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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение сущности и форм проявления в таможенном деле объективных
экономических законов, а также использование условий и факторов, обеспечивающих
в процессе таможенной деятельности достижение запланированных результатов при
оптимальных затратах ресурсов.

Задачи
дисциплины

- обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности в
области экономики таможенного дела;
- формирование у студентов теоретических знаний о тенденциях, закономерностях и
принципах экономики таможенного дела;
- развитие практических навыков и умений профессионального решения
экономических задач в процессе таможенной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Мировая экономика
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Основы документооборота в таможенных органах
Практикум по таможенным платежам
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Управление таможенной деятельностью

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК1 Способен применять знания в сфере экономики и управления, анализировать потенциал и

тенденции развития российской и мировой экономик для решения практических и (или)
исследовательских задач в профессиональной деятельности

ОПК-1.1 Знать: принципы и подходы к
управлению организацией в
современных условиях

Студент должен знать:
- региональные и отраслевые
особенности экономики, потенциал
национальной экономики; основные
понятия и категории экономической
географии и регионалистики; -
основные экономические законы и
закономерности; принципы
размещения природных ресурсов,
населения и хозяйства в мире в целом
и отдельных регионах и странах; -
строение и особенности национальной
экономики;
- принципы и подходы к управлению
организацией в современных условиях;

Тест



ОПК-1.2 Уметь: формулировать задачи и
предлагать варианты
управленческих решений на
основе результатов анализа
российской и мировой экономик,
выбирать и реализовывать
экономические методы решения
практических задач с учетом
специфики профессиональной
деятельности

Студент должен уметь:
- анализировать региональные и
отраслевые особенности экономики,
потенциал национальной экономики;
давать сравнительную оценку
экономико-географических
особенностей регионов и стран мира;
использовать современную
информацию при характеристике
экономики стран и регионов;
анализировать потенциал и
функциональное строение
национальной экономики;
- формулировать задачи и предлагать
варианты управленческих решений на
основе результатов анализа российской
и мировой экономик, выбирать и
реализовывать экономические методы
решения практических задач с учетом
специфики профессиональной
деятельности;

Выполнение
реферата

ОПК-1.3 Владеть: навыками сбора
статистических данных и оценки
потенциала и тенденций развития
российской и мировой экономик,
а также субъектов ВЭД

Студент должен владеть:
- навыками анализа региональных и
отраслевых особенностей экономики,
потенциала национальной экономики; -
навыками анализа, сопоставления
данных; оценки степени влияния
отдельных факторов на развитие и
размещение важнейших сфер
хозяйственной деятельности стран и
регионов мира;
- навыками анализа потенциала
регионального и функционального
строения национальной экономики;
- навыками сбора статистических
данных и оценки потенциала и
тенденций развития российской и
мировой экономик, а также субъектов
ВЭД.

Опрос

ПК1 Способен определять место и роль таможенных органов в структуре государственного
управления, осуществлять подготовку и выбор управленческих решений

ПК-1.1 Знать: о системе
государственного управления
Российской Федерации, системе
таможенных органов Российской
Федерации и организации их
деятельности; о принципах
деятельности, функциях и
задачах таможенных органов
Российской Федерации

Студент должен знать: о системе
государственного управления
Российской Федерации, системе
таможенных органов Российской
Федерации и организации их
деятельности; о принципах
деятельности, функциях и задачах
таможенных органов Российской
Федерации;

Тест



ПК-1.2 Уметь: разрабатывать
мероприятия и применяет
инструменты взаимодействия
таможенных органов с иными
государственными органами
власти и организациями, в том
числе международными;
формулировать и распределять
профессиональные задачи;
оценивать текущее состояние и
перспективы развития
таможенных органов

Студент должен уметь: формулировать
и распределять профессиональные
задачи; оценивать текущее состояние и
перспективы развития таможенных
органов;

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеть: навыками анализа и
оценки результативности
деятельности таможенных
органов

Студент должен владеть: навыками
анализа и оценки результативности
деятельности таможенных органов.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Экономические
основы
таможенного дела

Понятие «таможенное дело», его сущность и
эволюция.
Определение экономики таможенного дела.
Экономические законы, закономерности, условия и
факторы в таможенном деле.
Предмет и объект дисциплины экономика
таможенного дела.
Экономические результаты таможенного дела, их
классификация и особенности.
Таможенные услуги рыночного и нерыночного
характера.
Особенности таможенного дела как вида
экономической деятельности.
Место таможенного дела в ОКДП
(Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности, продукции и услуг).
Задачи дисциплины экономика таможенного дела.
Направления интеграции в области таможенного
дела.
Всемирная таможенная организация и участие
России в ней.
Двустороннее сотрудничество в области
таможенного дела. Зона свободной торговли СНГ.
Совет руководителей таможенных служб (СРТС)
СНГ. Экономический союз России, Беларуси,
Казахстана, Армении и Киргизии – таможенный
аспект.
Перспективы развития ЕАЭС в области
таможенного дела. СРТС ЕАЭС.
Взаимодействие России со странами Евросоюза в
области таможенного дела.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

2.



2.
Экономический
механизм
таможенного
регулирования

Понятие таможенного регулирования.
Основные функции таможенного регулирования:
регулирующая, фискальная, охранительная,
интеграционная.
Экономические цели таможенного регулирования.
Обеспечение экономической безопасности.
Рационализация товарной структуры ввоза товаров
в Российской Федерации.
Поддержание рационального соотношения вывоза
и ввоза товаров, валютных доходов и расходов на
территории Российской Федерации.
Создание условий для прогрессивных изменений в
структуре производства и потребления товаров в
Российской Федерации.
Защита экономики Российской Федерации от
неблагоприятного воздействия иностранной
конкуренции.
Обеспечение условий для эффективной
интеграции Российской Федерации в мировую
экономику.
Классификация мер таможенного регулирования.
Тарифные и нетарифные меры, технические
барьеры.
Меры административного и экономического
характера.
Понятие таможенного тарифа, его разновидности:
простые и сложные, автономные и автономно-
конвенционные тарифы.
Понятие таможенной пошлины, ее виды в
зависимости от способа взимания, страны
происхождения, направления перемещения
товаров, времени действия. Автономные и
конвенционные пошлины, особые виды пошлин.
Экономические особенности каждого из видов.
Назначение вывозной таможенной пошлины.
Экономическая сущность таможенно-тарифного
механизма.
Эффект таможенной пошлины на примере рынков
малой и большой страны. Парадокс Мецлера.
Определение уровня тарифной защиты для
различных секторов экономики.
Понятие и характеристика оптимального
таможенного тарифа. Аргументы за и против
таможенного тарифа.
Понятие и классификация нетарифных мер
таможенного регулирования.
Количественные ограничения. Экономический
механизм квоты.
Виды квот, их распределение и преимущества
перед таможенной пошлиной. Тарифная квота.
Лицензирование в сфере внешней торговли.
Специальные, антидемпинговые и
компенсационные меры.
Борьба с субсидированием экспорта и его

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



последствия.
Экономическая сущность технических барьеров.
Сравнение тарифных и нетарифных мер с точки
зрения их преимуществ и ограничений.3. Место

таможенной
системы в
механизме
государственного
регулирования
внешнеэкономиче
ской

Государственное регулирование экономики.
Цели, методы и инструменты государственного
регулирования ВЭД.
Объекты и субъекты государственного
регулирования ВЭД.
Содержание, принципы, структура таможенной
политики.
Реализация государственной таможенной
политики.
Экономические и нетарифные меры регулирования
внешней торговли.
Таможенно-тарифное регулирование ВЭД.
Структура таможенных органов Российской
Федерации.
Функции и задачи таможенных органов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

4. Планирование в
таможенном деле

Планы экономические, в управлении.
Планирование в таможенном деле.
Стратегические, тактические, оперативные планы.
Организационные планы. Планы развития.
Планы-задания по перечислению таможенных
платежей.
Плановые процедуры.
Принципы, уровни, методы планирования.
Комплексный программно-целевой подход.
Комплексные целевые программы в таможенном
деле.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



5. Развитие
таможенного дела

Этапы развития таможенной службы.
Программно-целевой метод и программы развития
таможенной службы.
Концепция развития таможенных органов
Российской Федерации.
Рамочные стандарты безопасности и облегчения
мировой торговли.
Стратегия развития Федеральной таможенной
службы до 2020 года.
Развитие таможенного дела в разрезе Федеральных
целевых программ.
Сущность, формы и направления НТП в
таможенном деле.
Применение и совершенствование
информационных технологий в таможенном деле и
ТСТК. ЕАИС таможенных органов.
Ведомственная интегрированная
телекоммуникационная сеть (ВИТС) ФТС России.
Автоматизированные системы электронного
декларирования. Оснащение таможенных органов
досмотровыми комплексами.
Организация и эффективность НТП в таможенном
деле. Показатели применения достижений НТП в
таможенном деле.
Организационная структура таможенных органов.
Специализация таможенных органов.
Определение оптимальной структуры и штатной
численности таможенных органов.
Взаимодействие таможенных органов между собой
и с иными контролирующими органами.
Принципы и факторы размещения таможенных
органов.
Концепция таможенного оформления и
таможенного контроля товаров в местах,
приближенных к государственной границе
Российской Федерации.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



6. Активы
таможенных
органов, их
возмещение и
развитие

Активы таможенных органов.
Основные средства таможенных органов.
Физический и моральный износ основных средств.
Амортизация, порядок ее исчисления.
Анализ состояния, движения, использования
основных средств.
Нематериальные активы и материальные запасы.
Капитальное строительство в таможенном деле.
Проект и сводный план капитального
строительства.
Анализ эффективности инвестиций (капитальных
вложений).
Научно-технический прогресс в таможенном деле.
Основные направления НТП в таможенном деле.
Материальные ресурсы.
Направления тылового обеспечения.
Нормативная база таможенных органов.
Табель положенности.
Материально-техническое обеспечение
таможенных органов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

7. Кадровое
обеспечение
деятельности
таможенных
органов

Кадры (личный состав) таможенных органов.
Кадровый потенциал.
Производительность труда (напряженность труда).
Штат и штатное расписание.
Нормативы штатной численности.
Организация заработной платы в таможенных
органах.
Денежное довольствие сотрудников таможенных
органов.
Тарифная система оплаты труда.
Система надбавок и доплат.
Виды и формы материального поощрения
сотрудников и работников таможенных органов.
Денежное содержание федеральных
государственных служащих таможенных органов.
Тарифные ставки (оклады) работников
таможенных органов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

8. Расходы
таможенных
органов и их
финансовое
обеспечение

Смета доходов и расходов таможенных органов.
Функциональная, ведомственная и экономическая
классификация расходов федерального бюджета.
Расходы на увеличение стоимости основных
средств, нематериальных активов, материальных
запасов таможенных органов.
Структура расходов таможенных органов.
Обязательства государства по финансовому
обеспечению деятельности таможенных органов.
Уровни функциональной классификации расходов
федерального бюджета.
Финансовое планирование.
Анализ исполнения сметы расходов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3



9. Контроль в
таможенном деле

Ведомственный (инспекционный, финансовый,
юридический) контроль за деятельностью
таможенных органов.
Субъекты, функции ведомственного контроля в
таможенных органах.
Инспекторские (комплексные, целевые) проверки
таможенных органов.
Проверка осуществления таможенного
регулирования ВЭД.
Инспектирование хозяйственной деятельности,
кадровой и социальной политики таможенного
органа.
Финансовый контроль за деятельностью
таможенных органов.
Основные задачи юридической службы по
контролю за деятельностью таможенных органов.
Таможенный контроль за деятельностью
участников внешнеторговых операций.
Субъекты и объекты инспекционной деятельности
таможенных органов.
Инспекционные мероприятия.
Виды и методы проверок финансово-
хозяйственной деятельности участников ВЭД.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

10. Экономическая
эффективность
таможенной
деятельности

Эффективность таможенного дела. Степень
выполнения планового задания таможней.
Таможенные риски. Время оказания таможенных
услуг. Единый комплексный показатель
эффективности таможенного контроля. Полнота
информации, ее состав, время поступления.
Эффективная борьба с контрабандой. Защита
окружающей среды и здоровья населения.
Показатели (параметры) оценки эффективности.
Критерии и показатели экономической
эффективности таможенной деятельности.
Проблемы оценки эффективности таможенного
дела.
Рассмотрение эффективности таможенной
деятельности на макро- и микроуровнях.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-1.1
ОПК-1.2
ОПК-1.3
ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 3 2 0 1 4
7. 3 2 0 1 4



8. 4 2 0 2 4
9. 3 1 0 2 2

10. 3 1 0 2 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4
7. 3 2 0 1 4
8. 3 2 0 1 4
9. 3 1 0 2 2

10. 3 1 0 2 2
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 6
2. 1.5 0.5 0 1 6
3. 1.5 0.5 0 1 6
4. 1.5 0.5 0 1 6
5. 1.5 0.5 0 1 6
6. 1.5 0.5 0 1 6
7. 1 0.5 0 0.5 6
8. 1 0.5 0 0.5 6
9. 0.5 0 0 0.5 6

10. 0.5 0 0 0.5 6
Промежуточная аттестация



4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.



Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-1.1»
Вопрос №1 . Какие решения принимаются при реализации функции организации?

Варианты ответов:
1. кадровые решения: прием и увольнения, создание резерва на выдвижение, повышение

квалификации
2. выбор миссии
3. адаптация организационной структуры под новые цели и задачи
4. формирование мероприятий по реализации стратегий

Вопрос №2 . В состав гражданского правонарушения входят следующие элементы, именуемые
условиями гражданско-правовой ответственности:

Варианты ответов:
1. вина, трандееспособность, причинная связь и юридические последствия;
2. вред, противоправность, причинная связь и вина;
3. противоправность, причинная связь, правоспособность и вина;
4. правосубъектность, вред, противоправность и сделкоспособность.

Вопрос №3 .
Комбинированные ставки таможенных пошлин:

Варианты ответов:
1. начисляются в установленном размере за единицу товара
2. начисляются как в процентах к таможенной стоимости товара, так и в установленном размере за

единицу товара
3. начисляются в процентах к фактурной стоимости облагаемого товара

Вопрос №4 .
Товары в режиме международного таможенного транзита перемещаются по таможенной территории
РФ:

Варианты ответов:
1. без уплаты налогов
2. с частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов
3. без уплаты таможенных пошлин, налогов

Вопрос №5 .
В Российской Федерации не применяются:



Варианты ответов:
1. сезонные пошлины
2. антидемпинговые пошлины
3. транзитные пошлины

Вопрос №6 .
Сообщение, заверенное цифровой электронной подписью, называется:

Варианты ответов:
1. зашифрованное
2. авторизированное
3. закрытое

Вопрос №7 .
Таможенный досмотр в отсутствие декларанта:

Варианты ответов:
1. может проводиться в случаях установленных Таможенным кодексом РФ
2. может в случаях установленных Минэкономразвития
3. не может проводиться

Вопрос №8 .
Свидетельство о включении в Реестр владельцев складов временного хранения действительно в
течение:

Варианты ответов:
1. шести лет
2. пяти лет
3. трех лет

Вопрос №9 .
Под риском в соответствии с Таможенным кодексом понимается:

Варианты ответов:
1. вероятность незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную

границу РФ
2. вероятность недостоверного декларирования товаров, что приводит к неуплате таможенных

пошлин и налогов
3. вероятность несоблюдения таможенного законодательства Российской Федерации

Вопрос №10 .
Свидетельство о допущении транспортного средства, контейнера или съемного кузова действительно в
течение:

Варианты ответов:
1. до тех пор, пока не произошли изменения конструкции транспортного средства, контейнера или

съемного кузова
2. двух лет
3. трех лет

Вопрос №11 .
Для идентификации экспресс-грузов при оформлении процедуры ВТТ таможенные органы
отправления используют:

Варианты ответов:
1. взятие проб и образцов
2. пломбы, наложенные отправителем
3. пломбы, наложенные отправителем или таможенные пломбы таможенного органа отправления



Вопрос №12 .
Декларантом на территории РФ могут быть:

Варианты ответов:
1. только российские лица
2. иностранные лица, перечень которых определен Правительством РФ
3. российские лица и иностранные лица, перечень которых определен Таможенным кодексом РФ

Вопрос №13 .
Товары, предназначенные для личного пользования, вывозимые физическими лицами из России
таможенными пошлинами, налогами:

Варианты ответов:
1. облагаются только в случаях, предусмотренных таможенным законодательством
2. облагаются
3. не облагаются

Вопрос №14 .
Таможенное оформление экипажа воздушного судна начинается, как правило:

Варианты ответов:
1. за тридцать минут до вылета
2. за один час до вылета
3. за два часа до вылета

Вопрос №15 .
Форма акта таможенного досмотра утверждается:

Варианты ответов:
1. ФТС
2. таможней
3. Минэкономразвития

Вопрос №16 .
Таможенные органы при международной перевозке автомобильным транспортом представления
коммерческих документов на перевозимые грузы:

Варианты ответов:
1. вправе требовать от перевозчика, на основании приказов Минэкономразвития
2. вправе потребовать от перевозчика на основании Таможенного кодекса
3. вправе требовать от перевозчика, на основании приказов и распоряжений ФТС

Вопрос №17 .
Заход морского судна в порт, не открытый для международного судоходства:

Варианты ответов:
1. разрешается только в случае форс-мажорных обстоятельств
2. разрешается по согласованию с таможенной службой
3. разрешается по согласованию с пограничной службой

Вопрос №18 .
Личный таможенный досмотр проводится по решению:

Варианты ответов:
1. начальника таможенного органа или лица, его замещающего
2. начальника таможенного органа или начальника отдела таможенного досмотра
3. начальника таможенного органа или начальника пограничной службы

Вопрос №19 .



Пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации для прибытия на
таможенную территорию России вправе устанавливать:

Варианты ответов:
1. Правительство Российской Федерации
2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела
3. Министерство экономического развития и торговли

Вопрос №20 .
При обратном ввозе временно вывезенных товаров таможенная декларация, заполненная физическим
лицом ранее при вывозе товаров с таможенной территории РФ:

Варианты ответов:
1. вообще не выдаётся физическому лицу при вывозе, а в одном экземпляре остаётся в таможенном

органе
2. рассматривается таможенным органом как подтверждение вывоза обратно ввозимых товаров и

сведений о них
3. не рассматривается таможенным органом при обратном ввозе как подтверждение вывоза этих

товаров и сведений о них
Вопрос №21 .
В месте доставки, после регистрации прибытия товаров, завершение оформления процедуры
внутреннего таможенного транзита должно быть осуществлено:

Варианты ответов:
1. в срок не позднее 1 часа
2. в срок не позднее 30 минут
3. в срок не позднее 24 часов

Вопрос №22 .
Требование о допущении транспортных средств для перевозки товаров под таможенными печатями и
пломбами на железнодорожные вагоны:

Варианты ответов:
1. распространяется только на иностранные вагоны
2. распространяется в полном объеме
3. не распространяется

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-1.2»
1. Оплата труда работников таможенных органов Российской Федерации (с условным примером

расчета оплаты труда).
2. Управление рисками как способ повышения экономической эффективности таможенного

контроля.
3. Бюджетирование, ориентированное на результат, как средство повышения экономической

эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации.
4. Анализ и оценка экономической эффективности деятельности таможенных органов Российской

Федерации.
5. Роль ВТО в развитии таможенного дела в России.



6. Использование экономических норм и нормативов при планировании деятельности таможенных
органов Российской Федерации.

7. Анализ динамики и структуры расходов на содержание таможенных органов (за последние 3
года).

8. Экономическая роль околотаможенной инфраструктуры в таможенном деле.
9. Внедрение электронного декларирования как направление повышения экономической

эффективности таможенной деятельности.
10. Внедрение предварительного информирования как направление повышения экономической

эффективности таможенной деятельности.
11. Технология удаленного выпуска как направление повышения экономической эффективности

таможенной деятельности.
12. Роль Совета руководителей таможенных службы стран СНГ в развитии таможенного дела в

странах Содружества.
13. Упрощение и оптимизация таможенных процедур как способ повышения экономической

эффективности таможенной деятельности.
14. Международное сотрудничество федеральной таможенной службы Российской Федерации с

таможенными службами и правоохранительными органами других стран как направление
повышения экономической эффективности таможенной деятельности.

15. Взаимодействие федеральной таможенной службы с другими правоохранительными органами и
государственными организациями в сфере таможенного дела как направление повышения
экономической эффективности таможенной деятельности.

16. Проявление экономических законов и закономерностей в таможенном деле (на примере одного из
законов).

17. Система методов, критериев и показателей оценки экономической эффективности таможенной
деятельности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «ОПК-1.3»
1.Что такое экономика вообще?
2.Что изучает экономика таможенного дела? В чем её специфика как отдельной дисциплины?



3.В чем специфика экономики таможенного дела от экономики коммерческой организации?
4.Является ли таможенное дело коммерческой сферой деятельности? Почему?
5.Какие существуют экономические цели и задачи таможенной политики?
6.Каково участие таможенной службы в разработке таможенной политики?
7.В чем состоит зависимость таможенной политики от внешних и внутренних политических интересов
государства.
8. Каковы предпосылки интеграции в таможенном деле?
9. Какие существуют двусторонние отношения России и других государств в области таможенного
дела?
10.Расскажите о сотрудничестве таможенных органов стран СНГ.
11.Охарактеризуйте процесс формирования таможенного союза на территории бывшего СССР.
12.Какова роль ВТО в таможенной интеграции.
13.Какие существуют экономические задачи и функции таможенного тарифа?
14.Что такое таможенная пошлина, каковы особые виды таможенных пошлин?
15.Какие существуют виды ставок таможенных платежей, основные задачи и методы определения
таможенной стоимости товаров?
16.Внешнеторговые налоги, их виды и роль.
17.Цели и задачи применения режима наиболее благоприятствуемой нации и определения страны
происхождения товара.
18.Какие условия необходимо обеспечить для эффективного действия таможенно-тарифного
механизма?
19.Охарактеризуйте нетарифные методы регулирования внешней торговли.
20.Какова роль таможенной политики в содействии развитию экспорта?
21.Каково назначение таможенных процедур?
22.Приведите классификацию видов таможенного контроля.
23.Каково назначение таможенного контроля экономической деятельности хозяйственных
организаций?
24.Какие существуют цели и задачи налогового контроля, осуществляемого таможенными органами?
25.Охарактеризуйте стадии налогового контроля, осуществляемого таможенными органами.
26.Раскройте основные принципы размещения таможенных организаций.
27.Какие факторы влияют на размещение таможенных организаций?
28.Какие существуют особенности размещения внутренних и пограничных таможенных организаций?
29.Как оценить экономическую эффективность оптимального размещения таможенных организаций?
30.Охарактеризуйте основные причины и противоречия увеличения размеров таможенных
организаций.
31.Какие существуют показатели и формы укрупнения таможенных организаций?
32.Как определяется оптимальный и минимальный размер таможенных организаций; какие факторы
влияют на их размещение?
33.Какова экономическая сущность специализации в таможенном деле?
34.Какова роль стандартизации и унификации в таможенной деятельности?
35.В чем заключается экономический эффект специализации?
36.Что такое кооперирование таможенных организаций? Сущность и формы их производственных
связей.
37.Охарактеризуйте роль предплановых разработок в таможенной деятельности.



38.Как осуществляется планирование доходов федерального бюджета, какие факторы влияют на них?
39.Что такое производственная мощность таможенной организации, какие существуют способы ее
расчета?
40.Что такое оборотные средства таможенных органов?
41.Что такое проблемно-целевые программы, на основе какого методы они разрабатываются?
42.Приведите примеры реализации проблемно-целевых программ в таможенном деле.
43.В чем заключается сущность НТП? Какие формы НТП существуют в таможенном деле.
44.Какие существуют направления использования средств ТСТК в таможенном деле?
45.Как оценивается эффективность и стимулируется НТП в таможенном деле?
46.Что такое социально-экономическая эффективность таможенного дела?
47.Какие используются методы определения социально-экономической эффективности таможенной
деятельности?
48.По каким показателям возможно оценивать социально-экономическую эффективность таможенной
деятельности?
49.Что такое организация труда в таможенных органах?
50.Как повышается квалификация сотрудников таможенных органов?
51.Как проводится анализ системы управления в таможенных органах?
52.Охарактеризуйте особенности оплаты труда сотрудников таможенных органов.
53.Расскажите о социальном обеспечении в системе таможенных органов.
54.Охарактеризуйте экономическую сущность основных фондов?
55.Назовите виды стоимости основных фондов и дайте их характеристику.
56.В чем различия между износом и амортизацией.
57.Назовите и охарактеризуйте показатели движения и обеспеченности основными фондами.
58.Как осуществляется капитальное строительство в таможенных органах?
59.Расскажите о функционировании системы заказов на капитальное строительство на конкурсной
основе.
60.Как осуществляется материально-техническое снабжение таможенных органов?
61.Расскажите о состоянии материально-технической базы таможенной системы РФ.
62.В чем заключается цель финансового планирования организации?
63.Решение каких задач должно быть достигнуто при финансовом планировании расходов в
таможенных органах?
64.Какие этапы составляют общую схему финансового планирования расходов таможенных органов?
65.В чем общность и различие понятий «учреждение» и «бюджетная организация»?
66.Как осуществляется процесс выделения бюджетных ассигнований таможенным органам?
67.Какова сущность экономической классификации расходов бюджетов РФ?
68.На какие составляющие подразделяется экономическая классификация расходов бюджетов РФ?
69.Какой документ определяет порядок распределения расходов бюджетов РФ?
70.В чем заключается общность и различие понятий «субсидия», «субвенция» и «дотация»?
71.Какие экономические показатели служат основанием для формирования предварительных
показателей расходов Главным финансово-экономическим управлением ФТС России?
72.Какой из методов для расчета потребностей в финансовых ресурсах на содержание таможенных
органов используется в настоящее время? Какова его характеристика?
73.Что понимается под «не целевым использованием денежных средств», выделяемых из федерального



бюджета?
74.Каковы особенности финансирования таможенных органов РФ в период их обслуживания через
систему банков России и в настоящее время через Главное управление Федерального казначейства?
75.Каким образом осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных средств внутри
таможенной системы?
76.Каковы затраты федерального бюджета на финансирование таможенных органов РФ? В каком
документе это находит отражение?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Перечень товаров, уничтожение которых не допускается, устанавливается:

Варианты ответов:
1. Правительством Российской Федерации
2. федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела по

согласованию с Правительством Российской Федерации
3. Минэкономразвития

Вопрос №2 .
Экспресс-груз перемещается экспресс перевозчиком:

Варианты ответов:
1. только воздушным транспортом
2. только автомобильным транспортом
3. любым видом транспорта

Вопрос №3 .
В качестве транзитной декларации таможенный орган отправления принимает:

Варианты ответов:
1. только транзитную декларацию, установленного образца
2. любые транспортные (перевозочные) документы
3. любые коммерческие, транспортные (перевозочные) документы и (или) таможенные документы

установленного образца
Вопрос №4 .



В какой таможне Санкт-Петербурга электронной декларирование было внедрено первым:

Варианты ответов:
1. Балтийская
2. Пулковская
3. Санкт-Петербургская

Вопрос №5 .
Графа 4 «Отгрузочные спецификации» заполняется, если:

Варианты ответов:
1. графа никогда не заполняется
2. несколько товаров с разными кодами ТНВЭД декларируются под одним кодом
3. на какой-либо товар в декларируемой партии имеются спецификации

Вопрос №6 .
Определение таможенного дела в соответствии с Таможенным кодексом:

Варианты ответов:
1. таможенное дело составляют таможенная политика РФ, а также порядок и условия перемещения

товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления,
таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь

2. таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств обеспечения соблюдения
мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных в
соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную
границу

3. таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств регулирования
внешнеторговой деятельности

Вопрос №7 .
МПО предъявляются должностным лицам таможенных органов для проведения таможенного осмотра,
если стоимость товаров:

Варианты ответов:
1. более 3000 рублей при пересылке товаров в адрес одного получателя в течение одной недели
2. более 5000 рублей при пересылке товаров в адрес одного получателя в течение одной недели
3. более 2000 рублей при пересылке товаров в адрес одного получателя в течение одной недели

Вопрос №8 .
При декларировании перемещаемых в неторговом обороте товаров физические лица заполняют:

Варианты ответов:
1. достаточно заполнения ГТД
2. пассажирскую таможенную декларацию (ТД-6) и ГТД на товары, перемещаемые в

несопровождаемом багаже
3. пассажирскую таможенную декларацию (ТД-6)

Вопрос №9 .
При заполнении декларантом информации о российском юридическом лице в графах 2, 8, 9, 14 какой
из кодов не указывается:

Варианты ответов:
1. ИНН
2. ОКПО
3. ОГРН

Вопрос №10 .
Временный вывоз допускается при условии:



Варианты ответов:
1. произведено обеспечение уплаты таможенных платежей
2. временно вывозимые товары могут быть идентифицированы таможенным органом при их

обратном ввозе (реимпорте)
3. уплачены вывозные таможенные пошлины

Вопрос №11 .
Совокупность сведений об области риска, индикаторов риска, а также указания о применении
необходимых мер по предотвращению или минимизации риска называется:

Варианты ответов:
1. профиль риска
2. мера риска
3. статистика риска

Вопрос №12 .
При ввозе товаров, произведенных в развивающейся стране и при соблюдении всех условий
преференциальности, импортные пошлины уплачиваются:

Варианты ответов:
1. 75% от базовой ставки
2. 50% от базовой ставки
3. в полном объеме базовой ставки

Вопрос №13 .
Предельный срок временного хранения товаров, запрещенных к ввозу в РФ составляет:

Варианты ответов:
1. трое суток
2. сорок пять суток
3. пять суток

Вопрос №14 .
Время начала и окончания таможенного оформления воздушного судна:

Варианты ответов:
1. указывается в грузовых манифестах
2. указывается в пассажирской ведомости
3. указывается в общей декларации

Вопрос №15 .
Вывоз наличной валюты РФ на одно лицо разрешён в пределах:

Варианты ответов:
1. 500 МРОТ
2. 200 МРОТ
3. 100 МРОТ

Вопрос №16 .
Перевозка грузов, в отношении которых таможенное оформление не завершено, из таможенного
органа отправления до таможенного органа назначения осуществляется под таможенным контролем,
под ответственность:

Варианты ответов:
1. железной дороги назначения
2. железной дороги, осуществляющей перевозку
3. грузополучателя

Вопрос №17 .



При помещении товаров под таможенный режим экспорта взимаются:

Варианты ответов:
1. Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы, акциз, НДС
2. Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы, НДС
3. Вывозная таможенная пошлина, таможенные сборы

Вопрос №18 .
Порядок фактического пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы в
местах ее совпадения с Государственной границей РФ регулируется:

Варианты ответов:
1. только законодательством РФ о государственной границе РФ
2. законодательством РФ о государственной границе РФ и законодательством РФ о внешнеторговой

деятельности
3. законодательством РФ о государственной границе РФ и таможенным законодательством РФ

Вопрос №19 .
Владелец склада временного хранения обязан:

Варианты ответов:
1. обеспечивать возможность круглосуточного размещения товаров и транспортных средств на

складе временного хранения либо на прилегающей к складу территории, являющейся зоной
таможенного контроля

2. обеспечивать возможность размещения товаров и транспортных средств на складе временного
хранения либо на прилегающей к складу территории, являющейся зоной таможенного контроля
только с разрешения таможенного органа назначения

3. обеспечивать возможность размещения товаров и транспортных средств на складе временного
хранения либо на прилегающей к складу территории, являющейся зоной таможенного контроля в
период работы склада в рабочие дни

Вопрос №20 .
Форма декларирования определяется:

Варианты ответов:
1. Правительством РФ по согласованию с ФТС РФ
2. федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, в

соответствии с Таможенным кодексом и иными правовыми актами Российской Федерации
3. Правительством РФ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
1. Экономическая сущность таможенно-тарифных мер регулирования внешней торговли товарами.
2. Экономическая сущность нетарифных мер регулирования внешней торговли товарами.
3. Экономический механизм специальных защитных мер во внешней торговле товарами.
4. Экономический механизм антидемпинговых мер во внешней торговле товарами.
5. Экономический механизм компенсационных мер во внешней торговле товарами.



6. Сравнительный анализ преимуществ и ограничений использования таможенно-тарифных и
нетарифных мер регулирования внешней торговли товарами.
7. Определение уровня тарифной защиты (на примере конкретной отрасли экономики).
8. Технические барьеры во внешней торговле и их воздействие на национальную экономику.
9. Экономические цели и задачи таможенного регулирования.
10.Направления международной интеграции в области таможенного дела.
11.Влияние международных конвенций, стандартов, рекомендаций и правил на таможенное дело в
Российской Федерации.
12.Зоны свободной торговли и их роль в экономической интеграции государств.
13.Таможенные союзы и их роль в экономической интеграции государств.
14.Проблемно-целевые программы и концепции как инструмент развития таможенного дела.
15.Развитие материально-технической базы таможенных органов.
16.Развитие кадрового потенциала таможенных органов Российской Федерации.
17.Научно-технический прогресс в таможенном деле и его роль повышении экономической
эффективности таможенной деятельности.
18.Экономическая сущность и назначение основных фондов таможенных органов.
19.Организация тылового обеспечения в таможенных органах Российской Федерации.
20.Производительность труда и планирование штатной численности таможенных органов Российской
Федерации.
21.Оплата труда и социальное обеспечение сотрудников таможенных органов Российской Федерации
(с условным примером расчета оплаты труда.)
22.Оплата труда и социальное обеспечение государственных гражданских служащих таможенных
органов Российской Федерации (с условным примером расчета оплаты труда).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «ПК-1.3»



1. Что такое оборотные средства таможенных органов?
2. Что такое проблемно-целевые программы, на основе какого методы они разрабатываются?
3. Приведите примеры реализации проблемно-целевых программ в таможенном деле.
4. .В чем заключается сущность НТП? Какие формы НТП существуют в таможенном деле.
5. Какие существуют направления использования средств ТСТК в таможенном деле?
6. Как оценивается эффективность и стимулируется НТП в таможенном деле?
7. Что такое социально-экономическая эффективность таможенного дела?
8. Какие используются методы определения социально-экономической эффективности таможенной

деятельности?
9. По каким показателям возможно оценивать социально-экономическую эффективность

таможенной деятельности?
10. Что такое организация труда в таможенных органах?
11. Как повышается квалификация сотрудников таможенных органов?
12. Как проводится анализ системы управления в таможенных органах?
13. Охарактеризуйте особенности оплаты труда сотрудников таможенных органов.
14. Расскажите о социальном обеспечении в системе таможенных органов.
15. Охарактеризуйте экономическую сущность основных фондов?
16. Назовите виды стоимости основных фондов и дайте их характеристику.
17. В чем различия между износом и амортизацией.
18. Назовите и охарактеризуйте показатели движения и обеспеченности основными фондами.
19. Как осуществляется капитальное строительство в таможенных органах?
20. Расскажите о функционировании системы заказов на капитальное строительство на конкурсной

основе.
21. Как осуществляется материально-техническое снабжение таможенных органов?
22. Расскажите о состоянии материально-технической базы таможенной системы РФ.
23. В чем заключается цель финансового планирования организации?
24. Решение каких задач должно быть достигнуто при финансовом планировании расходов в

таможенных органах?
25. Какие этапы составляют общую схему финансового планирования расходов таможенных органов?
26. В чем общность и различие понятий «учреждение» и «бюджетная организация»?
27. Как осуществляется процесс выделения бюджетных ассигнований таможенным органам?
28. Какова сущность экономической классификации расходов бюджетов РФ?
29. На какие составляющие подразделяется экономическая классификация расходов бюджетов РФ?
30. Какой документ определяет порядок распределения расходов бюджетов РФ?
31. В чем заключается общность и различие понятий «субсидия», «субвенция» и «дотация»?
32. Какие экономические показатели служат основанием для формирования предварительных

показателей расходов Главным финансово-экономическим управлением ФТС России?
33. Какой из методов для расчета потребностей в финансовых ресурсах на содержание таможенных

органов используется в настоящее время? Какова его характеристика?
34. Что понимается под «не целевым использованием денежных средств», выделяемых из

федерального бюджета?
35. Каковы особенности финансирования таможенных органов РФ в период их обслуживания через

систему банков России и в настоящее время через Главное управление Федерального
казначейства?

36. Каким образом осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных средств внутри
таможенной системы?

37. Каковы затраты федерального бюджета на финансирование таможенных органов РФ? В каком
документе это находит отражение?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Экономические основы таможенного дела

1. Принципы и факторы размещения таможенных органов Российской Федерации.
2. Специализация в таможенных органах Российской Федерации.
3. Всемирная таможенная организация, ее цели и участие России в ней.
4. Зона свободной торговли стран СНГ и ее роль в развитии национальных экономик.
5. Становление таможенного союза России, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии.
6. Предмет и объект изучения экономики таможенного дела.
7. Особенности «продукта», производимого таможенной службой Российской Федерации.
8. Международная интеграция в области таможенного дела.

Тема 2. Экономический механизм таможенного регулирования
9. Применение проблемно-целевых программ и концепций в качестве инструмента развития
таможенной службы.
10. Экономические цели и функции таможенного регулирования.
11. Формирование цены в международной торговле на примере рынков двух стран.
12. Эффект таможенной пошлины на примере рынка малой страны.
13. Эффект таможенной пошлины на примере рынка большой страны.
14. Определение уровня тарифной защиты для отдельных отраслей и секторов экономики.
15. Классификация мер регулирования внешнеторговой деятельности.
16. Сравнение тарифных и нетарифных мер по их эффективности и последствиям применения для
национальной экономики.
17. Экономический механизм квотирования.
18. Экономическая сущность таможенно-тарифных мер регулирования внешней торговли.
19. Экономическая сущность нетарифных мер регулирования внешней торговли.
20. Технические барьеры во внешней торговле и их воздействие на отечественную экономику.
21. Классификация таможенных пошлин и экономические особенности их разновидностей.
22. Парадокс Мецлера во внешней торговле товарами.
23. Понятие оптимального таможенного тарифа.
24. Аргументы против таможенного тарифа.
25. Аргументы за таможенный тариф.
26. Понятие таможенного тарифа, его простые и сложные разновидности.
27. Цели таможенного тарифа.
28. Классификация таможенных пошлин по способу взимания и экономическая сущность видов их
ставок.
29. Специальные, антидемпинговые и компенсационные меры, применяемые в целях защиты
отечественной экономики.
30. Экономическая сущность вывозной таможенной пошлины.



Тема 3. Место таможенной системы в механизме государственного регулирования
внешнеэкономической

31. Таможенное регулирование и таможенное дело в Российской Федерации.
32. Экономические задачи таможенного дела.
33. Значение таможенного дела в развитии народного хозяйства.
34. Правовое регулирование таможенного дела в Российской Федерации.
35. Структура таможенных органов Российской Федерации.
36. Функции и задачи таможенных органов.

Тема 4. Планирование в таможенном деле
37. Планирование как функция управления в таможенных органах.
38. Сущность планирования, его значение в экономике таможенного дела.
39. Методы и этапы планирования деятельности в таможенной организации.

Тема 5. Развитие таможенного дела
40. Стратегия ФТС России до 2020 года: цели, задачи и принципы.
41. Научно-технический прогресс в таможенном деле и его роль в повышении экономической
эффективности таможенного контроля.
42. Экономический эффект от применения информационных техно логий в таможенном деле.
43. Экономический эффект от применения ТСТК в таможенном деле.
44. Развитие организационной структуры и размещение таможенных органов Российской
Федерации.
45. Таможенные союзы и их роль в экономической интеграции государств.
46. Цели и задачи деятельности RILO-Москва.

Тема 6. Активы таможенных органов, их возмещение и развитие
47. Основные средства таможенных органов.
48. Физический и моральный износ основных средств. Амортизация, порядок ее исчисления.
49. Анализ состояния, движения, использования основных средств.
50. Нематериальные активы и материальные запасы.
51. Капитальное строительство в таможенном деле.
52. Проект и сводный план капитального строительства.
53. Анализ эффективности инвестиций (капитальных вложений).
54. Научно-технический прогресс в таможенном деле.
55. Основные направления НТП в таможенном деле.
56. Материальные ресурсы.

Тема 7. Кадровое обеспечение деятельности таможенных органов
57. Служба в таможенных органах как специальный вид государственной службы
58. Российской Федерации.
59. Должностной состав сотрудников таможенных органов. Порядок присвоения специальных
званий.
60. Поступление на службу в таможенные органы.
61. Прекращение службы в таможенных органах.
62. Подготовка кадров для таможенных органов. Порядок прохождения и условия службы в
таможенных органах.
63. Оплата труда сотрудников таможенных органов Российской Федерации.
64. Единые тарифные ставки. Расчет фонда оплаты труда работников таможенных органов.
65. Надбавки, гарантии и компенсации., применяемые в таможенных органах.
66. Материальное стимулирование и социальные гарантии должностных лиц таможенных органов.

Тема 8. Расходы таможенных органов и их финансовое обеспечение
67. Расходы таможенных органов .
68. Функциональная, ведомственная и экономическая классификация расходов федерального
бюджета.
69. Расходы на увеличение стоимости основных средств, нематериальных активов, материальных



запасов таможенных органов.
70. Структура расходов таможенных органов.
71. Обязательства государства по финансовому обеспечению деятельности таможенных органов.
72. Уровни функциональной классификации расходов федерального бюджета.
73. Финансовое планирование.
74. Анализ исполнения сметы расходов.

Тема 9. Контроль в таможенном деле
75. Проверка осуществления таможенного регулирования ВЭД.
76. Инспектирование хозяйственной деятельности, кадровой и социальной политики таможенного
органа.
77. Финансовый контроль за деятельностью таможенных органов.
78. Основные задачи юридической службы по контролю за деятельностью таможенных органов.
79. Таможенный контроль за деятельностью участников внешнеторговых операций.
80. Субъекты и объекты инспекционной деятельности таможенных органов.
81. Инспекционные мероприятия.
82. Виды и методы проверок финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД.

Тема 10. Экономическая эффективность таможенной деятельности
83. Анализ и оценка экономической эффективности деятельности таможенных органов Российской
Федерации.
84. Двухсторонние соглашения России и различными странами в области таможенного дела.
85. Виды экспортных субсидий, механизм их воздействия.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.aup.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Немирова
Г.И.
Рожкова Ю.В.

Экономика таможенного дела Троицкий мост 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40925.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/40925.html


9.1.2 Черныш А.Я.
Андрейчук
Е.Л.
Баранова А.В.
Газизулин
Т.Г.
Голосков
В.И.
Гупанова
Ю.Е.
Жигун Л.А.
Кнышов А.В.
Кокнаева
М.Д.
Курихин С.В.
Кухарская
О.Г.
Михалко И.Е.
Новиков В.Е.
Ноздрачев
М.А.
Павлова А.В.
Ревин В.Н.
Ситникова
О.В.
Смирнов В.П.
Сокольникова
О.Б.
Сомов Ю.И.
Шаповалова
В.Н.

Экономика таможенного дела Российская
таможенная
академия

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69845.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Тимофеева
Е.Ю.

Экономика таможенного дела Интермедия 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/82311.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Гокинаева
И.А.

Экономика таможенного дела.
Часть I. Экономика таможенного
дела и система таможенных
органов

Университет
ИТМО

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65375.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Шабашова
Л.А.

Управленческая экономика Университет
экономики и
управления

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83943.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Черныш А.Я.

Андрейчук
Е.Л.
Баранова А.В.
Газизулин
Т.Г.
Голосков
В.И.
Жигун Л.А.
Кнышов А.В.
Курихин С.В.
Кухарская
О.Г.
Новиков В.Е.
Ноздрачев
М.А.
Павлова А.В.
Ситникова
О.В.
Смирнов В.П.
Сомов Ю.И.
Шаповалова
В.Н.

Экономика таможенного дела Российская
таможенная
академия

2013 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69846.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/69845.html
http://www.iprbookshop.ru/82311.html
http://www.iprbookshop.ru/65375.html
http://www.iprbookshop.ru/83943.html
http://www.iprbookshop.ru/69846.html


9.2.2 Черныш А.Я.
Удовенко
С.П.
Коровин В.Б.
Павлова А.В.
Терехова Е.А.
Бричева Е.Н.
Сафонова
Е.А.
Шарощенко
И.В.
Кнышов А.В.
Лемешева
Ж.С.
Гупанова
Ю.Е.

Актуальные проблемы экономики
таможенного дела

Российская
таможенная
академия

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69690.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Пасешник
Н.П.
Сумина Н.В.

Основы таможенного дела Южно-Уральский
институт
управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для

http://www.iprbookshop.ru/69690.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html


слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


