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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Таможенное дело", 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормами
профессиональной этики, нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики,
исключающими противоправное поведение
Результаты обучения по дисциплине определяю тся индикаторами достижения  

компетенций
Индикатор(ы) достижения:

осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики, 
нормами права, нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими противоправное 
поведение
Результаты обучения по дисциплине:

знает взаимосвязь внешнеэкономической деятельности государства и его экономической 
безопасностью; требования таможенного законодательства и меры ответственности, за его нарушение; 
содержание таможенных процедур, критерии выбора таможенной процедуры, условия и порядок 
изменения вида таможенной процедуры; содержание таможенных операций и условия их осуществления; 
основы таможенной статистики, цели ее ведения и области применения; содержание и структуру 
действующих в сфере таможенного дела систематизированных массивов данных; систему и методы 
определения таможенной стоимости товаров.

умеет распознавать случаи нарушения законодательства в сфере таможенного дела; анализировать 
и систематизировать статистические данные в сфере внешнеэкономической деятельности государства; 
пользоваться систематизированными массивами данных, относящихся к сфере таможенного 
регулирования; ориентироваться в существующей системе определения таможенной стоимости товаров, 
делать обоснованный выбор в пользу конкретного метода определения таможенной стоимости; на основе 
полученной при анализе документации информации делать вывод о наличии или отсутствии угроз 
экономической безопасности государства.

владеет навыками анализа состояния внешнеэкономических связей государства; навыками оценки 
перспектив развития внешне-экономических связей государства; навыками соотнесения правовых явлений 
с их экономическими последствиями; практическими навыками определения таможенной стоимости 
товаров; навыками чтения, интерпретации и анализа таможенной документации.

2 Место дисциплины "Таможенное дело" в структуре ОПОП специалитета

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной 
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Органы государственной власти в 
системе обеспечения экономической безопасности, Финансы, Экономика государственного сектора, 
Экономическая безопасность, Экономическая теория.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение 
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для 
формирования компетенций, указанных в пункте 1.

3 Объем дисциплины "Таможенное дело" в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины "Таможенное дело" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 4/Семестр 8
Всего часов 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий):

Аудиторная работа



Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Лекции 16 4
Электронные лекции 16 4
Лабораторные занятия
Практические занятия 32 10
Электронные практические занятия 32 10

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 96 130
Форма промежуточной аттестации зачет зачет
Курс 5/Семестр 10
Всего часов 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий):

Аудиторная работа
Лекции 4
Электронные лекции 4
Лабораторные занятия
Практические занятия 10
Электронные практические занятия 10

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 126
Форма промежуточной аттестации зачет/4

4 Содержание дисциплины "Таможенное дело", структурированное по разделам (темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

1. Система таможенного регулирования в Российской Федерации. 
Организация таможенного дела в Российской Федерации. ЕАЭС. 
Нормативно-правовая база таможенного регулирования.

2 0,5 2

2. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД.
Регулирование ВЭД: цель, методы и принципы. Единая ТН ВЭД. 
Таможенный тариф.

2 0,5 2

3. Таможенная стоимость товаров.
Понятие таможенной стоимости товаров и цель ее определения. Система 
определения таможенной стоимости товаров. Правила, принципы и 
методы определения таможенной стоимости.

4 1 2

4. Таможенные платежи.
Виды таможенных платежей и их характеристика. Порядок исчисления 
таможенных платежей; порядок, сроки и формы их уплаты. Льготы по 
уплате таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей.

2 1 2

16329533774



5. Таможенные операции.
Понятие, виды и содержание таможенных операций.

2 - 2

6. Таможенные процедуры.
Виды и содержание таможенных процедур таможенных процедур. Выбор 
таможенной процедуры и порядок ее изменения. Условия помещения 
товаров под таможенные процедуры. Возникновение и прекращение 
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении 
товаров, помещаемых под таможенные процедуры.

2 2

7. Таможенная статистика.
Понятие и цели ведения таможенной статистики. Статистика ВЭД 
России.

2 1 2

ИТОГО 16 4 14

4.2. Лабораторные занятия

Наименование работы Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

4.3 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

1. Система таможенного регулирования в Российской Федерации. 4 1 2

2. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД. 4 1 1

3. Таможенная стоимость товаров. 6 2 1

4. Таможенные платежи. 4 2 2

5. Таможенные операции. 4 1 2

6. Таможенные процедуры. 4 1 1

7. Таможенная статистика. 6 2 1

ИТОГО 32 10 10

4.4 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ



1. Домашнее задание №1
Проведите сравнение таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования таможенной деятельности по нескольким признакам 
(цель, основные механизмы, сфера применения и т.п.). Результат 
представьте в виде таблицы.

24 31 32

2. Домашнее задание №2
2.1. Представьте схематично систему определения таможенной 
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию и вывозимых с 
нее. Дайте краткую характеристику каждому элементу схемы. 
Объясните, каким образом осуществляется выбор метода определения 
таможенной стоимости товаров.
2.2. Сформулируйте и решите задачу на определение таможенной 
стоимости товаров. Письменно обоснуйте свой выбор способа 
определения таможенной стоимости, пользуясь схемой из п.1 данной 
самостоятельной работы.

24 33 32

3. Домашнее задание №3
3.1. Перечислите виды таможенных платежей, дайте им характеристику 
по нескольким признакам (краткое описание, порядок исчисления, 
порядок уплаты, порядок взыскания, требования к обеспечению, льготы 
по уплате).
3.2. Перечислите основные виды таможенных операций, дайте им 
характеристику по нескольким признакам (содержание операции, место 
проведения, сроки проведения, товары, в отношении которых 
осуществляется таможенная операция и т.п.). Результат представьте в 
виде таблицы.

24 31 32

4. Домашнее задание №4
Перечислите существующие виды таможенных процедур, дайте им 
характеристику по нескольким признакам (содержание процедуры, 
место проведения, сроки проведения, товары, в отношении которых 
осуществляется таможенная процедура и т.п.). Результат представьте в 
виде таблицы.

24 31 34

ИТОГО 96 126 130

Зачет 4

Студенты заочной формы обучения выполняют контрольную работу, состоящую из двух 
теоретических вопросов. Студент выполняет один вариант контрольной работы, определяя его по 
последней цифре номера зачетной книжки. Контрольные работы, выполненные без соблюдения данного 
условия, к проверке не принимаются. В случае, если последней цифрой номера зачетной книжки студента 
является «0», для выполнения принимается первый вариант задания.

Контрольная работа является важной составной частью учебного процесса, позволяющей 
проконтролировать глубину изучения студентами рассматриваемых вопросов.

Прежде чем приступить к письменному изложению своего варианта контрольной работы студент 
должен изучить основную и дополнительную литературу, публикации периодических изданий, составить 
план ответа. Ответ на вопрос должен содержать четкие определения и развернутую постановку 
проблемы. Материал должен излагаться структурированно, логично. Обязательным является указание 
ссылок на используемую литературу.

Контрольная работа выполняется в тетради или на листах формата А4 рукописным или печатным 
способом. Если работа выполняется на листах формата А4, ее необходимо скрепить. Контрольная работа 
должна составлять 12-18 страниц рукописного текста или 10-15 страниц печатного. Страницы 
контрольной работы необходимо пронумеровать.

Контрольная работа включает титульный лист, план (с указанием страниц), основную часть и 
список использованных источников.



На титульном листе контрольной работы необходимо указать: название учебного заведения, 
кафедры, наименование дисциплины, тему контрольной работы, номер варианта, фамилию и инициалы 
студента, номер зачетной книжки, фамилию и инициалы преподавателя, город и год выполнения 
контрольной работы.

Конт рольная работа долж на быт ь сдана на кафедру на проверку и рецензирование, как 
минимум, за две недели до начала сессии.

Если работа не зачтена, она подлежит доработке с учетом указанных преподавателем замечаний. В 
случае направления контрольной работы на доработку, к доработанному варианту работы прилагается ее 
первоначальный вариант.

Темы контрольных работ:
Н о м е р
варианта

Вопросы

1 1. Таможенные операции
2. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 1

2 1. Таможенные процедуры
2. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 2

3 1. Таможенные операции
2. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 3

4 1. Таможенные процедуры
2. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 4

5 1. Таможенные операции
2. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 5

6 1. Таможенные процедуры
2. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 6

7 1. Таможенные процедуры
2. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 1

8 1. Таможенные операции
2. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 2

9 1. Таможенные процедуры
2. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 3

4.5 Курсовое проектирование

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине "Таможенное дело"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

Ф о р м а ( ы )
т е к у щ е г о
контроля

К о м п е т е н ц и и ,  
формируемые в 
р е з у л ь т а т е  
о с в о е н и я  
дисциплины

Индикатор(ы) достижения 
компетенции

Рез ультаты обучения  по 
дисциплине

Уровень

16329533777



Тест/ ОПК-5 о с у щ е с т в л я е т Знать: Выс о к и й
Конт роль ная п р о ф е с с и о н а л ь н у ю - в з а и м о с в я з ь или
работа деятельность в соответствии с 

нормами профессиональной 
этики,  нормами права,  
нормативными правовыми 
актами в сфере экономики, 
и с к л ю ч а ю щ и м и  
противоправное поведение

в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  
деятельности государства и его 
экономической безопасностью;
- требования таможенного 
законодательства  и меры 
ответ ст венност и ,  за его 
нарушение;
- содержание таможенных 
процедур, критерии выбора 
таможенной процедуры, условия и 
порядок и з менения  вида 
таможенной процедуры;
- содержание таможенных 
о п е р а ц и й  и у с л о в и я  их 
осуществления;
- основы таможенной статистики, 
цели ее ведения и области 
применения;
- содержание и структуру 
д е й с т в у ю щ и х  в с ф е р е  
т а м о ж е н н о г о  д е л а  
систематизированных массивов 
данных;
- систему и методы определения 
таможенной стоимости товаров. 
Уметь:
- распознавать случаи нарушения 
законодательства в сфере 
таможенного дела;
- а н а л и з и р о в а т ь  и 
с и с т е м а т и з и р о в а т ь  
статистические данные в сфере 
в н е ш н е э к о - н о м и ч е с к о й  
деятельности государства;
- п о л ь з о в а т ь с я  
систематизированными массивами 
данных, относящихся к сфере 
таможенного регулирования;
- о р и е н т и р о в а т ь с я  в 
суще с т в у юще й  с и с т е ме  
определения таможенной 
стоимости товаров,  делать 
обоснованный выбор в пользу 
конкретного метода определения 
таможенной стоимости;
- на основе полученной при 
а н а л и з е  д о к у м е н т а ц и и  
информации делать вывод о 
наличии или отсутствии угроз 
экономической безопасности 
государства.
Владеть:
- навыками анализа состояния 
внешнеэкономических связей 
государства;
- навыками оценки перспектив 
развития внешне-экономических 
связей государства;
- навыками соотнесения правовых 
явлений с их экономическими 
последствиями;
- практическими навыками 
определения таможенной 
стоимости товаров;
- н а в ы к а м и  ч т е н и я ,  
интерпретации и анализа 
таможенной документации.

средний



Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, рекомендованные 
оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сформирована частично, рекомендованные оценки: 
хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично, оценивается 
неудовлетворительно или не зачтено.

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы

Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть 
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ. Полный перечень оценочных материалов 
расположен в ЭИОС КузГТУ.: https://el.kuzstu.ru/login/index.php.

Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания могут проводиться в письменной и 
(или) устной, и (или) электронной форме.

5.2.1.Оценочные средства при текущей аттестации
Текущий контроль по темам дисциплины заключается в проведении контрольных работ и (или) 

тестирования.
Тестирование может быть организовано с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.
Примеры тестовых заданий для проведения текущего контроля:
1. Таможенное регулирование - это...
а) правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза и их перевозкой по единой таможенной территории Таможенного союза;
б) осуществление таможенных операций и процедур в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
в) правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной территории Таможенного союза под 
таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и 
использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, 
уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, 
реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными товарами;

г) правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров внутри единой 
таможенной территории Таможенного союза и с проведение таможенного контроля в отношении 
указанных товаров.

2. К целям таможенного регулирования не относят.
а) экономическую;
б) фискальную;
в) регулятивную;
г) правоохранительную.
3. Таможенный союз объединяет.
а) Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Украину;
б) Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Беларусь;
в) Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Украину;
г) свой вариант:______________________________________.
4. Таможенное законодательство Таможенного союза состоит из:
а) Таможенного кодекса Таможенного союза;
б) Таможенного кодекса Российской Федерации;
в) международных договоров государств-членов Таможенного союза, регулирующих таможенные 

правоотношения в Таможенном союзе;
г) решений Комиссии Таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в 

Таможенном союзе.
5. Система таможенных органов в Российской Федерации включает в себя .
а) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела; 

региональные таможенные управления; таможни;
б) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела; 

таможни; таможенные посты;
в) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела;
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региональные таможенные управления; таможни; таможенные посты;
г) Евразийская экономическая комиссия; Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела; региональные таможенные управления; таможни; 
таможенные посты.

6. Принципом деятельности таможенных органов не является...
а) ясность, предсказуемость, гласность действий должностных лиц таможенных органов;
б) обеспечение неоднородности правоприменительной практики при проведении таможенного 

контроля и совершении таможенных операций;
в) недопущение возложения на участников внешнеэкономической деятельности чрезмерных и 

неоправданных издержек при осуществлении полномочий в области таможенного дела;
г) единство системы таможенных органов и централизованного руководства.
7. Основными критериями оценки работы таможенных органов являются:
а) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе 

товаров из Российской Федерации;
б) сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных операций;
в) своевременность и полнота поступления таможенных платежей;
г) эффективность противодействия преступлениям и административным правонарушениям.
8. Совершение таможенных операций, проведение таможенного контроля, взимание таможенных 

платежей, ведение таможенной статистики, - все это основные ... таможенных органов.
а) цели;
б) задачи;
в) функции;
г) обязанности.
9. Система таможенных органов, их права, обязанности и ответственность определяются.
а) законодательством государств-членов Таможенного союза;
б) Таможенным кодексом Таможенного союза;
в) международными договорами государств-членов Таможенного союза, регулирующих таможенные 

правоотношения в таможенном союзе;
г) внутренними нормативными актами таможенных органов.
10. К участникам внешнеэкономической деятельности и лицам, осуществляющим деятельность в 

сфере таможенного дела, не относится.
а) таможенный оформитель;
б) таможенный представитель;
в) владелец таможенного склада;
г) владелец магазина беспошлинной торговли.
При проведении текущего контроля в виде теста обучающемуся задается 10 тестовых 

заданий.
Критерии оценивания:
Каждое полностью верно решенное задание оценивается в 10 баллов. Каждое частично верно 

решенное задание оценивается в 5 баллов. Тест оценивается в соответствии с набранным количеством
баллов по шкале оценивания. 
_____Шкала оценивания:
количество баллов 0...64 65 ..79 80 ..94 95...100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Примерные задачи для проведения текущего контроля:
1. Осуществите обоснованный выбор метода расчета таможенной стоимости и определите 

таможенную стоимость ввозимых в рамках данной поставки товаров.
Российское предприятие ООО «Подсолнух», занимающееся импортом и дальнейшей перепродажей 

семян подсолнечника, заключило договор с итальянской компанией «Girasole».
Согласно договору «Подсолнух» покупает у «Girasole» партию фасованных семечек. В партии - 

150 000 упаковок по 50 г весом каждая. Стоимость 1 упаковки - 0,2 евро.
В соответствии с договором и целях рекламы купленной продукции в местах ее планируемого сбыта, 

«Подсолнух» производит оплату за использование товарного знака «Girasole» в размере 15 000 евро.
Для транспортировки товар расфасован в 150 фирменных коробок с логотипом «Girasole» по цене 50 

руб. за штуку.
Доставка от склада продавца до границы по условиям заключенного договора оплачивается за счет 

«Подсолнуха». Стоимость доставки составила 80 000 руб.
За услуги таможенного брокера «Подсолнух» оплатил 35 000 руб.
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Курс евро на день регистрации декларации составляет 40 руб.
2. Осуществите обоснованный выбор метода расчета таможенной стоимости и определите 

таможенную стоимость ввозимых в рамках данных поставок товаров.
Российская фирма «Яхонт» занимается производством и продажей ювелирных изделий на 

территории России. Одним из партнеров «Яхонта» является зарубежная компания с мировым именем, 
реализующая необработанные алмазы.

В соответствии с заключенным договором «Яхонт» приобретает 2 партии алмазов: 1 партия - 350 
алмазов размером до 1 карата, стоимость - 260 долларов за штуку; 2 партия - 25 алмазов с высокими 
качественными характеристиками размером свыше 1 карата, стоимость - 800 долларов за штуку.

Из первой партии приобретенных алмазов предполагается производить изделия для среднего 
ценового сегмента, алмазы второй партии будут использованы при изготовлении ювелирных украшений 
премиум-класса по эскизам зарубежной компании. Фактическая стоимость предоставленных эскизов 
составляет 1500 долларов.

На операции по обработке приобретаемых алмазов силами штатных сотрудников «Яхонт» расходует 
320 тыс. руб.

В целях транспортировки до места прибытия на таможенную территорию ТС товары упакованы в 
тару, стоимость которой вместе с затратами на упаковку составляет 150 долларов.

Транспортировка от склада продавца до таможенной границы оплачивается «Яхонтом» в размере 30 
тыс. руб. Расходы на страхование груза при его транспортировке до таможенной границы равны 98 тыс. 
руб.

Транспортировка от места прибытия товара до места его обработки оплачивается в размере 12 тыс. 
руб. + расходы на страхование груза - 8 тыс. руб.

В целях стимулирования спроса на изделия премиум-класса «Яхонт» осуществляет оплату за 
использование бренда зарубежной компании в размере 8000 долларов.

Согласно условиям заключенного договора 40 тыс. руб. от прибыли, получаемой «Яхонтом» от 
реализации изделий премиум-класса причитается зарубежному партнеру.

Стоимость 1 доллара на момент регистрации декларации принять равной 70 руб.
3. Осуществите обоснованный выбор метода расчета таможенной стоимости и определите 

таможенную стоимость ввозимых в рамках данной поставки товаров.
Российская компания «Ротор» приобретает у зарубежного партнера промышленное оборудование в 

количестве 5 штук по цене 600 евро за штуку.
Расходы на транспортировку до места прибытия на таможенную территорию ТС и связанное с ней 

страхование оплачивается «Ротором» в размере 75 тыс. руб.
Разгрузка товара в месте его прибытия на территорию ТС подлежит оплате в сумме 15 тыс. руб.
Два станка из ввозимой партии подлежат использованию на заводе «Ротора», три оставшихся 

подлежат перепродаже. За право перепродажи ввозимого товара на территории ТС «Ротор» уплачивает 
зарубежному партнеру 800 евро.

Расходы «Ротора» на монтаж ввозимого оборудования и год его обслуживания составят 80 тыс. руб.
Стоимость 1 евро на момент регистрации декларации принять равной 80 руб.
4. Осуществите обоснованный выбор метода расчета таможенной стоимости и определите 

таможенную стоимость ввозимых в рамках данной поставки товаров.
На территорию Российской Федерации ввозится партия семян подсолнечника, предназначенная для 

перепродажи российской фирмой ООО «Солнышко». Поставка является пробной и осуществляется 
бесплатно с целью привлечь потенциального контрагента к сотрудничеству. Размер поставки составляет 
12 000 упаковок весом по 50 г каждая. Не известно, будет ли реализация данной партии успешной, и будет 
ли налажено дальнейшее сотрудничество.

Имеется информация о поставках идентичной продукции для другой российской компании 
(ООО «Подсолнух») в целях дальнейшей перепродажи:

а - 41 день назад имела место поставка 100 000 упаковок. Таможенная стоимость - 600 000 руб. 
(определена методом 1 - по стоимости сделки с ввозимым товаром);

б - 11 дней назад имела место поставка 100 000 упаковок. Таможенная стоимость - 800 000 руб. 
(определена методом 1 - по стоимости сделки с ввозимым товаром).

Кроме того имеется информация о поставках семян подсолнечника в Россию другим 
производителем:

в - 5 дней назад имела место поставка 12 000 упаковок. Таможенная стоимость - 48 000 руб. 
(определена методом 1 - по стоимости сделки с ввозимым товаром).

Известно, что стоимость единицы товара не зависит от размера партии.
5. Осуществите обоснованный выбор метода расчета таможенной стоимости и определите
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таможенную стоимость ввозимых в рамках данной поставки товаров.
На территорию Российской Федерации ввозится партия детских маскарадных костюмов, 

предназначенных для школы-интерната (без возможности их дальнейшей перепродажи). Страна- 
производитель товара - Германия. Имеется информация относительно других поставок:

а - 35 дней назад имела место поставка детских маскарадных костюмов той же марки, 
произведенных на другом заводе (в Китае). Таможенная стоимость товаров составляет 300 000 руб. 
(определена методом 1 - по стоимости сделки с ввозимым товаром).

б - 18 дней назад имела место поставка детских маскарадных костюмов той же марки, 
произведенных в Германии. Таможенная стоимость товаров составляет 280 000 руб. (определена методом 
4 - методом вычитания)

в - 92 дня назад имела место поставка детских маскарадных костюмов той же марки, 
произведенных в Германии. Таможенная стоимость товаров составляет 270 000 руб. (определена методом 
1 - по стоимости сделки с ввозимым товаром).

г - 12 дней назад имела место поставка детских маскарадных костюмов той же марки, 
произведенных в Германии. Таможенная стоимость товаров составляет 290 000 руб. (определена методом 
1 - по стоимости сделки с ввозимым товаром)

д - 10 дней назад имела место поставка детских маскарадных костюмов той же марки, 
произведенных в Германии. Таможенная стоимость товаров составляет 310 000 руб. (определена методом 
1 - по стоимости сделки с ввозимым товаром).

Размер всех перечисленных поставок одинаков.
6. Осуществите обоснованный выбор метода расчета таможенной стоимости и определите 

таможенную стоимость ввозимых в рамках данной поставки товаров.
На таможенную территорию Российской Федерации ввозится товар, определение таможенной 

стоимости которого методами 1, 2 и 3 не возможно. Имеется информация о продажах аналогичного товара 
в России:
Объем продажи, шт. 15 10 5 30 15 50 10
Цена за партию, руб. 472500 315000 190000 945000 450000 1400000 330000
Доля надбавки  для 
получения прибыли и 
п о к р ы т и я
у п р а в л е н ч е с к и х  и 
коммерческих расходов в 
структуре стоимости 
товара, %

10% 10% 15% 10% 8% 5% 8%

Размер ввозимой партии товара - 25 шт. Определите таможенную стоимость ввозимых товаров, 
приняв допущение, что указанные выше продажи осуществлялись не ранее, чем за 10 дней до текущего 
момента. Обоснуйте решение.

7. Осуществите обоснованный выбор метода расчета таможенной стоимости и определите 
таможенную стоимость ввозимых в рамках данной поставки товаров.

Организация, зарегистрированная в Российской Федерации, приобрела у французской компании- 
производителя оборудование в количестве 5 шт. и ввозит его на таможенную территорию Таможенного 
союза.

Расходы на единицу товара, согласно предоставленным производителем коммерческим счетам, 
составляют 80 000 руб.:

- материалы - 35 000 руб.
- оплата труда и отчисления на социальные нужды - 28 000 руб.
- общезаводские расходы - 15 000 руб.
- расходы на упаковку - 2 000 руб.
Расходы по доставке товара составили 6 000 руб.
Известно, что покупатель бесплатно предоставил производителю необходимые для производства 

оборудования чертежи, выполненные вне таможенной территории Таможенного союза. Их стоимость на 
единицу продукции равна 4 000 руб.

Обычно прибыль и общие расходы при продаже товаров того же класса составляют 18% процентов 
от расходов, что документально подтверждено производителем.

Критерии оценивания:
Обучающийся должен представить решение одной задачи, которое оценивается по предложенным 

критериям:
90-100 баллов - задача решена полностью верно, студентов дано ее полное логическое обоснование;
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80-89 баллов - задача решена, в целом, верно, с допущением незначительных неточностей или 
недостаточности обоснования;

65-79 баллов - в решении задачи прослеживается верная логика при неправильном ответе, 
логического обоснование решения отсутствует;

0-64 балла - задача не решена, либо в решении обучающегося не наблюдается верной логики.
_____Шкала оценивания:______________________________________
количество баллов 0...64 65 ..79 80 ..94 95...100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Примерные задания к контрольным работам для проведения текущего контроля
1. Опишите сущность таможенной процедуры по своему выбору (теоретический вопрос).
2. Проанализируйте динамику показателей, характеризующих внешнеэкономическую деятельность 

Российской Федерации за последние три года. Проследите на данном примере взаимосвязь между ВЭД и 
экономической безопасностью страны (практическое задание).

3. Проанализируйте товарную структуру экспорта Российской Федерации за последние три года. 
Проследите на данном примере взаимосвязь между ВЭД и экономической безопасностью страны 
(практическое задание).

4. Проанализируйте товарную структуру импорта Российской Федерации за последние три года. 
Проследите на данном примере взаимосвязь между ВЭД и экономической безопасностью 
страны (практическое задание).

Критерии оценивания:
Обучающийся должен дать ответ на теоретический вопрос (пять таможенных процедур по выбору 

студента), а также представить решение одного практического задания. Оценивание контрольной работы 
осуществляется на основе предложенных критериев.

90-100 баллов - теоретический и практический блоки контрольной работы решены полностью
верно;

80-89 баллов - теоретический и практический блоки контрольной работы решены, в целом, верно с 
допущением незначительных неточностей или недостаточности обоснования;

65 - 79 баллов - правильно решен только один из блоков контрольной работы, либо в решении 
каждого из блоков имеются существенные неточности или недостаточность обоснования;

0 - 64 балла - ни один из блоков не решен верно. 
Шкала оценивания:_____________________

количество баллов 0...64 65 ..79 80 ..94 95...100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется 

сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций. При проведении промежуточной 
аттестации обучающийся отвечает на 2 вопроса из списка вопросов для подготовки к зачету, выбранных 
случайным образом.

Инструментом измерения сформированности компетенций являются:
- ответы обучающихся на контрольные задания;
- результаты выполнения тестовых заданий при работе в ЭИОС.
При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 вопроса, выбранных 

случайным образом. Опрос может проводиться в письменной и (или) устной форме. Промежуточный 
контроль может быть также проведен с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ в форме тестирования. В 
этом случае обучающийся выполняет 30 тестовых заданий, выбранных случайным образом.

Критерии оценивания при ответе на вопросы:
- 85-100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65-84 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном 

ответе на другой из вопросов;
- 50-64 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0-49 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Количество баллов 0-49 50-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично

Не зачтено Зачтено
База вопросов к зачету
1. Организация таможенного дела в Российской Федерации.
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2. Таможенный союз. ЕАЭС.
3. Нормативно-правовая база таможенного регулирования.
4. Регулирование ВЭД: цель, методы и принципы.
5. Система определения таможенной стоимости товаров.
6. Правила определения таможенной стоимости товаров.
7. Определение таможенной стоимости товаров: метод 1.
8. Определение таможенной стоимости товаров: метод 2.
9. Определение таможенной стоимости товаров: метод 3.
10. Определение таможенной стоимости товаров: метод 4.
11. Определение таможенной стоимости товаров: метод 5.
12. Определение таможенной стоимости товаров: метод 6.
13. Таможенные платежи: понятие, виды, краткая характеристика.
14. Таможенные пошлины, порядок их исчисления и уплаты. Обеспечение уплаты таможенных 

пошлин, налогов.
15. Таможенные сборы за таможенные операции, порядок их исчисления и уплаты.
16. Таможенные сборы за таможенное сопровождение, порядок их исчисления и уплаты.
17. Таможенные сборы за хранение, порядок их исчисления и уплаты.
18. Таможенные операции: общие положения.
19. Таможенные процедуры: общие положения.
20. Таможенная статистика.

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце 
завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического 
работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники информации.

Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого размера и 
ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер 
учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.

Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может записать 
на подготовленный для ответа лист бумаги.

В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно 
формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с 
подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего 
оценивания результатов текущего контроля успеваемости.

При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных 
и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта 
использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации - 
оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается дата повторного 
прохождения текущего контроля успеваемости.

Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней, 
следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.

Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки, обязаны 
пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с 
расписанием промежуточной аттестации.

Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются 
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.

1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в 
семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной аттестации.

Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине обучающиеся 
должны:

1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам текущего 
контроля успеваемости;

2. получить положительные результаты аттестационного испытания.
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Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени, 
установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса, 
выбранных в случайном порядке.

Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер 

учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных 

и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся 

передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов промежуточной 
аттестации.

В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при 
подготовке ответов на вопросы указанные источники информации - оценка результатов промежуточной 
аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения аттестационного 
испытания.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть 

организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

1. Соловьев, А. А. Таможенное дело / А. А. Соловьев. - Москва : А-Приор, 2008. - 190 c. - ISBN 
9785384001058. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?paae=book_red&id=56347 (дата обращения: 
23.05.2021). - Текст : электронный.

2. Мухаев, Р. Т. Правоведение / Р. Т. Мухаев. - Москва : Юнити, 2015. - 431 c. - ISBN 9785238021997. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id = 119461 (дата обращения: 14.11.2021). - Текст : 
электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономических специальностям / под ред. Л. Е. Стровского. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2011. - 503 с. - (Учебная литература для высшего и среднего профессионального образования). - 
Текст : непосредственный.

2. Таможенное дело. Сборник студенческих работ ; Редактор: Чухнина Г.Я.. - Москва : Студенческая
н а у к а ,  2 0 1 3. - 2 0 1 2 c. - I SBN 9 7 8 5 9 0 6 4 1 9 3 2 3. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?paae=book_red&id=210224 (дата обращения: 14.11.2021). - Текст : 
электронный.

6.3 Методическая литература

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com
3. Э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  КузГТУ

ht tps : / / e l ib .kuzs tu. ru/ index.php?opt ion = com_content&view = ar t i cl e&id=2 30&Itemid = 229
4. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultaut.ru/
6. Н а у ч н а я  э л е к т р о н н а я  б и б л и о т е к а  eLI BRARY. RU

ht tps : / / e l i brary . ru /proj ec t s / subscr ip t ion/ rus_t i t l es_open.asp?
7. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/

163295337715

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210224
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com
https://elib.kuzstu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=229
https://urait.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?
https://rusneb.ru/


8. База данных Web of Science http://webofscience.com
9. База данных Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri

6.5 Периодические издания

1. Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и 
экономические науки : журнал теоретических и прикладных исследований (печатный)

2. Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика : научный журнал (печатный)
3. Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика : научно-теоретический журнал 

(печатный/электронный) https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9469
4. Вопросы экономики : журнал (печатный/электронный) https://elibrary.ri]/contents.asp?titleiri=7715
5. Журнал экономической теории : журнал (печатный)
6. Инновационное развитие экономики : научно-практический и теоретический журнал (печатный)
7. Мировая экономика и международные отношения : журнал (печатный/электронный) 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7902
8. Регион: экономика и социология : научный журнал (печатный/электронный) 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7623
9. Региональная экономика: теория и практика : научно-практический и аналитический журнал 

(печатный)
10. Российский экономический журнал : научно-практический журнал (печатный/электронный) 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9065
11. Статистика и экономика (До №5 2016 г. Экономика, статистика и информатика) : научно

практический журнал (печатный)
12. ЭКО : всероссийский э кономический журнал  ( печатный/электронный)  

h t tps : / / e l i bra ry . ru / content s . asp? t i t l e id  = 82 72

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭИОС КузГТУ:
a) Электронная библиотека КузГТУ. - Текст: электронный // Научно-техническая библиотека 

Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. - Кемерово, 2001 - . - 
URL: https://elib.kuzstu.ru/. - Текст: электронный.

b) Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский 
государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. - Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. - URL: 
https://portal.kuzstu.ru/. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

c) Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. 
Горбачева. - Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. - URL: https://el.kuzstu.ru/. - Режим доступа: для авториз. 
пользователей КузГТУ. - Текст: электронный.

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Таможенное дело"

Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности, объемы 
самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю) практике, государственной итоговой аттестации, 
устанавливаются в учебном плане.

Самостоятельная работа по дисциплине (модулю), практике организуется следующим образом:
1. До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием 

рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики в следующем порядке:
1.1 содержание знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, которые 

будут сформированы в процессе освоения дисциплины (модуля), практики;
1.2 содержание конспектов лекций, размещенных в электронной информационной среде КузГТУ в 

порядке освоения дисциплины, указанном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
1.3 содержание основной и дополнительной литературы.
2. В период освоения дисциплины обучающийся осуществляет самостоятельную работу в 

следующем порядке:
2.1 выполнение практических и (или) лабораторных работы и (или) отчетов в порядке, 

установленном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
2.2 подготовка к опросам и (или) тестированию в соответствии с порядком, установленном в 

рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
2.3 подготовка к промежуточной аттестации в соответствии с порядком, установленном в рабочей
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программе дисциплины (модуля), практики.
В случае затруднений, возникших при выполнении самостоятельной работы, обучающемуся 

необходимо обратиться за консультацией к педагогическому работнику. Периоды проведения 
консультаций устанавливаются в расписании консультаций.

9 П еречень информационных технологий, используемы х при осущ ествлении  
образовательного процесса по дисциплине "Таможенное дело", включая перечень  
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
3. 7-zip
4. Microsoft Windows
5. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
6. Kaspersky Endpoint Security
7. Браузер Спутник

10 Описание материально-технической базы , необходимой для осущ ествления  
образовательного процесса по дисциплине "Таможенное дело"

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащенные компьютерной

т е х н и к о й  с в о з м о ж н о с т ь ю  п о д к л ю ч е н и я  к с е т и
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Интернет&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; и обеспечением 
доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации.

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

11 Иные сведения и (или) материалы

1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных так и 
современных интерактивных технологий.

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:
□ разбор конкретных примеров;
□ мультимедийная презентация.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с 

расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения 
дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.
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