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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью дисциплины является: углубленное изучение и обсуждение отдельных 
вопросов, связанных с таможенным оформлением товаров, изучение методов 
таможенного контроля, таможенного оформления товаров перевозимых различными 
видами транспорта, а также изучение нормативных актов  таможенного 
регулирования.Дисциплина «Таможенное оформление и страхование во 
внешнеэкономической деятельности »относится к циклу профессиональных дисциплин  и 
блоку дисциплин, обеспечивающих профильную подготовку. Изучение дисциплины 
базируется на следующих дисциплинах: «Логистика», «Право», «Системный анализ». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Раздел 1. Объекты таможенной инфраструктры и их взаимодействие с участниками ВЭД 

Состав объектов таможенной инфраструктуры: институт таможенных представителей, 
статус таможенных перевозчиков, предназначение таможенных складов, целевое 
назначение магазинов беспошлиной торговли. 

Раздел 2  Производство таможенного оформления 

Унификация таможенного оформления, Конвенция Киото. Особенности таможенного 
оформления на разных видах транспорта. Требования к документам для таможенного 
оформления. 

Раздел 3 Система таможенного контроля 

 Основные принципы таможенного контроля. Зоны таможенного контроля и требования к 
ним. Формы таможенного контроля. 

Раздел 4. Механизм уплаты таможенных платежей 
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 Система таможенно-тарифного регулирования. Классификация товаров в таможенном 
тарифе. Таможенная стоимость товаров. Порядок расчета таможенных платежей. Система 
уплаты таможенных платежей. 

Раздел 5 Институт таможенных режимов 

 Классификация таможенных режимов. Применение таможенных режимов на практике. 
Основные таможенные режимы. Экономические таможенные режимы. Принудительные 
таможенные режимы. 

Раздел 6 Таможенное декларирование 

Таможенная декларация и ее содержание. Статус и обязанности декларанта. 

Раздел 7.Страхование во внешнеэкономической деятельности  

 Оценка рисков во внешнеэкономической деятельности. Виды страхования 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Оценивание результатов производится по 10-балльной шкале. 
Результирующая оценка по дисциплине складывается из накопленной оценки и 

оценки, выставляемой студенту за экзамен. 
Результирующая  оценка рассчитывается по формуле:  

Орез = 0,4 х Онак + 0,6 х·Оэкз 

где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Оэкзоценка, полученная на итоговом экзамене. 

В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещаемость, качество 
подготовки и презентации докладов, а также активность студентов в дискуссиях и 
правильность решения задач на семинаре. Оценки в рамках текущего контроля 
выставляются в рабочую ведомость.  Накопленная оценка рассчитывается следующим 
образом: 

Онак= 0,5 х Опос + 0,4 х Одок +0,1 х Оакт 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости (равна 10 при 
посещении студентом всех занятий и 0 при неявке студента на все занятия; в остальных 
случаях рассчитывается пропорционально числу посещенных занятий) 

 Одок – накопленная оценка качества докладов(определяется субъективно 
преподавателем); 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях (определяется 
субъективно преподавателем) 

При расчете по каждому компоненту формулы производится округление оценки в 
пользу студента. 

Преподаватель вправе выставить студенту индивидуально оценку по накопленным 
текущим оценкам, не проводя экзамена.  
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
1. Оценка качества сообщений на семинарах 
 
Для оценки качества сообщений, которые студенты делают на семинарах, 

используется нижеприведенная таблица. 
 

 Компоненты сообщения 
Интервал 
оценки 

Доклад Презентация Ответы на вопросы 

8 - 10 Содержание и  структура 
сообщения полностью 
соответствуют заданной 
теме. Студент 
демонстрирует полное 
понимание материала. 
Сообщение не содержит 
фактических ошибок. 
Язык доклада 
соответствует принятому 
в профессиональной 
среде. В ходе сообщения 
студент не читает заранее 
подготовленный текст. 
. 

Cлайды полностью 
охватывают излагаемый 
материал, расположены в 
логичной 
последовательности, 
легко воспринимаются, не 
перегружены 
информацией, не 
содержат фактических 
ошибок. Оформление 
презентации адекватно 
тематике. Приведены 
ссылки на источники 
использованных данных 

Быстрая и чёткая реакция 
на вопросы, 
формулирование 
аргументированных 
ответов. При 
необходимости – 
уместное и эффективное 
применение 
компенсаторных тактик и 
стратегий (перефраз, 
переспрос, и др.). 

6 - 7 Студент демонстрирует 
достаточное понимание 
материала, однако 
имеются отдельные 
недочеты в раскрытии его 
содержания. Имеются 
погрешности в 
использовании 
терминологии и стиле 
изложения. Студент 
периодически сверяется с 
тезисами или текстом. 

Набор слайдов 
недостаточно 
сбалансирован. Имеются 
отдельные фактические 
ошибки и противоречия 
тексту сообщения. 
Ссылки неполны или 
некорректны. 

Достаточно быстрая 
реакция на вопросы. 
Аргументация, в целом, 
удовлетворительная. 
Использование отдельных 
компенсаторных приемов.  

4 - 5  Доклад построен 
нелогично, имеются 
пробелы и/или 
недостаточно 
проработанные блоки. 
Текст состоит из 
очевидных 
заимствований.  Студент 
недостаточно уверенно 
ориентируется в 
материале и постоянно 
обращается к заранее 
подготовленному тексту. 

Слайды не охватывают 
всей темы сообщения; 
отдельные слайды не 
имеют отношения к теме 
сообщения. Имеются 
фактические и 
оформительские ошибки. 
Текст слайдов и 
сообщения в 
значительной степени 
дублируются 

При понимании сути 
вопроса студент 
испытывает определенные 
сложности с 
формулировкой и 
обоснованием ответа. 
Отдельные вопросы 
остаются, по сути, без 
содержательных ответов 
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0 - 3 Тема практически не 
раскрыта. Студент 
демонстрирует 
непонимание темы, 
незнание существенных 
фактов. Студент 
зачитывает заранее 
заготовленный текст. 

Слайды подготовлены 
небрежно, с грубыми 
ошибками. Набор слайдов 
неполон относительно 
сообщения. Ссылки на 
источники отсутствуют. 

Вопросы явно ставят 
студента в 
затруднительное 
положение. На 
большинство вопросов 
содержательные ответы 
не даются 

 
 
2. Вопросы для самоконтроля и подготовки к экзамену 
 
1. Что является предметом внешнеэкономического договора (контракта)?  
А) Экспортируемый или импортируемый товар с определением таможенной 

стоимости; 
Б) Товар с определением таможенной стоимости; 
В) Тара или упаковка;  
2.Порядок таможенного оформления товаров? 
А) Прием, регистрация и учет таможенных деклараций; 
Контроль за правильностью определения кода товара и соблюдения мер 

нетарифного регулирования; 
 Валютный контроль и контроль таможенной стоимости; 
 Контроль таможенных платежей; 
 Досмотр и выпуск товаров. 
Б) Прием, регистрация и учет таможенных деклараций; 
 Контроль за правильностью определения кода товара и соблюдения мер 

нетариф-ного регулирования; 
 Контроль таможенных платежей; 
 Досмотр и выпуск товаров; 
 Валютный контроль и контроль таможенной стоимости. 
В) Регистрация  участника ВЭД в таможенном органе  с предоставлением пакета 

учре-дительных документов; 
Подача уведомления в таможенный орган о прибытии товаров и транспортных  
средств (либо о намерении вывезти товары и транспортные средства за пределы 

РФ); 
Помещение груза на склад временного хранения; 
Подача краткой декларации, книжки МДП и товаросопроводительных документов 

на груз в таможенный орган; 
Подача грузовой таможенной декларации и пакета документов к ней. 
 3) Какие товары могут быть заявлены под таможенный режим экспорта? 
А) Только  товары ТС; 
Б) Как товары ТС, так и иностранные товары; 
В) Только товары, произведенные на таможенной территории Российской 

Федерации 
4) Система управления рисками (СУР) основывается на эффективном 

использовании ресурсов таможенных органов для предотвращения нарушений 
таможенного законодательства РФ? 

А) Имеющих устойчивый характер;  
 Связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

значитель-ных размерах;  
 Подрывающих конкурентоспособность отечественных 

товаропроизводителей;  
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 Затрагивающих другие важные интересы государства, обеспечение 
соблюдения которых возложено на таможенные органы. 

Б) Связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 
значительных размерах;  

 Подрывающих конкурентоспособность отечественных 
товаропроизводителей;  

 Затрагивающих другие важные интересы государства, обеспечение 
соблюдения которых возложено на таможенные органы. 

В) Имеющих устойчивый характер; 
 Связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в 

значитель-ных размерах;  
 Затрагивающих другие важные интересы государства, обеспечение 

соблюдения которых возложено на таможенные органы. 
5) Сколько уровней детализации товаров в ТН ВЭД ТС? 
А) 10 уровней; 
Б) 5 уровней; 
В) 4 уровня; 
6) В какой последовательности содержится правильное перечисление методов 

опреде-ления таможенной стоимости ввозимых в РФ товаров? 
А) Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
 Метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 
 Метод по стоимости сделки с однородными товарами; 
 Метод вычитания; 
 Метод сложения; 
 Резервный метод; 
Б) Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
 Метод по стоимости сделки с однородными товарами; 
 Метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 
 Метод вычитания; 
 Метод сложения; 
 Резервный метод; 
В) Метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 
 Метод по стоимости сделки с однородными товарами; 
 Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 
 Метод вычитания; 
 Метод сложения; 
 Резервный метод; 
7) Случаи нарушений таможенных правил? 
А) Недостоверное декларирование; 
Перемещение товаров по фальсифицированным документам;  
Псевдоэкспорт; 
Занижение таможенной стоимости;  
Непоступление валютной выручки; 
Вывоз капитала. 
Б) Недостоверное декларирование; 
Перемещение товаров по фальсифицированным документам;  
Вывоз культурных ценностей; 
Псевдоэкспорт; 
Занижение таможенной стоимости;  
Непоступление валютной выручки; 
Вывоз капитала; 
В) Недостоверное декларирование; 
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Перемещение товаров по фальсифицированным документам;  
Вывоз культурных ценностей; 
Вывоз интеллектуальной собственности; 
Псевдоэкспорт; 
Занижение таможенной стоимости;  
Непоступление валютной выручки; 
8) Перечислите обязанности продавца при DAT при экспорте товара из России 

(Москва) в Германию (Гера) 
9) Приведите примеры товаров, подлежащих фитосанитарному контролю? 
10) Продавец X  ( Италия   ) продает товар  Покупателю Y (СП)  по следующим 

ценам и условиям : 
EXW Милан  - по цене  50 у.е. за  ед. , CIF ( СП  ) – по цене 60 у.е. за ед. , по цене 

CPT ( Москва) 70 у.е. 
Характеристика товара 
Номенклатура товара – одежда  
Упакован в коробки по 50 единиц   
Вес единицы ( коробки) 10  кг . 
таможенная   пошлина  - 10 %. 
Услуги таможенного брокера и СВХ – 500 у.е. на автомобиль  
Стоимость  транспортировки  Италия - Москва   – 4000 у.е.  
Стоимость км пробега  автопоезда – 1,0 у.е. за км пробега 
Определить возможное количество груза в автомобиле 90м3  
выбрать оптимальные условия поставки,   
определить стоимость товара на складе покупателя. 
11)Какие риски возникают при осуществлении внешнеэкономической 

деятельности? 
12)Виды страхования? Понятие франшизы, условная и безусловная франшиза. 
 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 т : учебник для академического 
бакалавриата / В. В. Покровская. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 736 с. — (Серия : 
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5048-9, режим доступа – 
https://proxylibrary.hse.ru:2093/book/tamozhennoe-delo-v-2-t-384692 

 

2. Дополнительная литература 

1.Корпоративная логистика в вопросах и ответах /под общ. и науч.ред. проф. 
В.И.Сергеева.-2-е изд..перераб. и доп.-м.: ИНФРА-М, 2013, 634с. 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (на 
основе договора с правообладателем) 
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2. Электронно-библиотечная система 
Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

   

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  
антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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