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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-13

Способен анализировать риски,
вероятность и объем
экономических потерь; обобщать
отечественную и зарубежную
практику таможенно-тарифной
политики и опыт проведения
международных валютных,
финансовых и кредитных
операций

ПК-13.3

Демонстрирует знания нормативно-
правовых актов и международных
правил, регламентирующих
внешнеэкономическую деятельность, в
том числе таможенно-тарифную
политику

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Макроэкономика, Микроэкономика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Внешнеэкономическая деятельность

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очно - заочная 16 0 16 112 43

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очно - заочная
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Семестр: 5

Лекционные занятия (16ч.)
1. Таможенное дело, таможенное регулирование и таможенная политика в
Российской Федерации.(1ч.)[2,3,4] Понятие таможенного дела, таможенного
регулирования и таможенной политики в РФ. Соотношение таможенного дела и
таможенного регулирования. Основные понятия, используемые в таможенном
законодательстве. История правового регулирования таможенных отношений в
России.
2. Система таможенных органов.(1ч.)[2,3,4] Таможенные органы в системе
органов исполнительной власти. Структура таможенных органов. Деятельность
таможенных органов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности и в
сфере противодействия коррупции (на примере Управления торговых
ограничений, валютного и экспортного контроля и Управления по
противодействию коррупции).
3. Объекты околотаможенной инфраструктуры и их роль в системе
союза.(2ч.)[2,3,4] Околотаможенная инфраструктура стран-участниц
евразийского экономического союза (ЕАЭС). Актуальные вопросы деятельности
таможенных представителей. Уполномоченный экономической оператор.
Деятельность складов временного хранения как объектов околотаможенной
инфраструктуры.
4. Таможенное декларирование товаров (сравнительный анализ ТК ТС и ТК
ЕАЭС.(2ч.)[2,3,4] Понятия декларирования. Виды таможенной декларации.
Предварительное таможенное декларирование товаров. Неполное таможенное
декларирование товаров. Периодическое таможенное декларирование товаров.
Особенности таможенного декларирования товаров, перемещаемых через
таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершённом виде.
5. Основы прохождения таможенной службы в России.(2ч.)[2,3,4] Таможенная
служба, как особый вид государственной службы. Общие принципы организации
государственной службы в таможенных органах. Прохождение государственной
службы в таможенных органах. Основные направления деятельности Управления
государственной службы и кадров Федеральной таможенной службы России.
Понятие и содержание кадрового потенциала таможенных органов. Кадровая
политика в таможенных органах.
6. Гармонизированная система описания и кодирования товаров.(2ч.)[2,3,4]
Понятия в области классификации и кодирования товаров. История ТН ВЭД
(Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности).
Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Основные
элементы номенклатуры Гармонизированной системы. Правовые основы
функционирования ТН ВЭД ТС и ТН ВЭД ЕАЭС. Классификация товаров по ТК
ЕАЭС. Основные правила интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД ЕАЭС и знаки
препинания " , " и " ; " в ТН ВЭД. Классификационные решения в отношении
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товаров в разобранном или несобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершённом виде. Предварительное решение - важная составляющая
классификации сложной техники.
7. Основы теории таможенной стоимости.(2ч.)[2,3,4] Понятия "таможенная
стоимость" и "таможенная оценка". Структура таможенной стоимости.
Таможенный контроль таможенной стоимости товаров. Декларирование
таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров.
8. Правовое регулирование института таможенных платежей в условиях
Евразийского экономического союза.(2ч.)[2,3,4] Система таможенных
платежей: их правовая природа. Правовые принципы и правила уплаты
таможенных платежей. Основные понятия в сфере тарифных льгот и
преференций. Экономическое значение ввозных таможенных пошлин.
Распределение ввозных таможенных пошлин в рамках Евразийского
экономического союза.
9. Основы международного сотрудничества в таможенной сфере.(2ч.)[2,3,4]
Понятия и этапы становления международного таможенного сотрудничества.
Формы международного таможенного сотрудничества. Участие таможенных
органов в международном таможенном сотрудничестве. Деятельных таможенных
представительств ФТС России за рубежом.

Практические занятия (16ч.)
1. Таможенное дело, таможенное регулирование и таможенная политика в
Российской Федерации. {работа в малых группах} (1ч.)[1,2,3,4] 1.Понятие
таможенного дела, таможенного регулирования и таможенной политики в РФ.
Соотношение таможенного дела и таможенного регулирования.
2.Основные понятия, используемые в таможенном законодательстве.
3.История правового регулирования таможенных отношений в России.
Решение ситуационных задач.
2. Система таможенных органов. {работа в малых группах} (1ч.)[1,2,3,4]
1.Таможенные органы в системе органов исполнительной власти.
2.Структура таможенных органов.
3.Деятельность таможенных органов в сфере защиты прав интеллектуальной
собственности и в сфере противодействия коррупции (на примере Управления
торговых ограничений, валютного и экспортного контроля и Управления по
противодействию коррупции).
Решение ситуационных задач
3. Объекты околотаможенной инфраструктуры и их роль в системе
таможенного дела. {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,4] 1.Околотаможенная
инфраструктура стран-участниц евразийского экономического союза (ЕАЭС).
2.Актуальные вопросы деятельности таможенных представителей.
3.Уполномоченный экономической оператор.
4.Деятельность складов временного хранения как объектов околотаможенной
инфраструктуры.
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Решение ситуационных задач.
4. Таможенное декларирование товаров (сравнительный анализ ТК ТС и ТК
ЕАЭС. {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,4] 1.Понятия декларирования.
2.Виды таможенной декларации.
3.Предварительное таможенное декларирование товаров.
4.Неполное таможенное декларирование товаров.
5.Периодическое таможенное декларирование товаров.
6.Особенности таможенного декларирования товаров, перемещаемых через
таможенную границу Союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в
некомплектном или незавершённом виде.
Решение ситуационных задач.
5. Основы прохождения таможенной службы в России. {работа в малых
группах} (2ч.)[1,2,3,4] 1.Таможенная служба, как особый вид государственной
службы.
2.Общие принципы организации государственной службы в таможенных органах.

3.Прохождение государственной службы в таможенных органах.
4.Основные направления деятельности Управления государственной службы и
кадров Федеральной таможенной службы России.
5.Понятие и содержание кадрового потенциала таможенных органов.
6.Кадровая политика в таможенных органах.
Решение ситуационных задач.
6. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. {работа в
малых группах} (2ч.)[1,2,3,4] 1.Понятия в области классификации и кодирования
товаров.
2.История ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности).
3.Гармонизированная система описания и кодирования товаров.
4.Основные элементы номенклатуры Гармонизированной системы.
5.Правовые основы функционирования ТН ВЭД ТС и ТН ВЭД ЕАЭС.
6.Классификация товаров по ТК ЕАЭС.
7.Основные правила интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД ЕАЭС и знаки препинания " ,
" и " ; " в ТН ВЭД. 8.Классификационные решения в отношении товаров в
разобранном или несобранном виде, в том числе в некомплектном или
незавершённом виде.
9.Предварительное решение - важная составляющая классификации сложной
техники.
Решение ситуационных задач.
7. Основы теории таможенной стоимости. {работа в малых группах}
(2ч.)[1,2,3,4] 1.Понятия "таможенная стоимость" и "таможенная оценка".
2.Структура таможенной стоимости.
3.Таможенный контроль таможенной стоимости товаров.
4.Декларирование таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров.
Решение ситуационных задач.
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8. Правовое регулирование института таможенных платежей в условиях
Евразийского экономического союза. {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,4]
1.Система таможенных платежей: их правовая природа.
2.Правовые принципы и правила уплаты таможенных платежей.
3.Основные понятия в сфере тарифных льгот и преференций.
4.Экономическое значение ввозных таможенных пошлин.
5.Распределение ввозных таможенных пошлин в рамках Евразийского
экономического союза.
Решение ситуационных задач.
9. Основы международного сотрудничества в таможенной сфере. {работа в
малых группах} (2ч.)[1,2,3,4] 1.Понятия и этапы становления международного
таможенного сотрудничества.
2.Формы международного таможенного сотрудничества.
3.Участие таможенных органов в международном таможенном сотрудничестве.
4.Деятельных таможенных представительств ФТС России за рубежом.
Решение ситуационных задач.

Самостоятельная работа (112ч.)
1. Таможенное дело, таможенное регулирование и таможенная политика в
Российской Федерации.(12ч.)[1,2,3,4] 1. Чтение основной и дополнительной
литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата
(презентации) 4. Подготовка информационного сообщения (обзор политико-
экономических новостей) по теме.
2. Система таможенных органов.(12ч.)[1,2,3,4] 1. Чтение основной и
дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка
реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения (обзор
политико-экономических новостей) по теме.
3. Объекты околотаможенной инфраструктуры и их роль в системе
союза.(12ч.)[1,2,3,4] 1. Чтение основной и дополнительной литературы по теме 2.
Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка
информационного сообщения (обзор политико-экономических новостей) по теме.
4. Таможенное декларирование товаров (сравнительный анализ ТК ТС и ТК
ЕАЭС.(12ч.)[1,2,3,4] 1. Чтение основной и дополнительной литературы по теме 2.
Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка
информационного сообщения (обзор политико-экономических новостей) по теме.
5. Основы прохождения таможенной службы в России.(12ч.)[1,2,3,4] 1. Чтение
основной и дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3.
Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения
(обзор политико-экономических новостей) по теме.
6. Гармонизированная система описания и кодирования
товаров.(12ч.)[1,2,3,4] 1. Чтение основной и дополнительной литературы по теме
2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка
информационного сообщения (обзор политико-экономических новостей) по теме.
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7. Основы теории таможенной стоимости.(12ч.)[1,2,3,4] 1. Чтение основной и
дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка
реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения (обзор
политико-экономических новостей) по теме.
8. Правовое регулирование института таможенных платежей в условиях
Евразийского экономического союза.(12ч.)[1,2,3,4] 1. Чтение основной и
дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка
реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения (обзор
политико-экономических новостей) по теме.
9. Основы международного сотрудничества в таможенной сфере.(8ч.)[1,2,3,4]
1. Чтение основной и дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по
теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка информационного
сообщения (обзор политико-экономических новостей) по теме.
10. Экзамен.(8ч.)[1,2,3,4] Изучение лекционного материала, основной и
дополнительной литературы, а также информации интернет-ресурсов,
соответствующих тематике дисциплины.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Денисов С.А. Основы таможенного дела. Методические указания для
выполнения контрольной работы для студентов очной формы обучения по
направлению «Мировая экономика» [Электронный ресурс]: Методические
указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2021.— Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Denisov_OsnTamDel_kr_mu.pdf,
авторизованный

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Таможенное право : учебник / Н. Д. Эриашвили, И. М. Рассолов, С. Н.

Бочаров [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва :
Юнити, 2015. – 303 с. : табл. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679

6.2. Дополнительная литература
3. Международное таможенное сотрудничество : учебник / под ред. В. Б.

Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва : Юнити-Дана, 2020. –
432 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397
4. Зеленов, Д. С. Классификация товаров по Товарной номенклатуре

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза :
учебное пособие : [16+] / Д. С. Зеленов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021.
– 176 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619217

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. https://stu.customs.gov.ru/ Сибирское таможенное управление

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
помещения для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


