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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Введение в специальность 

таможенное дело» является освоение студентами теоретических знаний в 

области таможенного дела, приобретение ими общего представления о 

выбранной профессии, особенностях профессиональной деятельности в 

таможенных органах и о требованиях, предъявляемых к профессиональной 

подготовке специалиста в области таможенного дела. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Введение в специальность таможенное дело» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «История таможенного дела и таможенной политики России», 

«Таможенное право», «Управление персоналом в таможенных органах», 

«Таможенные операций и таможенные процедуры», « Организация и техника 

внешнеторговых операций». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

ИУК-3.1. Определяет свою 

роль и роли других в 

команде 

 

Знать:  основные теории 

мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач; 

Уметь: использовать основные 

теории мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач,  

Владеть: современным 

инструментарием управления 

человеческими ресурсами 

ИУК-3.2. Осуществляет 

командную работу и 

социальное взаимодействие 

в команде 

Знать: процессы групповой 

динамики и принципы 

формирования команды; Уметь: 

разрабатывать стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций 
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Владеть: навыками командной 

работы 

ИУК-3.3. Предлагает 

варианты командной 

стратегии для достижения 

поставленной цели 

Знать: теории и принципы 

групповой динамики и 

командообразования 

Уметь: вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее основе 

организовать отбор членов 

команды для достижения 

поставленной цели; планировать 

и корректировать работу 

команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений  ее членов; разрешать 

конфликты и противоречия при 

деловом общении на основе 

учета интересов всех сторон; 

организовать обсуждение 

результатов работы команды 

Владеть: методами 

планирования командной 

работы; навыками 

распределения и делегирования 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 68 68 

В том числе: 

Лекции (Л) 
34 34 

Практические занятия (Пр) 34 34 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 130 130 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 54 54 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 252 252 

Зачетные единицы 7 7 

 



5 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 16 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 
8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 227 227 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 252 252 

Зачетные единицы 7 7 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Общая 
характеристика 
специальности 
«Таможенное 
дело». 

УК-3 

(ИУК-3.1) 

 

4 4  16 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению теста 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2. Основы 
государственного 
регулирования 
внешнеторговой 
деятельности в 
Российской 
Федерации. 

УК-3 

(ИУК-3.2) 

 

4 4  16 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к выполнению 

кейса, подготовка 

к выполнению 

проблемно-

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

Проблемно-

аналитическ

ое задание 

Тема 3. Основные 
положения о 
перемещении 
товаров через 
таможенную 
границу ЕАЭС. 

УК-3 

(ИУК-3.3) 

 

4 4  16 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к написанию эссе 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Эссе 

 

Тема 4. 
Организация 
таможенного дела в 
Российской 
Федерации. 
Руководство 
таможенным делом 
в Российской 
Федерации. 
Система 
таможенных 
органов Российской 
Федерации. 

УК-3 

(ИУК-3.3) 

 

4 4  16 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к выполнению 

кейса, подготовка 

к выполнению 

проблемно-

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

Проблемно-

аналитическ

ое задание 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. Правовые 
основы 
таможенного дела. 

УК-3 

(ИУК-3.3) 

 

 

4 4  16 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к выполнению 

кейса, подготовка 

к выполнению 

проблемно-

аналитического 

задания 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

Проблемно-

аналитическ

ое задание 

Тема 6. 

Таможенно-

тарифное 

регулирование в 

Российской 

Федерации. 

УК-3 

(ИУК-3.3) 

 

4 4  16 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к выполнению 

кейса 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

 

Тема 7.  Общие 
положения, 
относящиеся к 
таможенному 
контролю. 

УК-3 

(ИУК-3.3) 

 

 

4 4  16 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к выполнению 

кейса 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

 

Тема 8.  
Деятельность 
юридических лиц в 
сфере таможенного 
дела. 
 

УК-3 

(ИУК-3.3) 

 

 

6 6  18 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к выполнению 

кейса 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

 

ИТОГО:  252  34 34  130  54 

 

Тема 1. Общая характеристика специальности «Таможенное дело» 

– 24 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Квалификационная характеристика 
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выпускника. Объекты профессиональной деятельности выпускников. Виды 

профессиональной деятельности выпускника по специальности Таможенное 

дело. Требования к профессиональной подготовке специалиста в области 

таможенного дела.  Исторический очерк развития таможни. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения 

1. Организационная структура таможенных органов России 

2. Функции и задачи Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации. 

3. Место Федеральной таможенной службы в структуре 

государственных органов России. 

4. Особенности управления в таможенных органах. 

 

Тема 2. Основы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации – 24 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Цели 

государственного регулирования. Основные принципы и методы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Полномочия 

федеральных органов государственной власти в области внешнеторговой 

деятельности. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

внешнеторговой деятельности. 

2. Права, обязанности и ответственность участников внешнеторговой 

деятельности. 

3. Обеспечение выполнения Российской Федерацией  международных 

договоров, составляющих договорно-правовую базу ЕАЭС в рамках 

Евразийского экономического сообщества, решений органов ЕАЭС в сфере 

таможенного регулирования и таможенного дела. 

 

Тема 3. Основные положения о перемещении товаров через 

таможенную границу ЕАЭС – 24 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Основные положения о перемещении 

товаров через таможенную границу. Места  перемещения товаров через 

таможенную границу. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров 

через таможенную границу. 

2. Пользование и (или) распоряжение товарами, перемещаемыми через 
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таможенную границу. 

 

Тема 4. Организация таможенного дела в Российской Федерации. 

Руководство таможенным делом в Российской Федерации. Система 

таможенных органов Российской Федерации. – 24 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Основные функции таможенных органов. 

Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов 

Российской Федерации. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенное законодательство ЕАЭС, законодательство Российской 

Федерации о таможенном деле, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации. 

2. Единая таможенная территория ЕАЭС и таможенная граница. 

3. Действие нормативных правовых актов в области таможенного дела 

во времени, в пространстве. 

4. Требования к правовым актам Российской Федерации в области 

таможенного дела. 

5. Действие международных договоров Российской Федерации в 

области таможенного дела. 

6. Основные термины, применяемые в области таможенного дела. 

 

Тема 5. Правовые основы таможенного дела. – 24 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Таможенное регулирование в Российской 

Федерации. Таможенного законодательство ЕАЭС, законодательство 

Российской Федерации о таможенном деле, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации. Нормативные и иные правовые акты 

федеральной службы, уполномоченной в области таможенного дела. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. 

2. Таможенная процедура экспорта. 

3. Таможенная процедура таможенного транзита. 

 

Тема 6. Таможенно-тарифное регулирование в Российской 

Федерации.– 24 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Сущность таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности государства. Соглашение 

о едином таможенно-тарифном регулировании на территории ЕАЭС - его 

содержание и практическое применение. Страна происхождения товаров. 

Порядок предоставления тарифных льгот. Виды тарифных льгот. 
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Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенная процедура таможенного склада. 

2. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. 

          3. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 

 

Тема 7. Общие положения, относящиеся к таможенному 

контролю.– 24 часа. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Принципы проведения таможенного 

контроля. Зоны таможенного контроля. Представление документов и 

сведений, необходимых для таможенного контроля. Представление 

отчетности для целей таможенного контроля. Формы таможенного контроля. 

Сроки проверки таможенной декларации, иных документов и товаров. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенная процедура временного вывоза. 

2. Таможенная процедура реимпорта. 

3. Таможенная процедура реэкспорта. 

 

Тема 8.  Общие положения, относящиеся к таможенному 

контролю.– 30 часов 

Лекции – 6 ч. Содержание: Понятие и виды деятельности в сфере 

таможенного дела. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела. 

 

Практические занятия – 6 часов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. 

2. Таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

3. Таможенная процедура свободного склада. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины(модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Общая 
характеристика 
специальности 
«Таможенное 
дело». 

УК-3 

(ИУК-3.1) 

 

1 1  28 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

 

Тема 2. Основы 
государственного 
регулирования 
внешнеторговой 
деятельности в 
Российской 
Федерации. 

УК-3 

(ИУК-3.2) 

 

1 1  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

кейса, 

подготовка к 

выполнению 

проблемно-

аналитического 

задания 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

Проблемно-

аналитическое 

задание 

Тема 3. Основные 
положения о 
перемещении 
товаров через 
таможенную 
границу ЕАЭС. 

УК-3 

(ИУК-3.3) 

 

1 1  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

написанию 

эссе 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Эссе 

 



12 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4. 
Организация 
таможенного дела в 
Российской 
Федерации. 
Руководство 
таможенным делом 
в Российской 
Федерации. 
Система 
таможенных 
органов Российской 
Федерации. 

УК-3 

(ИУК-3.3) 

 

1 1  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

кейса, 

подготовка к 

выполнению 

проблемно-

аналитического 

задания 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

Проблемно-

аналитическое 

задание 

Тема 5. Правовые 
основы 
таможенного дела. 

УК-3 

(ИУК-3.3) 

 

 

1 1  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

кейса, 

подготовка к 

выполнению 

проблемно-

аналитического 

задания 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

Проблемно-

аналитическое 

задание 

Тема 6. 

Таможенно-

тарифное 

регулирование в 

Российской 

Федерации. 

УК-3 

(ИУК-3.3) 

 

1 1  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

кейса 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 7.  Общие 
положения, 
относящиеся к 
таможенному 
контролю. 

УК-3 

(ИУК-3.3) 

 

 

1 1  28 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

кейса 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

 

Тема 8.  
Деятельность 
юридических лиц в 
сфере таможенного 
дела. 
 

УК-3 

(ИУК-3.3) 

 

 

1 1  31 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

выполнению 

кейса 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Кейс 

 

ИТОГО:  252  8 8  227  9 

 

Тема 1. Общая характеристика специальности «Таможенное 

дело».– 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Квалификационная характеристика 

выпускника. Объекты профессиональной деятельности выпускников. Виды 

профессиональной деятельности выпускника по специальности Таможенное 

дело. Требования к профессиональной подготовке специалиста в области 

таможенного дела.  Исторический очерк развития таможни. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организационная структура таможенных органов России 

2. Функции и задачи Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации. 

3. Место Федеральной таможенной службы в структуре 

государственных органов России. 

4. Особенности управления в таможенных органах. 
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Тема 2. Основы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности в Российской Федерации.– 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Цели 

государственного регулирования. Основные принципы и методы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Полномочия 

федеральных органов государственной власти в области внешнеторговой 

деятельности. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Полномочия федеральных органов государственной власти в области 

внешнеторговой деятельности. 

2. Права, обязанности и ответственность участников внешнеторговой 

деятельности. 

3. Обеспечение выполнения Российской Федерацией  международных 

договоров, составляющих договорно-правовую базу ЕАЭС в рамках 

Евразийского экономического сообщества, решений органов ЕАЭС в сфере 

таможенного регулирования и таможенного дела. 

 

Тема 3. Основные положения о перемещении товаров через 

таможенную границу ЕАЭС.– 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Основные положения о перемещении 

товаров через таможенную границу. Места  перемещения товаров через 

таможенную границу. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров 

через таможенную границу. 

2. Пользование и (или) распоряжение товарами, перемещаемыми через 

таможенную границу. 

 

Тема 4. Организация таможенного дела в Российской Федерации. 

Руководство таможенным делом в Российской Федерации. Система 

таможенных органов Российской Федерации. – 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Основные функции таможенных органов. 

Обязанности, правомочия и ответственность таможенных органов 

Российской Федерации. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенного законодательство ЕАЭС, законодательство Российской 

Федерации о таможенном деле, указы и распоряжения Президента 

Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
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Российской Федерации. 

2. Единая таможенная территория ЕАЭС и таможенная граница. 

3. Действие нормативных правовых актов в области таможенного дела 

во времени, в пространстве. 

4. Требования к правовым актам Российской Федерации в области 

таможенного дела. 

5. Действие международных договоров Российской Федерации в 

области таможенного дела. 

6. Основные термины, применяемые в области таможенного дела. 

 

Тема 5. Правовые основы таможенного дела. – 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Таможенное регулирование в Российской 

Федерации. Таможенного законодательство ЕАЭС, законодательство 

Российской Федерации о таможенном деле, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации. Нормативные и иные правовые акты 

федеральной службы, уполномоченной в области таможенного дела. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. 

2. Таможенная процедура экспорта. 

3. Таможенная процедура таможенного транзита. 

 

Тема 6. Таможенно-тарифное регулирование в Российской 

Федерации.– 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Сущность таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности государства. Соглашение 

о едином таможенно-тарифном регулировании на территории ЕАЭС - его 

содержание и практическое применение. Страна происхождения товаров. 

Порядок предоставления тарифных льгот. Виды тарифных льгот. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенная процедура таможенного склада. 

2. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. 

          3. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 

 

Тема 7. Общие положения, относящиеся к таможенному 

контролю.– 30 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Принципы проведения таможенного 

контроля. Зоны таможенного контроля. Представление документов и 

сведений, необходимых для таможенного контроля. Представление 

отчетности для целей таможенного контроля. Формы таможенного контроля. 

Сроки проверки таможенной декларации, иных документов и товаров. 
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Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Таможенная процедура временного вывоза. 

2. Таможенная процедура реимпорта. 

3. Таможенная процедура реэкспорта. 

 

 

Тема 8.  Общие положения, относящиеся к таможенному 

контролю.– 33 часа. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и виды деятельности в сфере 

таможенного дела. Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. 

2. Таможенная процедура свободной таможенной зоны. 

3. Таможенная процедура свободного склада. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Джабиев, А. П. Основы таможенного 

дела : учебник для вузов / 

А. П. Джабиев, К. О. Староверова, 

Т. С. Кудрявицкая ; под общей 

редакцией А. П. Джабиева. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

489 с. — (Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/471407 

2 
Старовойтова, Е. Н. История 

таможенного дела и таможенной 
1-8 https://urait.ru/bcode/495096 

https://urait.ru/bcode/471407
https://urait.ru/bcode/495096
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политики России : учебник для вузов / 

Е. Н. Старовойтова, О. М. Долидович. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 159 с. — 

(Высшее образование).   

3 

Экономика таможенного дела : учебник 

и практикум для вузов / 

Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, 

В. В. Жогличева, Т. С. Кудрявицкая ; 

под редакцией Г. П. Геращенко. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 356 с. — 

(Высшее образование).  

1-8 https://urait.ru/bcode/509661 

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/

п 

Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

https://urait.ru/bcode/509661
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
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2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

4 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

5 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

http://www.gkr.su/software_development/pr

ojects/elrussia/portal%20MiSP/ 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта «Цифровая 

экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/

tsifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный 

холл  

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

http://www.consultant.ru/about/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal%20MiSP/
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal%20MiSP/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/


19 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

производства. 

 

2 

Кабинет 326 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

3 

Кабинет 311 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

4 

Кабинет 324 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

баннеры 

 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 16-17 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 17-18 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2022 18-19 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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