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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

В  результате  освоения  ОПОП  бакалавриата  обучающийся  должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
(содержание 

компетенций) 

 
Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знать: виды, содержание и порядок 
применения таможенных операций 
Уметь: применять нормы международного и 
таможенного законодательства при 
осуществлении таможенных операций 
Владеть: способностью осуществлять 
контроль за соблюдением таможенного 
законодательства и законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле 
при совершении таможенных операций 

ПК-14 способность 
разрабатывать наиболее 
эффективные схемы 
организации движения 
транспортных средств 

Знать: роль таможенных операций при 
разработке и организации эффективных 
транспортно-технологических схем доставки 
Уметь: разрабатывать наиболее рациональные 
схемы доставки с учетом перемещения 
товаров через таможенные границы 
Владеть: способностью осуществлять выбор 
эффективных таможенных операций при 
организации движения транспортных средств 
на территории Таможенного Союза и за его 
пределами 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Таможенные операции в транспортных системах» 
является дисциплиной вариативной части программы Б1.В.ДВ    Блока 
«Дисциплины по выбору» и изучается на 5 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Таможенные операции в транспортных системах» 
основывается на ранее изученном учебном материале по таким дисциплинам, 
как: «Информационные технологии на транспорте», «Транспортная 
логистика»,   «Международные   фрахтовые   и   транспортные   операции», 
«Организация международных транспортных систем», «Организация 
транспортных услуг и безопасность перевозок». 

Содержание дисциплины «Таможенные операции в транспортных 
системах» раскрывается на основе законов Российской Федерации и норм 
международного права в области таможенного регулирования. 



3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 час. 
 
 
 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из них 
семестре № 

в Всего 
часов 

из них 
семестре № 

в 

  9  
Общая трудоемкость дисциплины    108 108  
Контактная работа обучающихся 
преподавателем, всего 

с    12 12  

В том числе:       
Лекции    4 4  
Практические занятия    8 8  
Лабораторные работы       
Тренажерная подготовка       
Самостоятельная работа, всего    96 96  
В том числе:       
Курсовая работа / проект       
Расчетно-графическая работа (задание)       
Контрольная работа       
Коллоквиум       
Реферат       
Другие виды самостоятельной работы    60 60  
Промежуточная аттестация: 
экзамен 

    
36 

 
36 

 



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

 
4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 
 
 

№ 
п/п 

 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

 
Содержание раздела (темы) 

дисциплины 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Современная система 
таможенного регулирования в 
Таможенном Союзе 

Объективные предпосылки и 
факторы создания 
Таможенного союза. Цели и 
элементы таможенного 
регулирования в Таможенном 
союзе. 
Нормативно-правовые основы 

таможенного регулирования в 
Таможенном                    союзе. 
Понятийный аппарат 
таможенного регулирования. 
Структура таможенных 
органов Таможенного союза и 
их основные функции. 
Сущность таможенной 

политики, ее цели и методы. 
Взаимосвязь           таможенной 
политики, таможенного 
регулирования и таможенного 
дела.  Особенности 
таможенной политики  России 
в свете ее возможного 
присоединения к ВТО. 
Позитивные и негативные 
аспекты вступления России в 
ВТО в контексте проблем 
таможенного регулирования в 
нашей стране. Основные 
социально-экономические и 
политические задачи 
таможенной политики РФ в 
современных условиях. 

 1 

2 Понятие, основные цели и 
элементы таможенного тарифа 

Базисная теория таможенных 
тарифов. Понятие и структура 
таможенного тарифа. 
Инструментарий таможенно- 
тарифного  регулирования 
ВЭД. Цели таможенно- 
тарифного  регулирования 
ВЭД. Функции таможенного 
тарифа. 

 1 



 

  Последствия введения методов 
тарифной защиты для 
различных категорий 
экономических субъектов. 
Фактический и номинальный 
уровни защитного тарифа. 
Тариф как доход государства. 
Чистые потери страны от 
тарифной защиты. 
Существующие методы 
измерения национальных 
потерь           от           введения 
таможенного тарифа. 
Совершенствование методов 
измерения тарифного эффекта. 
Оптимальный тариф. Понятие 
субоптимального тарифа. 
Таможенный тариф как 
средство стимулирования 
отечественного производства. 
Неэкономические цели 
введения  таможенных 
тарифов. 
Таможенные тарифы и 
перераспределение доходов 
внутри страны. 
Структура тарифного 
регулирования в таможенном 
союзе. Таможенная статистика 
внешней торговли. Торговый 
баланс РФ как структурная 
составляющая платежного 
баланса страны. Особенности 
учета в таможенной статистике 
экспорта и импорта товаров. 
Цены ФОБ и СИФ. 

  

3 Декларирование таможенной 
стоимости  товаров  в  системе 
таможенно-тарифного 
регулирования ВЭД. 

Порядок прибытия товаров на 
таможенную           территорию 
таможенного союза. 
Документы, предоставляемые 
таможенным органам при 
прибытии товаров и 
транспортных средств на 
таможенную территорию 
таможенного союза. 
Порядок убытия товаров и 
транспортных средств с 
таможенной             территории 
таможенного союза. 
Требования, предъявляемые к 
товарам при их убытии с 
таможенной             территории 

 1 



 

  таможенного союза. 
Понятие и определение 
таможенной стоимости 
возимых и вывозимых товаров. 
Заявление и контроль 
таможенной стоимости 
товаров. Методы определения 
таможенной стоимости 
товаров. Корректировка 
таможенной стоимости. 
Варианты таможенного 
декларирования товаров. 
Декларирование различных 
товаров, содержащихся  в 
одной товарной партии, одним 
наименованием. Выпуск 
ввезенных на территорию 
таможенного союза товаров до 
подачи таможенной 
декларации. Предварительное 
таможенное декларирование 
товаров. Неполное таможенное 
декларирование товаров. 
Периодическое таможенное 
декларирование товаров. 
Периодическое временное 
декларирование российских 
товаров. Декларирование 
товаров в электронной форме. 

  

4 Порядок уплаты таможенных 
пошлин, налогов, таможенных 
сборов 

Условия изменения срока 
уплаты таможенных пошлин и 
налогов. Основания для 
предоставления отсрочки или 
рассрочки уплаты таможенных 
пошлин и налогов. 
Обстоятельства, исключающие 
предоставление отсрочки или 
рассрочки. Проценты за 
предоставление отсрочки или 
рассрочки уплаты таможенных 
пошлин и налогов. 
Обеспечение уплаты 
таможенных платежей, в том 
числе лицами, 
осуществляющими 
деятельность в области 
таможенного дела. Способы 
обеспечения уплаты 
таможенных платежей: залог 
товаров и иного имущества, 
банковская гарантия. Внесение 
денежных средств на счет 

 1 



 

  таможенного органа 
(денежный залог). 
Поручительство. Применение 
договора страхования в 
качестве обеспечения уплаты 
таможенных платежей. 
Взыскание таможенных 
платежей, общие правила 
принудительного взыскания. 
Пени. Взыскание таможенных 
платежей за счет денежных 
средств на сетах плательщика 
в банке (бесспорное 
взыскание). Взыскание 
таможенных платежей за счет 
иного имущества плательщика. 
Возврат излишне уплаченных 
или излишне взысканных 
таможенных платежей. 

  

 ИТОГО   4 
 

4.2. Лабораторные работы 
 
 

№ 
п/п 

Номер раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание лабораторных 
работ 

Трудоемкость 
в часах 

    
    
    
    

 
4.3. Практические/семинарские занятия 

 
 

№ 
п/п 

Номер раздела 
(темы) дисциплины 

Наименование и содержание семинарских 
занятий 

Трудоемкость 
в часах 

 
1 

Понятие, основные 
цели и элементы 
таможенного тарифа 

Понятие, основные цели и элементы 
таможенного тарифа. 

2 

 
 
 

2 

Декларирование 
таможенной 
стоимости товаров в 
системе  таможенно- 
тарифного 
регулирования ВЭД. 

Определение страны происхождения товара в 
системе  таможенно-тарифного 
регулирования ВЭД. 
Декларирование таможенной стоимости 
товаров в системе таможенно-тарифного 
регулирования ВЭД. 

4 

 
 

3 

Порядок уплаты 
таможенных 
пошлин, налогов, 
таможенных сборов 

Порядок уплаты таможенных пошлин, 
налогов, таможенных сборов. 

2 

 ИТОГО  8 



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

 
5.1. Самостоятельная работа 

 
 

№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание 

1. Изучение учебной 
литературы, нормативно- 
правовой документации в 
области таможенного 
регулирования 

Подготовка к экзамену. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовка исследовательской работы. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 
№ 
п/п Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1 
Таможенный кодекс 
Российской Федерации от 28 
мая 2003 г. N 61-ФЗ (ТК РФ) 

https://base.garant.ru/5758424/  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной
 литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 
Основанная литература: 
1. Таможенное дело : учебник / Н. Д. Эриашвили, Ю. А. Щербанин, 

В. Н. Галузо [и др.] ; под ред. Н. Д. Эриашвили. – Москва : Юнити-Дана : 
Закон и право, 2017. – 376 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683318 . – 
Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-5-238-02128-7. – Текст : электронный. 

2. Зеленов, Д. С. Таможенные операции и таможенный контроль : учебное 
пособие : [12+] / Д. С. Зеленов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. 
– 96 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597  – ISBN 978-5-
4499-2445-2. – DOI 10.23681/614597. – Текст : электронный. 

 
Дополнительная литература: 
3. Морозова, О. В. Основы таможенного законодательства : учебное 

пособие / О. В. Морозова, А. А. Колесников. – Минск : РИПО, 2019. – 
273 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600106 . – Библиогр.: 
с. 243-246. – ISBN 978-985-503-957-1. – Текст : электронный. 

4. Попова, Л. И. Организация таможенного контроля товаров и 
транспортных средств : учебное пособие : [16+] / Л. И. Попова ; 
Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский 



государственный университет, 2015. – 323 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571527 . – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-400-01134-4. – Текст : электронный. 

 
 

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

 
 

№ 
п/п Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1. Министерство транспорта Российской 
Федерации 

https://www.mintrans.ru/ 

2. Официальный сайт Федеральной таможенной 
службы РФ 

http://www.customs.ru 

3. Научный журнал «Вестник ГУМРФ им. 
Адмирала С.О. Макарова» 

https://journal.gumrf.ru 

4. Правовая информационная система 
«Консультант плюс» 

http://www.consultant.ru 

5. Электронно- библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6. Электронно- библиотечная система 
«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Информационно-справочный портал http://www.library.ru/ 
 
 

9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19, кабинет №155 
«Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. 
Общепрофессиональны
е дисциплины. 
Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 
доска); Переносной 
проектор Viewsonic 
PJD5232, переносной 
ноутбук Dell Latitude 
110L; переносной 
экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN AA 
Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. Контракт 
№ 48-158/2007 от 11.10.2007)); 
Yandex Браузер (распространяется 
свободно, лицензия BSD License, 
правообладатель ООО «ЯНДЕКС»); 
Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 



 

2 Архангельская обл., 
г.Котлас, ул.Заполярная, 
д.19, кабинет № 215 
«Общегуманитарные и 
социально-
экономические 
дисциплины. 
Социально-
экономические 
дисциплины. 
Общеобразовательные 
дисциплины» 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, стулья, 
доска). Стенды, 
компьютер в сборе 
(системный блок (Intel 
Celeron 1,8 GHz, 1 Gb), 
монитор Samsung 
793DF ЭЛТ, 
клавиатура, мышь) – 1 
шт., локальная 
компьютерная сеть, 
телевизор Rolsen 29» 
ЭЛТ – 1 шт., 
видеомагнитофон 
Samsung – 1 шт., 
учебно-наглядные 
пособия  

Microsoft Windows XP Professional 
(контракт №323/08 от 22.12.2008 г. 
ИП Кабаков Е.Л.); Kaspersky 
Endpoint Security (контракт 
№311/2015 от 14.12.2015); Libre 
Office (текстовый редактор Writer, 
редактор таблиц Calc, редактор 
презентаций Impress и прочее) 
(распространяется свободно, 
лицензия GNU LGPL v3+, The 
Document Foundation); PDF-XChange 
Viewer (распространяется бесплатно, 
Freeware, лицензия EULA V1-7.x., 
Tracker Software Products Ltd); AIMP 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для домашнего и 
коммерческого использования, 
Artem Izmaylov); XnView 
(распространяется бесплатно, 
Freeware для частного 
некоммерческого или 
образовательного использования, 
XnSoft); Media Player Classic - Home 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 
заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 
научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 
самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 
информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 
образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 
конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 
рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 
возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 
лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 
поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 
использовать при подготовке к практическим занятиям (лабораторным 
работам, семинарам), экзамену/зачету, контрольным тестам, коллоквиумам, 
при выполнении самостоятельных заданий. 

Таким образом, лекции являются основным видом учебных занятий в 
высшем учебном заведении, в ходе которых преподаватель излагает и 
разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с 
ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 
семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 



Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 
рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 
рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 
соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 
их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 
занятию не нужно заучивать учебный материал. На практических занятиях 
нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 
затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

Проведение практических занятий направлено на углубление и 
закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной 
работы. Проведение практических занятий направлено на формирование 
навыков и умений самостоятельного применения полученных знаний в 
практической деятельности. Практическое задание предполагает свободный 
обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного 
слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 
его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения 
студентов, либо студентам предлагается ряд заданий для самостоятельного 
выполнения. Обсуждение сообщения и (или) результатов самостоятельной 
работы совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется 
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа призвана обеспечить закрепление студентами 

знаний, полученных в ходе аудиторных и практических занятий и в целом 
углублённое изучение настоящей дисциплины. Самостоятельная работа 
студента включает: 

– самостоятельное изучение разделов дисциплины; 
– подготовку докладов и презентаций по отдельным темам 

дисциплины. 
Самостоятельная работа развивает научное мышление, учит логике 

изложения материала, развивает речь, а также способствует приобретению 
умения вести дискуссии, отстаивать свою точку зрения, освоить отдельные 
практические навыки в области социальной работы. 

Аудиторная самостоятельная работа включает: 
– самостоятельное  прочтение,  просмотр,  конспектирование  учебной 

литературы; 
– выполнение индивидуальных заданий. 
Внеаудиторная самостоятельная работа включает: 
– подбор учебной литературы по проблеме; 
– подготовка  сообщений,  докладов,  выступлений  на  практические 

занятия. 
Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем на 

лекционных и семинарских занятиях в форме устного блиц-опроса. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины Таможенные операции в 
транспортных системах предусмотрено формирование следующих 
компетенций:     

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

ООП 
(содержание 

компетенций) 

 
Планируемые результаты освоения 

дисциплины 

ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний 
в различных сферах 
деятельности 

Знать: виды, содержание и порядок 
применения таможенных операций 
Уметь: применять нормы международного и 
таможенного законодательства при 
осуществлении таможенных операций 
Владеть: способностью осуществлять 
контроль за соблюдением таможенного 
законодательства и законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле 
при совершении таможенных операций 

ПК-14 способность 
разрабатывать наиболее 
эффективные схемы 
организации движения 
транспортных средств 

Знать: роль таможенных операций при 
разработке и организации эффективных 
транспортно-технологических схем доставки 
Уметь: разрабатывать наиболее рациональные 
схемы доставки с учетом перемещения 
товаров через таможенные границы 
Владеть: способностью осуществлять выбор 
эффективных таможенных операций при 
организации движения транспортных средств 
на территории Таможенного Союза и за его 
пределами 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 
 

№ 
п/п 

 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

 
Наименование 

оценочного средства 

1 Современная   система   таможенного 
регулирования в Таможенном Союзе 

З1 (ОК-4) 
У1 (ОК-4) 
В1 (ОК-4) 
З1 (ПК-14) 
У1 (ПК-14) 

Экзамен, устный опрос, 
исследовательская работа 

2 Понятие, основные цели и элементы 
таможенного тарифа 

З1 (ОК-4) 
У1 (ОК-4) 
З1 (ПК-14) 
У1 (ПК-14) 
В1 (ПК-14) 

Экзамен, устный опрос, 
исследовательская работа 



 

3 Декларирование таможенной 
стоимости товаров в системе 
таможенно-тарифного регулирования 
ВЭД 

У1 (ОК-4) 
В1 (ОК-4) 
З1 (ПК-14) 
У1 (ПК-14) 
В1 (ПК-14) 

Экзамен, устный опрос, 
исследовательская работа 

4 Порядок 
пошлин, 
сборов 

уплаты 
налогов, 

таможенных 
таможенных 

У1 (ОК-4) 
В1 (ОК-4) 
З1 (ПК-14) 
У1 (ПК-14) 
В1 (ПК-14) 

Экзамен, устный опрос, 
исследовательская работа 

 

3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания 

 

Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по 
дисциплине и шкала оценивания по дисциплине 

 
Процедура 
оценивания 2 3 4 5 

не зачтено зачтено 
З1 (ОК-4) 
Знать виды, 
содержание и 
порядок 
применения 
таможенных 
операций 

Отсутствие 
знаний 
или 
фрагментарн 
ые 
представлен 
ия о видах, 
содержании 
и порядке 
применения 
таможенных 
операций 

Неполные 
представлен 
ия о видах, 
содержании 
и порядке 
применения 
таможенных 
операций 

Сформирова 
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен 
ия о  видах, 
содержании 
и порядке 
применения 
таможенных 
операций 

Сформирова 
нные 
систематиче 
ские 
представлен 
ия о  видах, 
содержании 
и порядке 
применения 
таможенных 
операций 

Экзамен, 
устный опрос 
по всем 
разделам 
учебного 
курса, 
исследовател 
ьская работа 
(доклад) 

У1 (ОК-4) 
Уметь 
применять 
нормы 
международного 
и таможенного 
законодательств 
а при 
осуществлении 
таможенных 
операций 

Отсутствие 
умений 
или 
фрагментарн 
ые 
умения 
применять 
нормы 
международ 
ного и 
таможенного 
законодател 
ьства при 
осуществлен 
ии 
таможенных 
операций 

В целом 
удовлетвори 
тельные, но 
не 
систематизи 
рованные 
умения 
применять 
нормы 
международ 
ного и 
таможенного 
законодател 
ьства при 
осуществлен 
ии 
таможенных 
операций 

В целом 
удовлетвори 
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
применять 
нормы 
международ 
ного и 
таможенного 
законодатель 
ства при 
осуществлен 
ии 
таможенных 
операций 

Сформирова 
нные 
умения 
применять 
нормы 
международ 
ного и 
таможенног 
о 
законодател 
ьства при 
осуществле 
нии 
таможенных 
операций 

Экзамен, 
устный опрос 
по всем 
разделам 
учебного 
курса, 
исследовател 
ьская работа 
(доклад) 

В1 (ОК-4) 
Владеть 
способностью 
осуществлять 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн 

В целом 
удовлетвори 
тельные, но 
не 

В целом 
удовлетвори 
тельные, но 
содержащее 

Сформирова 
нная 
способность 
осуществля 

Экзамен, 
устный опрос 
по всем 
разделам 



 

контроль за 
соблюдением 
таможенного 
законодательств 
а и 
законодательств 
а Российской 
Федерации о 
таможенном 
деле при 
совершении 
таможенных 
операций 

ое 
владение 
способность 
ю 
осуществлят 
ь контроль 
за 
соблюдение 
м 
таможенного 
законодател 
ьства и 
законодател 
ьства 
Российской 
Федерации о 
таможенном 
деле при 
совершении 
таможенных 
операций 

систематизи 
рованные 
владения 
способность 
ю 
осуществлят 
ь контроль 
за 
соблюдение 
м 
таможенного 
законодател 
ьства и 
законодател 
ьства 
Российской 
Федерации о 
таможенном 
деле при 
совершении 
таможенных 
операций 

отдельные 
пробелы 
владение 
способность 
ю 
осуществлят 
ь контроль 
за 
соблюдение 
м 
таможенного 
законодатель 
ства и 
законодатель 
ства 
Российской 
Федерации о 
таможенном 
деле при 
совершении 
таможенных 
операций 

ть контроль 
за 
соблюдение 
м 
таможенног 
о 
законодател 
ьства и 
законодател 
ьства 
Российской 
Федерации 
о 
таможенном 
деле при 
совершении 
таможенных 
операций 

учебного 
курса, 
исследовател 
ьская работа 
(доклад) 

З1 (ПК-14) 
Знать роль 
таможенных 
операций при 
разработке и 
организации 
эффективных 
транспортно- 
технологически 
х схем доставки 

Отсутствие 
знаний 
или 
фрагментарн 
ые 
представлен 
ия о роли 
таможенных 
операций 
при 
разработке и 
организации 
эффективны 
х 
транспортно 
- 
технологиче 
ских схем 
доставки 

Неполные 
представлен 
ия о роли 
таможенных 
операций 
при 
разработке и 
организации 
эффективны 
х 
транспортно 
- 
технологиче 
ских схем 
доставки 

Сформирова 
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен 
ия о роли 
таможенных 
операций 
при 
разработке и 
организации 
эффективны 
х 
транспортно 
- 
технологиче 
ских схем 
доставки 

Сформирова 
нные 
систематиче 
ские 
представлен 
ия о роли 
таможенных 
операций 
при 
разработке 
и 
организации 
эффективны 
х 
транспортно 
- 
технологиче 
ских схем 
доставки 

Экзамен, 
устный опрос 
по всем 
разделам 
учебного 
курса, 
исследовател 
ьская работа 
(доклад) 

У1 (ПК-14) 
Уметь 
разрабатывать 
наиболее 
рациональные 
схемы доставки 
с учетом 
перемещения 
товаров через 
таможенные 
границы 

Отсутствие 
умений 
или 
фрагментарн 
ые 
умения 
разрабатыва 
ть наиболее 
рациональн 
ые схемы 
доставки с 

В целом 
удовлетвори 
тельные, но 
не 
систематизи 
рованные 
умения 
разрабатыва 
ть наиболее 
рациональн 
ые схемы 

В целом 
удовлетвори 
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
разрабатыва 
ть наиболее 
рациональны 
е схемы 

Сформирова 
нные 
умения 
разрабатыва 
ть наиболее 
рациональн 
ые схемы 
доставки с 
учетом 
перемещени 
я товаров 

Экзамен, 
устный опрос 
по всем 
разделам 
учебного 
курса, 
исследовател 
ьская работа 
(доклад) 



 

 учетом 
перемещени 
я товаров 
через 
таможенные 
границы 

доставки с 
учетом 
перемещени 
я товаров 
через 
таможенные 
границы 

доставки с 
учетом 
перемещени 
я товаров 
через 
таможенные 
границы 

через 
таможенные 
границы 

 

В1 (ПК-14) 
Владеть 
способностью 
осуществлять 
выбор 
эффективных 
таможенных 
операций при 
организации 
движения 
транспортных 
средств на 
территории 
Таможенного 
Союза и за его 
пределами 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн 
ое 
владение 
способность 
ю 
осуществлят 
ь выбор 
эффективны 
х 
таможенных 
операций 
при 
организации 
движения 
транспортны 
х средств на 
территории 
Таможенног 
о Союза и за 
его 
пределами 

В целом 
удовлетвори 
тельные, но 
не 
систематизи 
рованные 
владения 
способность 
ю 
способность 
ю 
осуществлят 
ь выбор 
эффективны 
х 
таможенных 
операций 
при 
организации 
движения 
транспортны 
х средств на 
территории 
Таможенног 
о Союза и за 
его 
пределами 

В целом 
удовлетвори 
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
способность 
ю 
осуществлят 
ь выбор 
эффективны 
х 
таможенных 
операций 
при 
организации 
движения 
транспортны 
х средств на 
территории 
Таможенног 
о Союза и за 
его 
пределами 

Сформирова 
нная 
способность 
осуществля 
ть выбор 
эффективны 
х 
таможенных 
операций 
при 
организации 
движения 
транспортн 
ых средств 
на 
территории 
Таможенног 
о Союза и за 
его 
пределами 

Экзамен, 
устный опрос 
по всем 
разделам 
учебного 
курса, 
исследовател 
ьская работа 
(доклад) 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ 

 
1. Вид текущего контроля: Исследовательская работа (доклад) 

Перечень тем для подготовки докладов 

1. Таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии, история, 
современное состояние, проблемы и достижения. 

2. Базисная теория таможенного тарифа. 
3. Особенности применения таможенных тарифов в региональных 

интеграционных объединениях. 
4. Использование РНБ в таможенно-тарифном регулировании. 
5. Анализ статистики поступлений в бюджет РФ от взимания таможенных 

тарифов. 
6. Анализ практики применения таможенных тарифов в странах с 

различным уровнем экономического развития. 
7. Сравнительная характеристика экономической эффективности 

применения мер тарифной и нетарифной защиты национальной экономики 
8. Особенности применения таможенно-тарифного регулирования при 

различных таможенных процедурах. 
9. Анализ деятельности международных организаций, регулирующих 

международные торговые отношения. Всемирная таможенная организация. 
Россия и ВТО: проблемы вступления. 

10. Нетарифные барьеры как инструменты торговой политики, 
исторические аспекты их применения. 

11. Причины использования импортных квот. Сравнительный анализ 
экономического эффекта квоты и таможенного тарифа в условиях свободной 
конкуренции и монополизма. 

12. Лицензирование и способы распределения лицензий. Воздействие 
квотирования и лицензирования на импорт и состояние национальной 
экономики в целом. 

13. Нетарифные ограничения экспорта. Экспортные субсидии и 
компенсационные пошлины. 

14. Демпинг и антидемпинговые мероприятия. Спорадический, 
постоянный, грабительский и валютный демпинг и борьба с ними. 

15. Экономические меры нетарифных ограничений. Взаимодействие 
методов валютного контроля и таможенного регулирования. 

16. Дополнительные таможенные обложения. 
17. Административные меры нетарифного регулирования. Эмбарго как 

наиболее жесткая торгово-политическая мера нетарифного регулирования. 
Квотирование и лицензирование во внешней торговле России. Виды квот и 
лицензий. 

18. Автоматическое и неавтоматическое лицензирование. 



19. Основные категории лицензируемых товаров в России. 
20. Технические барьеры во внешней торговле. Разрешительная система 

при ввозе отдельных категорий товаров. Специальные требования и 
выполнение технических условий. Особенности сертификации товаров. 

21. Неэкономические методы регулирования ВЭД. Торговые договоры. 
Национальные режимы. 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания доклада 

 
 
 

Наименование 
показателя 

 
 

Критерии оценки 

Максимал 
ьное 

количеств 
о баллов 

Количе 
ство 

баллов 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (доклада) 
 
Соответствие 
содержания 
работы 
заданию, 
степень 
раскрытия 
темы. 
Обоснованност 
ь и 
доказательност 
ь выводов 

– соответствие содержания теме и плану 
реферата; 
– умение работать с литературой, 
систематизировать и структурировать 
материал; 
– умение обобщать, сопоставлять различные 
точки зрения по рассматриваемому вопросу, 
аргументировать основные положения и 
выводы; 
– уровень владения тематикой и научное 
значение исследуемого вопроса; 
– наличие авторской позиции, 
самостоятельность  суждений. 

 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 
 
 
Грамотность 
изложения и 
качество 
оформления 
работы 

– правильное оформление ссылок на 
используемую литературу; 
– грамотность и культура изложения; 
– владение терминологией и понятийным 
аппаратом проблемы; 
– соблюдение требований к объему реферата; 
– отсутствие орфографических и 
синтаксических ошибок, стилистических 
погрешностей; 
– научный стиль изложения. 

 

 
 
 
 

5 

 

Самостоятельн 
ость 
выполнения 
работы, 
глубина 
проработки 
материала, 
использование 
рекомендованн 
ой и 
справочной 
литературы 

– степень     знакомства     автора     работы    с 
актуальным состоянием изучаемой 
проблематики; 
– полнота цитирования источников, степень 
использования в работе результатов 
исследований и установленных научных 
фактов. 
– дополнительные знания,  использованные 
при написании работы, которые получены 
помимо предложенной образовательной 
программы; 
– новизна поданного материала и 
рассмотренной проблемы 

 
 
 
 
 
 

5 

 



 

Общая оценка за выполнение 20  
II. КАЧЕСТВО ДОКЛАДА 

Соответствие 
содержания 
доклада 
содержанию 
работы 

  
 

5 

 

Выделение 
основной мысли 
работы 

  
5 

 

Качество 
изложения 
материала. 
Правильность и 
точность речи во 
время защиты 
реферата 

  
 
 

5 

 

Общая оценка за доклад 15  
III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Дизайн и 
оформление 
слайдов 

  
3 

 

Слайды 
представлены в 
логической 
последовательност 
и 

  
 

3 

 

Использование 
дополнительных 
эффектов 
PowerPoint (смена 
слайдов, звук, 
графики) 

  
 
 

3 

 

Общая оценка за презентацию 9  
IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  2  
Вопрос 2  2  

Общая оценка за ответы на вопросы 6  
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ 50  

 
Для  перевода  баллов  в  оценку  применяется  универсальная  шкала 

оценки образовательных достижений. 
Если обучающийся набирает 

от  90  до  100%  от  максимально  возможной  суммы  баллов выставляется 
оценка «отлично»; 
от 80 до 89% – оценка «хорошо», 
от 60 до 79% – оценка «удовлетворительно», 
менее 60% – оценка «неудовлетворительно». 



2. Вид текущего контроля: Устный опрос 
 

 
Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа по 

темам: 
«Понятие, основные цели и элементы таможенного тарифа» – 2 часа; 
«Определение страны происхождения товара в системе таможенно- 
тарифного регулирования ВЭД. Декларирование таможенной стоимости 
товаров в системе таможенно-тарифного регулирования ВЭД» – 4 часа; 
«Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов» – 2 
часа. 

 

 

1. Понятие и структура таможенного тарифа.  

2. Инструментарий таможенно-тарифного регулирования ВЭД.  
3. Цели таможенно-тарифного регулирования ВЭД.  
4. Функции таможенного тарифа.  
5. Цели определения страны происхождения товара.  
6. Полное производство товара в данной стране.  
7. Достаточная переработка товара в данной стране.  
8. Документы, подтверждающие страну происхождения товара.  
9. Понятие и определение таможенной стоимости возимых и 
вывозимых товаров. 
10. Заявление и контроль таможенной стоимости товаров. 
11. Методы определения таможенной стоимости товаров. 
12. Корректировка таможенной стоимости. 
13. Таможенные сборы, льготы по их уплате. 
14. Уплата таможенных платежей при незаконном перемещении 
товаров через таможенную границу таможенного союза. 
15. Группы плательщиков таможенных платежей. 
16. Порядок исчисления таможенных платежей. 
17. Сроки уплаты таможенных платежей. 
18. Формы и валюта уплаты таможенных платежей. 

 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 

 
Показатели и шкала оценивания: 

 
 

Шкала оценивания Показатели 



 

 
 
 
отлично 

–обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка 

 
хорошо 

–обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 
что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого 

 
 
 
 
удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 

–излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 

–не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 

–излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

не 
удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (устный) 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Методы таможенно-правового регулирования. Таможенно-тарифное и 
нетарифное регулирование. 

2. Участники таможенных правоотношений. 
3. Система и статус таможенных органов РФ. 
4. Содержание и правовое регулирование деятельности в области 

таможенного дела. 
5. Страна происхождения товаров (понятие, назначение, критерии 

определения). 
6. Понятие и содержание внутреннего таможенного транзита. 
7. Понятие и содержание временного хранения товаров. 
8. Таможенные операции и таможенные процедуры (понятие, виды, 

соотношение). 
9. Понятие, содержание (элементы) и общий порядок таможенного 

оформления товаров и транспортных средств. 
10. Упрощенные процедуры таможенного оформления товаров. 



11. Понятие, содержание и сроки таможенного декларирования товаров и 
транспортных средств. 

12. Формы таможенного декларирования и порядок их применения. 
13. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию 

ТС и порядок убытия за ее пределы. 
14. Понятие и классификация документов, необходимых для таможенных 

целей. 
15. Таможенный контроль товаров и транспортных средств (начало, 

периоды, завершение). Таможенный контроль товаров, выпущенных для 
свободного обращения. 

16. Формы таможенного контроля и критерии их применения. 
17. Способы производства таможенного контроля (экспертиза, 

идентификация, применение технических средств). 
18. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 
19. Понятие и статус зон таможенного контроля. Виды зон таможенного 

контроля. 
20. Общий порядок исчисления таможенных платежей, формы и валюта 

уплаты. 
21. Сроки уплаты таможенных платежей и порядок их изменения. 
22. Возникновение,  исполнение  и  прекращение  обязанности  по  уплате 

таможенных платежей. 
23. Понятие таможенной пошлины, виды ставок и содержание 

таможенного тарифа РФ. 
24. Понятие, виды и порядок предоставления льгот по таможенным 

платежам. 
25. Содержание и виды льгот по таможенному оформлению и 

таможенному контролю товаров и транспортных средств. 
26. Взыскание таможенных платежей и порядок возврата излишне 

уплаченных (взысканных) сумм. 
27. Обеспечение уплаты таможенных платежей (основания применения, 

способы и размер обеспечения). 
28. Понятие и содержание международного таможенного транзита. 

Международный таможенный транзит отдельных видов товаров. 
29. Таможенная  стоимость  товаров:  (назначение,  методы  определения, 

порядок заявления и контроля). 
30. Выпуск товаров и его применение в таможенном регулировании. 
31. Таможенные режимы временного ввоза и временного вывоза: общие и 

отличительные характеристики. 
32. Таможенное оформление и контроль товаров, перемещаемых в 

международных почтовых отправлениях. 
33. Перемещение  физическими  лицами  через  таможенную  границу  РФ 

товаров и наличной валюты. 
34. Перемещение  физическими  лицами  через  таможенную  границу  РФ 

транспортных средств (автомобилей). 



35. Общее понятие таможенных режимов и их классификация. Факторы, 
влияющие на выбор и изменение таможенных режимов. 

36. Особенности таможенного оформления и контроля товаров, 
перемещаемых отдельными категориями иностранных лиц. 

37. Способы таможенного декларирования товаров участниками ВЭД 
(предварительное, периодическое, неполное и др.). 

38. Таможенное декларирование товаров в электронной форме. 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного 

 

 
Показатели и шкала оценивания: 

 
 

Шкала 
оценивания Показатели 

 
 
 
 

5 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение 
основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 
из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка 

 
4 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 
для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 
1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого 

 

 
 
 
 

3 

– обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
– излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении 
понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 
и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого 

 
 

2 

– обучающийся обнаруживает  незнание  большей  части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагает материал 



2. Вид промежуточной аттестации: экзамен (тестирование) 
 

 
Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации 

 
Время проведения теста: 40 минут 

 
1. Отметьте страны, которые выступили с инициативой создания на их 

территории Таможенного союза: 
А. Российская Федерация, Киргизия, Таджикистан 
Б. Российская Федерация, Белоруссия, Казахстан 
В. Российская Федерация, Киргизия, Казахстан 
Г. Российская Федерация, Белоруссия, Таджикистан 

 
2. Единый, рабочий, постоянно действующий орган ЕАЭС, имеющий 

постоянный состав и определенные функции, главная из которых – 
исполнение решений, принятых Высшим органом ЕАЭС: 
А. Высший Евразийский экономический совет 
Б. Евразийская экономическая комиссия 
В. Суд Евразийского экономического союза 
Г. Евразийское экономическое сообщество 

 
3. В рамках Таможенного союза действует многоуровневая система 

законодательства. Какой документ является законом прямого действия, 
обязательным к исполнению на территории государств-членов ТС? 
А. Таможенный кодекс РФ 
Б. Таможенный кодекс ЕАЭС 
В. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации" 
Г. Международное соглашение 

 
4. Согласно ТК ЕАЭС лицо, которое декларирует товары либо от имени 

которого декларируются товары, – это 
А. Таможенный представитель 
Б. Декларант 
В. Таможенный перевозчик 
Г. Экспедитор 

 
5. Таможенное оформление – это 

А. Заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об 
избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, 
необходимых для выпуска товаров 
Б. Совокупность всех таможенных операций в отношении товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 



В.  Действие,  совершаемое  лицом  и  таможенным  органом  в  целях 
обеспечения соблюдения таможенного законодательства ТС 
Г. Грузовые операции (разгрузка, погрузка или замена транспортного 
средства). 

 
6. В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 

311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации"  к 
властным субъектам таможенных правоотношений относятся: 
А. ФТС РФ 
Б. ФТС РФ, РТУ, таможни и таможенные посты 
В. ФТС РФ, РТУ и таможни 
Г. ФТС РФ и таможенные посты 

 
7. Процедура, при которой товары, ранее вывезенные с таможенной 

территории Таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную 
территорию ТС в течение трех лет без уплаты ввозных таможенных 
пошлин, налогов и без применения мер нетарифного регулирования: 
А. Реэкспорт 
Б. Реимпорт 
В. Уничтожение 
Г. Отказ в пользу государства 

 
8. Процедура, при которой товары ТС вывозятся и используются в 

течение установленного срока за пределами таможенной территории 
ТС с полным освобождением от уплаты вывозных таможенных пошлин 
и без применения мер нетарифного регулирования с последующим 
помещением под таможенную процедуру реимпорта: 
А. Реэкспорт 
Б. Временный вывоз 
В. Временный ввоз 
Г. Отказ в пользу государства 

 
9. На выполнение какой таможенной операции направлены все действия 

лиц, перемещающих товары и транспортные средства через 
таможенную границу? 
А. Информирование 
Б. Декларирование 
В. Консультирование 
Г. Техническое ведение таможенной статистики и ТН ВЭД 

 
10. Эта процедура представляет собой особую модель взаимовыгодного 

сотрудничества государства и участников ВЭД. Сотрудничество 
заключается в предоставлении участнику внешнеэкономической 
деятельности таможенных льгот и льгот по внутреннему 
налогообложению, возможности осуществлять свою производственную 



и иную деятельность, а также продавать свою продукцию на 
национальном или внешнем рынке: 
А. Свободный склад 
Б. Свободная таможенная зона 
В. Таможенный склад 
Г. Временный ввоз 

 
11. Таможенная процедура, в соответствии с которой товары перевозятся 

под таможенным контролем по таможенной территории ТС, в том 
числе через территорию государства, не являющегося членом ТС, от 
таможенного органа отправления до таможенного органа назначения 
без уплаты таможенных пошлин, налогов с применением запретов и 
ограничений, за исключением мер нетарифного и технического 
регулирования: 
А. Свободный склад 
Б. Таможенный транзит 
В. Таможенный склад 
Г. Временный ввоз 

 
12. Верно ли утверждение «декларант вправе в любое время выбрать 

любую таможенную процедуру или изменить ее на другую» 
А. Неверно 
Б. Верно 

 
13. В соответствии с Приказом ФТС России от 01.06.2011 N 1157 «Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных 
органов, совершающих таможенные операции при международной 
перевозке товаров железнодорожным транспортом», прибывшие на 
таможенную территорию Таможенного союза, подлежат 
А. Уничтожению 
Б. Немедленному вывозу 
В. Хранению на таможенном складе 
Г. Возможны все вышеуказанные варианты действий 

 
14. При изменении статуса товара (изъятие товаров, наложение ареста на 

такие товары) действия таможенной процедуры 
А. Заканчиваются в ускоренном режиме 
Б. Приостанавливаются 
В. Аннулируются 
Г. Возможны все вышеуказанные варианты действий 

 
15. Декларантом товаров, помещаемых под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, может выступать только 
А. Грузовладелец 
Б. Владелец магазина беспошлинной торговли 



В. Экспедитор 
Г. Таможенный представитель 

 
16. …. – система мероприятий (экономических, политических, 

организационных, правовых), проводимых государством в целях 
организации эффективно действующей таможенной системы, 
необходимой для обеспечения национальных интересов: 
А. Протекционизм 
Б. Таможенная политика 
В. Свободная торговля 
Г. Экономическая безопасность 

 
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

 
Для  перевода  баллов  в  оценку  применяется  универсальная  шкала 

оценки образовательных достижений. 
Если обучающийся набирает 

от  90  до  100%  от  максимально  возможной  суммы  баллов  выставляется 
оценка «отлично»; 
от 80 до 89% – оценка «хорошо», 
от 60 до 79% – оценка «удовлетворительно», 
менее 60% – оценка «неудовлетворительно». 
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