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Аннотация 

Дисциплина «Практикум по декларированию товаров и транспортных средств» 

входит в образовательную программу высшего образования – программу специалитета по 

направлению подготовки/ специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленности 

«Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина реализуется кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-1 «Способен применять знания о специфике таможенных процедур, правила 

классификации товара и определения страны происхождения товара, порядок определения и 

контроля таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей и декларирования 

товаров и транспортных средств для принятия управленческих решений, связанных с 

пересечением товарами таможенной границы» 

ПК-8 «Способность осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными 

положениями в области декларирования товаров и транспортных средств в Российской 

Федерации и Таможенном союзе, декларированием товаров и транспортных средств в 

торговом обороте, выпуском товаров. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой   дисциплины   предусмотрены   следующие   виды   контроля:   текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

 Целью дисциплины «Практикум по декларированию товаров и транспортных 

средств» является формирование у студентов высшего профессионального образования 

начального представления об основополагающих понятиях, категориях, принципах и 

методах организации и осуществления декларирования в таможенных органах Российской 

Федерации. 

 

 

1.1. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способен 

применять знания о 

специфике 

таможенных 

процедур, правила 

классификации 

товара и 

определения 

страны 

происхождения 

товара, порядок 

определения и 

контроля 

таможенной 

стоимости, 

исчисления 

таможенных 

платежей и 

декларирования 

товаров и 

транспортных 

средств для 

принятия 

управленческих 

решений, 

связанных с 

ПК-1.З.6 знать правила заполнения таможенной 

декларации, декларации таможенной стоимости 

и иных таможенных документов 

ПК-1.У.6 уметь заполнять таможенную 

декларацию, декларацию таможенной стоимости 

и иные таможенные документы 

ПК-1.В.6 владеть навыками корректного 

заполнения таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных 

документов 
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пересечением 

товарами 

таможенной 

границы 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-8 Способность 

осуществлять 

взыскание и 

возврат 

таможенных 

платежей 

ПК-8.З.1 знать порядок взыскания 

задолженности и возврата таможенных платежей 

ПК-8.У.1 уметь применять процедуры взыскания 

и возврата таможенных платежей 

ПК-8.В.1 владеть технологией взимания 

таможенных платежей 

2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении 

следующих дисциплин: 

- Основы таможенного дела;

- Товароведение и экспертиза в таможенном деле;

- Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности;

- Декларирование товаров и транспортных средств;

- Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности;

- Ценообразование во внешней торговле

- Организация борьбы с таможенными правонарушениями;

-Информационные таможенные технологии.

Знания и навыки, полученные при изучении материала данной дисциплины имеют как

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

-Таможенное оформление товаров и транспортных средств;

- Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств;

- Таможенные платежи;

- Таможенные процедуры;

- Определение страны происхождения товара (практикум);

- Выявление и основы расследования административных правонарушений,

отнесенных к компетенции таможенных органов; 

- Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств;

- Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности.

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№9 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 
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Из них часов практической подготовки 8 8 

Аудиторные занятия, всего час. 8 8 

в том числе: 

лекции (Л), (час) 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
8 8 

лабораторные работы (ЛР), (час) 

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час) 

экзамен, (час) 

Самостоятельная работа, всего (час) 100 100 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Дифф

. Зач. 
Дифф. Зач. 

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины 

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость 

Разделы, темы дисциплины Лекции 
(час) 

ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР 
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 9 

Раздел 1. Основные положения в 
области декларирования товаров и 
транспортных средств в РФ и ТС 

2 50 

Раздел 2. Декларирование товаров и 
транспортных средств в торговом 
обороте 

4 10 

Раздел 3. Выпуск товаров - 2 - - 40 

Итого в семестре: - 8 - - 100 

Итого: 0 8 0 0 100 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

Учебным планом не предусмотрено 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Семестр 9 

1. Назначение, понятие и 

формы декларирования 

товаров и транспортных 

средств для таможенных 

целей 

Семинар-беседа 

Решение практических задач 

1 1 

2. Предварительное 

информирование. 

Электронное декларирование 

Семинар-беседа 

Решение практических задач 

1 1 

3. Способы декларирования 

товаров и транспортных 

средств, предусмотренные 

ТК ТС 

Семинар-беседа 

Решение практических задач 

1 1 

4. Заполнение таможенных 

деклараций при 

декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную 

территорию ТС и вывозимых 

из нее. 

Семинар-беседа 
Решение практических задач 

2 2 

5. Заполнение таможенных 

деклараций в различных 

таможенных процедурах 

Семинар-беседа 
Решение практических задач 

2 2 

6. Порядок принятия, 

регистрации, контроля и 

выпуска таможенной 

декларации 

Семинар-беседа 
Решение практических задач 

1 3 

Всего: 8 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Учебным планом не предусмотрено 

Всего: 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 
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4.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 9, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 100 100 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
70 

70 

курсовое проектирование (КП, КР)    

расчетно-графические задания (РГЗ)   

выполнение реферата (Р)   

Подготовка к текущему контролю (ТК) 20 20 

домашнее задание (ДЗ)   

контрольные работы  заочников (КРЗ)  10 10 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

    Сальников К.А. Декларирование товаров и транспортных 

средств: Учеб.пособие для вузов/ К.А. Сальников. – СПб.: ИЦ 

«Интермедиа», 2015. – 230 с. 

http://www.intermedia-

publishing.ru/p/Salnikov_Declar/Salnikov_Deklarirovanie_01.html 

 

     

 

      

 

 Основы таможенного дела: учебное пособие / Афонин Н.П., 

Афонин Д.Н., Графова Е.М., Дробот Е.В. – СПб.: Издательский 

центр «Интермедия», 2017. – 288 с. 

http://www.intermedia-

publishing.ru/p/Afonin_CustomBasics/Afonin_osnovi_2017.pdf  

 

 Малышенко  Ю.В. Таможенное декларирование и  

http://www.intermedia-publishing.ru/p/Afonin_CustomBasics/Afonin_osnovi_2017.pdf
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Afonin_CustomBasics/Afonin_osnovi_2017.pdf
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предварительное информирование в электронной форме+СD, 

учебное пособие.- СПб.: Интермедиа, 2014. -234 с. 

http://www.intermedia-

publishing.ru/p/Malyschenko_CustomDeclar/Malyschenko_custom

_declar_01.html 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы 

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

Гильяно А.А. Контракты в международной торговле. 

Внешнеторговая документация: учебное пособие /  А.А. 

Гильяно , Т.Е. Кочергина. – СПб.: Издательский центр " 

«Интермедия», 2017. – 312 с.  http://www.intermedia-

publishing.ru/p/Giliano_Contracts/Giliano_Contracts.pdf 

Декларирование товаров и транспортных средств [Текст] : 

учебно-методический комплекс / С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. 

приборостроения ; сост. Е. Ю. Блинова. - СПб. : Изд-во ГУАП, 

2015. - 63 с.  

http://lib.aanet.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view= 

irbis&Itemid=108 

   Антохина, Юлия Анатольевна (канд. экон. наук). Правовое 

регулирование электронного декларирования товаров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Антохина, В. 

М. Боер ; С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - 

Электрон. текстовые дан. - СПб. : Изд-во ГУАП, 2011. - 68 с. : 

табл., рис. 

http://lib.aanet.ru/jirbis2/components/com_irbis/pdf_view/ 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://www.customs.ru/ Сайт Федеральной таможенной службы РФ 

http:// sztu. customs.ru/ Федеральная таможенная служба Северо-Западное 

таможенное управление 

http://www.customs.ru/
http://customs.ru/
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http://www.wto.ru/ Сайт Всемирной Торговой Организации 

8. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

Не предусмотрено 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Microsoft Office Professional Plus 2010/13/16 

Microsot Windows 7/8/10 Professional 

Договор: №51656 от 17.01.2012 

Договор: №71955/168-7 от 22.03.2017 

Acrobat Reader DC - 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п 
Наименование составной части материально-технической 

базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 
Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий 

2 

Лаборатория программирования и баз данных № 207 

Проектор BENQ MW526E DLP 

Ноутбук  HP 250 G4 

Экран для проектора настенный Lumien Master Picture 

244*184 

Планшет графический WACOM ONE M 

Персональные компьютеры (10 шт.), орг.техника, 

локальная сеть с выходом в сеть университета и Интернет 

207 

http://www.wto.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачет Список вопросов 

 

 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п                                     Перечень вопросов для зачета  

1.  Система таможенного законодательства и иные законодательные и правовые 

акты, применяемые в таможенном деле. 

2.  Таможенная территория и таможенная граница. 

3.  Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу таможенного союза. 

4.  Принципы таможенного контроля. 

5.  Зоны таможенного контроля. Назначение, виды, места и порядок их создания. 

6.  Таможенное сопровождение. Условия и порядок применения. 

7.  Условия и порядок помещения товаров под процедуру таможенного транзита. 

8.  Формы таможенного контроля. 

9.  Понятие, назначение, виды и порядок создания зон таможенного контроля. 

10.  Основные принципы осуществления таможенного контроля. 

11.  Досмотр товаров и транспортных средств, как одна из форм таможенного 

контроля. 

12.  Документы, представляемые при подаче декларации на товары. 

13.  Начало и завершение таможенного оформления. 

14.  Основания для выпуска товаров. 

15.  Порядок осуществления таможенного контроля при прибытии товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию Таможенного союза, место и 

время прибытия. 

16.  Порядок осуществления таможенного контроля при убытии товаров и 

транспортных средств с таможенной территории таможенного союза, место и 

время убытия. 

17.  Время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным контролем. 

18.  Таможенный  перевозчик.  Назначение.  Порядок  получения  статуса 

таможенного перевозчика. 

19.  Временное хранение. Сроки нахождения товаров на временном хранении. 

Операции с товарами, находящимися на временном хранении. 

20.  Назначение  и  порядок  применения  процедуры  таможенного  транзита 

товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. 

21.  Порядок выдачи разрешения на таможенный транзит. Транзитная декларация. 

Сроки таможенного транзита. 

22.  Особенности таможенного  оформления  и таможенного  контроля транспортных 

средств, осуществляющих международные перевозки товаров и пассажиров. 

23.  Особенности   перемещения   товаров   по      процедуре   таможенного   транзита   

с применением книжки МДП. 

24.  Взаимодействие таможенных органов с органами пограничного, 

фитосанитарного и ветеринарного  контроля  и  транспортной  инспекции  в  

автомобильных  пунктах пропуска. 

25.  Особенности     организации     таможенного     контроля     товаров,     
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перевозимых автомобильным транспортом. 

26.  Декларирование товаров. Товары, подлежащие декларированию. 

27.  Формы и сроки декларирования товаров. 

28.  Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров. 

29.  Сроки выпуска товаров. Условный выпуск. 

30.  Понятие «таможенная процедура». Содержание, назначение, условия 

применения. 

31.  Содержание   таможенной   процедуры   выпуска   для   внутреннего   

потребления. Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под 

данную таможенную процедуру. 

32.  Содержание таможенной процедуры реимпорта. Особенности таможенного 

контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

33.  Содержание таможенной процедуры таможенного склада. Особенности 

таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную 

процедуру. 

34.  Содержание   таможенной   процедуры   переработки   на   таможенной   

территории. Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под 

данную таможенную процедуру. 

35.  Содержание таможенной процедуры временного ввоза. Особенности 

таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную 

процедуру. 

36.  Содержание   таможенной   процедуры   переработки   вне  таможенной   

территории. Особенности таможенного контроля товаров, помещаемых под 

данную таможенную процедуру. 

37.  Содержание таможенной процедуры экспорта товаров. Особенности 

таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную 

процедуру. 

38.  Содержание таможенной процедуры реэкспорта. Особенности таможенного 

контроля товаров, помещаемых под данную таможенную процедуру. 

39.  Содержание таможенной процедуры уничтожения товаров. Особенности 

таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную 

процедуру. 

40.  Содержание таможенной процедуры отказа в  пользу государства.  Особенности 

таможенного контроля товаров, помещаемых под данную таможенную 

процедуру. 

41.  Таможенное оформление и таможенный контроль транспортных средств, 

временно ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. 

42.  Места декларирования. Сроки подачи таможенной декларации. 

43.  Декларант. Права и обязанности декларанта. 

44.  Неполная    таможенная    декларация.    Периодическая    таможенная    

декларация. Особенности декларирования российских товаров при их вывозе с 

таможенной территории Российской Федерации. 

45.  Изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации. 

46.  Отзыв таможенной декларации. 

47.  Обязанности и ответственность таможенного брокера (представителя). 

48.  Специалист по таможенному оформлению. 

49.  Декларация на товары (ДТ). Структура, назначение и порядок применения. 

50.  Действия уполномоченных должностных лиц при проведении контроля 

соблюдения условий принятия таможенной декларации. 

51.  Действия уполномоченных должностных лиц при принятии таможенной 

декларации. 

52.  Действия  уполномоченных  должностных  лиц  при  проведении  
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документального контроля. 

53.  Общие правила таможенного контроля и таможенного оформления российских и 

иностранных торговых судов по «приходу» и по «отходу». 

54.  Особенности организации и нормативного регулирования международных 

перевозок 

55.  товаров железнодорожным транспортном. 

56.  Технология таможенного контроля при перемещении энергоносителей по 

системе магистральных трубопроводов. 

57.  Технология таможенного контроля при перемещении электроэнергии по линиям 

электропередачи. 

58.  Технология таможенного оформления энергоносителей с применением ДТ. 

59.  Места    почтового    обмена.    Организация    таможенного    контроля    в    

местах международного обмена. 

60.  Порядок таможенного оформления и контроля товаров, пересылаемых в МПО в 

адреса юридических лиц - участников внешнеэкономической деятельности. 

61.  Таможенное оформление и таможенный контроль временно ввозимых 

транспортных средств. Сроки временного ввоза. 

62.  Таможенное оформление и таможенный контроль временно вывозимых 

транспортных средств. Изменение таможенной процедуры временного вывоза. 

63.  Порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров, 

перемещаемых физическими лицами для личных целей. 

64.  Формы таможенного декларирования товаров физическими лицами для личного 

пользования. 

65.  Документы, используемые при таможенном оформлении и таможенном 

контроле физических лиц. 

66.  Таможенные платежи, уплачиваемые при ввозе товаров для личного пользования 

физическими лицами. 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

  

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 
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 Перечень заданий, а также методические рекомендации к выполнению 

контрольных работ находятся на официальном сайте ИФ ГУАП в разделе 

«Задания»: http://www.ifguap.ru/ 
 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Учебная дисциплина «Практикум по декларированию товаров и транспортных 

средств» представляет собой науку, которая изучает круг вопросов, связанных с основными 

положениями в области декларирования товаров и транспортных средств в Российской 

Федерации и Таможенном союзе, декларированием товаров и транспортных средств в 

торговом обороте, выпуском товаров. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются семинарские занятия и 

самостоятельная работа студентов. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

Практические занятия - одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. Практическое занятие 

предполагает выполнение студентами по заданию и под руководством преподавателей одной 

или нескольких практических работ. Практические занятия, включенные в изучение 

дисциплины, направлены на формирование у студентов практических умений, развитие 

навыков командной работы, коммуникативной компетентности, а также понимания теории и 

практики образовательного процесса. 

Практическое занятие предполагает свободный обмен мнениями по избранной 

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 

занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, 

заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением 

намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам практического занятия, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель 

подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих 

мыслей преподаватель в ходе практических занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

Семинар-беседа имеет ряд достоинств. Кроме других задач, обычно реализуемых на 

семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов навыка 

аргументированного спора. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 

элементом других форм практических занятий по литературе или методике преподавания 

литературы. В первом случае наиболее интересно проходят такие занятия при объединении 

двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами выступают студенты одной 

группы, а оппонентами - другой, о чем договариваются заранее. Вопросы, выносимые на 

подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и практическую значимость. 

http://www.ifguap.ru/
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Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе занятия 

или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе полемики 

студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, главное, 

отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

       Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, 

расширить и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, 

выработать способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и 

индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются 

преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

 

Таблица- 21  Темы и вопросы семинарских занятий 

№ 
п/п 

Темы семинарских занятий Вопросы семинарского занятия 

1 Назначение, понятие и формы 

декларирования товаров и 

транспортных средств для 

таможенных целей 

1. Товары и транспортные средства, подлежащие 

декларированию         таможенным         органам 

Таможенного союза. Формы декларирования. 

2. Виды таможенных деклараций. 

3. Сроки подачи таможенной декларации. 

4. Документы  и  сведения,  необходимые  для 

таможенных целей при декларировании товаров. 

5. Лица,   наделенные   правом  декларирования 

товаров. Права и обязанности декларанта. 

2 Предварительное 

информирование.    

Электронное декларирование 

1.Предоставление             предварительной 

информации. 

2.Правовые и технологические особенности 

электронного декларирования. 

3.Внедрение          и          организация 

электронного   декларирования   в   Таможенном 

союзе. 

3 Способы декларирования 

товаров и транспортных 

средств, предусмотренные ТК 

ТС 

1.Предварительное декларирование товаров. 

2.Неполная декларация. 

3.Периодическое декларирование. 

4.Периодическое   временное   декларирование 

российских товаров, вывозимых с таможенной 

территории РФ. 

4 Заполнение таможенных 

деклараций при 

декларировании товаров, 

ввозимых на таможенную 

территорию ТС и вывозимых из 

нее. 

1.Классификаторы,     используемые     при 

заполнении таможенных деклараций. 

2.Порядок        заполнения        таможенной 

декларации в отношении товаров, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза 

3.Порядок       заполнения       таможенной 

декларации в отношении товаров вывозимых с 

таможенной территории Таможенного союза. 

5 Заполнение таможенных 

деклараций в различных 

таможенных процедурах 

1.Практические   занятия   по   заполнению 

таможенной декларации в различных 

таможенных процедурах: выпуск для внутреннего 

потребления, экспорт, реимпорт, временный ввоз, 

переработка на таможенной территории и др. 2. 

6 Порядок принятия, 1.Порядок     принятия     и     регистрации 
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регистрации, контроля и 

выпуска таможенной 

декларации 

таможенной декларации. 

2.Изменение таможенной декларации. 

3.Отзыв таможенной декларации. 

4.Основания, порядок, виды и сроки выпуска 

товаров. Выпуск товаров до подачи таможенной 

декларации. 

5.Особенности                    осуществления 

уполномоченными      должностными       лицами 

таможенного     контроля     при     электронном 

декларировании товаров. 

 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа включает в 

себя контрольную работу. Перечень заданий, а также методические рекомендации к 

выполнению контрольных работ находятся на официальном сайте ИФ ГУАП в разделе 

«Задания»: http://www.ifguap.ru/ 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня. Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются учебно-методический материал по дисциплине. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя 

зачет - это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения учебной 

дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» или 

«не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 

http://www.ifguap.ru/
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