
 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота  
имени адмирала С.О. Макарова» 

Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
 
 

Кафедра естественнонаучных и технических дисциплин 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
дисциплины Таможенный контроль 

 
 
Направление подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» 

 

Профиль Организация перевозок и управление на водном транспорте 
 
Уровень высшего образования бакалавриат 

Форма обучения    заочная  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Котлас 
2022 



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 
проведения таможенного контроля 
Уметь: применять нормы международного и 
таможенного законодательства при 
осуществлении таможенного контроля 
Владеть: навыками соблюдения таможенного 
законодательства и законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле 
при осуществлении таможенного контроля 

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

Знать: значение таможенного контроля 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 
таможенный контроль при организации 
движения транспортных средств на 
территории Таможенного Союза и за его 
пределами 

 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Таможенный контроль» является дисциплиной 

вариативной части программы Б1.В.ДВ Блока «Дисциплины по выбору» и 
изучается на 5 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Таможенный контроль» 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 «Таможенный контроль» 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 Общие положения о 
таможенном контроле. 
Формы, методы и средства 
таможенного контроля. 

Понятие и принципы 
таможенного контроля. 
Применение СУР при 
таможенном контроле. Зоны 
таможенного контроля. 
Нахождение товаров под 
таможенным контролем. 
Таможенный контроль после 
выпуска                          товаров. 

 1 



 

  Идентификация товаров и 
транспортных средств при 
таможенном контроле. 
Хранение и представление 
документов, необходимых для 
таможенного               контроля. 
Применение технических 
средств таможенного контроля. 
Характеристика  основных 
форм таможенного контроля. 

  

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 
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 

 1 



 

  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 
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. 

 1 

 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 

Общие положения о 
таможенном контроле.
 Формы, 
методы   и средства 
таможенного 
контроля. 

Нахождение товаров и транспортных 
средств под таможенным контролем. 

4 

 
 
 
 

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. 
КПЗ «Заполнение транзитной декларации» 

2 

 
 

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 

 
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. 
Промежуточная аттестация, предусмотренная учебным планом по 

данной дисциплине – экзамен. 
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины «Таможенный контроль» 
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 
проведения таможенного контроля 
Уметь: применять нормы международного и 
таможенного законодательства при 
осуществлении таможенного контроля 
Владеть: навыками соблюдения таможенного 
законодательства и законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле 
при осуществлении таможенного контроля 

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

Знать: значение таможенного контроля 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 
таможенный контроль 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) 

Экзамен, устный опрос, 
исследовательская работа 

2 Общие положения о таможенном 
контроле. Формы, методы и средства 
таможенного контроля 

З1 (ОК-4) 
У1 (ОК-4) 
В1 (ОК-4) 
З1 (ПК-14) 
У 1 (ПК-14) 
В1(ПК-14) 

Экзамен, устный опрос, 
исследовательская 
работа, контрольно- 
практическое  задание 

3 Декларирование таможенной 
стоимости товаров в системе 
таможенно-тарифного регулирования 

У1 (ОК-4) 
В1 (ОК-4) 

У1 (ПК-14) 

Экзамен, устный опрос, 
исследовательская работа 



 

 ВЭД   
4 Порядок 

пошлин, 
сборов 

уплаты 
налогов, 

таможенных 
таможенных 

У1 (ОК-4) 
В1 (ОК-4) 
З1(ПК-14) 
У1 (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 
проведения 
таможенного 
контроля 

Отсутствие 
знаний 
или 
фрагментарн 
ые 
представлен 
ия о видах, 
содержании 
и порядке 
применения 
таможенного 
контроля 

Неполные 
представлен 
ия о видах, 
содержании 
и порядке 
применения 
таможенного 
контроля 

Сформирова 
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен 
ия о  видах, 
содержании 
и порядке 
применения 
таможенного 
контроля 

Сформирова 
нные 
систематиче 
ские 
представлен 
ия о  видах, 
содержании 
и порядке 
применения 
таможенног 
о контроля 

Экзамен, 
устный опрос 
по всем 
разделам 
учебного 
курса, 
исследовател 
ьская работа 
(доклад), 
контрольно- 
практическое 
задание 

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

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

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

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

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

Экзамен, 
устный опрос 
по всем 
разделам 
учебного 
курса, 
исследовател 
ьская работа 
(доклад), 
контрольно- 
практическое 
задание 

В1 (ОК-4) 
Владеть 
навыками 
соблюдения 
таможенного 
законодательств 
а и 

Отсутствие 
владения 
или 
фрагментарн 
ое 
владение 
навыками 

В целом 
удовлетвори 
тельные, но 
не 
систематизи 
рованные 
владения 

В целом 
удовлетвори 
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 

Сформирова 
нные 
навыки 
соблюдения 
таможенног 
о 
законодател 

Экзамен, 
устный опрос 
по всем 
разделам 
учебного 
курса, 
исследовател 



 

законодательств 
а Российской 
Федерации о 
таможенном 
деле при 
осуществлении 
таможенного 
контроля 

соблюдения 
таможенного 
законодател 
ьства и 
законодател 
ьства 
Российской 
Федерации о 
таможенном 
деле при 
осуществлен 
ии 
таможенного 
контроля 

навыками 
соблюдения 
таможенного 
законодател 
ьства и 
законодател 
ьства 
Российской 
Федерации о 
таможенном 
деле при 
осуществлен 
ии 
таможенного 
контроля 

навыками 
соблюдения 
таможенного 
законодатель 
ства и 
законодатель 
ства 
Российской 
Федерации о 
таможенном 
деле при 
осуществлен 
ии 
таможенного 
контроля 

ьства и 
законодател 
ьства 
Российской 
Федерации 
о 
таможенном 
деле при 
осуществле 
нии 
таможенног 
о контроля 

ьская работа 
(доклад), 
контрольно- 
практическое 
задание 

З1 (ПК-14) 
Знать значение 
таможенного 
контроля при 
разработке и 
организации 
эффективных 
транспортно- 
технологически 
х схем доставки 

Отсутствие 
знаний 
или 
фрагментарн 
ые 
представлен 
ия о 
значении 
таможенного 
контроля 
при 
разработке и 
организации 
эффективны 
х 
транспортно 
- 
технологиче 
ских схем 
доставки 

Неполные 
представлен 
ия о 
значении 
таможенного 
контроля 
при 
разработке и 
организации 
эффективны 
х 
транспортно 
- 
технологиче 
ских схем 
доставки 

Сформирова 
нные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представлен 
ия о 
значении 
таможенного 
контроля 
при 
разработке и 
организации 
эффективны 
х 
транспортно 
- 
технологиче 
ских схем 
доставки 

Сформирова 
нные 
систематиче 
ские 
представлен 
ия о 
значении 
таможенног 
о контроля 
при 
разработке 
и 
организации 
эффективны 
х 
транспортно 
- 
технологиче 
ских схем 
доставки 

Экзамен, 
устный опрос 
по всем 
разделам 
учебного 
курса, 
исследовател 
ьская работа 
(доклад), 
контрольно- 
практическое 
задание 

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 
учетом 
перемещени 
я товаров 
через 
таможенные 
границы 

В целом 
удовлетвори 
тельные, но 
не 
систематизи 
рованные 
умения 
разрабатыва 
ть наиболее 
рациональн 
ые схемы 
доставки с 
учетом 
перемещени 
я товаров 
через 
таможенные 

В целом 
удовлетвори 
тельные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
разрабатыва 
ть наиболее 
рациональны 
е схемы 
доставки с 
учетом 
перемещени 
я товаров 
через 
таможенные 

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

Экзамен, 
устный опрос 
по всем 
разделам 
учебного 
курса, 
исследовател 
ьская работа 
(доклад), 
контрольно- 
практическое 
задание 



 

  границы границы   
В1 (ПК-14) 
Владеть 
способностью 
осуществлять 
таможенный 
контроль при 
организации 
движения 
транспортных 
средств на 
территории 
Таможенного 
Союза и за его 
пределами 

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

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

Сформирова 
нные 
навыки 
способность 
ю 
осуществля 
ть 
таможенны 
й контроль 
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), 
контрольно- 
практическое 
задание 



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 

 5  



 

доклада 
содержанию 
работы 

   

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: 
«Нахождение товаров и транспортных средств под таможенным контролем» 
– 4 часа; 
«Определение страны происхождения товара в системе таможенно- 
тарифного регулирования ВЭД. Декларирование таможенной стоимости 
товаров в системе таможенно-тарифного регулирования ВЭД» – 2 часа; 
«Порядок уплаты таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов» – 2 
часа. 

 
1. Что представляет собой таможенное регулирование  в 

Таможенном союзе? 
2. Каковы основные принципы, на которых базируется система 

единого таможенного регулирования ЕАЭС? 
3. Поясните, какое место в таможенном регулировании 

занимает таможенный контроль? 
4. Что такое Таможенный союз в контексте Договора о 

Евразийском экономическом союзе? 
5. Какими основными полномочиями обладает Евразийская 

экономическая комиссия в сфере таможенного регулирования? 
6. Как  осуществляется  распределение  ввозных  таможенных 

пошлин между государствами – членами ЕАЭС? 
7. Как осуществляется таможенное регулирование в 

Евразийском экономическом союзе? 
8. Что понимается под таможенным администрированием ВЭД? 
9. Какие общие задачи решают таможенные администрации 

государств ЕАЭС? 
10. Назовите документы составляющие основу таможенного 

законодательства Таможенного союза и РФ? 
11. Какие основные преимущества формирования ЕАЭС для 

участников внешнеторговой деятельности? 
12. Назовите место и время прибытия товаров и транспортных средств 

на таможенную территорию Таможенного союза? 
13. Перечислите документы и сведения, предоставляемые при 

прибытии товаров и транспортных средств на таможенную территорию 
Таможенного союза? 

14. Каков порядок представления таможенному органу документов и 
сведений по прибытии товаров и транспортных средств в зону таможенного 
контроля в зависимости от вида транспорта? 

15. На каких видах транспорта применяется обязательное 
предварительное информирование таможенных органов? 



16. Каковы сроки подачи предварительной информации в 
информационную систему таможенных органов? 

17. Каковы последствия подачи недостоверной предварительной 
информации? 

18. Кто  может  подать  предварительную  информацию  таможенным 
органам? 

19. Как используется предварительная информация в пункте пропуска? 
20. Что является подтверждением того, что на товарную партию была 

подана предварительная информация? 
21. Назовите место и время убытия товаров и транспортных средств с 

таможенной территории Таможенного союза? 
22. Перечислите документы и сведения, предоставляемые при убытии 

товаров с таможенной территории Таможенного союза различными видами 
транспорта? 

23. Каков порядок подтверждения фактического вывоза товара с 
таможенной территории Таможенного союза? 

24. Какие существуют виды складов временного хранения (СВХ)? 
25. Раскройте содержание таможенной операции временное 

хранение товаров? 
26. Каков порядок помещения товаров на склад временного хранения 
27. (иное место временного хранения)? 
28. Каков порядок хранения и выдачи товаров со склада временного 

хранения (иного место временного хранения)? 
29. Сроки временного хранения. Опишите действия таможенного 

органа после истечения срока временного хранения товаров? 
30. Какие иные места временного хранения предусмотрены 

законодательством РФ? 
31. Какие действия  с товарами допускаются при нахождении их на 

временном хранении? 
32. Какая отчетность и в какие сроки предоставляется в 

таможенный орган при временном хранении товаров? 
33. Каковы цели временного хранения товаров? 
34. В чем отличия между СВХ открытого и закрытого типа? 

 
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 

 
 

3. Вид текущего контроля – контрольно-практическое задание 

Контрольно-практическое задание - Заполнение транзитной декларации 

Перечень заданий к КПЗ: 
 

КПЗ №1 
 
 

Из Китая в Россию ввозится: 
- филе тилапии мороженое, 830 полиэтиленовых пакета по 10  кг. 

Код товара 
0304610000, стоимость товара 10000 долл. США, вес брутто 8715 кг; 
- гребешки Святого Якова (Pecten Maximus) мороженые, 1000 

полиэтиленовых пакетов по 5 кг. Код товара 0307291000, стоимость - 50000 
долл. США, вес брутто 5100 кг. 

Товары перевозятся в рефрижераторном контейнере MWCU5626164. 
Из Шанхая (Китай) до Котки (Финляндия) товары перевозятся морем 

(т/х Argo), в Котке перегружаются на автотранспорт (рег. № тягача и 
прицепа Е627ХК178/ВМ50378) и доставляются в Россию таможенным 
перевозчиком ЗАО «ТРАНСЭК» 192007, Санкт-Петербург, ул. Тосина, д.3. 



Свидетельство о включении в Реестр таможенных перевозчиков: 
10000/0163А. 

Отправитель:  ASIA  ENTERPRICE  SERVICE,  №101  NAN  MA  TOU 
ROAD, SHANGHAI, CHINA. 

Получатель: MAGURO LTD, BOITSOVA STREET, 15A, SAINT- 
PETERSBURG, RUSSIA, 192071. 

Т/о  отправления -  10206040  т/п  МАПП  Торфяновка  Выборгской 
таможни, 188900 Ленинградская обл., Выборгский р-н, пос. Торфяновка. 

Т/о назначения - 10210350 т/п Парголовский Санкт-Петербургской 
таможни, 194362, Санкт-Петербург, пос. Парголово, Горское шоссе, д.4 
лит.А. Документы: инвойс (счет-фактура)  №С-321 от 10.05.2015, 
международная товаротранспортная накладная № ВТ12345 от 30.06.15, 
ветеринарный сертификат №12345 от 29.04.2015, коносамент №125-4567 от 
12.05.15. 

 
 

КПЗ№2 
 

Из Италии в Россию автотранспортом (рег.№ тягача и прицепа 
Л321НК178/НМ68778) ввозится: 

 вино игристое белое сладкое Tosti Asti 7,5% об. в бутылках по 
0,75 л 100 картонных коробок по 10 бутылок на 10 поддонах. Стоимость 
товара 5000 евро, вес коробок с вином 10500 кг, вес поддонов 200 кг. Код 
товара 2204109100, доп. единица измерения - литр. 

 вермут Martini Bianco 16 об.% в стеклянных бутылках емкостью 1 
л 300 картонных коробок по 8 бутылок в коробке на 13 поддонах в 
термоусадочной пленке. Вес бутылок с вином 6150 кг, вес поддонов 260 кг, 
стоимость товара - 3500 евро.  Код товара 2205101000, доп. единица 
измерения - литр. 

Отправитель: «JOVANNI BOSKA» Monte Bianco, 74, Viale, ITALY. 
Получатель:  ООО  «Браво»,  198789,  пр.Гагарина,1,  литер  А,  Санкт- 

Петербург, Россия. 
Перевозчик: ООО «Совавтотранс» пр. Мира, 18А, Смоленск, Россия. 
Т/п отправления: 09103  ПТО  «Козловичи» Беларусь, Брестская обл. 

Брестский р-н д. Козловичи 
Т/п назначения: 10009194 ОТО и ТК №4 СЗАТП(с) Центральной 

акцизной таможни СПб, Петергофское шоссе, 67А. 
Документы: инвойс (счет) С-56/12 от 15.04.15, международная 

товаротранспортная накладная SD1234 от 28.04.15, свидетельство о 



государственной регистрации продукции № RU77.99.002Е123 , св-во о 
допущении транспортного средства к перевозке под таможенными печатями 
и пломбами №10210190/140913/00123 

Уплата таможенных пошлин и налогов обеспечивается банковской 
гарантией (Сертификат обеспечения №10009/200414/0123440). 

 
Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения контрольно- 

практического задания 
 
 

Оценка Критерии 
 
 

5 

– полное раскрытие темы; 
– указание точных названий и определений; 
– правильная формулировка понятий и категорий; 
– приведение формул и соответствующей статистики и др. 

 
 

4 

– недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 
– несущественные ошибки в определении понятий и категорий, формулах, 
статистических данных и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 
 
 

3 

– отражение лишь общего направления изложения лекционного материала; 
– наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 
существенных ошибок в определении понятий и категорий, формулах, 
статистических данных и т.п.; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 
2 

– нераскрытые темы; 
– большое количество существенных ошибок; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 
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». 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Вид промежуточной аттестации: экзамен (устный) 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие и виды таможенных операций. Порядок совершения 
таможенных операций при ввозе товаров на таможенную территорию ТС. 

2. Понятие и виды таможенных операций. Порядок совершения 
таможенных операций при вывозе товаров с таможенной территории ТС. 

3. Таможенные операции, совершаемые в местах прибытия. 
4. Предварительное информирование таможенных органов при ввозе 

товаров автомобильным транспортом. 
5. Предварительное информирование таможенных органов при ввозе 

товаров железнодорожным транспортом на территорию ТС. 
6. Представление документов и сведений при прибытии товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию ТС  автомобильным 
транспортом. 

7. Представление документов и сведений при прибытии товаров и 
транспортных средств на таможенную территорию ТС водным транспортом. 

8. Представление документов и сведений при прибытии товаров и 
транспортных средств на таможенную территорию ТС железнодорожным 
транспортом. 

9. Представление документов и сведений при прибытии товаров и 
транспортных средств на таможенную территорию ТС воздушным 
транспортом. 

10. Специалист по таможенным операциям: квалификационные 
требования, порядок аттестации. 

11. Убытие товаров и транспортных средств с таможенной территории 
ТС. Особенности вывоза  товаров из  Российской  Федерации  в 
условиях единого таможенного пространства ТС. 

12. Особенности ввоза товаров в Российскую Федерацию в условиях 
единого таможенного пространства ТС. 

1 3 . Условия помещения товаров под процедуру таможенный транзит. 
Транзитная декларация. Документы, используемые в качестве ТД. 

14. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита. 
15. Таможенный перевозчик: понятие, функции, условия включения в 

Реестр. Порядок установления места и срока доставки. 



16. Грузовые операции и ответственность перевозчика при 
таможенном транзите. 

17. Завершение таможенного транзита в таможенном органе назначения 
18. Места временного хранения. Таможенные операции при 

помещении товаров на временное хранение. 
19. Понятие и  назначение  временного  хранения.  Сроки  временного 

хранения. Действия с товарами при истечении срока временного хранения. 
20. Владелец СВХ: условия включения в Реестр, права и обязанности. 
21. Склады временного хранения: типы СВХ, требования к месту 

расположения, обустройству и оборудованию СВХ. 
22. Операции с товарами, находящимися на временном хранении. 

Выдача товаров с СВХ. 
23. Предоставление отчетности о временном хранении в таможенный 

орган. Понятие и назначение таможенного декларирования. Лица, 
уполномоченные на подачу декларации и обладающие статусом 
декларанта. Виды таможенных деклараций. 

24. Таможенный представитель: понятие, функции, условия 
включения в Реестр. 

25. Цели и задачи таможенного контроля. 
26. Применение технологии электронного декларирования. 
27. Принципы таможенного контроля. 
28. Предварительное таможенное декларирование товаров. 
29. Уполномоченный экономический оператор (УЭО): условия 

присвоения статуса УЭО, упрощения применяемые УЭО. 
30. Сроки подачи декларации на товары. Подача и регистрация 

декларации на товары. Действия по проверке декларации на товары. 
31. Таможенный контроль после выпуска товаров: сроки и 

формы проведения. 
32. Выпуск товаров: понятие, условия, сроки. 
33. Внесение  изменений  и  дополнений  в  декларацию  на  товары  до 

выпуска и после выпуска товаров. 
34. Основания для продления срока выпуска товаров. 
35. Характеристика форм таможенного контроля (любые три по 

выбору студента). 
36. Система  управления  рисками  как  основа  применения  принципа 

выборочности таможенного контроля. 



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 
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