
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование показателей Укрупненная группа 

специальностей,  

специальность, 
образовательная программа  

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная 

форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Количество зачетных 

единиц – 3 

38.00.00 

Экономика и управление 

вариативная 

Специальность 

38.05.02 Таможенное дело 

специалитет 

Модулей – 1  Год подготовки: 
Смысловых модулей  – 3 3-й 4-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания: 
не предусмотрено 

Семестр 

6-й 8-й 

Лекции 

Общее количество часов  – 

108 

18 час. 8 час. 

Количество часов в неделю 
для очной формы 
обучения: 
 

аудиторных  – 3 

самостоятельной работы 

студента  – 3 

Практические, 
семинарские занятия 

36 час. 8 час. 
Лабораторные работы 

час. час. 
Самостоятельная работа 

54 час. 92 час. 
Индивидуальные задания: 
не предусмотрено 

Вид контроля: 
экзамен экзамен 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной 
работы составляет:  

для очной формы обучения –54 : 54 

для заочной формы обучения –16 : 92 
 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: формирование у студентов необходимых знаний по таможенному 
законодательству; изучение особенностей помещения товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу, в разные таможенные режимы и объема 
таможенных процедур, необходимых при этом.  

Задачи:  
 изучение правовых признаков и особенностей применения разных таможенных 

режимов;  
 установление особенностей заполнения таможенной декларации для разных 

таможенных режимов;  
 определение порядка применения мероприятий таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования для товаров и транспортных средств, помещенных в 
соответствующий таможенный режим;  

 изучение порядка последовательного применения нескольких таможенных 
режимов;  

 установление особенностей применения конкретного таможенного режима 
относительно отдельных товаров;  

 определение порядка определения необходимости помещения отдельных товаров в 
конкретный таможенный режим;  

 изучение порядка получения разрешения таможенных органов по применению 
таможенного режима. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина С.1.В.22«Таможенные режимы» относится к вариативной 
части. Данная дисциплина является основополагающей для приобретения обучающимися 
навыков работы с нормативными документами, применения конкретного таможенного 
режима относительно отдельных товаров, установления особенностей заполнения 
таможенной декларации для разных таможенных режимов и обеспечивает их 
фундаментальными знаниями, необходимыми для изучения таких дисциплин, как: 
«Таможенныйконтроль», «Таможенное оформление», «Таможенное регулирование 
внешнеэкономической деятельности», «Операции с товарами под таможенным 
контролем», и др. 

Изучение дисциплины «Таможенные режимы» базируется на знаниях, полученных 
обучающимися при изучении дисциплины «Таможенное дело». 

 

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);  



 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11). 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

 

знать: вопросы, касающиеся условий помещения товаров в соответствующий 
таможенный режим, объемов таможенных процедур в разных таможенных 
режимах, порядок завершения таможенного режима и т.п.  
 

уметь: выбирать и изменять таможенный режим относительно товаров и 
транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу; 
определять таможенный статус товаров, которые помещаются в таможенный 
режим; регулировать вопросы, связанные с таможенными режимами. 

 

владеть: навыками работы с действующими нормативными правовыми 
документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, 
связанной с помещением товаров в конкретные таможенные режимы. 

 



5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой модуль 1. Общие понятия о таможенных режимах 

 

Тема 1. Составляющие понятия «таможенные режимы» 

1. Законодательная база, которая регламентирует применение таможенных режимов в 
ДНР 

2. Составляющие понятия «таможенный режим» 

 

Тема 2.Классификация таможенных режимов 

1. Классификация таможенных режимов в зависимости от цели и направления движения 
товаров  

2. Особенности применения таможенных режимов 

 

 

Смысловой модуль 2. Характеристика таможенных режимов 

 

Тема 3.Характеристика таможенных режимов «импорт», «реимпорт», «экспорт», 
«реэкспорт» 

1. Характеристика таможенного режима «импорт» 

2. Характеристика таможенного режима «реимпорт» 

3. Характеристика таможенного режима «экспорт» 

4. Характеристика таможенного режима «реэкспорт» 

 

Тема 4.Характеристика таможенных режимов «транзит», «временный ввоз (вывоз)» 

1. Характеристика таможенного режима «транзит» 

2. Характеристика таможенного режима «временный ввоз»  
3. Характеристика таможенного режима «временный вывоз» 

 

Тема 5.Характеристика таможенных режимов «переработка на таможенной территории 
ДНР», «переработка за пределами таможенной территории ДНР», «отказ в пользу 
государства», «беспошлинная торговля» 

1. Характеристика таможенного режима ««переработка на таможенной территории» 

2. Характеристика таможенного режима «переработка за пределами таможенной 
территории» 

3. Характеристика таможенного режима «отказ в пользу государства» 

4. Характеристика таможенного режима «беспошлинная торговля» 

 

Смысловой модуль 3. Таможенные процедуры относительно товаров, помещенных в 
соответствующий таможенный режим 

 

Тема 6. Регулирование вопросов, связанных с помещением товаров и транспортных 
средств коммерческого назначения в конкретный таможенный режим 

1. Характеристика документов, необходимых для помещения товаров в таможенный 
режим 

2. Контроль таможенных органов за соблюдением условий применения разных 
таможенных режимов субъектами ВЭД 

3. Ответственность субъектов ВЭД за несоблюдение условий помещения товаров в 
разные таможенные режимы 

 



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Названия смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения  

вс
ег

о в том числе 

вс
ег

о в том числе 

л п лаб инд. с.р.с. л п лаб инд. с.р.с. 

Смысловой модуль 1. Общие понятия о таможенных режимах 

Тема 1. Составляющие 
понятия «таможенные 
режимы»  

15 2 4   9 11 1 -   10 

Тема 2. Классификация 
таможенных режимов 

15 2 4   9 11 - 1   10 

Итого по смысловому  
модулю 1 

30 4 8   18 22 1 1   20 

Смысловой модуль 2. Характеристика таможенных режимов 

Тема 3. Характеристика 
таможенных режимов 
«импорт», «реимпорт», 
«экспорт», «реэкспорт» 

21 4 8   9 24 2 2   20 

Тема 4. Характеристика 
таможенных режимов 
«транзит», «временный 
ввоз (вывоз)» 

21 4 8   9 24 2 2   20 

Тема 5. Характеристика 
таможенных режимов 
«переработка на 
таможенной территории 
ДНР», «переработка за 
пределами таможенной 
территории ДНР», 

«отказ в пользу 
государства», 
«беспошлинная 
торговля» 

21 4 8   9 24 2 2   20 

Итого по смысловому  
модулю 2 

63 12 24   27 72 6 6   60 

Смысловой модуль 3. Таможенные процедуры относительно товаров, помещенных в 
соответствующий таможенный режим 

Тема 6. Регулирование 
вопросов, связанных с 
помещением товаров и 
транспортных средств 
коммерческого 
назначения в 
конкретный 
таможенный режим 

15 2 4   9 14 1 1   12 

Итого по смысловому  
модулю 3 

15 2 4   9 14 1 1    

Всего часов 108 18 36   54 108 8 8   92 

ИНИР             



Всего часов 108 18 36   54 108 8 8   92 

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 Нормативная правовая база, регламентирующая применение 
таможенных режимов. Порядок определения таможенного 
режима 

4 - 

2 Классификация таможенных режимов и их характеристика 4 1 

3 Порядок помещения товаров в режимы «импорт», 

«реимпорт», «экспорт», «реэкспорт» 

8 2 

4 Порядок помещения товаров в режимы «транзит», 
«временный ввоз (вывоз)» 

8 2 

5 Порядок помещения товаров в режимы «переработка на 
таможенной территории ДНР», «переработка за пределами 
таможенной территории ДНР», «отказ в пользу государства»,  
«беспошлинная торговли» 

8 2 

6 Порядок таможенного контроля и таможенного оформления 

товаров и транспортных средств коммерческого назначения 
при их помещении в конкретные таможенные режимы 

4 1 

Всего: 36 8 

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 не предусмотрено   

Всего:   

 

 



10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Таможенные режимы, их роль и место в таможенном деле 9 15 

2 Обзор таможенных режимов, применяемых во 
внешнеторговой практике 

9 15 

3 Порядок таможенного  оформления товаров, которые 
перемещаются через таможенную границу ДНР под разными 
таможенными режимами 

9 15 

4 Анализ эффективности применения отдельных мероприятий 
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования в разных 
таможенных режимах 

9 15 

5 Обоснование необходимости применения отдельных 
мероприятий таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования в разных таможенных режимах 

9 15 

6 Пути совершенствования контроля со стороны таможенных 
органов относительно соблюдения условий размещения 
товаров под конкретные таможенные режимы субъектами 
ВЭД 

9 17 

Всего: 54 92 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Не предусмотрено. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Таможенные режимы : опорный конспект лекций для студентов фак. маркетинга, 
торговли и таможен. дела направления подгот. 38.03.07 Товароведение (профиль 
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») и спец. 38.05.02 «Таможенное 
дело», очной и заочной форм обучения; для слушателей центра доп. проф. образ. 
по доп. проф. программе переподг. «Товароведение» (профиль «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле») / С. Л. Захарова; М-во образования и науки Донец. 
Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономки и 
торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в таможен. деле. – Донецк : 
ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. –  76 с. 

2. Таможенные режимы : метод. рекомендации к выполнению практ. работ для 
студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела направления подгот. 38.03.07 
Товароведение (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») и 
спец. 38.05.02 «Таможенное дело», очной и заочной форм обучения; для 
слушателей центра доп. проф. образ. по доп. проф. программе переподг. 
«Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / С. 
Л. Захарова; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. 



образования «Донец. нац. ун-т экономки и торговли им. М. Туган-Барановского», 
каф. экспертизы в таможен. деле. – Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. – 21 с. 

3. Таможенные режимы : метод. рекомендации для самост. изуч. дисциплины для 
студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела направления подгот. 38.03.07 
Товароведение (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») и 
спец. 38.05.02 «Таможенное дело», очной и заочной форм обучения; для 
слушателей центра доп. проф. образ. по доп. проф. программе переподг. 
«Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») /С. 
Л. Захарова; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. 
образования «Донец. нац. ун-т экономки и торговли им. М. Туган-Барановского», 
каф. экспертизы в таможен. деле. – Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. – 25 с. 

4. Дистанционный курс «Таможенные режимы» на платформе программного 
продукта MOODLE 

 

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

Перечень вопросов для подготовки студентов к экзамену: 
 

1. Сущность понятия «таможенный режим» 

2. Характеристика основных составляющих понятия «таможенный режим» 

3. Виды таможенных режимов: общая характеристика 

4. Сущность понятия «таможенный статус товара»  
5. Общая характеристика таможенного режима «импорт» 

6. Условия помещения товаров в таможенный режим импорта 

7. Таможенный статус товаров, помещаемых в таможенный режим импорта 

8. Общая характеристика таможенного режима «реимпорт» 

9. Условия помещения товаров в таможенный режим реимпорта 

10. Особенности применения таможенного режима реимпорта 

11. Таможенный статус товаров, помещаемых в таможенный режим реимпорта 

12. Порядок возврата сумм вывозной пошлины при реимпорте товаров 

13. Общая характеристика таможенного режима «экспорт» 

14. Условия помещения товаров в таможенный режим экспорта 

15. Таможенный статус товаров, помещаемых в таможенный режим экспорта 

16. Общая характеристика таможенного режима «реэкспорт» 

17. Условия помещения товаров в таможенный режим реэкспорта 

18. Особенности применения таможенного режима реэкспорта 

19. Таможенный статус товаров, помещаемых в таможенный режим реэкспорта 

20. Порядок возврата сумм ввозной пошлины при реэкспорте товаров 

21. Общая характеристика таможенного режима «транзит» 

22. Требования к товарам, помещаемым в таможенный режим транзита 

23. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований таможенного 
режима транзита 

24. Порядок завершения таможенного режима транзита 

25. Таможенный статус товаров, помещаемых в таможенный режим транзита 

26. Общая характеристика таможенного режима «временный ввоз» 

27. Условия помещения товаров в таможенный режим временного ввоза 

28. Условия частичного освобождения от обложения ввозной пошлиной товаров, 
помещенных в режим временного ввоза 

29. Обеспечение идентификации товаров при применении таможенного режима 



временного ввоза 

30. Сроки временного ввоза товаров на таможенную территорию ДНР и порядок их 
продления 

31. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований таможенного 
режима временного ввоза 

32. Таможенный статус товаров, помещаемых в таможенный режим временного ввоза 

33. Общая характеристика таможенного режима «временный вывоз» 

34. Условия помещения товаров в таможенный режим временного вывоза 

35. Сроки временного вывоза товаров с таможенной территории ДНР и порядок их 
продления 

36. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований таможенного 
режима временного вывоза 

37. Таможенный статус товаров, помещаемых в таможенный режим временного 
вывоза 

38. Общая характеристика таможенного режима ««переработка на таможенной 
территории» 

39. Порядок предоставления гарантий соблюдения условий пребывания товаров в 
таможенном режиме переработки на таможенной территории 

40. Ограничения относительно помещения отдельных товаров в таможенный режим 
переработки на таможенной территории 

41. Порядок получения разрешения на переработку товаров на таможенной территории 
ДНР 

42. Порядок идентификации товаров, которые ввозятся на таможенную территорию 
ДНР с целью переработки 

43. Операции с товарами, находящимися в таможенном режиме переработки на 
таможенной территории 

44. Сроки переработки товаров на таможенной территории ДНР 

45. Порядок проверки соблюдения таможенного режима переработки на таможенной 
территории 

46. Порядок таможенного оформления продуктов, полученных в результате 
переработки товаров на таможенной территории ДНР 

47. Условия переработки товаров для свободного обращения на таможенной 
территории ДНР 

48. Таможенное оформление остатков и отходов, образовавшихся в результате 
переработки товаров на таможенной территории ДНР 

49. Таможенный статус товаров, помещаемых в таможенный режим переработки на 
таможенной территории 

50. Порядок завершения таможенного режима переработки на таможенной территории 

51. Распоряжение товарами, помещенными в режим переработки на таможенной 
территории, в случае отзыва разрешения на переработку 

52. Общая характеристика таможенного режима «переработка за пределами 
таможенной территории» 

53. Операции с товарами, находящимися в таможенном режиме переработки за 
пределами таможенной территории 

54. Порядок предоставления гарантий соблюдения условий пребывания товаров в 
таможенном режиме переработки за пределами таможенной территории 

55. Порядок получения разрешения на вывоз товаров для переработки за пределами 
таможенной территории 

56. Сроки переработки товаров за пределами таможенной территории ДНР 

57. Порядок таможенного оформления и налогообложения продуктов переработки за 
пределами таможенной территории ДНР 

58. Условия реализации продуктов переработки за пределами таможенной территории 



59. Таможенный статус товаров, помещаемых в таможенный режим переработки за 
пределами таможенной территории 

60. Порядок завершения режима переработки за пределами таможенной территории 

61. Распоряжение товарами, помещенными в режим переработки за пределами 
таможенной территории, в случае отзыва разрешения на переработку 

62. Общая характеристика таможенного режима «отказ в пользу государства» 

63. Порядок и условия помещения товаров в таможенный режим отказа в пользу 
государства 

64. Ответственность за применение таможенного режима отказа в пользу государства 

65. Порядок получения разрешения на помещение товаров в таможенный режим 
отказа в пользу государства 

66. Таможенное оформление товаров, помещенных в таможенный режим отказа в 
пользу государства 

67. Общая характеристика таможенного режима «беспошлинная торговля» 

68. Условия помещения товаров в таможенный режим беспошлинной торговли 

69. Условия пребывания товаров в таможенном режиме беспошлинной торговли 

70. Таможенный статус товаров, помещаемых в таможенный режим беспошлинной 
торговли 

71. Порядок завершения таможенного режима беспошлинной торговли 

72. Возникновение и прекращение обязанностей по уплате ввозных таможенных 
пошлин и срок их уплаты в отношении иностранных товаров, помещаемых в 
таможенный режим беспошлинной торговли 

 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

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 40 60 100 
5 5 7 7 7 9 

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

2. 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. 

 

Дополнительная: 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (в 
ред. Протокола от 26.06.1999). Заключено в Киото 18.05.1973 // Собрание 
законодательства РФ. 2011. – № 32.  

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

Донецк, 2016. 
3. Приказ Министерства Доходов и сборов ДНР «Классификатор процедуры 

перемещения товаров через таможенную границу Донецкой Народной Республики» 
от 19.09.2016 г. № 281. 

4. Приказ Министерства Доходов и сборов ДНР «Об утверждении порядка выполнения 
таможенных процедур согласно заявленным таможенным режимам переработки на 
таможенной территории ДНР и переработки за пределами на таможенной территории 
ДНР» от 22.02.2017 г. № 61. 

5. Донецкая Народная Республика. Законы. О налоговой системе : принят 
Постановлением Народного Совета 25.12.2015 г. – Донецк, 2015. 

Электронные ресурсы: 
1. Таможенные режимы [электронный ресурс]: опорный конспект лекций для студентов 

фак. маркетинга, торговли и таможен. дела направления подгот. 38.03.07 
Товароведение (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») и спец. 
38.05.02 «Таможенное дело», очной и заочной форм обучения; для слушателей центра 
доп. проф. образ. по доп. проф. программе переподг. «Товароведение» (профиль 
«Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / С. Л. Захарова; М-во образования 
и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т 
экономки и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в таможен. деле. – 

Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. –  76 с. 
2. Таможенные режимы [электронный ресурс]:  метод. рекомендации к выполнению 

практ. работ для студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела направления 
подгот. 38.03.07 Товароведение (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном 
деле») и спец. 38.05.02 «Таможенное дело», очной и заочной форм обучения; для 
слушателей центра доп. проф. образ. по доп. проф. программе переподг. 
«Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») / С. Л. 
Захарова; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. 
образования «Донец. нац. ун-т экономки и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 
экспертизы в таможен. деле. – Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. – 21 с. 

3. Таможенные режимы [электронный ресурс]:  метод. рекомендации для самост. изуч. 
дисциплины для студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела направления 
подгот. 38.03.07 Товароведение (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном 

http://www.iprbookshop.ru/71050.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html


деле») и спец. 38.05.02 «Таможенное дело», очной и заочной форм обучения; для 
слушателей центра доп. проф. образ. по доп. проф. программе переподг. 
«Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле») /С. Л. 
Захарова; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. 
образования «Донец. нац. ун-т экономки и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 
экспертизы в таможен. деле. – Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. – 25 с. 

4. Дистанционный курс «Таможенные режимы» на платформе программного продукта 
MOODLE 

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://library.donnuet.educаtion/ Официальный сайт Научной Библиотеки ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила                
Туган-Барановского» [Электронный ресурс]. 

2. 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.  

3. 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/.  

4. 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 

5. 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. 

6. 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 

7. 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 режимы». 

 

Наименование 
специальных* 

помещений и помещений 
для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

https://http/www.iprbookshop.ru
http://www.knigafund.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://grebennikon.ru/


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. 
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 
Леонидовна 

(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.) 

 
 


