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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-1; ПК-5; ПК-10 

средствами дисциплины «Таможенные операции». 
 
Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные принципы порядка перемещения товаров и транспортных средств 
через таможенную границу ЕАЭС;  
-  изучить таможенные операции, связанные с прибытием товара на таможенную территорию 
ЕАЭС либо с убытием с таможенной территории ЕАЭС;  
- проанализировать права и обязанности лиц и таможенных органов при осуществлении та-
моженных операций, связанных с декларированием, помещением товаров под таможенные 
процедуры;   
- определить роль и место таможенных органов при осуществлении таможенных операций. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенций 
Код и наимено-

вание компетен-
ции 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1  Способен 
осуществлять кри-
тический анализ 
проблемных ситу-
аций на основе си-
стемного подхода, 
вырабатывать 
стратегию дей-
ствий 

УК-1.1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемной ситуации на 
основе теоретических 
знаний в области 
философии, социальной 
психологии, 
политологии   
УК-1.2 Осуществляет 
системный подход при  
анализе проблемной 
ситуации, разрабатывает 
стратегию действий на 
базе комплексных 
общегуманитарных 
знаний  
УК-1.3 Принимает 
участие в принятии 
управленческих 
решений на примере 
практических кейсов 

Знает: 
- базовые понятия общегу-
манитарных наук,  
-методы принятия управлен-
ческих решений, 
 -основные принципы си-
стемного подхода с целью 
разработки стратегии дей-
ствия; 
- методы выработки страте-
гии при  решении проблем-
ной/конфликтной  ситуации. 
Умеет: 
- выявлять проблемные си-
туации и осуществлять кри-
тический анализ; 
- использовать эффективные  
методы принятия управлен-
ческих решений; 
- применять системный под-
ход при разработке страте-
гии действий 
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внесудебного   
урегулирования 
конфликтов 

Владеет: 
- навыками принятия управ-
ленческих решений на осно-
ве критического анализа  с 
целью разработки стратегии 
действий  

 ПК-5 Способен 
владеть навыками 
заполнения и кон-
троля таможенной 
декларации, де-
кларации тамо-
женной стоимости 
и иных таможен-
ных документов 

ПК-5.1 Соблюдает 
требования к 
товаросопроводительной 
документации, 
необходимой для целей 
таможенного 
оформления и 
таможенного контроля 
товаров и транспортных 
средств, перемещаемых 
через таможенную 
границу Российской 
Федерации  
ПК-5.2 Оформляет 
бланки таможенных 
документов и 
контролирует 
документы необходимые 
для таможенных целей в 
соответствии с 
осуществляемой 
таможенной операцией  
ПК-5.3 Осуществляет 
контроль таможенной 
декларации, декларации 
таможенной стоимости и 
иных таможенных 
документов 

Знает: 
 – нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
порядок декларирования пе-
ремещаемых через таможен-
ную границу товаров и 
транспортных средств;  
- нормативные правовые ак-
ты, регламентирующие по-
рядок предварительного ин-
формирования;  
– существующие формы де-
кларирования и виды тамо-
женных деклараций;  
– существующие способы 
декларирования товаров и 
транспортных средств;  
- порядок внесения измене-
ний в декларацию на товары;  
– порядок отзыва декларации 
на товары. 
Умеет: 
-заполнять таможенные де-
кларации при помещении 
товаров под различные та-
моженные процедуры;  
– принимать и регистриро-
вать таможенные деклара-
ции, в том числе в электрон-
ной форме;  
– применять различные ме-
тоды оценки и анализа ин-
формации при контроле до-
кументов, представляемых 
при подаче декларации на 
товары; 
 – принимать решение о вы-
пуске товара и оформлять 
выпуск декларации на това-
ры. Владеет:  
– навыками заполнения и 
контроля документов для 
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таможенных целей. 
– методами использования 
электронных способов обме-
на информацией и средств 
их обеспечения, применяе-
мых таможенными органами.  

 ПК-10 Способен 
контролировать 
перемещение че-
рез таможенную 
границу отдель-
ных категорий то-
варов 

ПК-10.1 Соблюдает 
принципы перемещения 
отдельных категорий 
товаров через 
таможенную границу, 
ПК-10.2 Осуществляет 
контроль перемещения 
отдельных категорий 
товаров через 
таможенную границу  
ПК-10.3 Принимает  
законные и 
обоснованные 
процессуальные 
решения при 
осуществлении контроля 
перемещения через 
таможенную границу 
отдельных категорий 
товаров 
 

Знает:  
- специфику нормативно-
правового регулирования 
перемещения физическими 
лицами через таможенную 
границу товаров и транс-
портных средств; историче-
ских и культурных ценно-
стей, предметов антиквариа-
та и архивных материалов; 
объектов интеллектуальной 
собственности;  
- специфику перемещения 
международных почтовых 
отправлений;  
- специфику перемещения 
оружия и боеприпасов; 
 - особенности перемещения 
товаров отдельными катего-
риями иностранных лиц;  
- специфику перемещения 
продукции двойного назна-
чения; 
 - требования нормативных 
документов по проведению 
таможенного контроля ДРМ, 
обеспечению радиационной 
безопасности;  
- методы определения поро-
ды древесины, методы изме-
рения объема круглых лесо-
материалов, методы измере-
ния физических свойств дре-
весины, пороки древесины.  
Умеет:  
- принимать самостоятель-
ные решения в нестандарт-
ных ситуациях; 
 - выявлять признаки риска 
при таможенном контроле 
отдельных категорий това-
ров;  
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– применять меры по обес-
печению радиационной без-
опасности; 
 - применять на практике 
технологию использования 
новых видов ТСТК для вы-
явления случаев недостовер-
ного декларирования това-
ров, поиска и обнаружения 
запрещенных для провоза 
через таможенную границу 
товаров, наркотических 
средств, оружия и боеприпа-
сов и иных категорий това-
ров. Владеть: - навыками 
осуществления таможенного 
контроля всех групп подкон-
трольных объектов. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Таможенные операции» относится к дисциплинам части ОПОП, форми-
руемой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной 
«Таможенные операции», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным 
планом. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

5 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 76 76 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 36 36 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 32 32 
в том числе на практическую подготовку обучающихся 4 4 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консульта-
ции) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) 2 2 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 4 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 140 140 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 96 96 



6 
 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Семестры 
5 

учебным занятиям 
СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

44 44 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен, курсовая  
работа 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

216 
6 

216 
6 

 
4.2. Заочная  форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Курсы 

3 
ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 20 12 8 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6 - 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 - 
в том числе на практическую подготовку обучающихся 2 2 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) 2 - 2 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 - 4 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 196 96 100 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям 

177 96 81 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

19 - 19 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен, курсовая  
работа 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 
                                             зачетные единицы 

216 
6 

108 
3 

108 
3 

 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Понятие, виды и 
правовая основа 
осуществления 
таможенных  
операций 

Понятие  «таможенные  операции».  Значение  таможенных  
операций.  Виды  
таможенных операций. Классификационные признаки 
таможенных операций.  
Таможенное законодательство Евразийского экономического 
союза и законодательство Российской Федерации, в сфере 
таможенного регулирования определяющее проведение 
таможенных операций лицами и таможенными органами.  
Правовые акты Президента и Правительства. Ведомственные 
нормативные акты в сфере таможенного регулирования. 
Критический анализ проблемных ситуаций при совершении 
таможенных операций на основе теоретических знаний в 
области философии, социальной психологии, политологии. 
Соблюдение требований к товаросопроводительной 
документации, необходимой для целей таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу 
Российской Федерации. 
Соблюдение принципов перемещения отдельных категорий 
товаров через таможенную границу. 

2 Порядок совершения 
таможенных операций 
и лица их совершаю-
щие 

Место и время совершения таможенными органами таможен-
ных операций.  
Документы и (или) сведения, необходимые для совершения 
таможенных операций.  Получение  у  государственных  орга-
нов  (организаций)  сведений,  необходимых для совершения 
таможенных операций. Первоочередной порядок совершения 
таможенных операций в отношении отдельных категорий то-
варов. Совершение таможенными органами и лицами тамо-
женных операций. Декларант. Права, обязанности  и  ответ-
ственность  декларанта.  Присутствие  заинтересованных  лиц 
при совершении таможенных операций. Совершение тамо-
женных операций в отношении  товаров,  которые  незаконно  
перемещены  через  таможенную  границу  
ЕАЭС. Предварительное информирование таможенных орга-
нов. 
Системный подход при  анализе проблемных ситуаций, раз-
работка стратегии действий на базе комплексных общегума-
нитарных знаний при совершении таможенных операций. 
Оформление бланков таможенных документов, необходимых 
для таможенных целей в соответствии с осуществляемой та-
моженной операцией. 
Осуществление контроля перемещения отдельных категорий 
товаров через таможенную границу 

3 Таможенные  
операции,  связанные  

Места ввоза товаров в Российскую Федерацию и вывоза това-
ров из Российской  Федерации.  Представление  таможенным  
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с  прибытием  товаров  
на таможенную 
территорию ЕАЭС и 
убытием товаров с 
таможенной 
территории ЕАЭС 

органам  предварительной  информации. Прибытие товаров 
на таможенную территорию ЕАЭС. Таможенные операции, 
связанные с прибытием товаров на таможенную территорию 
ЕАЭС, и порядок их совершения.  Документы и сведения, 
предоставляемые при уведомлении таможенного органа о 
прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Раз-
грузка, перегрузка товаров и иные грузовые операции с това-
рами, а также замена транспортных средств международной 
перевозки, осуществляемые в месте прибытия.  
Таможенные операции, связанные с убытием товаров с тамо-
женной территории ЕАЭС. Подтверждение фактического вы-
воза товаров с таможенной территории  ЕАЭС.    Требования  
к  товарам при  их  убытии  с  таможенной  территории  
ЕАЭС.  Разгрузка,  перегрузка  товаров  и  иные  грузовые  
операции  с  товарами,  а также замена транспортных средств 
международной перевозки, осуществляемые до  убытия  това-
ров  с  таможенной  территории  ЕАЭС.  Меры,  принимаемые  
при аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоя-
тельствах. 
Оформление бланков таможенных документов и контроль до-
кументов, необходимых для таможенных целей в соответ-
ствии с осуществляемой таможенной операцией, связанной  с  
прибытием  товаров  на таможенную территорию ЕАЭС и 
убытием товаров с таможенной территории ЕАЭС. 
Принятие законных и обоснованных процессуальных реше-
ний при осуществлении контроля перемещения через тамо-
женную границу отдельных категорий товаров. 

4 Таможенное деклари-
рование и таможен-
ные операции, связан-
ные с подачей, реги-
страцией и отзывом 
таможенной деклара-
ции, изменением (до-
полнением) сведений, 
заявленных в тамо-
женной декларации 

Общие положения о таможенном декларировании. Виды та-
моженной декларации.  Сведения,  подлежащие  указанию  в  
декларации  на  товары.  Сведения, подлежащие  указанию  в  
транзитной  декларации.  Документы,  подтверждающие све-
дения, заявленные в таможенной декларации. Таможенные 
операции, связанные с подачей таможенной декларации, и по-
рядок их совершения. Срок подачи таможенной декларации. 
Проверка поданной таможенной декларации, таможенные 
операции, связанные с регистрацией либо отказом в регистра-
ции поданной таможенной декларации, и порядок их совер-
шения. Таможенные операции, связанные с изменением (до-
полнением) сведений, заявленных в таможенной декларации,  
и  порядок  их  совершения.  Таможенные  операции,  связан-
ные  с  отзывом  таможенной декларации, и порядок их со-
вершения. Предварительное таможенное декларирование.  
Неполное  таможенное  декларирование.  Периодическое  та-
моженное декларирование. Временное периодическое тамо-
женное декларирование.  
Особенности  таможенного  декларирования  товара,  пере-
мещаемого  через  таможенную границу ЕАЭС в несобранном 
или разобранном виде, в том числе в некомплектном или не-
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завершенном виде. 
Оформление бланков таможенных документов и контроль до-
кументов, необходимых для таможенных целей в соответ-
ствии с осуществляемой таможенной операцией, связанной  с 
таможенным декларированием. 
Осуществление контроля таможенной декларации, деклара-
ции таможенной стоимости и иных таможенных документов. 
Принятие законных и обоснованных процессуальных реше-
ний при осуществлении контроля перемещения через тамо-
женную границу отдельных категорий товаров. 

5 Таможенные опера-
ции, связанные с вы-
пуском товаров, и со-
вершаемые при пере-
мещении отдельных 
категорий товаров 

Понятие «выпуск товаров». Общие положения о выпуске то-
варов и порядке совершения таможенных операций, связан-
ных с выпуском товаров и его аннулированием. Сроки выпус-
ка товаров. Особенности совершения таможенных операций и 
выпуска товаров до подачи декларации на товары. Особенно-
сти выпуска товаров до  завершения  проверки  таможенных, 
иных  документов  и (или)  сведений.  Особенности  выпуска  
товаров  при  назначении  таможенной  экспертизы.  
Особенности выпуска товаров при выявлении администра-
тивного правонарушения  или  преступления.  Приостановле-
ние  срока  выпуска  товаров,  содержащих объекты интеллек-
туальной собственности, и возобновление срока выпуска та-
ких товаров.   
Отказ в выпуске товаров и порядок совершения таможенных 
операций, связанных с отказом в выпуске товаров. Условно 
выпущенные товары. Отзыв таможенной декларации и анну-
лирование выпуска товаров. Представление документов после 
выпуска товаров. Внесение изменений (дополнений) в сведе-
ния, указанные в декларации на товары, после выпуска това-
ров. Автоматический выпуск товаров. 
Положения о порядке и условиях перемещения через тамо-
женную границу ЕАЭС товаров для личного пользования. 
Применение системы двойного коридора  при  перемещении  
через  таможенную  границу  ЕАЭС  товаров  для  личного 
пользования.  Таможенные  операции,  совершаемые  в  отно-
шении  товаров  для личного  пользования.  Временное  хра-
нение  товаров  для  личного  пользования.  
Таможенное  декларирование  товаров  для  личного  пользо-
вания.  Представление документов при таможенном деклари-
ровании товаров для личного пользования.  
Выпуск товаров для личного пользования. Положения о по-
рядке и условиях перемещения транспортных средств между-
народной перевозки через таможенную границу ЕАЭС. Об-
щие положения о порядке и условиях перемещения припасов  
через таможенную границу ЕАЭС. Особенности совершения 
таможенных операций в отношении припасов. Использование 
припасов на таможенной территории ЕАЭС. Особенности пе-
ресылки товаров в международных почтовых отправлениях.  
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Особенности  совершения  таможенных  операций  в  отноше-
нии  международных почтовых отправлений и товаров, пере-
сылаемых в международных почтовых отправлениях. Общие 
положения об особенностях порядка и условий перемещения  
через  таможенную  границу  ЕАЭС  товаров  отдельными  
категориями  лиц.  
Помещение товаров, предназначенных для официального 
пользования дипломатическими представительствами и кон-
сульскими учреждениями, международными организациями 
или их представительствами, представительствами государств  
при международных организациях, иными организациями или 
их представительствами,  расположенными  на  таможенной  
территории  ЕАЭС,  под  таможенные процедуры.  Перемеще-
ние  дипломатической  почты  и  консульской  вализы  через  
таможенную границу ЕАЭС. 
Оформление бланков таможенных документов и контроль до-
кументов, необходимых для таможенных целей в соответ-
ствии с осуществляемой таможенной операцией, связанной  с 
выпуском товаров, и совершаемые при перемещении отдель-
ных категорий товаров. 
Осуществление контроля таможенной декларации. 
Принятие законных и обоснованных процессуальных реше-
ний при осуществлении контроля перемещения через тамо-
женную границу отдельных категорий товаров. 

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Понятие, виды и правовая основа 
осуществления таможенных  
операций 

УК-1, ПК-5, 
ПК-10 

26 8 4 - 4 - 18 

2 Порядок совершения таможен-
ных операций и лица их совер-
шающие 

УК-1, ПК-5, 
ПК-10 

32 14 8 - 6 - 18 

3 Таможенные  операции,  
связанные  с  прибытием  товаров  
на таможенную территорию 
ЕАЭС и убытием товаров с 
таможенной территории ЕАЭС 

ПК-5, ПК-10 34 14 8 - 6 - 20 

4 Таможенное декларирование и 
таможенные операции, связанные 
с подачей, регистрацией и отзы-

ПК-5, ПК-10 34 14 8 - 6 - 20 
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вом таможенной декларации, из-
менением (дополнением) сведе-
ний, заявленных в таможенной 
декларации 

5 Таможенные операции, связан-
ные с выпуском товаров, и со-
вершаемые при перемещении от-
дельных категорий товаров 

ПК-5, ПК-10 38 18 8 - 10 - 20 

6 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) 
(ГК) 

УК-1, ПК-5, 
ПК-10 

4 4 - - - 4 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен, курсовая ра-
бота) 

УК-1, ПК-5, 
ПК-10 

48 4 - - - 4 44 

8 Всего часов  216 76 36 - 32 8 140 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируе-
мая компе-

тенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Понятие, виды и правовая основа 
осуществления таможенных  
Операций 

УК-1, ПК-5, 
ПК-10 

36 - - - - - 36 

2 Порядок совершения таможен-
ных операций и лица их совер-
шающие 

УК-1, ПК-5, 
ПК-10 

40 4 2 - 2 - 36 

3 Таможенные  операции,  
связанные  с  прибытием  товаров  
на таможенную территорию 
ЕАЭС и убытием товаров с 
таможенной территории ЕАЭС 

ПК-5, ПК-10 37 1 1 - - - 36 

4 Таможенное декларирование и 
таможенные операции, связанные 
с подачей, регистрацией и отзы-
вом таможенной декларации, из-
менением (дополнением) сведе-
ний, заявленных в таможенной 

ПК-5, ПК-10 38 3 1  2  35 
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декларации 

5 Таможенные операции, связан-
ные с выпуском товаров, и со-
вершаемые при перемещении от-
дельных категорий товаров 

ПК-5, ПК-10 38 4 2  2  34 

6 Групповые консультации, и (или) 
индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими 
работниками организации и (или) 
лицами, привлекаемыми 
организацией к реализации 
образовательных программ на 
иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) 
(ГК) 

УК-1, ПК-5, 
ПК-10 

4 4 - - - 4 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен, курсовая ра-
бота) 

УК-1, ПК-5, 
ПК-10 

23 4 - - - 4 19 

8 Всего часов  216 20 6 - 6 8 198 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Понятие, виды и правовая основа осуществления таможенных операций. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии, видах и правовой 
основе осуществления таможенных операций; основах критического анализа проблемных 
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ситуаций при совершении таможенных операций на основе теоретических знаний в области 
философии, социальной психологии, политологии; соблюдении требований к 
товаросопроводительной документации, необходимой для целей таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 
границу Российской Федерации; соблюдении принципов перемещения отдельных категорий 
товаров через таможенную границу. 

Компетенции: УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-5 Способен вла-
деть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной сто-
имости и иных таможенных документов; ПК-10 Способен контролировать перемещение че-
рез таможенную границу отдельных категорий товаров. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие, виды и правовая основа 
осуществления таможенных операций. Критический анализ проблемных ситуаций при 
совершении таможенных операций на основе теоретических знаний в области философии, 
социальной психологии, политологии. Соблюдение требований к товаросопроводительной 
документации, необходимой для целей таможенного оформления и таможенного контроля 
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской 
Федерации. Соблюдение принципов перемещения отдельных категорий товаров через 
таможенную границу. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Таможенное законодательство Евразийского экономического союза и законода-

тельство Российской Федерации, в сфере таможенного регулирования определяющее  прове-
дение  таможенных  операций  лицами  и  таможенными органами.   

2. Правовые  акты  Президента  и  Правительства.  Ведомственные  нормативные 
акты в сфере таможенного регулирования. 

3. Место и время совершения таможенными органами таможенных операций.   
4. Документы и (или) сведения, необходимые для совершения таможенных опе-

раций.   
5. Получение у государственных органов (организаций) сведений, необходимых 

для совершения таможенных операций.  
6. Первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении от-

дельных категорий товаров.   
7. Совершение таможенными органами и лицами таможенных операций. 
8. Критический анализ проблемных ситуаций при совершении таможенных опе-

раций на основе теоретических знаний в области философии, социальной психологии, поли-
тологии. 

9. Соблюдение требований к товаросопроводительной документации, необходи-
мой для целей таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. 

10. Соблюдение принципов перемещения отдельных категорий товаров через та-
моженную границу. 

 
Тема 2. Порядок совершения таможенных операций и лица их совершающие 

Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о порядке совершения тамо-
женных операций и лицах их совершающих; о системном подходе при  анализе проблемных 
ситуаций, разработка стратегии действий на базе комплексных общегуманитарных знаний 
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при совершении таможенных операций; оформлении бланков таможенных документов, необ-
ходимых для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией; 
осуществлении контроля перемещения отдельных категорий товаров через таможенную гра-
ницу 

Компетенции: УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-5 Способен вла-
деть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной сто-
имости и иных таможенных документов; ПК-10 Способен контролировать перемещение че-
рез таможенную границу отдельных категорий товаров. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Порядок совершения таможенных опера-
ций и лица их совершающие. Системный подход при  анализе проблемных ситуаций, разра-
ботка стратегии действий на базе комплексных общегуманитарных знаний при совершении 
таможенных операций. Оформление бланков таможенных документов, необходимых для та-
моженных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией. Осуществление 
контроля перемещения отдельных категорий товаров через таможенную границу 

Вопросы для обсуждения: 
1. Получение  у  государственных  органов  (организаций)  сведений,  необходимых для 

совершения таможенных операций.   
2. Первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров.  
3.  Присутствие заинтересованных лиц при совершении таможенных операций.   
4. Совершение  таможенных  операций  в  отношении  товаров,  которые незаконно пе-

ремещены через таможенную границу ЕАЭС. 
5. Декларант. Права, обязанности и ответственность декларанта.  
6. Присутствие заинтересованных лиц при совершении таможенных операций.   
7. Совершение таможенных операций в отношении товаров, которые незаконно пере-

мещены через таможенную границу ЕАЭС.  
8. Понятие, виды и правовая основа осуществления таможенных операций.  
9. Таможенная стоимость товаров. Общая характеристика методов ее определения для 

ввозимых (вывозимых) товаров.   
10. Определение страны происхождения товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу.  
11.  Правовое регулирование института таможенных платежей в ЕАЭС. 
12. Системный подход при  анализе проблемных ситуаций, разработка стратегии дей-

ствий на базе комплексных общегуманитарных знаний при совершении таможенных 
операций. 

13. Оформление бланков таможенных документов, необходимых для таможенных целей 
в соответствии с осуществляемой таможенной операцией. 

14. Осуществление контроля перемещения отдельных категорий товаров через таможен-
ную границу 

 
Тема 3. Таможенные  операции,  связанные  с  прибытием  товаров  на таможен-

ную территорию ЕАЭС и убытием товаров с таможенной территории ЕАЭС. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о таможенных  операциях,  
связанных  с  прибытием  товаров  на таможенную территорию ЕАЭС и убытием товаров с 
таможенной территории ЕАЭС; оформлении бланков таможенных документов и контроль 
документов, необходимых для таможенных целей в соответствии с осуществляемой тамо-
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женной операцией, связанной  с  прибытием  товаров  на таможенную территорию ЕАЭС и 
убытием товаров с таможенной территории ЕАЭС; принятии законных и обоснованных про-
цессуальных решений при осуществлении контроля перемещения через таможенную границу 
отдельных категорий товаров. 

Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов; ПК-10 
Способен контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий то-
варов. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, доклад (в форме презентации) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Таможенные  операции,  связанные  с  при-
бытием  товаров  на таможенную территорию ЕАЭС и убытием товаров с таможенной терри-
тории ЕАЭС. Оформление бланков таможенных документов и контроль документов, необхо-
димых для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией, свя-
занной  с  прибытием  товаров  на таможенную территорию ЕАЭС и убытием товаров с та-
моженной территории ЕАЭС. Принятие законных и обоснованных процессуальных решений 
при осуществлении контроля перемещения через таможенную границу отдельных категорий 
товаров. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Разгрузка,  перегрузка  товаров  и  иные  грузовые  операции  с  товарами,  а также  за-

мена  транспортных  средств  международной  перевозки,  осуществляемые в месте 
прибытия.  

2. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных  пошлин,  
налогов,  специальных,  антидемпинговых,  компенсационных пошлин при прибытии 
товаров на таможенную территорию ЕАЭС, срок их уплаты. 

3. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории ЕАЭС  
4. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятель-

ствах. 
 
Темы докладов (в форме презентаций): 

1. Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной территории Союза, 
и порядок их совершения.  

2. Подтверждение  фактического  вывоза  товаров  с  таможенной  территории Союза.  
3. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории Союза.  
4. Разгрузка,  перегрузка  (перевалка)  товаров  и  иные  грузовые  операции  с товарами, а 

также замена транспортных средств международной перевозки, осуществляемые до 
убытия товаров с таможенной территории Союза. 

5. Оформление бланков таможенных документов и контроль документов, необходимых 
для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией, свя-
занной  с  прибытием  товаров  на таможенную территорию ЕАЭС и убытием товаров с 
таможенной территории ЕАЭС. 

6. Принятие законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении кон-
троля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров. 

 
Тема 4. Таможенное декларирование и таможенные операции, связанные с пода-

чей, регистрацией и отзывом таможенной декларации, изменением (дополнением) све-
дений, заявленных в таможенной декларации. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о таможенном декларирова-
нии и таможенных операциях, связанных с подачей, регистрацией и отзывом таможенной де-
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кларации, изменением (дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации; 
оформлении бланков таможенных документов и контроль документов, необходимых для та-
моженных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией, связанной  с та-
моженным декларированием; осуществлением контроля таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов. 

Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов; ПК-10 
Способен контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий то-
варов. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, эссе 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Таможенное декларирование и таможен-
ные операции, связанные с подачей, регистрацией и отзывом таможенной декларации, изме-
нением (дополнением) сведений, заявленных в таможенной декларации. Оформление блан-
ков таможенных документов и контроль документов, необходимых для таможенных целей в 
соответствии с осуществляемой таможенной операцией, связанной  с таможенным деклари-
рованием. Осуществление контроля таможенной декларации, декларации таможенной стои-
мости и иных таможенных документов. Принятие законных и обоснованных процессуальных 
решений при осуществлении контроля перемещения через таможенную границу отдельных 
категорий товаров. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Предварительное таможенное декларирование.   
2.  Неполное таможенное декларирование.   
3. Периодическое таможенное декларирование.   
4. Временное периодическое таможенное декларирование.  
5.  Особенности таможенного декларирования товара, перемещаемого через таможенную  

границу  ЕАЭС  в  несобранном  или  разобранном  виде,  в  том числе в некомплектном 
или незавершенном виде. 

6. Оформление бланков таможенных документов и контроль документов, необходимых 
для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией, свя-
занной  с таможенным декларированием. 

7. Осуществление контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и 
иных таможенных документов. 

8. Принятие законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении кон-
троля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров. 

 
Представление эссе на тему «Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных 

деклараций». 
 
Тема 5. Таможенные операции, связанные с выпуском товаров, и совершаемые 

при перемещении отдельных категорий товаров. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний об осуществлении таможен-
ных операций, связанных с выпуском товаров, и совершаемых при перемещении отдельных 
категорий товаров; оформлении бланков таможенных документов и контроль документов, 
необходимых для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операци-
ей, связанной  с выпуском товаров, и совершаемые при перемещении отдельных категорий 
товаров; осуществлении контроля таможенной декларации; принятии законных и обоснован-
ных процессуальных решений при осуществлении контроля перемещения через таможенную 
границу отдельных категорий товаров. 
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Компетенции: ПК-5 Способен владеть навыками заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов; ПК-10 
Способен контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий то-
варов. 

Тип занятия: практическая подготовка обучающихся, семинар 
Форма проведения: групповой проект (выездное занятие), дискуссия 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Таможенные операции, связанные с выпус-
ком товаров, и совершаемые при перемещении отдельных категорий товаров. Оформление 
бланков таможенных документов и контроль документов, необходимых для таможенных це-
лей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией, связанной  с выпуском това-
ров, и совершаемые при перемещении отдельных категорий товаров. Осуществление кон-
троля таможенной декларации. Принятие законных и обоснованных процессуальных реше-
ний при осуществлении контроля перемещения через таможенную границу отдельных кате-
горий товаров. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Особенности выпуска товаров до завершения проверки таможенных, иных доку-

ментов и (или) сведений.   
2.  Особенности выпуска товаров при назначении таможенной экспертизы.  
3.  Особенности выпуска товаров при выявлении административного правонаруше-

ния или преступления.   
4.  Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, и возобновление срока выпуска таких товаров.   
5.  Условно выпущенные товары.   
6.  Отзыв таможенной декларации и аннулирование выпуска товаров.   
7.  Представление документов после выпуска товаров.   
8.  Внесение изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары, 

после выпуска товаров. 
9. Оформление бланков таможенных документов и контроль документов, необходи-

мых для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией, свя-
занной  с выпуском товаров, и совершаемые при перемещении отдельных категорий това-
ров. 

10. Осуществление контроля таможенной декларации. 
11. Принятие законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении 

контроля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров. 
 
Выполнение группового проекта, направленного на формирование способностей 

владеть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной 
стоимости и иных таможенных документов; контролировать перемещение через таможенную 
границу отдельных категорий товаров. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Понятие, виды и правовая основа осуществления таможенных операций. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Таможенное законодательство Евразийского экономического союза и законода-

тельство Российской Федерации, в сфере таможенного регулирования определяющее  прове-
дение  таможенных  операций  лицами  и  таможенными органами.   

2. Правовые  акты  Президента  и  Правительства.  Ведомственные  нормативные 
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акты в сфере таможенного регулирования. 

3. Место и время совершения таможенными органами таможенных операций.   
4. Документы и (или) сведения, необходимые для совершения таможенных опе-

раций.   
5. Получение у государственных органов (организаций) сведений, необходимых 

для совершения таможенных операций.  
6. Первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении от-

дельных категорий товаров.   
7. Совершение таможенными органами и лицами таможенных операций. 
8. Критический анализ проблемных ситуаций при совершении таможенных опе-

раций на основе теоретических знаний в области философии, социальной психологии, поли-
тологии. 

9. Соблюдение требований к товаросопроводительной документации, необходи-
мой для целей таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации. 

10. Соблюдение принципов перемещения отдельных категорий товаров через та-
моженную границу. 

 
Тема 2. Порядок совершения таможенных операций и лица их совершающие 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Получение  у  государственных  органов  (организаций)  сведений,  необходимых для 
совершения таможенных операций.   

2. Первоочередной порядок совершения таможенных операций в отношении отдельных 
категорий товаров.  

3.  Присутствие заинтересованных лиц при совершении таможенных операций.   
4. Совершение  таможенных  операций  в  отношении  товаров,  которые незаконно пе-

ремещены через таможенную границу ЕАЭС. 
5. Декларант. Права, обязанности и ответственность декларанта.  
6. Присутствие заинтересованных лиц при совершении таможенных операций.   
7. Совершение таможенных операций в отношении товаров, которые незаконно пере-

мещены через таможенную границу ЕАЭС.  
8. Понятие, виды и правовая основа осуществления таможенных операций.  
9. Таможенная стоимость товаров. Общая характеристика методов ее определения для 

ввозимых (вывозимых) товаров.   
10. Определение страны происхождения товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу.  
11.  Правовое регулирование института таможенных платежей в ЕАЭС. 
12. Системный подход при  анализе проблемных ситуаций, разработка стратегии дей-

ствий на базе комплексных общегуманитарных знаний при совершении таможенных 
операций. 

13. Оформление бланков таможенных документов, необходимых для таможенных целей 
в соответствии с осуществляемой таможенной операцией. 

14. Осуществление контроля перемещения отдельных категорий товаров через таможен-
ную границу 

 
Тема 3. Таможенные  операции,  связанные  с  прибытием  товаров  на таможен-

ную территорию ЕАЭС и убытием товаров с таможенной территории ЕАЭС. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
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Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Разгрузка,  перегрузка  товаров  и  иные  грузовые  операции  с  товарами,  а также  за-

мена  транспортных  средств  международной  перевозки,  осуществляемые в месте 
прибытия.  

2. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных  пошлин,  
налогов,  специальных,  антидемпинговых,  компенсационных пошлин при прибытии 
товаров на таможенную территорию ЕАЭС, срок их уплаты. 

3. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории ЕАЭС  
4. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных обстоятель-

ствах. 
 
Темы для подготовки доклада (в форме презентации): 

1. Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной территории Союза, 
и порядок их совершения.  

2. Подтверждение  фактического  вывоза  товаров  с  таможенной  территории Союза.  
3. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории Союза.  
4. Разгрузка,  перегрузка  (перевалка)  товаров  и  иные  грузовые  операции  с товарами, а 

также замена транспортных средств международной перевозки, осуществляемые до 
убытия товаров с таможенной территории Союза. 

5. Оформление бланков таможенных документов и контроль документов, необходимых 
для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией, свя-
занной  с  прибытием  товаров  на таможенную территорию ЕАЭС и убытием товаров с 
таможенной территории ЕАЭС. 

6. Принятие законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении кон-
троля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров. 

 
Тема 4. Таможенное декларирование и таможенные операции, связанные с пода-

чей, регистрацией и отзывом таможенной декларации, изменением (дополнением) све-
дений, заявленных в таможенной декларации. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, 
подготовка эссе 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Предварительное таможенное декларирование.   
2.  Неполное таможенное декларирование.   
3. Периодическое таможенное декларирование.   
4. Временное периодическое таможенное декларирование.  
5.  Особенности таможенного декларирования товара, перемещаемого через таможенную  

границу  ЕАЭС  в  несобранном  или  разобранном  виде,  в  том числе в некомплектном 
или незавершенном виде. 

6. Оформление бланков таможенных документов и контроль документов, необходимых 
для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией, свя-
занной  с таможенным декларированием. 

7. Осуществление контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и 
иных таможенных документов. 

8. Принятие законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении кон-
троля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров. 

 
Подготовка эссе на тему «Таможенное декларирование товаров. Виды таможенных 

деклараций». 
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Тема 5. Таможенные операции, связанные с выпуском товаров, и совершаемые 

при перемещении отдельных категорий товаров. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, 

практическая подготовка обучающихся. 
 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Особенности выпуска товаров до завершения проверки таможенных, иных доку-

ментов и (или) сведений.   
2.  Особенности выпуска товаров при назначении таможенной экспертизы.  
3.  Особенности выпуска товаров при выявлении административного правонаруше-

ния или преступления.   
4.  Приостановление срока выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности, и возобновление срока выпуска таких товаров.   
5.  Условно выпущенные товары.   
6.  Отзыв таможенной декларации и аннулирование выпуска товаров.   
7.  Представление документов после выпуска товаров.   
8.  Внесение изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары, 

после выпуска товаров. 
9. Оформление бланков таможенных документов и контроль документов, необходи-

мых для таможенных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией, свя-
занной  с выпуском товаров, и совершаемые при перемещении отдельных категорий това-
ров. 

10. Осуществление контроля таможенной декларации. 
11. Принятие законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении 

контроля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров. 
 
Подготовка к выполнению группового проекта, направленного на формирование 

способностей владеть навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 
таможенной стоимости и иных таможенных документов; контролировать перемещение через 
таможенную границу отдельных категорий товаров. 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-
жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-
боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 
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Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изуче-
ние тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература  
1. Зеленов, Д. С. Таможенные операции и таможенный контроль: уч. пос./ Д. С. Зе-

ленов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597 

2. Таможенный представитель как посредник таможенных операций в системе 
ЕАЭС: уч.пос. / А.М. Басенко, П.В. Таранов, Л.Х. Попова и др.. – Ростов-на-Дону: Издатель-
ско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=568732 

3. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономиче-
ской деятельности на таможенной территории ЕАЭС: учебник: / Е.В. Филатова, В.В. Тонко-
ног, Т.В. Головань. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602466 

4. Цифровая экономика. Бизнес-процессы электронной таможни: учебник / под ред. 
В.Б. Мантусова; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628 

 
8.2. Дополнительная литература 
1. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономиче-

ской деятельности на таможенной территории ЕАЭС: практическое пособие / Е.В. Филатова, 
В.В. Тонконог, Т.В. Головань. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602465 

2. Документационное обеспечение перемещения товаров через таможенную гра-
ницу Таможенного союза / О.С. Елфимова, Т.В. Лузина, Л.И. Попова и др. – Тюмень: ТГУ, 
2017. – Ч. 2. В 2 частях. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572234 

3. Воробьева, Е.А. Таможенное оформление товаров и транспортных средств: уч.-
метод.пос. / Е.А. Воробьева, И.Ю. Гольтяпина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576628
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345 

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туринду-

стрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, 
санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, 
учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной служ-
бы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 
6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника-
ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-
ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психоло-
гии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, 
информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, 
творчества, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное дело к 
материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходи-
мое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональных 
дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-
мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические средства обучения: ПК, 
экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и инфор-
мационным справочным системам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-
делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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