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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

1 Область применения и нормативные ссылки 

      Программа “ Таможенное оформление и страхование во внешнеэкономической деятельно-

сти “ устанавливает  требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и ви-

ды учебных занятий и отчетности. 

Данная учебная программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

“ Таможенное оформление и страхование во внешнеэкономической деятельности “, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» для  образо-

вательной программы «Логистика и управление цепями поставок»,  изучающих данную дисци-

плину. 

Программа разработана в соответствии с: 

• ОС ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

утвержденный 26.12 №10      

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097268912/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%

D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%B5%

D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82.pdf 

                      ; 

• Образовательной программой «Логистика и управление цепями поставок» для 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент»;  

• Рабочим учебным планом университета для образовательной программы «Логи-

стика и управление цепями поставок» по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 

утвержденным в 2016 г. Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования 

к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

2 Цели освоения дисциплины “ Таможенное оформление и страхование во 

внешнеэкономической деятельности ”: 

- углубленное изучение и обсуждение отдельных вопросов, связанных с таможенным 

оформлением товаров; 

- изучение методов таможенного контроля, таможенного оформления товаров перевози-

мых различными видами транспорта; 

-изучение нормативных актов  таможенного регулирования. 

3   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины: 

 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показа-тели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен ра-

ботать в ко-

манде 

УК-7 РБ/СД Владеет навы-

ками коммуни-

кации; обобща-

ет выводы, 

сделанные в 

Семинарские заня-

тия, на которых сту-

дентами подготав-

ливаются таможен-

ные декларации и 

Выполнение  

групповых зада-

ний 
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ходе команд-

ной работы 

делается их презен-

тация, преподава-

тель ведет активное 

консультирование 

студентов 

Способность 

планировать 

операционную 

деятельность 

организаций 

ПК-13 РБ/МЦ Демонстрирует 

умение органи-

зации процесса 

выбора тамо-

женных проце-

дур 

Лекционное занятие, 

на котором исполь-

зуются информаци-

он-ный и проблем-

ный методы подачи 

материала . 

Семинарские заня-

тия, на которых 

производится расчет 

и сравнение тамо-

женных платежей в 

зависимости от вы-

бранной таможен-

ной процедуры, 

преподаватель ведет 

активное конульти-

рование студентов 

Выполнение ин-

дивидуальных 

заданий  

Способен про-

водить анализ 

конкурентной 

среды 

ПК-20 СД/МЦ Владеет мето-

дами обработ-

ки инфор-

мации о конку-

рентной среде; 

интерпретирует 

по-лученную 

информацию 

для принятия 

управленче-

ских решений 

Лекционное занятие, 

на котором исполь-

зуются информаци-

он-ный и проблем-

ный методы подачи 

материала. 

Семинарские заня-

тия, на которых раз-

рабатываются про-

екты выбора места 

таможенного 

оформления, препо-

даватель ведет ак-

тивное консульти-

рование студентов 

Контрольная 

работа 

 

 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
“ Таможенное оформление и страхование во внешнеэкономической деятельности  ” вхо-

дит в состав цикла профессиональных дисциплин и блока дисциплин, обеспечивающих про-

фильную подготовку. 

Для специализации «Логистика и управление цепями поставок» данная дисциплина яв-

ляется дисциплиной по выбору.  

“ Таможенное оформление и страхование во внешнеэкономической деятельности  ” ба-

зируется на следующих дисциплинах: 

• Основы логистики; 
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• Системный анализ; 

• Управление транспортными системами; 

• Транспортировка в цепях поставок. 

Студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  

• знания на уровне общих понятий логистики, базовых моделей и принципов эко-

номической теории, основ управления транспортными системами; 

• умения самостоятельно работать с литературой и WEB-источниками, понимать 

применять информационные технологии для решения задач различного характера; 

• владение средствами Microsoft Office для работы с данными, решения задач рас-

четно-аналитического характера и подготовки презентаций. 

 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы1 

1 Объекты таможен-

ной инфраструкту-

ры 

8 2 2   4 

2 Производство та-

моженного оформ-

ления 

18 4 4   10 

3 Система таможен-

ного контроля 

8 2    6 

4 Механизм тамо-

женных платежей 

20 2 6   12 

5 Институт таможен-

ных режимов 

8 2    6 

6 Таможенное декла-

рирование 

26 2 8   16 

7 Страхование во 

внешнеэкономиче-

ской деятельности  

10 2    8 

  94 16 20   58 

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  *  УЛИ  Письменная работа 60 

минут 

Домашнее 

задание 

  *  УЛИ Расчет таможенных пла-

тежей по индивидуаль-

ному или групповому 

заданию 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

  *  УЛИ Заполнение ТД по инди-

видульному заданию 

Проме-

жу-

точный 

Экзамен   *  УЛИ  письменный экзамен 

60 мин. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  *  УЛИ письменный экзамен 60 

мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Критерием оценки знаний студента при текущем контроле являются умение применять 

полученные им на лекционных занятиях знания в границах конкретной ситуации, а также каче-

ство принимаемых им решений. 

Критерием оценки знаний студента при итоговом контроле является уровень освоения 

им материала учебной дисциплины «Таможенное дело», включающим:  

 полноту представленного домашнего задания; 

 верную логику ответов на вопросы преподавателя; 

 глубину знаний; 

 оригинальность предложенных решений. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

8 Содержание дисциплины 

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

 (лекция) 

Состав объектов таможенной инфраструктуры: институт таможенных представителей, статус 

таможенных перевозчиков, предназначение таможенных складов, целевое назначение магази-

нов беспошлиной торговли. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа лекций и 2 часа семинарских занятий. 

Литература по разделу:  

1.Книга : В.В. Покровская , Таможенное дело, учебник для академического бакалавриата , 

Москва, Юрайт, 2014 год, Глава 3. 

2.Таможенный Кодекс Таможенного Союза , Раздел 1, Глава 3 ст.12-41. 

 3.Материал на диске автора  

Раздел2  Производство таможенного оформления 
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Лекция.Унификация таможенного оформления ,Конвенция Киото. Особенности таможенного 

оформления на разных видах транспорта. Требования к документам для таможенного оформле-

ния. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа лекций и 4 часа семинарских занятий. 

Семинар. Рассматриваются кейсы по заполнению товарно-транспортных и товаросопроводи-

тельных документов на базе составленного внешнеторгового контракта по индивидульному за-

данию.  

1. Книга В.В. Покровская , Таможенное дело, учебник для академического бакалавриата ,  

Москва, Юрайт, 2014 год, Глава  5. 

2.Материал на диске автора  

Раздел 3 Система таможенного контроля 

Лекция . Основные принципы таможенного контроля. Зоны таможенного контроля и требования 

к ним. Формы таможенного контроля. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа лекций. 

1. Книга В.В. Покровская , Таможенное дело, учебник для академического бакалавриата ,  

Москва, Юрайт, 2014 год, Глава  9. 

2. ТК ТС в ред 20116 года, Раздел 3, Главы 15-20. 

3. ФЗ №311 от 27.11.2010 в ред 2016 года “ О таможенном регулировании в РФ”, Раздел 3. 

4.Материал на диске автора. 

Раздел 4. Механизм уплаты таможенных платежей 

Лекция. Система таможенно-тарифного регулирования. Классификация товаров в таможенном 

тарифе. Таможенная стоимость товаров. Порядок расчета таможенных платежей. Система упла-

ты таможенных платежей. 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа лекций. 

Семинары. Подбор кода ТНВЭД. Расчет таможенных платежей по индивидуальному заданию. 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов семинарских занятий. 

1. Книга В.В. Покровская , Таможенное дело, учебник для академического бакалавриата,  

Москва, Юрайт, 2014 год, Глава  8. 

2. ТК ТС в ред 2016 года,  Раздел 2, Главы 9-13. 

3. ФЗ№311 от 27.11.2010 в ред 2016 года “ О таможенном регулировании в РФ”, Раздел 2. 

4. Закон о таможенном тарифе № 5005-1 от 21.05.1993 года в ред.2016 года. 

5. Материал на диске  автора 

Раздел 5 Институт таможенных режимов 

Лекция Классификация таможенных режимов. Применение таможенных режимов на практике. 

Основные таможенные режимы. Экономические таможенные режимы. Принудительные тамо-

женные режимы. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа лекций. 

1. Книга В.В. Покровская , Таможенное дело, учебник для академического бакалавриата,  

Москва, Юрайт, 2014 год, Глава  6. 

2. ТК ТС  в ред 2016 года , Раздел 6 

3. ФЗ№311 от 27.11.2010 в ред 2016 года “ О таможенном регулировании в РФ”, Раздел V. 

4. Материал на диске  автора 

Раздел 6 Таможенное декларирование 

Лекция.Таможенная декларация и ее содержание. Статус и обязанности декларанта. 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа лекций. 

Семинар. Решение задач по заполнению декларации по индивидуальному заданию. 

Количество часов аудиторной работы – 8 часов семинарских занятий. 

1. Книга В.В. Покровская , Таможенное дело, учебник для академического бакалавриата,  

Москва, Юрайт, 2014 год, Глава  7. 

2. ТК ТС в ред 2016 года,Глава 27 

3. ФЗ№311 от 27.11.2010 в ред 2016 года “ О таможенном регулировании в РФ”, Раздел 1V. 
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4.Материал на диске  автора 

Раздел 7.Страхование во внешнеэкономической деятельности  

Лекция . Оценка рисков во внешнеэкономической деятельности. Виды страхования 

Количество часов аудиторной работы – 2 часа лекций. 

Литература: материал на диске автора. 

9 Образовательные технологии 

При проведении семинара используются следующие основные формы работы: 

• презентация материала  преподавателем (возможно приглашение докладчиков) 

• доклады студентов (индивидуальные или групповые); 

• обсуждение кейсов,  совместное решение задач 

Используемая образовательная технология интегрирует методы традиционного обучения  

и инновационные методы активной совместной работы преподавателя и студентов – дискуссии, 

презентации, анализ ситуаций профессионального содержания. 

Мониторинг качества усвоения учебного материала осуществляется  в процессе каждого 

учебного занятия. Значительное внимание уделяется  методам самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов, результаты которой оцениваются в процессе их выступлений на семинарских 

занятиях, а также по содержанию и глубине задаваемых студентами вопросов по самостоятель-

но изученному материалу.  

Семинарские занятия проводятся в компьютерных классах  с обеспечением возможности 

компьютерных презентаций, подготовленных преподавателем и студентами. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля : 

1/Гармонизированная система описания товаров. 

2/Комбинированная номенклатура ЕС. 

3/Система управления рисками. 

4/ Товары риска. 

5/Механизм выявления и минимизация рисков. 

6/Таможенный контроль после выпуска товаров в свободное обращение(постаможенный 

контроль). 

7/Таможенные преференции. 

8/Сертификация товаров. 

9/Дорожная карта по таможенному администрированию. 

10/ Принцип “Одного окна” в таможенном администрировании. 

Вопросы для контроля: 

1. Что является предметом внешнеэкономического договора (контракта)?  

А) Экспортируемый или импортируемый товар с определением таможенной стоимости; 

Б) Товар с определением таможенной стоимости; 

В) Тара или упаковка;  

2.Порядок таможенного оформления товаров? 

А) Прием, регистрация и учет таможенных деклараций; 

Контроль за правильностью определения кода товара и соблюдения мер нетарифного ре-

гулирования; 

 Валютный контроль и контроль таможенной стоимости; 

 Контроль таможенных платежей; 

 Досмотр и выпуск товаров. 

Б) Прием, регистрация и учет таможенных деклараций; 

 Контроль за правильностью определения кода товара и соблюдения мер нетариф-

ного регулирования; 

 Контроль таможенных платежей; 
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 Досмотр и выпуск товаров; 

 Валютный контроль и контроль таможенной стоимости. 

В) Регистрация  участника ВЭД в таможенном органе  с предоставлением пакета учреди-

тельных документов; 

Подача уведомления в таможенный орган о прибытии товаров и транспортных  

средств (либо о намерении вывезти товары и транспортные средства за пределы РФ); 

Помещение груза на склад временного хранения; 

Подача краткой декларации, книжки МДП и товаросопроводительных документов на 

груз в таможенный орган; 

Подача грузовой таможенной декларации и пакета документов к ней. 

 3) Какие товары могут быть заявлены под таможенный режим экспорта? 

А) Только  товары ТС; 

Б) Как товары ТС, так и иностранные товары; 

В) Только товары, произведенные на таможенной территории Российской Федерации 

4) Система управления рисками (СУР) основывается на эффективном использовании ре-

сурсов таможенных органов для предотвращения нарушений таможенного законодательства 

РФ? 

А) Имеющих устойчивый характер;  

 Связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных 

размерах;  

 Подрывающих конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей;  

 Затрагивающих другие важные интересы государства, обеспечение соблюдения 

которых возложено на таможенные органы. 

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

размерах;  

 Подрывающих конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей;  

 Затрагивающих другие важные интересы государства, обеспечение соблюдения 

которых возложено на таможенные органы. 

В) Имеющих устойчивый характер; 

 Связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных 

размерах;  

 Затрагивающих другие важные интересы государства, обеспечение соблюдения 

которых возложено на таможенные органы. 

5) Сколько уровней детализации товаров в ТН ВЭД ТС? 

А) 10 уровней; 

Б) 5 уровней; 

В) 4 уровня; 

6) В какой последовательности содержится правильное перечисление методов определе-

ния таможенной стоимости ввозимых в РФ товаров? 

А) Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

 Метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 

 Метод по стоимости сделки с однородными товарами; 

 Метод вычитания; 

 Метод сложения; 

 Резервный метод; 

Б) Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

 Метод по стоимости сделки с однородными товарами; 

 Метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 

 Метод вычитания; 

 Метод сложения; 

 Резервный метод; 
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В) Метод по стоимости сделки с идентичными товарами; 

 Метод по стоимости сделки с однородными товарами; 

 Метод по стоимости сделки с ввозимыми товарами; 

 Метод вычитания; 

 Метод сложения; 

 Резервный метод; 

7) Случаи нарушений таможенных правил? 

А) Недостоверное декларирование; 

Перемещение товаров по фальсифицированным документам;  

Псевдоэкспорт; 

Занижение таможенной стоимости;  

Непоступление валютной выручки; 

Вывоз капитала. 

Б) Недостоверное декларирование; 

Перемещение товаров по фальсифицированным документам;  

Вывоз культурных ценностей; 

Псевдоэкспорт; 

Занижение таможенной стоимости;  

Непоступление валютной выручки; 

Вывоз капитала; 

В) Недостоверное декларирование; 

Перемещение товаров по фальсифицированным документам;  

Вывоз культурных ценностей; 

Вывоз интеллектуальной собственности; 

Псевдоэкспорт; 

Занижение таможенной стоимости;  

Непоступление валютной выручки; 

8) Перечислите обязанности продавца при DAT при экспорте товара из России (Москва) 

в Германию (Гера) 

9) Приведите примеры товаров, подлежащих фитосанитарному контролю? 

10) Продавец X  ( Италия   ) продает товар  Покупателю Y (СП)  по следующим ценам и 

условиям : 

EXW Милан  - по цене  50 у.е. за  ед. , CIF ( СП  ) – по цене 60 у.е. за ед. , по цене CPT ( 

Москва) 70 у.е. 

Характеристика товара 

Номенклатура товара – одежда  

Упакован в коробки по 50 единиц   

Вес единицы ( коробки) 10  кг . 

таможенная   пошлина  - 10 %. 

Услуги таможенного брокера и СВХ – 500 у.е. на автомобиль  

Стоимость  транспортировки  Италия - Москва   – 4000 у.е.  

Стоимость км пробега  автопоезда – 1,0 у.е. за км пробега 

Определить возможное количество груза в автомобиле 90м3  

выбрать оптимальные условия поставки,   

определить стоимость товара на складе покупателя. 

11)Какие риски возникают при осуществлении внешнеэкономической деятельности? 

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

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Оценка успеваемости. В рамках текущего контроля преподаватель оценивает посещае-

мость, качество подготовки  , а также активность студентов в дискуссиях и правильность 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины 

 [ Таможенное оформление и страхование во внешнеэкономической деятельности ] 

 для направления [38.03.02   ] подготовки бакалавра 
 

решения задач на семинаре. Оценки в рамках текущего контроля выставляются в рабочую 

ведомость. По завершении всех занятий формируется накопленная оценка по результатам 

текущего контроля.  

Результирующая оценка рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,4 х Онак + 0,6 х•Озач 

где  Онак- накопленная оценка по результатам текущего контроля; 

Озач   оценка, полученная на итоговом экзамене. 

Накопленная оценка по результатам текущего контроля определяется следующим образом:  

Онак= 0,1 х Опос + 0,2 х Одок +0,1 х Оакт+0,3Одз+0,3Окр 

где Опос – накопленная оценка по показателю посещаемости; 

 Одок – накопленная оценка качества докладов и сообщений; 

 Оакт – накопленная оценка активности в дискуссиях 

Одз- накопленная оценка за выполнение домашних заданий 

Окр- накопленная оценка за результаты контрольных работ. 

Округление рассчитанных оценок во всех случаях производится в пользу студента.  

  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1.Книга В.В. Покровская , Таможенное дело, учебник для академического бакалавриата,  

Москва, Юрайт, 2014 год .  

Книга доступна в электронной системе biblio-online.ru 

12.2 Основная литература 

1.Таможенный Кодекс ТС, 2016 год   

2.  ФЗ№311 от 27.11.2010 в ред 2016 года “ О таможенном регулировании в РФ” 

3. Материал на диске автора  

12.3 Дополнительная литература  

1.Г.А.Маховикова, E.E.Павлова  Таможенное дело , учебник для бакалавров, Москва, 

Юрайт 2014 г. 
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинары проводятся в аудитории, оснащенной  мультимедийными средствами проведе-

ния презентаций и показа видеофильмов. 

 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве образова-

тельных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые сетью 

«Интернет», в частности, осуществляется информационный обмен посредством электрон-

ной почты. 
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