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Введение
Дисциплина «Введение в специальность» имеет общепрофессиональное
значение, так как изучение основ дисциплины позволяет получить необходимые для
студентов знания в области таможенного дела, а именно структуры таможенных
органов, их задач и функций в системе организации таможенных процедур и
реализации таможенной политики; таможенной инфраструктуры, состава ее
участников

и

функций;

теории

создания

таможенно-тарифной

системы

регулирования внешнеэкономической деятельности.
Правовую основу таможенного дела составляют Конституция Российской
Федерации, Таможенный кодекс таможенного союза, Федеральный закон № 311 «О
таможенном регулировании в Российской Федерации», Федеральный закон № 164
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности», а
также приказы и распоряжения Федеральной таможенной службы Российской
Федерации. Однако последовательность изучения данной дисциплины определяется
не только приведенным перечнем документов, но и сложившимися общественными
отношениями,

связанными

с

организацией

таможенного

дела

в

условиях

Таможенного союза. Подобный подход представляется целесообразным как с
теоретических позиций, так и соображений методического характера.
Успешное освоение программы позволит студентам получить комплексные
теоретические и практические знания в области основ таможенного дела, его
организационных и функциональных начал. Программа курса спланирована таким
образом, чтобы студент мог сосредоточить внимание на основных положениях
таможенного дела, располагая необходимым методическим материалом для
самостоятельного изучения более широкого круга вопросов учебной дисциплины.

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является
приобретение

студентами

общего

представления

о

выбранной

профессии,

особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах и о
требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в
области таможенного дела.
Задачами освоения дисциплины «Введение в специальность» являются:
-

овладение

теоретическими

знаниями

о

требованиях

Федерального

Государственного образовательного стандарта специальности 036401 Таможенное
дело к профессиональной подготовке специалиста в области таможенного дела;
- ознакомление с содержанием основной образовательной программы и
последовательностью изучения учебных дисциплин по выбранной специальности;
- формирование общего представления о Федеральной таможенной службе, ее
составе и структуре и перспективах развития;
- формирование общих представлений об особенностях функционирования и
методах управления в таможенных органах как субъектах экономических,
финансовых отношений;
- ознакомление с условиями и возможностями вуза, созданными для
обучения студентов;
-

ознакомление

с

правами

и

обязанностями

студентов,

требованиями,

предъявляемыми к студентам вузом;
- усвоение базовых понятий, которые будут использоваться в дальнейшем при
обучении по специальности 036401.65 Таможенное дело.

2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВПО по направлению
подготовки 036401 Таможенное дело направлен на формирование следующих
компетенций (элементов компетенций):
а) общекультурных (ОК):
 способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к
исполнению обязанностей (ОК-2), в части основ таможенного дела;
б) профессиональных по видам деятельности (ПК):
– способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний,
реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1), в части основ
таможенного дела;
– способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
а) знать:
- требования Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности 036401 «Таможенное дело» к профессиональной подготовке
специалиста в области таможенного дела (ОК-2,
ПК-6);
- понятийный аппарат в области таможенного дела (ПК-1);
- структуру Федеральной таможенной службы, её роль в обеспечении
экономической безопасности внешнеэкономической сферы и перспективы развития
службы (ОК-2) ;
б) уметь:
- использовать нормативно-правовую базу основ таможенного дела в Российской
Федерации (ПК-1, ПК-6);
- объяснить общественную и личную необходимость выбранной специальности
(ОК-2);

- пользоваться каталогами справочно-библиографического отдела библиотеки вуза
(ПК-1).
в) владеть навыками:
- работы с основной и дополнительной литературой по специальности (ПК-1).

3 Раздел 1 «Таможенное дело»
дисциплина

как специальность и как

3.1 Тема 1.1 Общая характеристика специальности «Таможенное дело»
Целью изучения данной темы является знакомство с ФГОС ВПО по
специальности 036401.65 «Таможенное дело»; выявление основных требований к
знаниям, умениям и навыкам специалиста в области таможенного дела; знание
объектов профессиональной деятельности выпускников, историю развития
Российской таможенной академии и историю организации кафедры таможенного
дела в Оренбургском государственном университете (E-mail ktd@mail.osu.ru).

3.2 Семинар. Общая характеристика специальности «Таможенное дело»

При

подготовке

к

семинарскому

занятию

необходимо

изучить

рекомендуемую литературу к данной теме и ознакомиться с вопросами для
обсуждения,

при

этом

рекомендуется

использовать

Интернет-ресурсы

и

периодическую литературу.
Вопросы для обсуждения
1

Дисциплина

«Введение

в

специальность»

и

ее

место

в

профессиональной подготовке.
2

Квалификационная характеристика выпускника.

3

Объекты

профессиональной

профессиональной
деятельности

деятельности

выпускника

по

выпускников.

специальности

Виды
036401

Таможенное дело.
4

Требования к профессиональной подготовке специалиста в области

таможенного дела.
5

Исторический очерк развития Российской таможенной академии.

3.3 Литература, рекомендуемая для изучения темы 1.1
1

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего

профессионального образования по направлению подготовки 036401 Таможенное
дело (квалификация (степень) специалист),

утвержден приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от «8» ноября 2010 г. № 1117. - 21 с.
2

Бекяшев, К. А. Таможенное право : учебник / К. А. Бекяшев, Е. Г.

Моисеев .- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 360 с.
3

О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от

27.11.10 № 311-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
Периодические издания
4

Таможня : ежемес. жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». - М.:

Агентство «Роспечать» . - ISSN 2018- 2344.
5

Таможенное регулирование. Таможенный контроль : ежемес. жур./

учредитель: Агентство «Роспечать».- М.: Агентство.- ISSN 2074-9694.
6

Вестник Российской таможенной академии : жур. / учредитель: ГОУ

ВПО «Российская таможенная академия». –М.: ГОУ ВПО «Российская таможенная
академия». - ISSN 1987-5670.
7

Таможенное дело : . жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». – М.:

Агентство «Роспечать».- ISSN 1856-6740.
Интернет-ресурсы
8

Официальный сайт Оренбургского государственного университета. –

Режим доступа : http://www.osu.ru.
9

Официальный

сайт

Российской

таможенной

академии.

-

Режим доступа : http://rta.customs.ru.
10

Официальный

сайт

Федеральной

таможенной

службы.

-

Комиссии

Таможенного

союза.

-

Режим доступа : www.customs.ru.
11

Официальный

сайт

Режим доступа : http://www.tsouz.ru

3.4 Тема 1.2 Ознакомление со справочно-библиографическим
аппаратом библиотеки вуза

Целью освоения данной темой является изучение библиотеки вуза: история
создания, состав фонда, правила пользования библиотеки, библиотечных каталогов
и картотек (их виды и назначение, электронный каталог); информационных
технологий в библиотеке; методов работы со справочной литературой и
периодическими изданиями; составление списка использованной литературы к
рефератам, курсовым и выпускным квалификационным работам.

3.5 Семинар. Ознакомление со справочно-библиографическим
аппаратом библиотеки вуза

Перед проведением семинарского занятия по данной теме студенты посещают
библиотеку вуза и знакомятся с библиотечным фондом под руководством
сотрудников библиотеки, что позволит студентам получить навыки работы со
справочной литературой и периодическими изданиями.

Вопросы для обсуждения
1 Библиотека вуза: история создания, состав фонда, правила пользования
библиотеки.
2 Библиотечные каталоги и картотеки, их виды и назначение, электронный
каталог. Информационные технологии в библиотеке.
3 Структура книги, виды изданий, шифр книги.
4 Методы работы со справочной литературой и периодическими изданиями.
5 Составление списка использованной литературы к рефератам, курсовым и
выпускным квалификационным работам .
6 Состояние
Таможенное дело

библиотечного фонда ОГУ по специальности 036401.65 -

3.6Литература, рекомендуемая для изучения темы 1.2

1

Володин, Б. Ф.

Всемирная история библиотек / Б. Ф. Володин.- 2-е

изд., доп. - CПб. : Профессия, 2004. - 432 с.
2

Электронная библиотека: интеграция информационных ресурсов : сб.

науч. тр. / [науч. ред. Е. Д. Жабко]. - СПб. : ФГБУ "Президентская б-ка им. Б. Н.
Ельцина", 2011. - 193 с. : ил., табл. - (Сборники Президентской библиотеки имени Б.
Н. Ельцина. Серия "Электронная библиотека" ; вып. 1)
3

Суслова,

И.

М.

Организационное

развитие

систем

управления

современной библиотекой : учеб. пособие / И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. - СПб. :
Профессия, 2008. - 192 с.
Интернет-ресурсы
4

Официальный сайт Оренбургского государственного университета. –

Режим доступа : http://www.osu.ru.
5

Официальный

сайт

Российской

таможенной

академии.

-

Режим доступа : http://rta.customs.ru.

4 Раздел 2 Система таможенных органов Российской Федерации

4.1 Тема 2.1 Возникновение и развитие таможенного дела в России

Целью изучения данной темы является с этапами развития таможенного дела
в России и создания и развития российской таможенной системы в постсоветский
период (конец XX – начало развития таможенного дела); истории возникновения
Оренбургской таможни и зарубежного опыта развития таможенных органов.

4.2

Семинар. Возникновение и развитие таможенного дела в России

Вопросы для обсуждения
1

Основные этапы развития таможенного дела в России.

2

История возникновения Оренбургской таможни.

3

Зарубежный опыт развития таможенного дела.

4.3 Литература, рекомендуемая для изучения темы 2.1

1

Кисловский, Ю. Г. История таможенного дела и таможенной политики

России : учебник для вузов / Ю. Г. Кисловский ; под общ. ред. А. Е. Жерихова.- 3-е
изд., доп. - М. : РУСИНА-ПРЕСС, 2004. - 592 с.
2

Андрейчук, Е.Л. Экономика таможенного дела: учебник / Е.Л.

Андрейчук, В.Ю. Дианова; Российская таможенная академия; Владивостокский
филиал. – Владивосток: ВФ РТА, 2006. – 304 с.
Периодические издания
3

Таможня : ежемес. жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». – М.:

Агентство «Роспечать».- ISSN 2018- 2344.
4

Таможенное регулирование. Таможенный контроль : ежемес. жур./

учредитель: Агентство «Роспечать».- М.: Агетство «Роспечать».- ISSN 2074-9694.
Интернет-ресурсы
5

Официальный

сайт

Режим доступа : http://rta.customs.ru.

Российской

таможенной

академии.

-

6

Официальный

сайт

Федеральной

таможенной

службы.

-

Комиссии

Таможенного

союза.

-

Режим доступа : www.customs.ru.
7

Официальный

сайт

Режим доступа : http://www.tsouz.ru

4.4

Тема

2.2

Организационная

структура

таможенных

органов

Российской Федерации: функции, задачи

Целью изучения данной темы является выявление особенностей формирования и
функционирования единой системы таможенных органов Российской Федерации;
основных задач и функций таможенных органов; основных направлений
модернизация таможенной системы и задач повышения эффективности
таможенного дела в Российской Федерации.

4.5

Семинар.

Организационная

структура

таможенных

органов

Российской Федерации: функции, задачи

Вопросы для обсуждения
1

Организационная структура таможенных органов России

2

Функции и задачи Федеральной таможенной службы Российской

Федерации.
3

Место

Федеральной

таможенной

службы

в

структуре

государственных органов России.
4

Особенности управления в таможенных органах.

5

Организационная структура Оренбургской таможни.

6

Изменение структуры таможенных органов в условиях создания

Таможенного союза.
4.6 Литература, рекомендуемая для изучения темы 2.2

1

Андрейчук, Е.Л. Экономика таможенного дела: учебник / Е.Л.

Андрейчук, В.Ю. Дианова; Российская таможенная академия; Владивостокский
филиал. – Владивосток: ВФ РТА, 2006. – 304 с.
2

Рожкова, Ю. В. Управление в системе таможенных органов

: учеб.

пособие / Ю. В. Рожкова. - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2010. - 161 с.
3

Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики:

учебное пособие для студентов вузов / В.В. Черепанов – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон
и право, 2008. – 575 с.
4

Бекяшев, К.А., Таможенное право: учебник / К.А. Бекяшев, Е.Г.

Моисеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 360 с.
5

Основы управления таможенными органами России: учебник / В.В.

Макрусев [ и др.].- М.: Изд-во РТА, 2009. – 252 с.
6

Таможенный кодекс таможенного союза: решение Межгосударственного

Совета Европейского экономического сообщества (высшего органа таможенного
союза) на уровне глав государств от 27.11.09 № 17 // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.:
КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
7

О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от

27.11.10 № 311-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
8

Моисеев, Е.Г., Комментарий к Таможенному кодексу таможенного

союза / Е.Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2011. - 464 с.
Периодическая литература
9

Таможня : ежемес. жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». - М.:

Агентство «Роспечать» . - ISSN 2018- 2344.
10

Таможенное регулирование. Таможенный контроль : ежемес. жур./

учредитель: Агентство «Роспечать».- М.: Агентство.- ISSN 2074-9694.

11

Вестник Российской таможенной академии : жур. / учредитель: ГОУ

ВПО «Российская таможенная академия». –М.: ГОУ ВПО «Российская таможенная
академия». - ISSN 1987-5670.
12

Таможенное дело : . жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». – М.:

Агентство «Роспечать».- ISSN 1856-6740
13

Управление персоналом: ежемес. жур./ учредитель:

ООО «Деловые

коммуникации». –М.: ООО «Деловые коммуникации». - ISSN 1542-4561.
14

Менеджмент в России и за рубежом:

жур./ учредитель: Агентство

«Роспечать».- М.: Агентство «Роспечать».- ISSN 1734-9856.
Рекомендуемые интернет-ресурсы
15

Официальный

сайт

Комиссии

Таможенного

союза.

-

Режим доступа : http://www.tsouz.ru.
16

- Справочная правовая система Консультант Плюс. Режим доступа :

http://www.www.consultant.ru.
17

Сайт

Всемирной

таможенной

организации.Режим

доступа :http://www.coomd.org.
18

Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа :

http://www.customs.ru.
19

Справочная

правовая

система

«ГАРАНТ».

Режим

доступа:

http://www.garant.ru.
20

Международный таможенный электронный журнал. Режим доступа :

http://www.worldcustomsjournal.org

4.7 Тема 2.3 Основы прохождения таможенной службы

Целью изучения данной темы является получение знаний о категории лиц,
работающих (служащих) в таможенной системе Российской Федерации; порядка и
условий прохождения службы в таможенных органах и оплаты труда; стратегии
кадрового обеспечения таможенных органов на современном этапе.

4.8 Семинар. Основы прохождения таможенной службы

Вопросы для обсуждения
1 Кадры (личный состав) таможенных органов.
2 Правила приема на работу в таможенные органы.
3 Организация оплаты труда в таможенных органах.

4.9 Литература, рекомендуемая для изучения темы 2.3

1

Цимбалист, А. В.

Регламентация труда государственных и

муниципальных служащих : курс лекций: учеб. пособие для вузов / А. В.
Цимбалист. - М. : КноРус, 2010. - 210 с. - Библиогр.: с. 206-210.
2

Веснин, В. Р. Управление персоналом. Теория и практика [Электронный

ресурс] : электрон. учебник / В. Р. Веснин. - Электрон. дан. - М. : КноРус, 2010. - 1
электрон. опт. диск (CD-ROM). -Минимальные систем. требования : Windows 2000
ХР, оперативная память 64Mb, жесткий диск 40Mb, видеокарта 8Mb памяти, СD
привод, звуковая карта.
3

Авдеев, В. В.

Управление персоналом. Оптимизация командной

работы: реинжиниринговая технология : практикум / В. В. Авдеев. - М. : Финансы
и статистика, 2008. - 256 с. : ил. - Прил.: с. 128-255.
4

Черепанов, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики:

учебное пособие для студентов вузов / В.В. Черепанов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон
и право, 2008. – 575 с.
5

О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от

27.11.10 № 311-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
6

О системе государственной службы Российской Федерации: федер.

закон от 27.05.03 № 58-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система /

разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 19972012. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
7

О государственной гражданской службе РФ: федер. закон от 27.07.04

№ 79-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2012. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
8

О службе в таможенных органах РФ: федер. закон от 21.07.1997

№ 114-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2012. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
Периодическая литература
9

Таможня : ежемес. жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». - М.:

Агентство «Роспечать» . - ISSN 2018- 2344.
10

Таможенное регулирование. Таможенный контроль : ежемес. жур./

учредитель: Агентство «Роспечать».- М.: Агентство.- ISSN 2074-9694.
11

Вестник Российской таможенной академии : жур. / учредитель: ГОУ

ВПО «Российская таможенная академия». –М.: ГОУ ВПО «Российская таможенная
академия». - ISSN 1987-5670.
12

Таможенное дело : . жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». – М.:

Агентство «Роспечать».- ISSN 1856-6740
13

Управление персоналом: ежемес. жур./ учредитель:

ООО «Деловые

коммуникации». –М.: ООО «Деловые линии».- ISSN 1542-4561.
14

Кадровое дело : жур. ./ учредитель: Агентство «Роспечать». –М.:

Агентство «Роспечать».- ISSN 1987-7643.
Рекомендуемые интернет-ресурсы
15

Официальный

сайт

Комиссии

Таможенного

союза.

-

Режим доступа : http://www.tsouz.ru.
16

- Справочная правовая система Консультант Плюс. Режим доступа :

http://www.www.consultant.ru.

17

Сайт

Всемирной

таможенной

организации.Режим

доступа :http://www.coomd.org.
18

Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа :

http://www.customs.ru.
19

Справочная

правовая

система

«ГАРАНТ».

Режим

доступа:

http://www.garant.ru.
20

Международный таможенный электронный журнал. Режим доступа :

http://www.worldcustomsjournal.org

5

Раздел

деятельности

3
и

Общие

сведения

таможенном

деле.

о

внешнеэкономической
Роль

регулировании внешнеторговой деятельности

государства

в

5.1 Тема 3.1 Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности

Целью изучение данной темы заключается в выявлении особенностей
регулирования

внешнеэкономической

государства в сфере регулирования
государственных

органов,

внешнеэкономической

деятельности:

понятие,

виды;

роли

внешнеэкономической деятельности

уполномоченных

деятельности;

в

сфере

таможенного

и

регулирования
регулирования

внешнеэкономической деятельности.

5.2 Семинар. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности

Вопросы для обсуждения
1

Регулирование внешнеэкономической деятельности: понятие, виды.

2

Роль государства в сфере регулирования ВЭД.

3

Государственные органы, уполномоченные в сфере регулирования

4

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности в

ВЭД.

условиях функционирования Таможенного союза.

5.3 Литература, рекомендуемая для изучения темы 3.1

1

Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. для

студентов вузов / Е. Ф. Прокушев .- 7-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2010.
- 500 с.
2

Свинухов,

В.Г.

Таможенно-тарифное

регулирование

внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / В.Г. Свинухов . - М. :
Экономистъ, 2004. - 155 с.
3

Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД: учебный

курс / Н.П. Бондаренко. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр
«МарТ», 2007.- 164 с.
4

Трошкина, Т. Н. Таможенные платежи : учеб.-практ. пособие / Т. Н.

Трошкина. - М. : Городец, 2007. - 128 с.
5

Романова, Е. В. Таможенные платежи

: учеб. пособие / Е. В.

Романова . - CПб. : Питер, 2005. - 240 с.
6

Об

основах

государственного

регулирования

внешнеторговой

деятельности: федер. закон от 08.12. 30 № 164-ФЗ // КонсультантПлюс:
справочная

правовая

информатика».

–

М.:

система

/

разраб.

КонсультантПлюс,

НПО

«Вычисл.

1997-2012.

–

математика
Режим

и

доступа:

http://www.consultant.ru.
7

Таможенный

Межгосударственного

кодекс
Совета

таможенного

Европейского

союза:

решение

экономического

сообщества

(высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09 № 17
// КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
8

О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон

от 27.11.10 № 311-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб.
НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011.
– Режим доступа: http://www.consultant.ru.
9

Моисеев, Е.Г., Комментарий к Таможенному кодексу таможенного

союза / Е.Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2011. - 464 с.

Периодическая литература
10

Таможня : ежемес. жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». - М.:

Агентство «Роспечать» . - ISSN 2018- 2344.
11

Таможенное регулирование. Таможенный контроль : ежемес. жур./

учредитель: Агентство «Роспечать».- М.: Агентство.- ISSN 2074-9694.
12

Вестник Российской таможенной академии : жур. / учредитель: ГОУ

ВПО «Российская таможенная академия». –М.: ГОУ ВПО «Российская таможенная
академия». - ISSN 1987-5670.
13

Таможенное дело : . жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». – М.:

Агентство «Роспечать».- ISSN 1856-6740
Рекомендуемые интернет-ресурсы
14

Официальный

сайт

Комиссии

Таможенного

союза.

-

Режим доступа : http://www.tsouz.ru.
15

- Справочная правовая система Консультант Плюс. Режим доступа :

http://www.www.consultant.ru.
16

Сайт

Всемирной

таможенной

организации.Режим

доступа :http://www.coomd.org.
17

Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа :

http://www.customs.ru.
18

Справочная

правовая

система

«ГАРАНТ».

Режим

доступа:

http://www.garant.ru.
19

Международный таможенный электронный журнал. Режим доступа :

http://www.worldcustomsjournal.org

5.4 Тема 3.2 Законодательство Российской Федерации о таможенном
деле

Целью изучения данной темы заключается в приобретении знаний
основных нормативно-правовых документов в области таможенного дела:
Конституции Российской Федерации, Таможенного кодекса таможенного союза,
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации»
как инструмента торговой политики государства и других нормативно-правовых
актов в этой области.

5.5 Семинар. Законодательство Российской Федерации о таможенном
деле

Для подготовки к семинарскому занятию необходимо изучить положения
Таможенного кодекса таможенного союза, федерального закона от 27.11.10 №
311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» в части основ
таможенного дела.

Вопросы для обсуждения
1 Структура таможенного законодательства Российской Федерации.
2 Основные

нормативные акты в области таможенного дела в условиях

таможенного союза
3 Таможенный кодекс таможенного союза: структура, основные положения

5.6 Литература, рекомендуемая для изучения темы 3.2

1

Бекяшев, К. А. Таможенное право : учебник / К. А. Бекяшев, Е. Г.

Моисеев .- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 360 с.
2

Таможенный

кодекс

таможенного

союза:

решение

Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества (высшего
органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09 № 17 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.

математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
3

О едином таможенно-тарифном регулировании: соглашение между

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством
Республики Казахстан от 25.01.08 // КонсультантПлюс: справочная правовая
система

/

разраб.

НПО

«Вычисл.

математика

и

информатика».

–

М.:

КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
4

О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: решение
Комиссии таможенного союза от 27.11.09 № 130 // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.:
КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
5

Моисеев, Е.Г., Комментарий к Таможенному кодексу таможенного

союза / Е.Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2011. - 464 с.
Периодическая литература
6

Таможня : ежемес. жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». - М.:

Агентство «Роспечать» . - ISSN 2018- 2344.
7

Таможенное регулирование. Таможенный контроль : ежемес. жур./

учредитель: Агентство «Роспечать».- М.: Агентство.- ISSN 2074-9694.
8

Вестник Российской таможенной академии : жур. / учредитель: ГОУ

ВПО «Российская таможенная академия». –М.: ГОУ ВПО «Российская таможенная
академия». - ISSN 1987-5670.
9

Таможенное дело : . жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». – М.:

Агентство «Роспечать».- ISSN 1856-6740
10

Таможня : ежемес. жур./ учредитель: Агенство «Роспечать». - ISSN

2018- 2344.

Рекомендуемые интернет-ресурсы

11

Официальный

сайт

Комиссии

Таможенного

союза.

-

Режим доступа : http://www.tsouz.ru.
12

Справочная правовая система Консультант Плюс. Режим доступа :

http://www.www.consultant.ru.
13

Сайт

Всемирной

таможенной

организации.Режим

доступа :http://www.coomd.org.
14

Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа :

http://www.customs.ru.
15

Справочная

правовая

система

«ГАРАНТ».

Режим

доступа:

http://www.garant.ru.
16

Международный таможенный электронный журнал. Режим доступа :

http://www.worldcustomsjournal.org.

5.7

Тема

3.3

Международные

организации

в

сфере

внешнеэкономической деятельности и таможенного дела

Целью изучения данной темы является получение знаний в области
основных направлений интеграции таможенного дела: Всемирная таможенная
организация и участие России в ней; двустороннее сотрудничество в области
таможенного дела; становление Таможенного союза России, Беларуси и
Казахстана;

взаимодействие

России

со

странами

Евросоюза

в

области

таможенного дела.

5.8

Семинар.

Международные

организации

в

внешнеэкономической деятельности и таможенного дела

Вопросы для обсуждения
1

Интеграция в области таможенного дела: формы и направления.

сфере

2

Виды международных организаций. Роль Всемирной таможенной

организации.
3

Роль Всемирной торговой организации в развитии таможенного дела в

России.
4

Роль международных договоров и соглашений с участием России в

области таможенного дела.
5

Роль таможенного союза в интеграционных процессах.

5.9 Литература, рекомендуемая для изучения темы 3.3

1

Андрейчук, Е.Л. Экономика таможенного дела: учебник / Е.Л.

Андрейчук, В.Ю. Дианова; Российская таможенная академия; Владивостокский
филиал. – Владивосток: ВФ РТА, 2006. – 304 с.
2

Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. для

студентов вузов / Е. Ф. Прокушев .- 7-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. 500 с.
3

Бородулина, М. П. Международные экономические организации : учеб.

пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит",
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / М. П. Бородулина, И.
А. Кудряшова, В. А. Юрга . - Москва : Экономистъ, 2005. - 298 с. :
4

Раджабова, З. К. Мировая экономика : учеб. для вузов / З. К. Раджабова.-

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 304 с. - (Высшее образование). Глоссарий: с. 288-293
5

Таможенный

кодекс

таможенного

союза:

решение

Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества (высшего
органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09 № 17 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.

6

О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от

27.11.10 № 311-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
7

Моисеев, Е.Г., Комментарий к Таможенному кодексу таможенного

союза / Е.Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2011. - 464 с.
Периодическая литература
8

Таможня : ежемес. жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». - М.:

Агентство «Роспечать» . - ISSN 2018- 2344.
9

Таможенное регулирование. Таможенный контроль : ежемес. жур./

учредитель: Агентство «Роспечать».- М.: Агентство.- ISSN 2074-9694.
10

Вестник Российской таможенной академии : жур. / учредитель: ГОУ

ВПО «Российская таможенная академия». –М.: ГОУ ВПО «Российская таможенная
академия». - ISSN 1987-5670.
11

Таможенное дело : . жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». – М.:

Агентство «Роспечать».- ISSN 1856-6740
Рекомендуемые интернет-ресурсы
12

Официальный

сайт

Комиссии

Таможенного

союза.

-

Режим доступа : http://www.tsouz.ru.
13

- Справочная правовая система Консультант Плюс. Режим доступа :

http://www.www.consultant.ru.
14

Сайт

Всемирной

таможенной

организации.Режим

доступа :http://www.coomd.org.
15

Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа :

http://www.customs.ru.
16

Справочная

правовая

система

«ГАРАНТ».

Режим

доступа:

http://www.garant.ru.
17

Международный таможенный электронный журнал. Режим доступа :

http://www.worldcustomsjournal.org

5.10 Тема 3.4 Объекты околотаможенной инфраструктуры и их роль в
системе таможенного дела

Целью изучения данной темы является выявление роли околотаможенной
инфраструктуры в осуществлении таможенной деятельности: деятельность
таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев складов
временного хранения; роль околотаможенной

инфраструктуры в развитии

внешнеэкономической деятельности.

5.11 Семинар. Объекты околотаможенной инфраструктуры и их роль в
системе таможенного дела

Вопросы для обсуждения
1

Околотаможенная

инфраструктура,

объединяющие

элементы

и

целевое назначение в таможенной системе России.
2

Понятие и статус таможенного представителя.

3

Таможенные перевозчики, их роль и статус, состав деятельности.

4

Таможенные склады в составе таможенной инфраструктуры.

5

Процедура временного хранения. Склад временного хранения.

6

Административно-хозяйственная деятельность таможенных органов

5.12 Литература, рекомендуемая для изучения темы 3.4

1

Таможенный кодекс таможенного союза: решение Межгосударственного

Совета Европейского экономического сообщества (высшего органа таможенного
союза) на уровне глав государств от 27.11.09 № 17 // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.:
КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2

О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от

27.11.10 № 311-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО

«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
3

Об утверждении реестра таможенных представителей: Приказ ФТС РФ

от 1 сентября 2010 года № 1613// КонсультантПлюс: справочная правовая система /
разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.: КонсультантПлюс, 19972012. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
4

Административный регламент Федеральной таможенной службы

по

исполнению государственной функции ведения Реестра таможенных брокеров
(представителей): приказ ФТС России от 10 октября 2007г. №1257 [зарегестрирован
Минюстом России 8 ноября 2007г. рег. №10444] // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». - М.:
КонсультантПлюс, 1997-2012. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
5

Моисеев, Е.Г., Комментарий к Таможенному кодексу таможенного

союза / Е.Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2011. - 464 с.
Периодическая литература
6

Таможня : ежемес. жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». - М.:

Агентство «Роспечать» . - ISSN 2018- 2344.
7

Таможенное регулирование. Таможенный контроль : ежемес. жур./

учредитель: Агентство «Роспечать».- М.: Агентство.- ISSN 2074-9694.
8

Вестник Российской таможенной академии : жур. / учредитель: ГОУ

ВПО «Российская таможенная академия». –М.: ГОУ ВПО «Российская таможенная
академия». - ISSN 1987-5670.
9

Таможенное дело : . жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». – М.:

Агентство «Роспечать».- ISSN 1856-6740
Рекомендуемые интернет-ресурсы
10

Официальный

сайт

Комиссии

Таможенного

союза.

-

Режим доступа : http://www.tsouz.ru.
11

- Справочная правовая система Консультант Плюс. Режим доступа :

http://www.www.consultant.ru.

12

Сайт

Всемирной

таможенной

организации.Режим

доступа :http://www.coomd.org.
13

Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа :

http://www.customs.ru.
14

Справочная

правовая

система

«ГАРАНТ».

Режим

доступа:

http://www.garant.ru.
15

Международный таможенный электронный журнал. Режим доступа :

http://www.worldcustomsjournal.org

5.13

Тема 3.5 Таможенная политика Российской Федерации. Цели и

методы ее осуществления

Целью изучения данной темы является получение знаний в области
основных направлений таможенной политики государства: протекционизм,
политика свободной торговли,
таможенного

союза;

таможенная политика России в условиях

приобретение

знаний

основ

таможенно-тарифного

регулирования: понятие, основные цели и элементы таможенного тарифа;
таможенные пошлины: их виды, размер ставок; система таможенных льгот и
преференций.

5.14 Семинар.Таможенная политика Российской Федерации. Цели и
методы ее осуществления

Вопросы для обсуждения
1

Таможенная

политика

государства.

Протекционизм.

Политика

свободной торговли.
2

Таможенная политика России в современных условиях.

3

Основные понятия в системе таможенно-тарифного регулирования.

4

Понятие, основные цели и элементы таможенного тарифа.

5

Таможенные пошлины: их виды, размер ставок.

6

Система таможенных льгот и преференций.

5.15 Литература, рекомендуемая для изучения темы 3.5

1

Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. для

студентов вузов / Е. Ф. Прокушев .- 7-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2010.
- 500 с.
2

Свинухов,

В.Г.

Таможенно-тарифное

регулирование

внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / В.Г. Свинухов . - М. :
Экономистъ, 2004. - 155 с.
3

Бондаренко Н.П. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД: учебный

курс / Н.П. Бондаренко . – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр
«МарТ», 2007.- 164 с.
4

Трошкина, Т. Н. Таможенные платежи : учеб.-практ. пособие / Т. Н.

Трошкина. - М. : Городец, 2007. - 128 с.
5

Кисловский, Ю. Г. История таможенного дела и таможенной политики

России : учебник для вузов / Ю. Г. Кисловский ; под общ. ред. А. Е. Жерихова.- 3-е
изд., доп. - М. : РУСИНА-ПРЕСС, 2004. - 592 с.
6

Таможенный
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таможенного

союза:

решение

Межгосударственного Совета Европейского экономического сообщества (высшего
органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27.11.09 № 17 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
7

О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от

27.11.10 № 311-ФЗ // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим
доступа: http://www.consultant.ru.
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О едином таможенно-тарифном регулировании: соглашение между

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и Правительством

Республики Казахстан от 25.01.08 // КонсультантПлюс: справочная правовая
система

/

разраб.

НПО

«Вычисл.

математика

и

информатика».

–

М.:

КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации: решение
Комиссии таможенного союза от 27.11.09 № 130 // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.:
КонсультантПлюс, 1997-2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
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Моисеев, Е.Г., Комментарий к Таможенному кодексу таможенного

союза / Е.Г. Моисеев. - М.: Проспект, 2011. - 464 с.
Периодическая литература
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Таможня : ежемес. жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». - М.:

Агентство «Роспечать» . - ISSN 2018- 2344.
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Таможенное регулирование. Таможенный контроль : ежемес. жур./

учредитель: Агентство «Роспечать».- М.: Агентство.- ISSN 2074-9694.
13

Вестник Российской таможенной академии : жур. / учредитель: ГОУ

ВПО «Российская таможенная академия». –М.: ГОУ ВПО «Российская таможенная
академия». - ISSN 1987-5670.
14

Таможенное дело : . жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». – М.:

Агентство «Роспечать».- ISSN 1856-6740
Рекомендуемые интернет-ресурсы
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сайт
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Таможенного
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-

Режим доступа : http://www.tsouz.ru.
16
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http://www.www.consultant.ru.
17

Сайт

Всемирной

таможенной

организации.Режим

доступа :http://www.coomd.org.
18

Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа :

http://www.customs.ru.

19

Справочная

правовая

система

«ГАРАНТ».

Режим

доступа:

http://www.garant.ru.
20

Международный таможенный электронный журнал. Режим доступа :

http://www.worldcustomsjournal.org

5.16 Тема 3.6 Основные направления и перспективы развития
Федеральной таможенной службы России

Целью

изучения

данной

темы

является

рассмотрение

основных

направлений развития Федеральной таможенной службы Российской Федерации:
Концепция развития ФТС России до 2020 года и основные программы,
реализуемые ФТС России;

развития

Таможенного союза;

проблемы и

перспективы вступления в ВТО для Российской Федерации.

5.17 Семинар. Основные направления и перспективы развития
Федеральной таможенной службы России

Вопросы для осуждения
1 Концепция развития ФТС России до 2020 года.
2

Основные направления развития Федеральной таможенной службы

Российской Федерации.
3

Основные программы, реализуемые ФТС России и их краткое

содержание.
4

Проблемы

и

перспективы

вступления

России

в

ВТО

для

национальной экономики.
5

Основные направления развития Таможенного союза на перспективу.

5.18 Литература, рекомендуемая для изучения темы 3.6

1

Андрейчук, Е.Л. Экономика таможенного дела: учебник / Е.Л.

Андрейчук, В.Ю. Дианова; Российская таможенная академия; Владивостокский
филиал. – Владивосток: ВФ РТА, 2006. – 304 с.
2

Рожкова, Ю. В. Управление в системе таможенных органов

: учеб.

пособие / Ю. В. Рожкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер.
агентство по образованию; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ИПК ГОУ ОГУ, 2010. - 161 с.
3

Прокушев, Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. для

студентов вузов / Е. Ф. Прокушев .- 7-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. 500 с.
4

Бекяшев, К. А.Таможенное право

: учебник / К. А. Бекяшев, Е. Г.

Моисеев .- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 360 с.
Периодическая литература
5

Таможня : ежемес. жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». - М.:

Агентство «Роспечать» . - ISSN 2018- 2344.
6

Таможенное регулирование. Таможенный контроль : ежемес. жур./

учредитель: Агентство «Роспечать».- М.: Агентство.- ISSN 2074-9694.
7

Вестник Российской таможенной академии : жур. / учредитель: ГОУ

ВПО «Российская таможенная академия». –М.: ГОУ ВПО «Российская таможенная
академия». - ISSN 1987-5670.
8

Таможенное дело : . жур./ учредитель: Агентство «Роспечать». – М.:

Агентство «Роспечать».- ISSN 1856-6740
Рекомендуемые интернет-ресурсы
9

Официальный

сайт

Комиссии

Таможенного

союза.

-

Режим доступа : http://www.tsouz.ru.
10

- Справочная правовая система Консультант Плюс. Режим доступа :

http://www.www.consultant.ru.

11

Сайт

Всемирной

таможенной

организации.Режим

доступа :http://www.coomd.org.
12

Официальный сайт Федеральной таможенной службы. Режим доступа :

http://www.customs.ru.
13

Справочная

правовая

система

«ГАРАНТ».

Режим

доступа:

http://www.garant.ru.
14

Международный таможенный электронный журнал. Режим доступа :

http://www.worldcustomsjournal.org

6 Методические рекомендации по изучению дисциплины

6.1 Принципы отбора учебного материала

Учебная дисциплина «Введение в специальность» входит в вариативную
часть

гуманитарного,

образовательного

социального

стандарта

и

Высшего

экономического

цикла

основного

профессионального

образования

подготовки специалиста направления (специальности) 036401.65 Таможенное
дело и реализуется на начальной стадии освоения гуманитарного, социального и
экономического циклов.
Она связана с целым рядом гуманитарных, социально-экономических,
общепрофессиональных
специализированной

дисциплин,

подготовки

и

а

также

специальных

дисциплин

направления

дисциплин

подготовки

специалиста, в той или иной степени раскрывающих характер и содержание
таможенного дела:
«История

гуманитарного, социального и экономического цикла:

таможенного

дела

и

таможенная

политика

России»,

модуля

«Геополитика»; - профессионального цикла: «Основы таможенного дела», модуля
«Таможенные

процедуры»,

модуля

«Таможенный

контроль»,

модуля

«Управление таможенными органами» и иных дисциплин профессионального
цикла.
Изучение дисциплины будет способствовать осмыслению вами места и
роли системы таможенных органов в общей системе исполнительной власти
Российской Федерации. Содержание дисциплины традиционно распределяется
между ее лекционной и практической частями на основе принципов комплексного
подхода.
В ходе занятий используются активные формы и методы обучения, в т. ч.
такие

как

деловые

игры,

анализ

конкретных

практических

ситуаций,

тестирование, дискуссии, собеседования. Изучение данной учебной дисциплины
позволяет

осознать

функциональных

важность

обязанностей

гуманистического
специалиста

подхода

таможенного

к

выполнению

дела,

развивать

отзывчивое, внимательное и уважительное отношение ко всем участникам
внешнеэкономической деятельности.
Для формирования и развития глубоких научно-исследовательских,
аналитических и практических способностей, а также готовности успешно решать
задачи в области профессиональной компетенции, осуществлен тщательный и
рациональный отбор соответствующего учебного материала. В основе такого
отбора заложены следующие принципы:
- принцип научности, предполагающий использование не только
традиционных и инновационных достижений современной науки управления, но и
всесторонности, объективности и конкретности в содержании преподаваемого
материала для создания целостной, реалистичной картины таможенного дела;
- принцип соответствия учебного материала целям и задачам подготовки
квалифицированного и востребованного в работе таможенных органов управленца в
условиях динамичных социальных преобразований и дальнейшей демократизации
российского общества;
- принцип системного и комплексного формирования профессиональных
знаний, требующий отбора учебного материала, позволяющего в будущем уметь
системно анализировать общие тенденции и конкретные ситуации, возникающие в
служебной деятельности, комплексно ставить и решать задачи в сфере управления
ВЭД;
- принцип оптимального сочетания приобретаемых теоретических знаний,
общей и профессиональной эрудиции с вырабатываемыми практическими
умениями, навыками и способами руководства таможенными органами.

6.2 Методические рекомендации по написанию эссе и подготовке к
коллоквиуму

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк;
от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается
М.Монтень. Это прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со
свободной композицией. Эссе выражает индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует на
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но
обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли,
структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять
причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы,
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием
концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен
содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство,
подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно,
наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам),
необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной
мысли.
Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый)
способ построения любого эссе — использование подзаголовков для обозначения
ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на
то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой
подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании.

Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных
пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также
свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.
Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием
области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения,
подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы,
рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата,
впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный,
дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию)
исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.
Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования
истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним
суждений. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или
доказательство должны основываться на данных науки и общественноисторической практики, убеждения, же могут быть основаны на предрассудках,
неосведомленности людей в вопросах экономики и политики, видимости
доказательности. Другими словами, доказательство или аргументация - это
рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и
убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь.
Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис,
аргументы и выводы или оценочные суждения.
Тезис— это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы
— это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса.
Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения — это
мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы
обычно делятся на следующие группы:
Удостоверенные факты — фактический материал (или статистические
данные). Факты — это питательная среда для выяснения тенденций, а на их
основании - законов в различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем
действие законов на основе фактических данных.

Определения в процессе аргументации используются как описание понятий,
связанных с тезисом.
Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как
аргументы доказательства.
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих,
таких как:
- исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной
литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и
накопленный опыт по данной проблеме);
- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация,
аргументация и доводы);
- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание
— планирование — написание — проверка — правка.
Тематика эссе по дисциплине «Введение в специальность»
1

Особенности досоветского развития таможенной системы России.

2

Цели таможенной политики Российской Федерации на современном

этапе.
3

Факторы, обусловившие принятие Таможенного кодекса таможенного

союза.
4

Особенности организации таможенного дела в России в условиях

функционирования Таможенного союза.
5

Роль

таможенной

службы

в

государственном

регулировании

внешнеэкономической деятельности.
6

Концепция развития таможенной службы Российской Федерации.

7

Специфика профессия таможенника.

8

Порядок и условия поступления на службу в таможенные органы

Российской Федерации.
9

Исторический опыт развития таможенной службы за рубежом.

10

Роль самовоспитания в профессиональном становлении.

11

Профессиональное

самообразование

государственных

служащих

таможенных органов.
12

Развитие таможенной инфраструктуры в Оренбургской области.

13

Сотрудничество России с международными организациями.

14

Таможенно-тарифное регулирование в условиях вступления в ВТО.

15

Двухсторонние отношения таможенных органов России с таможенными

органами других стран.
16

Основные задачи и функции таможенных органов.

17

Порядок и условия прохождения службы в таможенных органах.

18

Позиционирование

таможенных

органов

в

средствах

массовой

информации.
19

Основные целевые программы, реализуемые ФТС России и их краткое

содержание
Критерии оценки эссе представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Критерии оценки эссе
Формулировка критерия в
бланке
1
1 Полнота раскрытия темы и
проблематика

Всего баллов по критерию

Детализация оценивания

2
До 5

3
1.1 Соответствие теме – 1
1.2 Наличие творческого
подхода к изложению
материала, в т.ч.: попытки
привлечь неожиданные
примеры, метафоры - 1;
критическое осмысление
сложившихся подходов,
определений - 2; авторские
аргументы и формулировки
проблемы, выходящие за
рамки базовых
определений - до 3

2
До 3

3
2.1 Автор рассматривает
последние события в стране
и в мире: только как
указание актуальности – 1,

Продолжение таблицы1
1
2Информированность, знание
последних событий в стране и
в мире

3 Обоснованность выводов

До 9

для раскрытия содержания
проблемы – до 3
2.2 Автор приводит оценки
последним событиям в
стране и в мире с точки
зрения разных
теоретических позиций,
разных выделенных им
аспектов проблемы – до 3
3.1 Выводы автора
сформулированы в явном
виде – до 1
3.2 В выводах суммируются
ранее высказанные оценки,
различения, решения
проблемы – до 2
3.3 Выводы носят характер:
оценки с позиции здравого
смысла, эмоциональный – 1;
оценки с теоретических
позиций, сформулированных
в эссе – до 3
3.4 Выводы содержат
оригинальные суждения
автора – до 2
3.5 Автор осознанно
отмечает новизну,
оригинальность своих
выводов – до 1

Коллоквиум представляет собой не только одну из форм текущего контроля,
но и одну из активных форм учебных занятий, проводимых как в виде беседы
преподавателя со студентами, так и в виде семинара, посвященного обсуждению
определенной научной темы.
Целями коллоквиума являются: выяснение у студентов знаний, их
углубление (повышение) и закрепление по той или иной теме курса; формирование
у студентов навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного
изучения учебной и научной литературы.
Основная задача коллоквиума - пробудить у студента стремление к чтению и
использованию дополнительной экономической литературы.

На коллоквиум могут выносится как проблемные (нередко спорные
теоретические вопросы), так и вопросы, требующие самостоятельного изучения, а
также более глубокой проработки.
На самостоятельную подготовку к коллоквиуму студенту отводится 1-3
недели. Подготовка включает в себя изучение рекомендованной литературы и
составление конспекта. Коллоквиуму может предшествовать написание эссе.
Коллоквиум проводиться либо в форме индивидуальной беседы преподавателя со
студентом, либо беседы в небольших группах (3-5 человек).
Критерии оценки коллоквиума:
- степень добросовестности работы с литературой;
- наличие составленного конспекта по проблематики коллоквиума (структура
конспекта в целом, содержание конспекта в целом или отдельных его тем);
- владение изученным материалом, относящимся к рассматриваемой проблеме;
- уровень понимания проблемы (умеет раскрыть рассматриваемую проблему и
высказать свое отношение (собственное мнение) к проблеме, отстаивать правоту
своих суждений, умение аргументировать свое мнение);
- видение за каждой экономической категорией, понятием реальные процессы и
явления экономической жизни общества, как в прошлом, так и в современных
условиях;
- знание различных точек зрения, высказанных в экономической литературе, по
соответствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой;
- своевременность подготовки к коллоквиуму.
Вопросы для коллоквиумов по дисциплине «Введение в
специальность»
Раздел 1 «Таможенное дело» как специальность и как дисциплина
1

Дисциплина

«Введение

в

специальность»

профессиональной подготовке.
2

Квалификационная характеристика выпускника.

и

ее

место

в

3

Объекты

профессиональной

профессиональной
деятельности

деятельности

выпускника

по

выпускников.

специальности

Виды

036401.65

Таможенное дело.
4

Требования к профессиональной подготовке специалиста в области

таможенного дела.
5

Библиотека вуза: история создания, состав фонда, правила пользования

библиотеки.
6

Библиотечные

каталоги

и

картотеки,

их

виды

и

назначение,

электронный каталог. Информационные технологии в библиотеке.
7

Структура книги, виды изданий, шифр книги.

8

Методы работы со справочной литературой и периодическими

изданиями.
9

Составление

списка

использованной

литературы

к

рефератам,

курсовым и выпускным квалификационным работам.
10

Состояние

библиотечного

фонда

ОГУ

по

специальности

«Таможенное дело».
Раздел 2 Система таможенных органов Российской Федерации
1 Основные этапы развития таможенного дела в России.
2 История возникновения Оренбургской таможни.
3 Зарубежный опыт развития таможенного дела.
4 Организационная структура таможенных органов России
5

Функции и задачи Федеральной таможенной службы Российской

Федерации.
6

Место Федеральной таможенной службы в структуре государственных

органов России.
7 Особенности управления в таможенных органах.
8 Организационная структура Оренбургской таможни.
9 Кадры (личный состав) таможенных органов.
10 Правила приема на работу в таможенные органы.
11 Организация оплаты труда в таможенных органах.

Раздел 3 Общие сведения о внешнеэкономической деятельности и
таможенном деле. Роль государства в регулировании внешнеторговой
деятельности
1 Регулирование внешнеэкономической деятельности: понятие, виды.
2 Роль государства в сфере регулирования ВЭД.
3

Государственные органы, уполномоченные в сфере регулирования ВЭД.

4

Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности.

5 Структура таможенного законодательства Российской Федерации.
6

Основные нормативные акты в области таможенного дела.

7

Таможенный кодекс таможенного союза: содержание, структура.

8 Интеграция в области таможенного дела: формы и направления
9

Виды международных организаций. Роль Всемирной таможенной

организации.
10

Роль международных договоров и соглашений с участием России в

области таможенного дела.
11 Роль таможенного союза в интеграционных процессах.
12

Околотаможенная инфраструктура, объединяющие элементы и целевое

назначение в таможенной системе России.
13 Понятие и статус таможенного представителя.
14 Таможенные перевозчики, их роль и статус, состав деятельности.
15 Таможенные склады в составе таможенной инфраструктуры.
16 Процедура временного хранения. Склад временного хранения.
17 Административно-хозяйственная деятельность таможенных органов
18

Таможенная

политика

государства.

Протекционизм.

Политика

свободной торговли.
19 Таможенная политика России.
20

Основные понятия в системе таможенно-тарифного регулирования.

Понятие, основные цели и элементы таможенного тарифа.
21

Таможенные пошлины: их виды, размер ставок. Система таможенных

преференций.

22 Концепция развития ФТС России до 2020 года.
23

Основные направления развития Федеральной таможенной службы

Российской Федерации.
24 Основные программы, реализуемые ФТС России и их краткое содержание.

Критерии оценки коллоквиума:

Различные виды коллоквиумов (устный, письменный, комбинированный,
экспресс и др.) являются рубежным контролем. Максимальная оценка за
коллоквиум 30 баллов за два дисциплинарных модуля.

6.3 Методические рекомендации для подготовки к зачету

Студент, хорошо занимавшийся в течение семестра, активно участвующий
в семинарах, практически должен быть подготовлен к сдаче зачета. Сущность
подготовки к сдаче зачета заключается в повторном прочтении учебного
материала

по

недостаточно

усвоенным

разделам.

Студент,

используя

рекомендованную по дисциплине литературу, должен найти соответствующие
разделы и изучить их.
При подготовке к зачету по дисциплине целесообразно практиковать
письменное изложение отдельных вопросов, подготовку конспектов или тезисов
по тематике дисциплины, выписки цитат изучаемого материла, составление
вспомогательных схем, таблиц.
Вопросы к зачету
1

Дисциплина

«Введение

в

специальность»

и

ее

место

в

профессиональной подготовке.
2

Объекты

профессиональной

деятельности

выпускников.

Виды

профессиональной деятельности выпускника по специальности 036401.65Таможенное дело.

3

Библиотека

вуза:

история

создания,

состав

фонда,

правила

пользования библиотеки.
4 Основные этапы развития таможенного дела в России.
5

История возникновения Оренбургской таможни.

6

Зарубежный опыт развития таможенного дела.

7 Организационная структура таможенных органов России
8

Функции и задачи Федеральной таможенной службы Российской

Федерации.
9

Место

Федеральной

таможенной

службы

в

структуре

государственных органов России.
10

Особенности управления в таможенных органах.

11 Организационная структура Оренбургской таможни.
12 Кадры (личный состав) таможенных органов.
13 Правила приема на работу в таможенные органы.
14 Организация оплаты труда в таможенных органах.
15 Регулирование внешнеэкономической деятельности: понятие, виды.
16 Роль государства в сфере регулирования ВЭД.
17

Государственные органы, уполномоченные в сфере регулирования

ВЭД.
18 Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности.
19 Структура таможенного законодательства Российской Федерации.
20 Основные нормативные акты в области таможенного дела.
21 Интеграция в области таможенного дела: формы и направления
22

Виды международных организаций. Роль Всемирной таможенной

организации.
23 Роль таможенного союза в интеграционных процессах.
24

Околотаможенная

инфраструктура,

объединяющие

элементы

целевое назначение в таможенной системе России.
25 Понятие и статус таможенного представителя.
26 Таможенные перевозчики, их роль и статус, состав деятельности.

и

27 Таможенные склады в составе таможенной инфраструктуры.
28

Таможенная

политика

государства.

Протекционизм.

Политика

свободной торговли.
29 Понятие, основные цели и элементы таможенного тарифа.
30

Таможенные

пошлины:

их

виды,

размер

ставок.

Система

таможенных преференций.
31

Основные целевые программы, реализуемые ФТС России и их

краткое содержание.

6.4 Рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов

Рейтинг

–

индивидуальный

кумулятивный

(накопительный)

индекс

студента. Суммарная рейтинговая оценка по дисциплине формируется из
рейтинговой оценки текущей работы по дисциплинарным модулям (текущий и
промежуточный контроль) и рейтинговой оценки итогового контроля.
Рейтинг — индивидуальная кумулятивная (накопительная) система оценки
учебных достижений студента. Возможности модульно-рейтинговой системы очень
широки: в ее рамках легко реализуется тематический контроль и текущая аттестация
студентов, развивает у студента навыки регулярной и планомерной учебной
деятельности, как в аудитории, так и самостоятельно, что особенно важно.
Таким образом, модульно-рейтинговая система позволяет объективно
контролировать всю учебную деятельность студентов, стимулирует познавательную
активность и помогает им планировать свое учебное время.
Контроль усвоения студентами учебного материала дисциплины в течение
семестра осуществляется с помощью текущего, рубежного и итогового контролей.
Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине осуществляется
преподавателем (преподавателями), ведущим лекционные и семинарские занятия. В
рамках текущего контроля в рейтинговых баллах оцениваются все виды работы
студента, предусмотренные рабочей учебной программой по дисциплине. По
возможности он проводится на каждом аудиторном занятии и обеспечивает

обратную связь о степени усвоения студентами теоретического материала.
Количество проверок знаний студентов по текущему контролю определяется
преподавателем исходя из специфики дисциплины.
Формами текущего контроля могут быть:
- тестирование (письменное или компьютерное);
- выполнение индивидуальных домашних заданий;
- работа студента на практических (семинарских) занятиях;
- посещение лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий;
- рейтинг поощрительный (до 10 баллов).
Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной работы
студента в установленные сроки по расписанию.
За посещение всех практических (семинарских, лабораторных) занятий
ставится 10 баллов. При наличии у студента пропусков практических (семинарских,
лабораторных) занятий преподаватель, не выясняя их причин, обязан исключить из
рейтинга баллы по следующему принципу:
- 20 % пропусков - 2 балла;
- 40 % пропусков – 5 баллов;
- 50 % пропусков – 7 баллов;
- более 50 % пропусков - студент не допускается до итоговых испытаний.
Контроль
(уважительная

посещаемости
или

занятий

неуважительная)

и

определение

возлагается

на

причины

пропуска

деканат

учебного

подразделения. В случае признания причины пропуска уважительной, деканат
добавляет баллы, которые были вычтены за пропуски лекционных и практических
(семинарских) занятий из рейтинга.
Рубежный (промежуточный) контроль успеваемости студентов по дисциплине
осуществляется ведущим преподавателем по каждому модулю дисциплины в сроки,
установленные графиком учебного процесса. Баллы за рубежные виды контроля
набираются во время аудиторных занятий или в специально отведенные для этого
часы. При этом проверяются знания студентов по завершенным темам программы
(модуля) на уровне обобщения учебного материала, его анализа и взаимосвязи с

материалом других тем (различные виды коллоквиумов (устный, письменный,
комбинированный, экспресс и др.)).
Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя сдачу зачета по
дисциплине и выставление итоговой рейтинговой оценки. Но студент может быть
освобожден от итогового контроля, если накопительный рейтинг является
достаточным для получения положительной итоговой академической оценки.
Студент может отказаться от предложенной ему «автоматической» оценки (или
зачета), если оценка его не устраивает и на итоговом контроле получить
дополнительные баллы и повысить академическую оценку.
Самостоятельная

работа

студента.

Самостоятельность

–

сложное

и

многогранное качество личности, проявляющееся у студентов при обучении в
потребности и умении приобретать новые знания из различных источников,
овладевать способами познавательной деятельности, совершенствовать их и
творчески применять в различных ситуациях для решения задач, связанных с
учебной деятельностью и будущей специальностью.
Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя не только
решает задачи предотвращения пробелов в знаниях, умениях и навыках студентов,
выравнивает уровень подготовки всей группы (как бы «подтягивает» отстающих
студентов), но и развивает способности и интересы студента - личности, вовлекает
их в активную, умственную деятельность.
Самостоятельная работа студента (СРС) – это один из основных видов его
деятельности наряду с лекциями, практическими и другими видами учебных
занятий и предполагает:
- изучение материалов лекций;
- подготовка к лекции, семинарским занятиям;
- подготовка к текущему, рубежному или/и итоговому контролю;
- выполнение заданий преподавателя;
- работу с традиционными источниками информации: книгами, учебниками,
учебно-методическими пособиями;

- работу с электронными источниками информации, средствами массовой
информации;
- подготовка докладов, обзора, рефератов по выбранной теме;
- написание эссе;
- участие в деловых, ролевых играх.
Важным моментом является установление требований и общих ожиданий, т.е.
преподаватель

должен

нацелить

студента

на

необходимость

выполнения

самостоятельной работы, соблюдение сроков сдачи СРС и установить критерии
оценки СРС. Это четко должно быть отражено в рабочей программе дисциплины.
Усвоение дисциплины «Введение в специальность за семестр максимально
оценивается в 100 рейтинговых баллов (таблица 2).
Из них на текущий и рубежный контроль отводится 60 баллов, на контроль за
СРС обобщающего творческого характера – 20 баллов, а на итоговый контроль
(экзамен или зачет) – 20 баллов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение рейтинговых баллов по дисциплине «Введение в
специальность»

Таблица 2 - Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки

Рейтинговая

Академическая оценка

Зачет

оценка
0–54

неудовлетворительно

55–69

удовлетворительно

70–84

хорошо

85–100

отлично

незачтено

зачтено

7 Глоссарий
Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени которого
декларируются товары.
Заинтересованные лица – лица, интересы которых в отношении товаров
затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов
непосредственно и индивидуально
Запреты и ограничения – комплекс мер, применяемых в отношении
товаров,

перемещаемых через

таможенную границу,

включающий меры

нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами
и вводимые исходя из национальных интересов, особые виды запретов и
ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля, в том
числе в отношении продукции военного назначения, технического регулирования,
а

также

санитарно-эпидемиологические,

фитосанитарные

и

радиационные

ветеринарные,

требования,

которые

карантинные,
установлены

международными договорами государств-членов таможенного союза, решениями

Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государствчленов таможенного союза, изданными в соответствии с международными
договорами государств-членов таможенного союза.
Иностранное лицо – лицо, не являющееся лицом государства-члена
таможенного союза.
Иностранные товары – товары, не являющиеся товарами таможенного
союза, а также товары, которые приобрели статус иностранных товаров в
соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза
Комиссия

таможенного

союза

–

единый

постоянно

действующий

регулирующий орган таможенного союза.
Меры нетарифного регулирования – комплекс мер регулирования
внешней торговли товарами, осуществляемых путем введения количественных и
иных запретов и ограничений экономического характера, которые установлены
международными договорами государств-членов таможенного союза, решениями
Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государствчленов таможенного союза, изданными в соответствии с международными
договорами государств-членов таможенного союза.
Перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров
через таможенную границу и (или) перевозку товаров, находящихся под
таможенным контролем в пределах таможенной территории таможенного союза,
или являющееся ответственным за использование транспортных средств.
Перемещение товаров через таможенную границу – ввоз товаров на
таможенную территорию таможенного союза или вывоз товаров с таможенной
территории таможенного союза.
Таможенная декларация – документ, составленный по установленной
форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и
иные сведения, необходимые для выпуска товаров.
Таможенная пошлина – обязательный платеж, взимаемый таможенными
органами в связи с перемещением товаров через таможенную границу.

Таможенная процедура – совокупность норм, определяющих для
таможенных целей требования и условия пользования и (или) распоряжения
товарами на таможенной территории таможенного союза или за ее пределами.
Таможенное декларирование – заявление декларантом таможенному
органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных
сведений,

необходимых

для

выпуска

товаров

либо

для

иных

целей,

установленных в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза.
Таможенный

контроль

–

совокупность

мер,

осуществляемых

таможенными органами, в том числе с использованием системы управления
рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства
таможенного союза и законодательства государств-членов таможенного союза,
контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы.
Таможенный представитель – юридическое лицо, совершающее от имени
и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные
операции в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза.
Таможенно-тарифное регулирование - совокупность таможенных и
тарифных мер, используемых в качестве национального торгово-политического
инструментария для регулирования внешней торговли.
Протекциони́зм — политика защиты внутреннего рынка от иностранной
конкуренции через систему определённых ограничений: импортных и экспортных
пошлин, субсидий и других мер. Такая политика способствует развитию
национального производства.
Интеграция (от лат. integer — целый) — объединение экономических
субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними.
Экономическая интеграция имеет место, как на уровне национальных хозяйств
целых стран, так и между предприятиями, фирмами, компаниями, корпорациями.

