами  назначения  и  места  таможенных
платежей  в  бюджетной  системе;  выработка   понимания  взаимосвязи  государственного
регулирования  экономики  и  внешнеэкономической  деятельности  с  таможенными  платежами;
изучение  состава,  структуры и динамики таможенных платежей и факторов на  них влияющих;
формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей, применению порядка
обеспечения,  взыскания  и  возврата;  выработка  и  развитие  у  студентов  умений  и  навыков  по
осуществлению контроля за правильностью начисления таможенных платежей и своевременностью
их уплаты; выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расчетов таможенных
платежей, а также оформления таможенных документов (таможенной декларации, корректировки
таможенной стоимости и таможенных платежей, таможенного приходного ордера, требования об
уплате таможенных платежей, решения о взыскании денежных средств).

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина С.1.Б.34 «Таможенные платежи» относится к базовой части учебного
плана подготовки специалиста. Данная дисциплина является основополагающей для усвоения
обучающимися основных нормативно-правовых принципов функционирования предприятий в
сфере  таможенно-тарифных  отношений  и  специфики  таможенного  регулирования  при
осуществлении  экспортно-импортных  операций,  методов  нетарифного  регулирования
экспортной и импортной политики государства и обеспечивает их знаниями,  необходимыми
для практической деятельности и написания выпускной квалификационной работы. 

Изучение  дисциплины  «Таможенные  платежи»  базируется  на  знаниях,  полученных
обучающимися  при  изучении  таких  дисциплин,  как:  «Политэкономия»,  «Управление
таможенным делом», «Организация борьбы с таможенными правонарушениями», «Таможенное
дело»,  «Государственный  контроль  товаров  в  таможенном  деле»,  «Товарная  номенклатура
внешнеэкономической деятельности», «Таможенная стоимость» и др. 

4.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать: порядок  исчисления,  уплаты  и  обеспечения  уплаты  таможенных  платежей,

порядок взыскания задолженности и возврата таможенных платежей;  основные принципы и
методы научных исследований; 

уметь: исчислять  таможенные  платежи;  контролировать  правильность  исчисления
таможенных  платежей;  применять  процедуры  взыскания  и  возврата  таможенных  платежей;
выявлять  и  анализировать  взаимосвязи  по  основным  показателям  и  направлениям
профессиональной деятельности; заполнять и контролировать таможенные документы; владеть
методикой  расчета  таможенных  платежей,  технологией  взимания  таможенных  платежей;
современными математико-статистическими методами сбора и обработки информации; владеть
навыками  содержательной  интерпретации  и  графической  визуализации  результатов  анализа
статистической информации;

владеть: навыками работы с информационно-правовыми и поисковыми системами для
целей исчисления и контроля за уплатой таможенных платежей; знаниями порядка исчисления
и  уплаты  таможенных  платежей;  порядком  взыскания  таможенных  сборов,  таможенных
пошлин, акцизов и других налогов, начисляемых при перемещении товаров через таможенную
границу;  методикой  анализа  динамики,  состава  и  структуры  таможенных  доходов;
способностью грамотно реализовывать на практике материальные и процессуальные нормы,



регулирующие тарифную деятельность; способами  осуществления  правотворческой,
правоприменительной  и  правоохранительной  деятельности  в  сфере  тарифной  деятельности;
методами  эффективной  защиты  законных  прав  и  интересов  субъектов  в  сфере  тарифной
деятельности; технологиями воспитания граждан в духе уважения к закону, законным правам и
интересам  субъектов  отношений  в  сфере  тарифной  деятельности,  уважения  публичных
интересов.

обладать компетенциями:  способностью применять методы определения таможенной
стоимости и контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через
таможенную  границу  Таможенного  союза  (ПК-6);  владением  навыками  по  исчислению
таможенных платежей и контролю правильности их исчисления, полноты и своевременности
уплаты (ПК-8); умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9).



5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Смысловой  модуль  1. Таможенные  платежи  и  сборы  как  средства  таможенно-
тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности 

Тема 1. Понятие таможенных платежей и их краткая характеристика
1. Понятие и виды таможенных платежей 
2. Авансовые платежи
3. Таможенные  сборы,  таможенные  пошлины,  акцизы  и  другие  налоги  в  системе

таможенных  платежей:  понятие,  виды,  правовое  регулирование,  характеристика
элементов

4. Порядок расчета таможенных платежей, виды ставок таможенных пошлин
5. Назначение и место таможенных платежей в бюджетной системе
Тема 2. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей
1. Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов
2. Порядок  применения  ставок  таможенных  пошлин  и  налогов  при  исчислении  и

заполнении отдельных граф таможенной декларации
3. Порядок  и  сроки  уплаты  таможенных  платежей  при  ввозе  (вывозе)  товаров,  при

изменении таможенной процедуры
4. Изменение  сроков  уплаты  таможенных  платежей,  расчет  процентов  за  отсрочку

(рассрочку)
Тема3. Нарушение уплаты таможенных платежей
1 Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, расчет пени 
2 Порядок применения обеспечения уплаты таможенных платежей
3.Взыскание таможенных платежей
4.Возврат таможенных пошлин, налогов, авансовых платежей и денежного залога
5. Контроль таможенных органов за полнотой и своевременностью уплаты таможенных

платежей

Смысловой модуль 2 Особенности начисления таможенных платежей и сборов при 
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Тема 4.Тарифные льготы и преференции
1. Понятие таможенных льгот и преференций
2. Преференции при уплате таможенных платежей
3. Льготы при уплате таможенных платежей
4. Условия полного освобождения от уплаты таможенных платежей
5. Порядок предоставления льгот по уплате таможенных платежей
Тема  5. Таможенные  платежи  и  сборы,  взимаемые  таможней  при  перемещении
товаров  и  транспортных  средств,  помещенных  в  соответствующий  таможенный
режим
1.Таможенные  платежи  и  сборы  при  перемещении  товаров  и  транспортных  средств,

помещенные в таможенный режим импорта
2.Таможенные  платежи  и  сборы  при  перемещении  товаров  и  транспортных  средств,

помещенные в таможенный режим экспорта
3.Таможенные  платежи  и  сборы  при  перемещении  товаров  и  транспортных  средств,

помещенные в другие таможенные режимы
Тема  6.  Особенности  исчисления  и  уплаты  таможенных  платежей  физическими

лицами
1.  Применение  таможенных  платежей  к  товарам,  перемещаемым  через  границу

физическими лицами
2.Применение  таможенных платежей  к  транспортным средствам,  перемещаемым через

границу физическими лицами.



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название смысловых
модулей и тем

Количество часов
очная форма обучения заочная форма обучения

всего
в том числе

всего
в том числе

л п лаб инда срс л п лаб
ин
д

срс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Модуль 1
Смысловой модуль 1.Таможенные платежи и сборы как средства таможенно-тарифного 
регулирования внешнеэкономической деятельности
Тема 1. Понятие 
таможенных 
платежей и их 
краткая 
характеристика

24 4 4 16 22 2 20

Тема 2. Порядок 
исчисления и уплаты 
таможенных 
платежей 

30 6 6 18 24 2 2 20

Тема 3. Нарушение 
уплаты таможенных 
платежей

26 4 4 18 24 2 2 20

Итого по 
смысловому 
модулю 1

80 14 14 52 70 4 6 60

Смысловой модуль 2. Особенности начисления таможенных платежей и сборов при 
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу
Тема 4.Тарифные 
льготы и 
преференции

26 4 4 18 24 2 2 20

Тема 5. Таможенные 
платежи и сборы, 
взимаемые таможней 
при перемещении 
товаров и 
транспортных 
средств, помещенных
в соответствующий 
таможенный режим

32 5 5 22 24 2 2 20

Тема 6. Особенности 
исчисления и уплаты 
таможенных 
платежей 
физическими лицами

24 4 4 16 24 2 2 20

Итого по 
смысловому 
модулю 2

82 13 13 56 72 6 6 60

Всего часов: 162 27 27 108 162 10 12 140

ИНИР   - -  -



Всего часов 162 27 27 108 162 10 12 140
*л. – лекции;   п. – практические (семинарские) занятия;   лаб. – лабораторные работы; инд. – 
индивидуальные задания;   срс – самостоятельная работа. 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Номер
п/п

Название темы Количество часов

очная
форма

заочная
форма 

1 не предусмотрено
Всего:

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Номер
п/п

Название темы Количество часов

очная
форма

заочная 
форма 

1 Структура таможенного тарифа 2 2
2 Начисление таможенных платежей и сборов при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу 
6 2

3 Таможенная стоимость как основа для начисления таможенных 
платежей

4 2

4 Механизм начисления и уплаты пошлины 5 2
5 Механизм начисления и уплаты акцизного налога 4 2
6 Использование тарифной эскалации с целью защиты 

национального товаропроизводителя
2 -

7 Определение таможенных льгот и преференций при уплате 
таможенных платежей

4 2

Всего: 27 12

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Номер
п/п

Название темы Количество часов
очная
форма

заочная
форма 

не предусмотрено
Всего:

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Номер
п/п

Название темы Количество часов

очная
форма

заочная
форма 

1
Таможенный тариф как инструмент влияния на международную 
торговлю

14 20

2
Порядок определения размера ставок таможенных платежей при 
перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 
границу в таможне

16 20



Номер
п/п

Название темы Количество часов

очная
форма

заочная
форма 

3
Порядок уплаты пошлины физическими и юридическими лицами 
при перемещении товаров и транспортных средств через 
таможенную границу

16 20

4 Характеристика ставок акцизного налога 14 20

5
Таможенные сборы за нахождение товаров под таможенным 
контролем

16 20

6 Опыт использования тарифной эскалации в других странах 16 20

7
Преференции при уплате таможенных платежей при перемещении 
товаров и транспортных средств коммерческого назначения через 
таможенную границу ДНР из стран СНГ

16 20

Всего: 108 140

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Не предусмотрено

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Дистанционный  курс  по  дисциплине  «Таможенные  платежи  и  сборы  на  платформе
программного продукта MOODLЕ.

2. Кацель И. К.  Таможенные платежи и сборы: опорный конспект лекций для студентов
факультета маркетинга, торговли и таможенного дела направления подготовки 38.04.07
«Товароведение»  (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») очной и
заочной  форм  обучения;  обучающихся  центра  дополнительного  профессионального
образования  по  дополнительной  профессиональной  программе  переподготовки
«Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / И. К.
Кацель; ГО ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского»,
каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2017. – 85 с.

3. Кацель И. К., Котыляк Ю. В. Таможенные платежи и сборы: методические указания для
проведения  практических  занятий;  для  обучающихся  центра  дополнительного
профессионального  образования  по  дополнительной  профессиональной  программе
переподготовки «Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном
деле») / И. К. Кацель, Ю. В. Котыляк; ГО ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2017. –
20 с. 

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

13.1  Перечень  вопросов  для  выполнения  контрольных  работ  (для  заочной  формы
обучения)

1. Направления  и  степень  влияния  внешнеэкономической  деятельности  субъектов  на
экономику государства

2. Исторические и экономические предпосылки использования тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности

3. Характеристика экономических последствий применения таможенных тарифов, которые
стоит учитывать при формировании внешнеэкономической политики государства 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


4. Современная  законодательная  база  таможенно-тарифного  регулирования
внешнеэкономической деятельности государства

5. Понятия, которые применяются в правовом механизме как тарифного, так и нетарифного
регулирования торгово-экономических отношений

6. Таможенный  тариф  как  экономический  инструмент  влияния  на  международную
торговлю

7. Структура и составляющие Таможенного тарифа
8. Характеристика основных функций Таможенного тарифа
9. Рычаги  и  методы  тарифного  регулирования  внешнеэкономической  политики

государства
10. Цели  и  задачи  применения  таможенно-тарифных  мероприятий  в  регулировании

внешнеэкономической деятельности
11. Принципы и правила применения таможенно-тарифных мероприятий
12. Сущность обязательных налоговых платежей, взыскиваемых за товары, перемещаемые

через таможенную границу
13. Специфика применения таможенных пошлин в зависимости от направления движения

товаров
14. Виды  пошлин,  применяемые  в  таможенном  регулировании  внешнеэкономической

деятельности
15. Виды  ставок  таможенной  пошлины  и  база  налогообложения,  используемые  при

таможенном регулировании внешнеэкономической деятельности
16. Основные законодательные документы, которые регламентируют вопросы начисления и

взимания пошлины
17. Подакцизные товары: порядок начисления акцизного налога
18. Суть таможенной стоимости и ее функции
19. Методы определения таможенной стоимости
20. Определение  таможенной  стоимости  в  случае  установления  ценовых ограничений на

товары
21. Компоненты, которые включаются в таможенную стоимость
22. Сущность нетарифного регулирования
23. Классификация  средств  нетарифного  регулирования  внешнеэкономической

деятельности
24. Перечень  таможенных платежей и сборов при перемещении товаров и транспортных

средств, помещенных в таможенный режим импорта.
25. Особенности  таможенного  налогообложения  товаров  и  транспортных  средств,

помещенных в таможенный режим экспорта.
26. Роль тарифной эскалации в защите национального товаропроизводителя. 
27. Понятие «таможенные льготы и преференции» и его характеристика.
28. Определение условий полного освобождения от уплаты таможенных платежей. 
29. Определение условий частичного освобождения от уплаты таможенных платежей.
30. Таможенные льготы и преференции при перемещении товаров и транспортных средств,

помещенных в различные таможенные режимы.

13.2 Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Классификация тарифных способов регулирования ВЭД
2. Нормативно-правовые  основы  взыскания  таможенных  платежей  при  перемещении

товаров и других предметов через таможенную границу
3. Характеристика понятия «Таможенный тариф». Функции Таможенного тарифа
4. Характеристика понятий «таможенная пошлина», «ставка таможенной пошлины»
5. Характеристика объектов обложения таможенной пошлиной 
6. Характеристика методов начисления таможенных пошлин



7. Классификация таможенных пошлин в зависимости от направления движения товаров
8. Сущность понятия «тарифная эскалация». Механизм действия тарифной эскалации
9. Классификация таможенных пошлин в зависимости от страны происхождения товара.

Простой и сложный таможенный тариф
10. Порядок установления специальных таможенных пошлин, взимаемых при перемещении

товаров через таможенную границу
11. Порядок установления антидемпинговых таможенных пошлин
12. Порядок установления компенсационных таможенных пошлин
13. Порядок установления сезонных таможенных пошлин
14. Порядок расчета акцизного налога, подлежащего взысканию за товары, перемещаемые

через таможенную границу
15. Порядок расчета налога на добавленную стоимость, подлежащего взысканию за товары,

перемещаемые через таможенную границу
16. Характеристика  лиц,  на  которых  возлагается  обязанность  по  уплате  таможенных

платежей
17. Порядок и формы оплаты таможенных платежей
18. Порядок предоставления рассрочек и отсрочек уплаты таможенных платежей за товары,

перемещаемые через таможенную границу
19. Сущность  понятий  «дата  возникновения  налоговых  обязательств»,  «база

налогообложения пошлиной» при перемещении товаров через таможенную границу
20. Порядок  установления  тарифных  льгот  (тарифных  преференций)  при  перемещении

товаров через таможенную границу
21. Порядок  и  условия  освобождения  от  уплаты  таможенных  пошлин  товаров,

перемещаемых через таможенную границу 
22. Условия  полного/частичного  освобождения  от  налогообложения  товаров  и  других

предметов при их перемещении через таможенную границу
23. Условия возникновения обязательств по уплате таможенных платежей
24. Условия выполнения обязательств по уплате таможенных платежей
25. Условия прекращения обязательств по уплате таможенных платежей
26. Особенности  налогообложения  товаров,  перемещаемых  через  таможенную  границу

гражданами
27. Особенности  налогообложения  товаров,  перемещаемых  через  таможенную  границу  в

международных почтовых и экспресс-отправлениях
28. Таможенные сборы как разновидность таможенных платежей
29. Классификация таможенных сборов и порядок их оплат
30. Ответственность субъектов ВЭД за нарушение порядка уплаты таможенных платежей

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

14.1 Распределение баллов, которые получают обучающиеся очной формы обучения

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

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6
40 60 100

4 4 8 8 8 8
Т1 – темы смыслового модуля № 1;
Т2, Т3,Т4– темы смыслового модуля № 2;
Т5, Т6 – темы смыслового модуля № 3



14.1.2 Заочной формы обучения
Текущее тестирование и самостоятельная

работа

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а Итого

текущий
контроль
в баллах

Итоговый
контроль
(экзамен)

Сумма в
баллах

Смысловой
модуль № 1

Смысловой
модуль № 2

Смысловой
модуль № 3

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6
40 60 100

4 4 6 6 5 5 10

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

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. Сокольникова,  О.  Б.  Таможенные  платежи  в  таможенных  процедурах  [Электронный

ресурс]  :  учебное  пособие /  О.  Б.  Сокольникова.  –  Электрон.  текстовые данные.  –  М. :



Российская  таможенная академия,  2014.  –  108 c.  –  978-5-9590-0774-4.  –  Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69808.html

2. Шелемех,  Н.  Н.  Налоговые  и  таможенные  платежи  при  осуществлении
внешнеэкономической  деятельности  [Электронный  ресурс]  :  учебно-методическое
пособие  /  Н.  Н.  Шелемех.  –  Электрон.  текстовые  данные.  –  Саратов:  Вузовское
образование,  2017.  –  167  c.  –  978-5-906172-10-5.  –  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62069.html

Дополнительная:
1. О  внесении  изменений  в  Единый  таможенный  тариф  Донецкой  Народной  Республики

Временного  положения  о  Едином таможенном тарифе  Донецкой  Народной Республики,
утвержденный Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16
октября 2015 г. № 19-39 [Текст] : постановление : [принято Советом Министров Донецкой
Народной Республики 27 марта 2017 г.]

2. О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике [Текст] : Закон : [принят
Народным Советом  25 марта 2016  г. : Постановление № 116-IHC].

3. Об  утверждении  Временного  положения  о  таможенном  тарифе  Донецкой  Народной
Республики [Текст]  :  постановление :  [принято Советом министров  Донецкой Народной
Республики 16 октября 2015 г.].

4. Чернявский А. Г. Таможенное право : учебник / А. Г. Чернявский. – 2-е изд., перераб. и доп.
[Текст].  – М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. – 556 с.

5. Шувалова,  Е.  Б.,  Шепелева  П.  М.  Налогообложение  участников  внешнеэкономической
деятельности: Учебное пособие, 2-е изд. [Текст].  – М.: ИТК «Дашков и К°», 2011 г. – 132 с.

Электронные ресурсы:
1. Дистанционный  курс  по  дисциплине  «Таможенные  платежи  и  сборы»  на  платформе

программного продукта MOODL.
2. Кацель  И.  К.  Таможенные платежи  и сборы:  опорный конспект  лекций  для студентов

факультета  маркетинга,  торговли и таможенного дела направления подготовки 38.04.07
«Товароведение»  (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») очной и
заочной  форм  обучения;  обучающихся  центра  дополнительного  профессионального
образования  по  дополнительной  профессиональной  программе  переподготовки
«Товароведение»  (профиль  «Товароведение  и  экспертиза  в  таможенном  деле»)  /  И.  К.
Кацель; ГО ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского»,
каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2017. – 85 с.

3. Кацель И. К., Котыляк Ю. В. Таможенные платежи и сборы: методические указания для
проведения  практических  занятий;  для  обучающихся  центра  дополнительного
профессионального  образования  по  дополнительной  профессиональной  программе
переподготовки «Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном
деле») / И. К. Кацель, Ю. В. Котыляк; ГО ВПО «Донецк. нац. ун-т экономики и торговли
им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2017. –
20 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 «Таможенные платежи».

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 



Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.

Реквизиты подтверждающего
документа

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)

Шульц 
Анна

Сергеевна

ст. преп.
кафедры

экспертизы в
таможенном

деле

Донецкий
коммерческий
институт, 1995;

«Товароведение и
торговля

непродовольствен
ными товарами»,
ЛБ ВЕ № 000393;

товаровед-
коммерсант

Аспирантура по
специальности 05.18.08 –

товароведение
непродовольственных

товаров;
Государственная

организация высшего
профессионального

образования «Донецкий
национальный университет

экономики и торговли
имени Михаила Туган-

Барановского», сертификат
о повышении

педагогического мастерства 
№ 0105 от 22.09.2016 г.,

«Учебная программа 
Школы  педагогического

мастерства
по 4-м направлениям» 

(72 ч);
Донецкий национальный
университет экономики и
торговли имени Михаила

Туган-Барановского,
свидетельство

№ 12 СПК 997476
от 02.06.2015 г., «Разработка

и внедрение
дистанционного курса на

базе платформы Moodle по
дисциплине

«Инструментальные методы
исследований в таможенном

деле»


