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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении,
системе, механизме, инструментах и практике государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, а также освоение основных положений теории и
практики таможенно-тарифного регулирования ВЭД; исследование деятельности
таможенных органов России (правовое обеспечение таможенно-тарифного
регулирования, построение таможенного тарифа, таможенная оценка товара, механизм
предоставления таможенных льгот и др.).

Задачи
дисциплины

изучение предмета, принципов, методов, объекты и источники правового
регулирования налогов и таможенных платежей;
изучение таможенно-тарифного регулирования ВЭД как одного из основных методов
государственного регулирования внешнеторговой деятельности;
изучение понятия, сущности, содержания и структуры таможенно-тарифного
регулирования ВЭД и таможенной стоимости;
формирование знания о нормативном обеспечении, теоретических, методологических и
практических сторонах таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной
стоимости;
ознакомление с основными способами таможенно-тарифного регулирования ВЭД и
методами определения таможенной стоимости;
обучение студентов пониманию и правильному применению норм и основных
институтов таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной стоимости;
определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению
соблюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством о государственном регулировании
внешнеторговой деятельности;
определение роли таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной стоимости
в обеспечении экономической безопасности России;
изучение актуальных вопросов правового регулирования и практики взимания
таможенных платежей в Таможенном союзе;
изучение соотношения таможенно-тарифного регулирования ВЭД и таможенной
политики в Таможенном союзе;
выявление современных особенностей и проблем взаимодействия России, Белоруссии
и Казахстана в рамках Таможенного союза, в том числе в свете возможностей
присоединения к ВТО;
рассмотрение специфики таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации;
ознакомление студентов с основными законодательными актами по вопросам
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности и формирования
современной таможенной политики России.

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

Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)



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

Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Таможенные платежи

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК4 Способен применять положения международных, национальных правовых актов и

нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности
ОПК-4.1 Знать: содержание

международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов, необходимых при
решении задач в
профессиональной деятельности

Студент должен знать: содержание
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов, необходимых при
решении задач в профессиональной
деятельности; закономерности
функционирования современной
экономики на макро- и
микроуровне; базовые
экономические понятия, состояние,
тенденции развития и особенности
территориальной организации
социально-экономического
комплекса регионов мира и России;

Тест

ОПК-4.2 Уметь: применять международные
договоры, регулирующие
таможенные правоотношения, и
акты, составляющие право Союза,
законодательство государств-
членов о таможенном
регулировании, национальные
правовые акты и нормативные
документы при решении задач в
профессиональной деятельности

Студент должен уметь: выявлять и
анализировать основные тенденции
развития экономики Российской
Федерации и стран мира;
анализировать мировые товарные
рынки; применять международные
договоры, регулирующие
таможенные правоотношения, и
акты, составляющие право Союза,
законодательство государств-членов
о таможенном регулировании,
национальные правовые акты и
нормативные документы при
решении задач в профессиональной
деятельности;

Выполнение
реферата



ОПК-4.3 Владеть: навыками анализа и
интерпретации положений
международных, национальных
правовых актов и нормативных
документов при решении задач в
профессиональной деятельности

Студент должен владеть:
понятийным аппаратом
экономической теории и основными
приемами анализа микро- и
макроэкономических процессов;
методами решения типовых
математических задач; навыками
построения и анализа
математических алгоритмических
моделей таможенных процессов;
навыками анализа и интерпретации
положений международных,
национальных правовых актов и
нормативных документов при
решении задач в профессиональной
деятельности

Практическое
задание

ПК4 Способен совершать таможенные операции, проводить таможенный контроль и осуществлять
иные виды государственного контроля

ПК-4.1 Знать: понятие, виды и правовую
основу осуществления
таможенных операций; основы
организации таможенного
контроля; формы и меры
таможенного контроля; систему
управления рисками при
таможенном контроле; меры
защиты прав интеллектуальной
собственности

Студент должен знать: понятие,
виды и правовую основу
осуществления таможенных
операций; основы организации
таможенного контроля; формы и
меры таможенного контроля;
систему управления рисками при
таможенном контроле; меры защиты
прав интеллектуальной
собственности

Тест

ПК-4.2 Уметь: совершать таможенные
операции, применять таможенные
процедуры, осуществлять
контроль за соблюдением порядка
и условий применения
таможенной процедуры;
проводить таможенный контроль и
осуществлять иные виды
государственного контроля,
отнесенные к компетенции
таможенных органов; заполнять и
проводить контроль таможенных и
иных документов и сведений;
контролировать документальное
подтверждение заявленного кода
товара, сведений о происхождении
товаров и таможенной стоимости
товаров

Студент должен уметь: совершать
таможенные операции, применять
таможенные процедуры,
осуществлять контроль за
соблюдением порядка и условий
применения таможенной процедуры;
проводить таможенный контроль и
осуществлять иные виды
государственного контроля,
отнесенные к компетенции
таможенных органов; заполнять и
проводить контроль таможенных и
иных документов и сведений;
контролировать документальное
подтверждение заявленного кода
товара, сведений о происхождении
товаров и таможенной стоимости
товаров

Выполнение
реферата



ПК-4.3 Владеть: навыками применения
информационных систем,
таможенных технологий и
технических средств при
проведении таможенного контроля
и осуществлении иных видов
государственного контроля,
отнесенных к компетенции
таможенных органов

Студент должен владеть: навыками
применения информационных
систем, таможенных технологий и
технических средств при
проведении таможенного контроля и
осуществлении иных видов
государственного контроля,
отнесенных к компетенции
таможенных органов

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Сущность, формы
и условия
развития
внешнеэкономиче
ской деятельности

Понятие внешнеэкономических связей. Основные
формы внешнеэкономических связей.
Внешнеэкономическая деятельность , как процесс
реализации внешнеэкономических
связей путем осуществления торгового обмена,
совместного предпринимательства, оказания услуг,
различных форм экономического и научно-
технического сотрудничества, проведения
валютных и финансово-кредитных операций.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

2. Регулирование
внешнеэкономиче
ской деятельности
в России. Основы
организации

Цели и принципы регулирования ВЭД.
Необходимость государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Три уровня регулирования осуществления
международных бизнес-операций: национальный ,
межгосударственный, международный.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



3. Международные
финансовые
организации и их
роль в
регулировании
международного
финансового
пространства

Понятие международных финансовых отношений,
международных финансовых организаций.
Международная банковская система, ее состав,
структура, функции элементов..
Транснациональные банки и их роль в развитии
международного бизнеса.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Россия и ВТО:
проблемы и
перспективы
взаимодействия

Понятие Всемирной торговой организации (ВТО).
История создания ВТО.
Различия ГАТТ и ВТО.
Особенности системы юридических обязательств
ВТО.
Организационная структура ВТО.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

5. Евразийский
экономический
Союз как
интеграционное
объединение

Сформировать представление о системе методов
определения таможенной стоимости товара.
Понятие таможенной стоимости товара. Мировая
практика определения таможенной стоимости
товара.
Система методов определения таможенной
стоимости товара и порядок их использования.
Особенности исчисления таможенной стоимости
при применении оценочных методов (6 методов).
Временная (условная) таможенная оценка товара.
Корректировка таможенной стоимости.
Таможенная стоимость вывозимых с таможенной
территории РФ товаров.
Порядок декларирования таможенной стоимости
при таможенном оформлении товаров.
Контроль таможенной стоимости товара: суть,
цели, этапы.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



6. Таможенно-
тарифное
регулирование
внешнеэкономиче
ской деятельности
в России

Классификация методов государственного
регулирования внешнеторговой деятельности.
Сущность таможенного регулирования и
таможенного дела.
Содержание таможенно-правовой терминологии.
Назначение и виды таможенных режимов.
Определение страны происхождения товаров.
Таможенные пошлины и платежи : виды,
плательщики, базовые ставки. Исчисление и
уплата таможенных пошлин.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

7. Нетарифное
регулирование
ВЭД в РФ
(Запреты и
ограничения
внешнеторговой
деятельности)

Основные группы нетарифных методов
регулирования ВЭД:
паратарифные методы; меры контроля цен;
финансовые меры; методы количественного
контроля;
автоматическое лицензирование;
монополистические меры;
технические барьеры.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Экономические
методы
стимулирования
экспортного
производства

Меры экономического и административного
характера, способствующие развитию экспортного
производства.
Прямое и косвенное финансирование экспорта.
Снижение налогов с экспортеров.
Внутреннее и внешнее кредитование экспортеров.
Государственное страхование экспорта.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Законодательное
регулирование
внешних
инвестиций

Понятие иностранных инвестиций.
Виды (формы) иностранных инвестиций.
Классификация инвестиций.
Структура регулирования инвестиционных
отношений: международно-правовой уровень,
внутригосударственный уровень.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



10. Государственно -
частное
партнерство (
ГЧП), как форма
привлечения
иностранных
инвестиций

Концепция и понятийный аппарат ГЧП.
Законодательная база функционирования ГЧП в
России.
Основные принципы ГЧП, формы ГЧП и их
классификация.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

11. Международные
расчеты.
Международное
регулирование
документарных и
вексельных
операций

Основные формы международных расчетов :
наличный расчет ,чек, оплата в кредит, вексель,
банковский перевод, расчет по открытому счету,
аккредитивы и инкассо.
Вексельная форма расчетов в международной
торговле, простые и переводные векселя.
Единообразный вексельный закон (1930 г.)
регламентирующий форму, реквизиты, условия
выставления и оплаты векселей. Аккредитивная
форма расчетов.
Виды документарных аккредитивов.
«Унифицированные правила и обычаи для
документарного аккредитива» (УОП) (UCP-600)

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

12. Валютное
регулирование и
валютный
контроль. Меры
государства по
регулированию
бесконтрольного
оттока
национального
капитала

Сущность механизм валютного регулирования.
Современные правовые основы валютного
регулирования и валютного контроля в РФ.
Федеральный закон N 173-ФЗ "О валютном
регулировании и валютном контроле".
Основные принципы валютного регулирования и
валютного контроля в Российской Федерации.
Основные понятия, используемые в данной сфере
деятельности. Права и обязанности участников
валютных операций.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

13. Регулирование
ВЭД в Особых (
свободных )
экономических
зонах. ОЭЗ

Понятие свободных экономических зон ( СЭЗ).
Виды свободных экономических зон в мировой
практике.
Опыт функционирования СЭЗ за рубежом.

9.1.1,
9.2.1,
9.1.2,
9.2.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.4,
9.2.5,
9.2.6

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения



Форма обучения: очная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 3 1 0 2 6
11. 3 1 0 2 6
12. 3 1 0 2 6
13. 3 1 0 2 6

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 16 0 30 128

Форма обучения: очно-заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 1 0 1 6
11. 2 1 0 1 6
12. 1.5 0.5 0 1 6
13. 1.5 0.5 0 1 6

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10



Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 42 12 0 24 138

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 1 0.5 0 0.5 9
11. 1 0.5 0 0.5 9
12. 1 0.5 0 0.5 9
13. 0.5 0 0 0.5 8

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 22 6 0 10 158

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-4.1»
Вопрос №1 . Центральным органом федеральной исполнительной власти РФ, уполномоченного в
области таможенного дела в России, является:



Варианты ответов:
1. Федеральная таможенная служба;
2. Государственный таможенный комитет РФ;
3. Региональное таможенное управление в РФ.
4. Региональное таможенное управление в РФ.

Вопрос №2 .
Приоритет международных норм над внутренними проявляется:

Варианты ответов:
1. в действии международно-правовых норм наряду с внутренними;
2. в замене международных норм международно-правовыми без специальных законодательных

актов;
3. в трансформации международно-правовых норм в национальные законы и правила;
4. в его закреплении в Уставе ООН.

Вопрос №3 .
При проведении личного досмотра запрещается:

Варианты ответов:
1. обследование тела медицинским работником;
2. пользоваться услугами переводчика, в случае не владения русским языком;
3. проводить осмотр должностным лицом таможенного органа противоположного пола, с

досматриваемым;
4. предложить лицу, в отношении которого производится личный досмотр, добровольно выдать

товары, запрещенные к ввозу и вывозу.
Вопрос №4 .
Внешнеторговая операция это:

Варианты ответов:
1. перевозка товаров из одной страны в другую через территорию или воздушное пространство

третьей страны;
2. сделка, по которой продавец обязуется передать товар в собственность покупателя в

обусловленные сроки и на определенных условиях, а покупатель обязуется принять товар и
уплатить за него согласованную цену;

3. комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой операции) разных
стран, направленных на подготовку совершение и обеспечение торгового обмена.

Вопрос №5 . К источникам таможенного права относятся:

Варианты ответов:
1. Конституция РФ;
2. Таможенный кодекс РФ;
3. Налоговый кодекс РФ;
4. Всё вышеперечисленное.

Вопрос №6 .
В соответствии с ТК РФ срок подачи таможенной декларации не должен превышать:

Варианты ответов:
1. 5 дней с даты предъявления товара таможенным органам в месте их прибытия на таможенную

территорию РФ или со дня завершения внутреннего таможенного транзита, если декларирование
производиться не в месте их прибытия;

2. 15 дней с даты предъявления товара таможенным органам в месте их прибытия на таможенную
территорию РФ или со дня завершения внутреннего таможенного транзита, если декларирование
производиться не в месте их прибытия.

3. 2 месяца со дня помещения товаров на склад временного хранения;



4. 10 дней, с даты предъявления товара таможенным органам в месте их прибытия на таможенную
территорию РФ или со дня завершения внутреннего таможенного транзита, если декларирование
производиться не в месте их прибытия;

Вопрос №7 .
Сколько цифр содержит код ТНВЭД:

Варианты ответов:
1. 5
2. 4
3. 10
4. 8

Вопрос №8 .
Личный досмотр НЕ предполагает:

Варианты ответов:
1. обследование вещей и одежды физического лица;
2. применение силы при отказе от осмотра;
3. обследование тела физического лица;
4. исследование вещей и тела физического лица.

Вопрос №9 .
НДС и акцизу уплачиваются:

Варианты ответов:
1. при экспорте товаров;
2. при импорте товаров в страну;
3. при вывозе припасов для рыболовецких судов;
4. при временном вывозе товаров.

Вопрос №10 .
При какой таможенной процедуре ввезенные на таможенную территорию Таможенного союза товары,
остаются на этой территории без обязательства об их вывозе с этой территории:

Варианты ответов:
1. экспорт;
2. выпуск для внутреннего потребления;
3. международный таможенный транзит;
4. временный вывоз.

Вопрос №11 .
Под валютой РФ понимаются:

Варианты ответов:
1. средства в рублях на счетах банках иных кредитных учреждениях в РФ и за пределами;
2. находящиеся в обращении банковские билеты и монеты, а также средства в рублях на счетах

банках иных кредитных учреждениях в РФ и за пределами;
3. находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену

рубли в виде банкнот ЦБРФ и монеты, а также средства в рублях на счетах банках иных
кредитных учреждениях в РФ и за пределами;

4. находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену
рубли в виде банкнот ЦБРФ и монеты, а также средства в рублях на счетах банках иных
кредитных учреждениях в РФ.

Вопрос №12 .
Какие товары не допускаются пересылке в международных почтовых сообщениях:

Варианты ответов:



1. запрещенные к пересылке в соответствии с нормативными актами Всемирного почтового союза;
2. запрещенные действующим законодательством РФ к ввозу/вывозу с территории РФ;
3. в отношении которых применяются ограничения, установленные законодательством РФ;
4. все вышеперечисленные.

Вопрос №13 . При какой таможенной процедуре ранее вывезенные с таможенной территории
Таможенного союза товары ввозятся на таможенную территорию Таможенного союза без уплаты
таможенных пошлин, налогов:

Варианты ответов:
1. экспорт;
2. реимпорт;
3. временный ввоз;
4. таможенный склад.

Вопрос №14 .
Таможенный кодекс Таможенного союза был принят:

Варианты ответов:
1. в 2003 году;
2. в 2005 году;
3. в 2009 году;
4. в 2011 году.

Вопрос №15 .
Принцип деятельности таможенных органов, выделите лишнее.

Варианты ответов:
1. Принцип консерватизма
2. Принцип федерализма
3. Принцип единства целей и задач таможенных органов

Вопрос №16 .
Выберете определение, наиболее верно характеризующее таможенную процедуру беспошлинной
торговли:

Варианты ответов:
1. продажа иностранного товара в розницу юридическим лицам;
2. продажа российского товара в розницу физическим лицам без взимания пошлин и налогов;
3. продажа российских и иностранных товаров в розницу, в пунктах пропуска, физическим лицам,

выезжающим из РФ;
4. продажа российского товара и иностранного товара в розницу в пунктах пропуска только за

российские рубли.
Вопрос №17 .
Уплата таможенных платежей не может быть обеспечена следующим способом.

Варианты ответов:
1. Залогом товаров и иного имущества;
2. Гарантией банка;
3. Поручительством;
4. Наличной валютой в кассу таможенного органа.

Вопрос №18 .
Каких прав не имеет служащий таможенных органов

Варианты ответов:
1. Применение физической силы, специальных средств, а также боевого стрелкового и холодного

оружия для пресечения правомерных действий;



2. Пенсионное обеспечение с учетом выслуги лет;
3. Посещение места службы, для исполнения должностных обязанностей;
4. Не соблюдать должностную инструкцию по вопросам чести и достоинства личности.

Вопрос №19 . Для таможенного работника, не считается нарушением дисциплины следующее:

Варианты ответов:
1. Прогул без уважительных причин;
2. Появление на службе в нетрезвом состоянии;
3. Утрата сотрудником документов, удостоверяющих личность таможенного работника;
4. Выполнение отдельных должностных обязанностей, отданных в пределах их должностных

полномочий, за исключением заведомо незаконных.
Вопрос №20 .
Процедура Перемещение припасов распространяется на следующие транспортные средства:

Варианты ответов:
1. морские суда, пассажирские автомобили, поезда;
2. речные суда, поезда, автомобили;
3. морские и речные суда, воздушные суда, автомобили для перевозки пассажиров и товаров;
4. морские и речные суда, поезда, воздушные суда.

Вопрос №21 .
Просрочка платежа влечет уплату пени. Уплата пени начинается:

Варианты ответов:
1. за один день до истечения срока уплаты;
2. со дня истечения срока уплаты;
3. начиная со дня, следующего за днем истечения срока уплаты.
4. через один месяц, со дня истечения срока уплаты.

Вопрос №22 .
В Таможенном кодексе РФ закреплено:

Варианты ответов:
1. 12 таможенных режимов;
2. 15 таможенных режимов;
3. 17 таможенных режимов.

Вопрос №23 .
К таможенным платежам относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. дорожный сбор;
2. сбор за таможенное консультирование;
3. акциз;
4. налог на прибыль.

Вопрос №24 .
В предварительные операции входит:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. уведомление о ввозе товаров;
2. декларирование товаров;
3. доставка товаров;
4. временное хранение.

Вопрос №25 .



Таможенное регулирование находится в исключительном ведении:

Варианты ответов:
1. в исключительном ведении РФ;
2. в исключительном ведении субъектов РФ;
3. находится в совместном ведении.

Вопрос №26 .
Протекционизм – политика государства во внешнеэкономической деятельности, направленная на
защиту: 

Варианты ответов:
1. Внутреннего рынка
2. Внешнего рынка
3. Международного рынка
4. Межрегионального рынка

Вопрос №27 .
В налоговую базу для обложения акцизами включаются:

Варианты ответов:
1. объем подакцизных товаров в натуральном выражении;
2. таможенная стоимость;
3. таможенная пошлина;
4. всё вышеперечисленное.

Вопрос №28 .
Сезонные пошлины вводятся в отношении:

Варианты ответов:
1. только ввозимых товаров;
2. только в отношении вывозимых товаров;
3. в отношении как ввозимых, так и вывозимых товаров.

Вопрос №29 .
Основными направлениями экспортного таможенного контроля являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. законность проведения валютной операции;
2. проверка учета и отчетности по валютной операции;
3. проверка выполнения обязательств в иностранной валюте;
4. проверка обоснованности платежа в иностранной валюте;

Вопрос №30 . Временное хранение осуществляется максимально:

Варианты ответов:
1. в течении 15 дней;
2. в течении 1 месяца;
3. в течении 2 месяцев;
4. в течении 3 месяцев.

Вопрос №31 .
Таможенная процедура Уничтожение применяется к товарам:

Варианты ответов:
1. которые были уничтожены;
2. которые были безвозвратно утеряны;
3. которые были повреждены вследствие аварии либо непреодолимой силы;



4. во всех вышеперечисленных случаях.
Вопрос №32 . Документ валютного контроля, формируемый таможенным органами для направления в
банки и содержащий сведения из деклараций на товары, необходимых для валютного контроля, а
также сведения о поступлении выручки:

Варианты ответов:
1. паспорт сделки;
2. учетная карточка;
3. входной талон;
4. банковский перевод.

Вопрос №33 .
Сколько граф содержит Декларация на товары:

Варианты ответов:
1. 52, обозначенные цифрами и 2 буквами;
2. 54, обозначенные цифрами и 4 буквами;
3. 56, обозначенные цифрами и 2 буквами;
4. 56 обозначенных цифрами и 4 буквами.

Вопрос №34 . Ставка пошлины, сформулированная как – 10% от таможенной стоимости является:

Варианты ответов:
1. адвалорной;
2. специфической;
3. преференциальной;
4. предельной.

Вопрос №35 . К средствам проведения в жизнь таможенной политики относятся:

Варианты ответов:
1. таможенное оформление;
2. ведение таможенной статистики;
3. таможенный контроль;
4. всё ранее перечисленное.

Вопрос №36 .
Цель таможенного оформления:

Варианты ответов:
1. четкое и своевременное оформление таможенной документации;
2. помещение товаров и транспортных средств под определенную таможенную процедуру;
3. выполнение формальностей работы таможенных органов;
4. научить сотрудников таможенных органов ориентироваться в коммерческих документах.

Вопрос №37 . В предварительные операции входит:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. составление паспорта сделки;
2. декларирование товаров;
3. доставка товаров;
4. процедура ВТТ.

Вопрос №38 . Что сдерживает развитие СЭЗ в России?

Варианты ответов:
1. Кризисное состояние экономики российских регионов.
2. Нехватка инвестиций в регионах.
3. Отсутствие четких законов, регламентирующих создание и функционирование СЭЗ.



4. Отсутствие поддержки правительства при создании зоны.
5. Верны ответы 1 и 2.

Вопрос №39 . Что такое «свободная экономическая зона»?

Варианты ответов:
1. Это зона, где беспошлинно перемещаются товары и капиталы через границу.
2. Это ограниченная террито рия, на которой действуют особо льготные экономические условия для

иностранных и национальных предпринимателей.
3. Это оффшорные зоны.
4. Это зоны, где действуют свободные рыночные процессы.
5. Верны ответы 3 и 4.

Вопрос №40 . Сколько в России существует формально СЭЗ?

Варианты ответов:
1. 100 СЭЗ.
2. 18 СЭЗ.
3. 15 СЭЗ.
4. 40 СЭЗ.
5. 5 СЭЗ.

Вопрос №41 . Цели создания свободных экономических зон.

Варианты ответов:
1. Привлечение в экономику страны иностранного капитала.
2. Формирование рыночной инфраструктуры для расширения международных экономических

связей.
3. Развитие экспортной базы и рост валютных поступлений.
4. Все предыдущие ответы верны.

Вопрос №42 . Денежная единица «евро» была введена в обращение в:

Варианты ответов:
1. 1999 г.
2. 2001 г.
3. 2002 г.
4. 2003 г.

Вопрос №43 . К субъектам современного мирового хозяйства относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. государство;
2. международные организации;
3. национальные предприятия;
4. физические лица

Вопрос №44 . К международным экономическим организациям не относятся:

Варианты ответов:
1. ЕС;
2. МВФ;
3. ВТО;
4. ОПЕК.

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-4.2»
Тематика рефератов:

1. Таможенно-тарифное регулирование и таможенная политика.
2. Проблемы правового обеспечения таможенно-тарифного регулирования в Российской Федерации.
3. Таможенная стоимость товара, сущность, функции, контроль.
4. Основные принципы Генерального соглашения по тарифам и торговле.
5. Эффективность таможенного тарифа.
6. Контроль таможенной стоимости в процессе таможенного оформления: задачи, формы и методы.
7. Контроль таможенной стоимости после выпуска товара в свободное обращение: задачи, механизм

осуществления.
8. Контроль таможенной стоимости товаров, перемещаемых взаимосвязанными лицами.
9. Страна происхождения товара: понятие, цели, определение, механизм практического применения.

10. Критерии достаточной переработки товара и их использование в таможенной практике.
11. Содержание и применение в таможенной практике документов и сведений, подтверждающих

страну происхождения товара.
12. Преференциальная система: сущность, цели, механизм практической реализации. Применение

импортного тарифа в зависимости от страны происхождения товара.
13. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из государств, образующих с

Россией зону свободной торговли или таможенный союз.
14. Тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из развивающихся стран,

пользующихся системой преференций Российской Федерации.

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

Практическое задание для формирования «ОПК-4.3»
1. Рассчитать таможенные платежи, если физическое лицо ввозит автомобиль иностранного
производства в Российскую Федерацию для личного пользования. Таможенная стоимость 200 тысяч



рублей, год выпуска года, 90 л. с, 1500 кубических сантиметров. Код по ТНВЭД 8703.
2. Заключён контракт купли-продажи между Турецкой и Российской фирмой на поставку мандаринов.
Условия поставки СТР – Пермь. Контракт заключён на сумму 10000 долларов США. Контракт
содержит условие, в соответствии с которым продавец должен выставить покупателю счёт,
содержащий раздельное указание затрат на доставку до границы РФ и по территории РФ. Декларантом
к таможенному оформлению представлены следующие документы: Учредительные документы.
Внешнеторговый договор купли-продажи.Счёт-фактура (инвойс) на единицу. 10 000 долларов США, в
котором отдельной строкой выделены транспортные расходы и расходы на страхование до границы
РФ и по территории РФ. При этом транспортные расходы по территории РФ составили 1000 долларов
США, страховые расходы по территории РФ – 300 долларов США: Упаковочные
листы.Сертификаты.Прайс-лист продавца.Определите таможенную стоимость товара.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 . Россия не является членом такой интеграционной группировки, как:

Варианты ответов:
1. СНГ;
2. ЕврАзЭС;
3. АТЭС;
4. НАФТА.

Вопрос №2 . Торговый оборот – это:

Варианты ответов:
1. сумма полученная от объёмов экспорта и импорта;
2. разность стоимостных объёмов экспорта и импорта;
3. сумма торгового сальда страны за год;
4. сумма полученная от объёмов экспорта за год

Вопрос №3 .
Экспортная квота – это: 

Варианты ответов:
1. разность стоимостных объёмов экспорта и импорта;
2. сумма стоимостных объёмов экспорта и импорта;
3. объём экспортного товара;
4. соотношение стоимостного объёма экспорта к ВВП.

Вопрос №4 . Открытая экономика предполагает:

Варианты ответов:



1. беспошлинную торговлю;
2. единое таможенное пространство;
3. единая денежная система;
4. углубление специализации и кооперации.

Вопрос №5 . По правилам ГАТТ/ВТО экспортные субсидии:

Варианты ответов:
1. запрещены
2. разрешены
3. не имеют ограничений
4. разрешаются при определённых условиях

Вопрос №6 .
В соответствии с ТК ТС к условно выпущенным товарам относятся: 

Варианты ответов:
1. помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;
2. помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении

которых предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин, налогов, сопряженные с
ограничением по пользованию и (или) распоряжению товарами;

3. помещенные под таможенные процедуры временного вывоза, временного ввоза (допуска),
переработки вне таможенной территории;

4. во всех выше перечисленных случаях.
Вопрос №7 . Товары, ввозимые на таможенную территорию РФ, подлежат таможенному оформлению:

Варианты ответов:
1. без исключения;
2. есть исключения
3. кроме транзитных.

Вопрос №8 . Временное хранение товаров это:

Варианты ответов:
1. таможенный режим;
2. таможенная процедура;
3. вид предоставляемых услуг физическим лицам.

Вопрос №9 . Политика протекционизма - это:

Варианты ответов:
1. минимальное вмешательство государства во внешнюю торговлю;
2. ограниченное использование тарифных барьеров в секторах ВЭД.
3. защита внутреннего рынка от иностранных товаров;
4. высокие таможенные пошлины на экспортный товар.

Вопрос №10 .
Глобализация мировой экономики означает: 

Варианты ответов:
1. формирование единого целостного хозяйства;
2. создание единого экономического центра;
3. преодоление автаркии;
4. поглощение национальной экономики транснациональными компаниями.

Вопрос №11 . Свободная экономическая зона – это:

Варианты ответов:
1. часть территории страны с льготным таможенным, валютным, налоговым, визовым и трудовым

режимом;



2. режим свободной торговли для отечественных товаров;
3. иностранные предприятия на территории другой страны;
4. режим свободной торговли для иностранных товаров.

Вопрос №12 . Оффшорная зона означает:

Варианты ответов:
1. осуществление лишь финансовых, посреднических и иных сервесных операций;
2. проведение НИКОР;
3. льготное налогообложение зарубежных инвестиций;
4. регионы с высоким удельным весом иностранного капитала.

Вопрос №13 . Свободные экономические зоны создаются для:

Варианты ответов:
1. привлечения иностранного капитала;
2. привлечения национального капитала;
3. привлечения национального и иностранного капитала;
4. расширения зоны свободной торговли.

Вопрос №14 .
С какой целью необходимо устанавливать страну происхождения товаров при взимании таможенных
платежей?

Варианты ответов:
1. с целью предоставления таможенных льгот;
2. с целью проверки качества и безопасности товара;
3. с целью статистики торговли с зарубежными странами.

Вопрос №15 .
Каким способом может быть обеспечена уплата таможенных платежей: 

Варианты ответов:
1. любым из способов, предусмотренных Таможенным кодексом ТС
2. способом, установленным таможенным органов, производящим таможенное оформление в

зависимости от конкретных случаев
3. в порядке, предусмотренном нормативными актами ФТС России

Вопрос №16 . Ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с этой территории
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, допускаются:

Варианты ответов:
1. после принятия таможенной декларации и выпуска таможенным органом товаров в соответствии с

условиями заявленного в ней таможенного режима
2. после принятия таможенной декларации и выпуска таможенным органом товаров

Вопрос №17 .
Внешнеторговая деятельность – это:

Варианты ответов:
1. деятельность по проведению сделок в сфере внешней торговли товарами, услугами, информацией

и объектами интеллектуальной собственности;
2. деятельность, связанная с привлечением товаров из-за рубежа с целью их приобретения;
3. деятельность, связанная с созданием торговых предприятий в зарубежных странах.

Вопрос №18 .
Внешнеэкономическая деятельность - это:

Варианты ответов:
1. деятельность государства, направленная на формирование и регулирование экономических



отношений с другими странами;
2. совокупность функций предприятий, ориентированных на мировой рынок, с учётом избранной

внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на зарубежных рынках;
3. составная часть экономической политики государства, предполагающая оказание влияния на

внешнюю торговлю посредством экономических и административных рычагов.
Вопрос №19 .
Какое из данных мероприятий проводится в целях распределения квоты между российскими
участниками внешнеторговой деятельности?

Варианты ответов:
1. торги
2. ярмарка
3. аукцион

Вопрос №20 . С какого года Россия пребывает во Всемирной торговой организации ВТО/ГАТТ:

Варианты ответов:
1. с 1989 г.;
2. с 1991 г.;
3. с 1995 г.

Вопрос №21 . Характерными особенностями финансовых отношений являются:

Варианты ответов:
1. ненаправленное движение стоимости;
2. одностороннее движение стоимости;
3. многостороннее движение стоимости;
4. фиксированный уровень стоимости.

Вопрос №22 .
Таможенная стоимость является основой для исчисления

Варианты ответов:
1. Таможенных платежей
2. Таможенного контроля
3. Таможенных цен

Вопрос №23 .
Таможенная стоимость декларируемого товара, определяемая в соответствии с таможенным
законодательством ЕАЭС,
указывается в графе:

Варианты ответов:
1. 12 ДТ;
2. 45 ДТ;
3. 42 ДТ;
4. 46 ДТ;

Вопрос №24 .
При определении таможенной стоимости ввозимых товаров не должны добавляться к цене, фактически
уплаченной или подлежащей уплате следующие компоненты:

Варианты ответов:
1. Платежи за право включать расходы при условии, что они выделены из цены, фактической

уплаченной или подлежащей уплате
2. Платежи за право воспроизводства (тиражирования) ввозимых товаров на единой таможенной

территории Таможенного союза
3. Платежи за право вывозить товары с единой таможенной территории Таможенного союза;



Вопрос №25 .
В соответствии с законом «О таможенном тарифе», выделяют ___ методов определения таможенной
стоимости:

Варианты ответов:
1. 4
2. 5
3. 6
4. 7

Вопрос №26 .
 К целям таможенно-тарифного регулирования НЕ относится «О таможенном тарифе

Варианты ответов:
1. рационализация товарной структуры ввоза товаров в РФ
2. Поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и расходов

на территории РФ
3. Обеспечение интенсификации промышленного производства

Вопрос №27 .
принцип оперативности в практике применения таможенно-тарифного регулирования означает

Варианты ответов:
1. Наращивание ставок пошлин в зависимости от степени обработки импортного товара
2. Что, правила и процедуры таможенно-тарифного регулирования требуют детального нормативно-

правового обеспечения
3. Что, ставки и виды таможенных пошлин должны достаточно быстро не только вводиться, но при

необходимости, и отменяться
Вопрос №28 .
Фискальная функция таможенно-тарифного регулирования

Варианты ответов:
1. Обеспечивает защиту национальных товаропроизводителей от иностранной конкуренции
2. Обеспечивает поступления средств в государственный бюджет
3. Обеспечивает свободу торговли товарами

Вопрос №29 .
К целям таможенно-тарифного регулирования НЕ относится «О таможенном тарифе» (ст.1): 

Варианты ответов:
1. Рационализация товарной структуры ввоза товаров в РФ
2. Поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и расходов

на территории РФ
3. Создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потребления товаров

в РФ
4. Обеспечение интенсификации промышленного производства

Вопрос №30 .
Фискальная функция таможенно-тарифного регулирования 

Варианты ответов:
1. Обеспечивает защиту национальных товаропроизводителей от иностранной конкуренции
2. Обеспечивает поступления средств в государственный бюджет
3. Обеспечивает свободу торговли товарами
4. Обеспечивает условия для эффективной интеграции РФ в мировую экономику

Вопрос №31 .



Предприятие с иностранными инвестициями по методике международных организаций — это
акционерное или неакционерное предприятие, в котором прямому инвестору нерезиденту
принадлежит: 

Варианты ответов:
1. менее 8% обыкновенных акций
2. более 10% обыкновенных акций и голосов или их эквивалент (в неакционерном предприятии)
3. более 50% обыкновенных акций и голосов или их эквивалентно (в неакционерных предприятиях)
4. менее 5% капитала

Вопрос №32 . Валовые частные инвестиции учитываются при расчете:

Варианты ответов:
1. ВВП методом конечного использования
2. ВНП методом потока доходов
3. ВНП методом потока расходов

Вопрос №33 .
В какие отрасли российской экономики инвестируется иностранный капитал

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. в сырьевые отрасли
2. легкую и пищевую промышленность
3. в машиностроение
4. в ВПК

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-4.2»
Тематика рефератов:

1. Пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования.
2. Страна происхождения товара, понятие и цель определения.
3. Мировой опыт таможенно-тарифного регулирования.
4. Таможенное сотрудничество стран СНГ в области таможенно-тарифного регулирования.
5. Тарифные льготы как инструмент регулирования внешнеэкономических связей.
6. Роль валютного регулирования в микро и макроэкономике.
7. Формы и методы государственного регулирования валютных отношений, применяемых в

различных странах мира.
8. Система организации и функционирования валютного контроля, осуществляемого таможенными

органами.
9. Таможенно-банковский контроль поступлений валютной выручки от экспортных операций.

10. Валютный контроль за обоснованностью платежей в иностранной валюте за импортируемые
товары.

11. Органы и агенты валютного контроля.
12. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства.
13. Таможенное сотрудничество стран СНГ в области таможенно-тарифного регулирования.
14. Таможенное сотрудничество стран СНГ в области таможенно-тарифного регулирования.
15. Валютное регулирование в Российской Федерации.



16. Практика применения мер таможенно-тарифного регулирования в США.
17. Экспортный контроль в Российской Федерации. Незаконный экспорт.
18. Таможенный союз: история создания, проблемы и перспективы.
19. Особенности валютного контроля при экспорте и импорте товаров.
20. Особенности определения страны происхождения в странах СНГ.

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
1. Ввезена партия из 100 компьютеров по цене 1000 долларов США. Условия поставки – FOB-Нью-
Йорк. Из представленных документов следует, что фрахт Нью-Йорк-Санкт-Петербург составляет 2000
долларов США, расходы на страхование – 1000 долларов США, взаимозависимость между продавцом
и покупателем отсутствует. Определите таможенную стоимость товара.
2. Определите таможенную стоимость товара, если известно следующее: Фактурная цена 100000 евро.
Продавцом предоставлена скидка 25 % с цены за количество. Условия платежа: - в течение 4 недель по
получению товара – минус 2 % сконто (скидка за скорость платежа); -в течение 6 недель по получению
товара – без скидки.
3. В Санкт-Петербурге для свободного обращения оформляются тостеры в количестве 1000 штук
общей стоимостью 23000 евро на условиях поставки EXW-Магдебург. Транспортировка составила
1086 евро. Экспедиторские расходы – 200 евро. Покупать платит посреднику (немецкой фирме)
комиссионные – 500 евро. Определите таможенную стоимость партии тостеров.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки



Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Цели и задачи курсовой работы
Курсовая работа завершает процесс теоретического и практического обучения студентов по
дисциплине «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности».
В работе студент должен самостоятельно под контролем руководителя разработать выбранную тему,
отражающую актуальные вопросы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности, проявить в ходе исследования элементы творчества, аргументировать выдвигаемые
положения и практические рекомендации.
В основе выполнения работы лежит углубленный анализ практического материала на основе
объективного изучения особенностей системы таможенного регулирования, а также нормативно-
правовой, статистической или другой информации и специальной литературы по тематике курсовой
работы.
В качестве предмета исследования выступают общие и частные вопросы избранного студентом
профиля деятельности современных коммерческих и бюджетных предприятий и организаций.
Обучающемуся рекомендуется ознакомиться с отечественным и зарубежным состоянием и опытом
работы по исследуемой в курсовой работе проблеме.
Цель курсовой работы: закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков в
области таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности
Задачи курсовой работы:
- произвести анализ и оценку таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности;
- исследовать показатели эффективности систем таможенного регулирования;
- установить основные факторные взаимосвязи между результативными показателями (тарифами) и
элементами, оказывающими на них воздействие, и произвести количественная оценку этих
воздействий;
- предложить рекомендации по устранению выявленных проблем;
- сформировать прогноз основных тенденций в системе таможенного регулирования с учетом
рекомендаций.
Тематика курсовых работ:
1. Анализ недостатков современной системы таможенно-тарифного регулирования.
2. Ввозная таможенная пошлина: понятие и экономическая сущность.
3. Виды ставок таможенных пошлин, порядок их начисления, дифференциация. Процедура их
применения.
4. Влияние режима санкций на таможенно-тарифное регулирование российской экономики.
5. Вывозная таможенная пошлина: понятие и экономическая сущность.
6. Выполнение таможенно-тарифных обязательств России перед ВТО на уровне ЕАЭС.
7. Динамика роста взаимной торговли в условиях ЕАЭС.
8. Единая система тарифных преференций ЕАЭС.
9. Единый таможенный тариф ЕАЭС: сущность, цели, структура, принципы построения.
10. Зарубежный опыт применения таможенного тарифа для регулирования внешнеторговой
деятельности.
11. Значение таможенно-тарифного регулирования для развития современной международной
торговли.
12. Корректировка таможенной стоимости товара: сущность, назначение, порядок осуществления.



13. Критерии достаточной переработки товара и их практическое использование в таможенной
практике России.
14. Международная практика введения режимов преференций и наибольшего благоприятствования.
15. Международно-правовая основа таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности в ЕАЭС.
16. Международный опыт использования тарифной эскалации и тарифных уступок.
17. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения.
18. Методы определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию
ЕАЭС.
19. Методы определения таможенной стоимости товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС.
20. Мировой опыт таможенной оценки товаров и особенности формирования таможенной стоимости.
21. Общие принципы построения таможенных тарифов.
22. Основные направления таможенно-тарифной политики ЕАЭС.
23. Особенности назначения и применения экспортных таможенных пошлин в РФ.
24. Особенности определения страны происхождения товаров из государств-участников СНГ,
развивающихся и наименее развитых стран.
25. Особенности применения таможенно-тарифного регулирования в зависимости от применяемых
таможенных процедур.
26. Плюсы и минусы присоединения России к ВТО/ГАТТ и обеспечение ее национальных интересов.
27. Понятие и сущность антидемпинговых пошлин в экономике.
28. Порядок заявления и определения таможенной стоимости товара.
29. Порядок определения страны происхождения товара: сущность, цели и его практическое
применение в таможенной практике.
30. Порядок подтверждения заявленной таможенной стоимости товара, требования к содержанию
соответствующих документов и их проверке.
31. Порядок подтверждения страны происхождения товара. Сертификаты о происхождении товара.
32. Порядок разработки и реализации внешнеторговой и таможенной политики России на основе
действующих правовых норм.
33. Порядок установления ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и товары,
выработанные из нее.
34. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности ЕАЭС.
35. Практика определения и контроля таможенной стоимости товаров в ЕАЭС.
36. Практика таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в ЕАЭС.
37. Принципы таможенно-тарифного регулирования экспорта в ЕАЭС.
38. Проблемы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в рамках ЕАЭС.
39. Проблемы, возникающие на современном этапе в области определения таможенной стоимости.
40. Процесс совершенствования таможенного тарифа в международной практике.
41. Развитие нормативно-правовой базы таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности в рамках ЕАЭС.
42. Роль таможенной оценки товаров и ее влияние на внешнеторговую деятельность.
43. Роль таможенных органов в осуществлении контроля таможенной стоимости товаров.
44. Роль таможенных органов по обеспечению экономических интересов России.
45. Сравнительный анализ таможенно-тарифного регулирования в России до и после вступления в
ЕАЭС.
46. Ставки таможенных пошлин: порядок их начисления, дифференциация.
47. Страна происхождения товара: понятие и цель определения.



48. Сущность, цели, основные направления и методы таможенно-тарифного регулирования
внешнеторговой деятельности в ЕАЭС.
49. Таможенная пошлина как инструмент таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности.
50. Таможенная стоимость товара: сущность, функции.
51. Таможенно-тарифного регулирование в формате ВТО.
52. Таможенные льготы: сущность, цели, порядок предоставления.
53. Таможенные платежи, их участие в таможенно-тарифном регулировании.
54. Таможенные процедуры, как инструмент таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности Российской Федерации.
55. Таможенный тариф: сущность, цели, структура, принципы построения, перспективы развития.
56. Тарифные квоты как инструмент таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС.
57. Тарифные льготы как инструмент обеспечения эффективности внешнеторговых связей.
58. Тарифные льготы как инструмент регулирования внешнеторговых связей.
59. Тарифные преференции: сущность, цели, порядок предоставления.
60. Теоретические аспекты таможенно-тарифного регулирования.
61. ТН ВЭД как основа таможенного тарифа.
62. Единая товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС, как основа Единого таможенного тарифа ЕАЭС.
63. Унифицированные принципы таможенной оценки, применяемые в международной практике.
64. Функции таможенного тарифа.
65. Функции таможенных пошлин.
66. Цели, задачи и методы государственного регулирования экономики.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо



Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность, формы и условия развития внешнеэкономической деятельности

1. Факторы и результаты развития внешнеэкономической деятельности в мировой экономике.
2. Сущность и структура внешнеэкономического комплекса страны

Тема 2. Регулирование внешнеэкономической деятельности в России. Основы организации
3. Органы государственного регулирования ВЭД в РФ.
4. Функции по регулированию ВЭД, определенные законодательством РФ и зарубежных стран ,
относительно законодательных и исполнительных органов власти.
5. Органы негосударственного регулирования ВЭД в РФ.
6. Законодательное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ..

Тема 3. Международные финансовые организации и их роль в регулировании международного
финансового пространства

7. Международная банковская система, ее состав, структура, функции элементов..
8. Транснациональные банки и их роль в развитии международного бизнеса.

Тема 4. Россия и ВТО: проблемы и перспективы взаимодействия
9. Принципы членства и обязательства участников ВТО.
10. Основные элементы соглашений ВТО.
11. Система принятия решений, механизмы применения, взаимосвязь с ГАТТ.
12. Оценка эффекта от вступления России в ВТО.

Тема 5. Евразийский экономический Союз как интеграционное объединение
13. Сущность, основные направления и методы таможенно-тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности.
14. Таможенно-тарифное регулирование и современная политика России.
15. Роль таможенных органов по обеспечению экономических интересов России.

Тема 6. Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности в России
16. Таможенная стоимость товаров , методы ее определения.
17. Прохождение таможенных формальностей субъектами международной бизнес-операции.
18. Таможенное регулирование ВЭД в рамках ЕАЭС

Тема 7. Нетарифное регулирование ВЭД в РФ (Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности)

19. Основные группы нетарифных методов регулирования ВЭД.
20. Эффективность и масштабы применения нетарифных ограничений.

Тема 8. Экономические методы стимулирования экспортного производства
21. Экспортные кредитные агентства (ЭКА ) в РФ и за рубежом, их структура, задачи, функции.
22. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР):
возможности для экспортеров.
23. Международные ассоциации ЭКА.

Тема 9. Законодательное регулирование внешних инвестиций
24. Основные законодательные документы, регулирующие иностранные инвестиции в РФ.
25. Роль государства в стимулировании иностранных инвестиций и предотвращении нежелательных
последствий иностранного инвестирования.
26. Льготы и гарантии иностранным инвесторам.



Тема 10. Государственно - частное партнерство ( ГЧП), как форма привлечения иностранных
инвестиций

27. Основные формы ГЧП, используемые в Российской Федерации .
28. Механизм государственного управления и организации ГЧП в РФ.
29. Гарантии и риски государства и бизнеса.

Тема 11. Международные расчеты. Международное регулирование документарных и вексельных
операций

30. Субъекты и объекты международных расчетов.
31. Основные виды организации международных расчетов.
32. Инструменты (платежные средства) международных расчетов.
33. Правовые основания международных расчетов

Тема 12. Валютное регулирование и валютный контроль. Меры государства по регулированию
бесконтрольного оттока национального капитала

34. Валютный контроль : органы и агенты валютного контроля , их права и обязанности.
35. Система учета и отчетности участников ВЭД по валютным операциям, Инструкция Банка России
№138-И .
36. Назначение и порядок заполнения паспортов сделок. Ответственность за нарушение валютного
законодательства Российской .Федерации
37. Меры государства по регулированию бесконтрольного оттока национального капитала,
«деофшоризация» экономики.

Тема 13. Регулирование ВЭД в Особых ( свободных ) экономических зонах. ОЭЗ
38. Особые экономические зоны (ОЭЗ) в России: нормативно - правовая база, история создания и
функционирования.
39. Особая экономическая зона (ОЭЗ)

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)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), 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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

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 Рожкова Ю.В. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Оренбургский
государственны
й университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/54162.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Сидорова В.И. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности и таможенная
стоимость

Владивостокски
й филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25796.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/54162.html
http://www.iprbookshop.ru/25796.html


9.1.3 Дробот Е.В. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57334.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Цымбаленко С.В. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62869.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Губин А.В.
Сухарева И.В.
Татаева И.Ю.

Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности и таможенная
стоимость

Российская
таможенная
академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69988.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82290.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Покровская В.В. Таможенно-тарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82291.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Алексеева Н.Н.

Байкалова В.В.
Ведерников Ю.В.
Лысак Е.Д.
Сидорова В.И.

Организация
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности в Российской
Федерации

Владивостокски
й филиал
Российской
таможенной
академии

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25774.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Денисов С.А. Государственное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Троицкий мост 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40856.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Пансков В.Г.
Федоткин В.В.

Таможенное регулирование
внешнеторговой
деятельности в России в
условиях Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82289.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Коржов В.Ю. Комментарий к
Федеральному закону от 28
декабря 2009 г. № 381-ФЗ
"Об основах
государственного
регулирования торговой
деятельности в РФ"

Ай Пи Эр
Медиа

2010 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/1449.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Боброва В.В.
Рожкова Ю.В.
Попов В.В.

Государственное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Оренбургский
государственны
й университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78770.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Новиков В.Е.
Курихин С.В.
Николаева Т.Е.
Новиков С.В.
Тарасов Н.А.

Теоретические и
методологические основы
взаимодействия ценового и
таможенно-тарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности

Российская
таможенная
академия

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/93224.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

http://www.iprbookshop.ru/57334.html
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http://www.iprbookshop.ru/69988.html
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http://www.iprbookshop.ru/93224.html


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
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


