
 

 

 

Наименование дисциплины и код: Таможенное дело Б.3.4. 

Лектор  Елебесов Алмазбек Джекшалиевич 

Контактная 

информация:  

0500 39-08-02 

Количество 

кредитов: 

5 

Дата:  2020-2021 учебный год 

Группа  НН 1-17 

Цель и задачи 

курса 

Цель изучения дисциплины формирование у будущих 

специалистов современных фундаментальных знаний в области 

«Таможенного дело» является, что послужило и какие предпосылки 

стали причиной появление таможенного дела, как оно развивалось, 

также его состояние на современном этапе, его структура. 

Как сферу, в которую входят все средства проведения таможенной 

политики в жизнь, комплекс отношений, непосредственно связанный 

с внешней и внутренней политикой и деятельностью государства, и 

его: 

 Истории развития таможенного дела до нашего времени в 

Западной Европе и в Средней Азии. Этапы становления и 

развития таможенного дела Кыргызской Республики Средние 

века на территории России. Таможенное дело России после 

вхождения в ее состав Кыргызстана. Развитие таможенного 

дела в Кыргызской Республике в переходный период 

экономики. 

 Порядок применения, виды и характеристика таможенных 

режимов. Понятие и виды таможенных платежей. Исчисление 

таможенных пошлин и налогов. Порядок и сроки уплаты 

таможенных платежей. Изменение сроков уплаты таможенных 

платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. 

Взыскание таможенных платежей. Возврат таможенных 

платежей и иных средств. 

 

Основными задачами изучения дисциплины является реализация 

компетентностных требований по следующим вопросам: 

 Организация таможенного дела. Перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

Таможенная политика Кыргызской Республики. Участников 

внешнеэкономической деятельности и иных лиц,  

 Таможенно-тарифные и нетарифные меры регулирования 

ВЭД в ЕАЭС. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств. Понятие и сущность таможенных 

режимов, и характеристика таможенных режимов.  

 Основные положения таможенного контроля. Формы и 

порядок проведения таможенного контроля. Таможенный 

контроль на виды транспорта. Таможенное оформление. 



Определение таможенной стоимости товара, страна 

происхождения товара  

 Понятия сущности и организации управления в таможенной 

системе, принципы и методы управления. Организации входа 

таможенной системе. Получить соответствующие знания о 

содержании и этапов процесса принятия основных решений по 

таможенному оформлению и таможенному контролю на входе 

системы.  

Описание курса Целью данного курса является ознакомление: что послужило и какие 

предпосылки стали причиной появление таможенного дела, как оно 

развивалось, также его состояние на современном этапе, его 

структура. 

Как сферу, в которую входят все средства проведения таможенной 

политики в жизнь, комплекс отношений, непосредственно связанный 

с внешней и внутренней политикой и деятельностью государства, и 

его: 

истоками возникновения таможенного дела, таможенного дела в 

условиях рыночной внешней торговли. Становление и развитие 

таможенного дела в Кыргызской Республике. История 

таможенного дела до нашего времени в Западной Европе и в Средней 

Азии. История таможенного дела в Средние века на территории 

России и Кыргызстана. Таможенное дело России после вхождения в 

ее состав Кыргызстана. Развитие таможенного дела в Кыргызской 

Республике в переходный период экономики. 

Структуру таможенного дела, организация и общие положения о 

таможенном деле. Задачи и функциональные обязанности, 

выполняемые таможенными органами Кыргызской Республике 

согласно Таможенного кодекса и Закона «О таможенном тарифе» 

Кыргызской Республике. и других нормативно правовых актов. 

Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств, 

Виды и характеристика таможенных режимов товаров и 

транспортных средств, устанавливаемые в таможенном деле 

Пререквизиты Знание методов статистики, фундаментальные знания микро и 

макроэкономики, Финансов 

Постреквизиты Выпускная квалификационная работа 

Компетенции  1.Способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы (ПК 5),  

 Знать:  

Способы осуществления сбора, анализа и обработке   статистических 

показателей импортируемых товаров через таможенную границу 

государства для расчета таможенных пошлин, для планирования 

таможенных поступлений в государственный бюджет по отдельным 

видам пошлин и т. 

Уметь: 

- Находить решение проблем, возникающих в практической 

деятельности таможенных органов по исчислению и взиманию 



таможенных пошлин, находить нормативно – правовую и 

экономическую информацию, необходимую для разработки и 

принятия обоснованных решений; 

Владеть: 

-способностью производить аналитические прогнозы для реализации 

поставленной цели и задачи используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собирать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить информационный обзор или 

аналитический расчет 

2. Способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств 

и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решении (ПК 7), 

Знать:  

-способы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иную информации области таможенного дела и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений 

Уметь: 

- Находить решение проблем, возникающих в практической 

деятельности таможенных органов выполнении функциональных 

обязанностей. 

Владеть: 

-способностью производить аналитические расчеты и делать 

обоснованные выводы способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач. 

3.Способен используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор или аналитический расчет (ПК 

9).  

Знать: как использовать отечественные и зарубежные источники, 

информации по таможенному делу государств, осуществляющих 

торгово-экономические отношения с другими государствами.    

Уметь: их анализировать и подготовить информационный обзор или 

аналитический расчет находить нормативно – правовую и 

экономическую информацию, необходимую для разработки и 

принятия обоснованных финансовых решений; 

Владеть: знаниями для подготовки информационного обзора и 

аналитического расчета анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач 

Политика курса студенты не опаздывают, не пропускают занятия без уважительной 

причины. Во время занятий нельзя пользоваться сотовым телефоном, 

жевать резинку и приходить в спортивной форме. Быть толерантным, 



уважать мнение окружающих. Плагиат и другие формы нечестной 

работы недопустимы. К плагиату относится следующее: отсутствие 

ссылок при использовании печатных и электронных материалов, 

цитат, мыслей других авторов. Недопустимо подсказывание и 

списывание во время экзаменов, занятий. 

Методы 

преподавания: 

Лекция 

Форма 

контроля 

знаний 

Текущий контроль 

Промежуточный контроль 

Итоговый контроль 

Форма проведения промежуточного контроля по 1 и 2 модулям – 

компьютерное тестирование. Шкала перевода баллов в оценку: 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-86 

Отлично 87-100 

Также предлагаются индивидуальные задания по разработанной 

тематике, которые будут соответственно оцениваться. 

Форма контроля  Сумма 

баллов  Текущий контроль 0-40 
Сумма баллов по I модулю  0-20 

Сумма баллов по II модулю  0-20 

Сдача экзамена  0-20 

Итого 100 

Итоговый контроль успеваемости студентов, включает в себя 

сдачу экзамена по дисциплине и выставление итоговой рейтинговой 

оценки, включая рейтинговые баллы за выполненную 

самостоятельную работу студента (СРС). 

Литература: 

 Основная 

Дополнительна

я 

1.Закон «О таможенном тарифе» в Кыргызской Республике г. Бишкек 

от 29 марта 2006 года № 81 

2.Таможенный кодекс таможенного союза изменениями и 

дополнениями от:16 апреля 2010 года, 10 октября 2014 года, 8 мая 

2015 года 

3.Стратегии развития таможенной службы Кыргызской Республики 

на 2019-2023 годы от 22 июля 2019 года № 36 

4.Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Содружества Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ) 2-е изд. М. 

ГТК РФ, 1996г. 

5.Ершов А.Д «Основы управления и организация в таможенном деле» 

учебное пособие Санкт-Петербург 1999г. 

6.Зайков Ф.А, Мещериков В.Н. Зайков А.Ф. «Таможенное право» 

учебное пособие Бишкек 2002г.  

7.Н.Т. Шерипов «Таможенное право Кыргызской Республики» 

учебник Бишкек 2006г. 

8.. Ибрагимов Т.К. «Таможенное дело» учебник для вузов Бишкек 

2009г 

9. Ксенофонтова Е. М. Основы таможенного дела: учебное пособие / 

Е. М. Ксенофонтова. - СПб.: СПб ГЭУ, 2014г. 

10. Старикова О.Г. Основы таможенного дела. Учебник / О. Г. 

Старикова. – М.: ИЦ Интермедия, 2014г. 

11.Покровская В. В. Таможенное дело. Учебник / В. В. Покровская. 

– М. Юрайт, 2014г. 



Календарно-тематический план распределения часов с указанием темы 

по дисциплине 

 

12.Эриашвили Н. Д. Таможенное дело: учебник для студентов вузов 

Н.Д. Эриашвили, Ю.А. Щербинин, В.Н. Голую, А. В. Лобиков, Т. В. 

Лорткипанидзе, М.А. Федоровская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2015г. 

13. Демичев А.А. Основы таможенного дела: учебник / А. А. 

Демичев, А. С. Логинова. - СПб: Интермедия, 2015г. 

14.Дроздова С.А. Таможенное право: учебное пособие / С. А. 

Дроздова. - СПб.: Интермедия, 2015г. 

15.Гущина О.Г. Таможенная стоимость товаров: учебное пособие / 

О. Г. Гущина. - СПб.: Интермедия, 2015г. 

16.Жиряева Е.В. Правовое регулирование ВЭД: учебное пособие / Е. 

В. Жиряева. -  СПб: Интермедия, 2015г. 

17.Маховикова Г. А. Таможенное дело. Учебник / Г. А. Маховикова, 

Е. Е. Павлова. – М.: Юрайт, 2016г. 

18.Новиков С.А. «Таможенное дело» учебник для бакалавриата и 

магистратуры М. Издательства Юрайт 2018г. 

19.Арестова, Е. Н. Основы квалификации и расследования 

преступлений в сфере таможенного дела: учебник и практикум для 

вузов / Е. Н. Арестова, Н. И. Крюкова, А. Г. Никольская. — 2-е изд.  

Москва: Издательство Юрайт, 2019г. 

20.Буваева, Н. Э. Международное таможенное право: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач; под общей 

редакцией А. В. Зубача. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019г. 

21.Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в 

сфере таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019г. 

22.Лузина, Т. В. Таможенные платежи в отношении товаров, 

перемещаемых физическими лицами: учебное пособие для вузов / Т. 

В. Лузина, Т. Б. Толстихина. — Москва: Издательство Юрайт, 2019г. 

23.Лузина, Т. В. Организация делопроизводства в таможенных 

органах / Т. В. Лузина, С. С. Решетникова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019г. 

24.Матвеева, Т. А. Таможенное право: учебное пособие для вузов / 

Т. А. Матвеева. — 2-е изд., доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019г. 

25.Попова, Л. И. Таможенные операции в отношении товаров и 

транспортных средств / Л. И. Попова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 214 с.  

26.Покровская В.В. «Таможенное дело» Часть 2 учебник для 

академического бакалавриата М.Издательства Юрайт 2019г.   

 СРС Решение проблемной ситуации (по выбору студента) с применением 

творческих методов принятия коллективных решений (по выбору 

студентов) 

Примечание.  

 

 



Дата  Тема Кол-

во 

часо

в 

Литература Подготовитель

ные вопросы 

по модулям 

История становления и развития таможенного дела в Кыргызской Республике. 

16.09.2021 История таможенного 

дела до нашего времени 

в Западной Европе  

2 1.Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. Зайков 

А.Ф. «Таможенное 

право» учебное пособие 

Бишкек 2002г.  

2.Шерипов Н.Т 

«Таможенное право 

Кыргызской 

Республики» учебник 

Бишкек 2006г. 

3.Ибрагимов Т.К. 

«Таможенное дело» 

учебник для вузов 

Бишкек 2009г. 

1.Предпосылки 

возникновения 

таможенных 

пошлин 

2.Первые шаги 

развития 

таможенного дела 

3.Развитие 

таможенного дела в 

Западно 

Европейских 

государствах. 

4.Развитие 

таможенного дела 

Среднеазиатских 

государствах. 

5. Начало развития 

таможенного дела 

на территории 

Кыргызстана 

21.09.2021 История таможенного 

дела до нашего времени 

в Средней Азии.  

2 

23.09.2021 Средние века на 

территории России и 

Кыргызстана 

2 

05.10.2021 Таможенное дело 

России после 

вхождения в ее состав 

Кыргызстана 

2 

07.10.2021 Развитие таможенного 

дела в Кыргызской 

Республике в 

переходный период 

экономики.   

2 

Таможенное дело в Кыргызской Республике в условиях ЕАЭС 

12.10.2021 Организация и общие 

положения 

таможенного дела.  

2 1. «Основы таможенного 

дела» учебник под ред 

Драганова М. Экономика 

1998г. 

1.Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. Зайков 

А.Ф. «Таможенное 

право» учебное пособие 

Бишкек 2002г.  

2.Шерипов Н.Т 

«Таможенное право 

Кыргызской 

Республики» учебник 

Бишкек 2006г. 

3.Ибрагимов Т.К. 

«Таможенное дело» 

1.Структура 

таможенного дела  

2.Система 

таможенных органов 

ЕАЭС 

3.Таможенная 

политика 

Кыргызской 

Республики. 4. 

Участников 

внешнеэкономическ

ой деятельности и 

иных лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

5.Таможенно-

14.10.2021 Организация и общие 

положения 

таможенного дела. 

2 

19.10.2021 Организация и общие 

положения 

таможенного дела. 

2 

21.10.2021 Организация и общие 

положения 

таможенного дела. 

2 

26.10.2021 Перемещение товаров 

и транспортных 

средств через 

таможенную границу 

ЕАЭС. Таможенная 

2 



политика Кыргызской 

Республики. 

учебник для вузов 

Бишкек 2009г  

4.Покровская В.В. 

«Таможенное дело» 

Часть 2 учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.Издательства Юрайт 

2019г.   

4.Товарная номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Содружества 

Независимых Государств 

(ТН ВЭД СНГ) 2-е изд. 

М. ГТК РФ, 1996г. 

тарифные и 

нетарифные меры 

регулирования ВЭД 

в ЕАЭС.  

6.Понятие и 

сущность 

таможенных 

режимов, и 

характеристика 

таможенных 

режимов 

перемещаемых 

товаров и 

транспортных 

средств 

28.10.2021 Перемещение товаров 

и транспортных 

средств через 

таможенную границу 

ЕАЭС. Таможенная 

политика Кыргызской 

Республики 

2 

02.11.2021 Товарная 

номенклатура и 

Таможенно-тарифные 

и нетарифные меры 

регулирования ВЭД в 

ЕАЭС. 

2 

04.11.2021 Товарная 

номенклатура и 

Таможенно-тарифные 

и нетарифные меры 

регулирования ВЭД в 

ЕАЭС. 

2 

09.11.2021 Товарная 

номенклатура и 

Таможенно-тарифные 

и нетарифные меры 

регулирования ВЭД в 

ЕАЭС. 

2 

11.11.2021 Понятие и сущность 

таможенных режимов, 

и характеристика 

таможенных режимов. 

2 

Таможенный контроль 

16.11.2021 Понятие, принципы, 

особенности 

таможенного контроля. 

Характеристика видов 

таможенного контроля. 

 

2 

1. «Основы таможенного 

дела» учебник под ред 

Драганова М. Экономика 

1998г. 

2.Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. Зайков 

А.Ф. «Таможенное 

право» учебное пособие 

Бишкек 2002г.  

3.Шерипов Н.Т 

«Таможенное право 

Кыргызской 

1.Понятие и 

значение 

таможенного 

контроля 

2.Виды таможенного 

контроля 

3.Начало и 

завершения 

проведения 

таможенного 

контроля 

18.11.2021 Таможенный контроль 

на видах транспорта 

 

2 



Республики» учебник 

Бишкек 2006г. 

4.Ибрагимов Т.К. 

«Таможенное дело» 

учебник для вузов 

Бишкек 2009г  

5.Покровская В.В. 

«Таможенное дело» 

Часть 2 учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.Издательства Юрайт 

2019г.   

4.Формы 

таможенного 

контроля 

Таможенное оформление 

23.11.2021 Понятие и развитие 

таможенного 

оформления в 

Кыргызстане. 

Основные положения, 

относящиеся к 

таможенному 

оформлению и выпуск 

товаров.  

 

2 

1. «Основы таможенного 

дела» учебник под ред 

Драганова М. Экономика 

1998г. 

2.Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. Зайков 

А.Ф. «Таможенное 

право» учебное пособие 

Бишкек 2002г.  

3.Шерипов Н.Т 

«Таможенное право 

Кыргызской 

Республики» учебник 

Бишкек 2006г. 

4.Ибрагимов Т.К. 

«Таможенное дело» 

учебник для вузов 

Бишкек 2009г  

5.Покровская В.В. 

«Таможенное дело» 

Часть 2 учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.Издательства Юрайт 

2019г.   

1.Понятие и 

значения 

проведении 

таможенного 

оформления 

2. Начало и 

завершения в 

проведении 

таможенного 

оформления 

3. Декларирование 

товаров его понятие, 

порядок проведения 

4. Склад временного 

хранения 

применения его в 

процессе 

таможенного 

оформления 

25.11.2021 Декларирование 

товаров и его 

предназначение. 

Временное хранение 

товаров в процессе 

таможенного 

оформления. 

 

2 

Специальные таможенные процедуры 



30.11.2021 Специальные, 

таможенные 

процедуры 

2 1. «Основы таможенного 

дела» учебник под ред 

Драганова М. Экономика 

1998г. 

2.Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. Зайков 

А.Ф. «Таможенное 

право» учебное пособие 

Бишкек 2002г.  

3.Шерипов Н.Т 

«Таможенное право 

Кыргызской 

Республики» учебник 

Бишкек 2006г. 

4.Ибрагимов Т.К. 

«Таможенное дело» 

учебник для вузов 

Бишкек 2009г  

5.Покровская В.В. 

«Таможенное дело» 

Часть 2 учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.Издательства Юрайт 

2019г.   

1.Виды специальных 

таможенных 

процедур 

2. Временный ввоз и 

вывоз транспортных 

средств 

3.Перемещения 

товаров 

физическими 

лицами для личного 

пользования 

4.Перемещения 

товаров в 

международном 

почтовом 

отправлении 

Основы взимания таможенных платежей 

02.12.2021 Понятие и виды 

таможенных платежей. 

2 1. «Основы таможенного 

дела» учебник под ред 

Драганова М. Экономика 

1998г. 

2.Шерипов Н.Т 

«Таможенное право 

Кыргызской 

Республики» учебник 

Бишкек 2006г. 

3.Ибрагимов Т.К. 

«Таможенное дело» 

учебник для вузов 

Бишкек 2009г  

4.Покровская В.В. 

«Таможенное дело» 

Часть 2 учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.Издательства Юрайт 

2019г.   

5.Артемьев А.А. 

Барышников Е.Ю. 

1.Сущность и 

понятие 

таможенных 

платежей 

2.Виды 

таможенных 

платежей 

3.Порядок и сроки 

уплаты 

таможенных 

платежей 

4.Обеспечение 

уплаты 

таможенных 

платежей 

07.12.2021 Исчисление 

таможенных пошлин и 

налогов. Порядок и 

сроки уплаты 

таможенных платежей.  

 

 

2 



Статистика таможенных 

платежей: Курс лекций. 

М. РИОРТА, 1997г. 

Нарушение таможенных правил в области таможенного дела  

09.12.2021 Нарушение 

таможенных правил в 

области таможенного 

дела 

2 1. «Основы таможенного 

дела» учебник под ред 

Драганова М. Экономика 

1998г. 

2.Зайков Ф.А, 

Мещериков В.Н. Зайков 

А.Ф. «Таможенное 

право» учебное пособие 

Бишкек 2002г.  

3.Шерипов Н.Т 

«Таможенное право 

Кыргызской 

Республики» учебник 

Бишкек 2006г. 

4.Ибрагимов Т.К. 

«Таможенное дело» 

учебник для вузов 

Бишкек 2009г  

5.Покровская В.В. 

«Таможенное дело» 

Часть 2 учебник для 

академического 

бакалавриата 

М.Издательства Юрайт 

2019г.   

1.Административн

ая 

ответственность за 

нарушения 

таможенных 

правил.  

3.Понятие и состав 

нарушения 

таможенных 

правил. 

 

Сущность управления в таможенной системе.  

14.12.2021 Понятие и сущность 

управления в 

таможенной системе. 

Организация 

управления в 

таможенном деле. 

Принципы и методы 

управления.  

2 1. «Основы таможенного 

дела» учебник под ред 

Драганова М. Экономика 

1998г. 

2.Демченко А.А. 

Организация и 

управления в системе 

таможенных органов: 

«Курс лекций. М. 

РИОРТА, 1997г. 

3.Немирич В.В. «Основы 

психологии таможенной 

деятельности» Курс 

лекции. М. РИОРТА, 

1995г. 

4.Ершов А.Д Основы 

управления и 

1.Сущность и 

понятие управления 

таможенной 

системы. 

2.Структурная схема 

и элементы 

управления 

таможенной 

системы. 

3.Организация 

управления в 

таможенном деле. 

4.Современное 

представление о 

таможне. 

5.Принципы и 

16.12.2021 Понятие и сущность 

управления в 

таможенной системе. 

Организация 

управления в 

таможенном деле. 

Принципы и методы 

управления 

2 



23.12.2021 Понятие и сущность 

управления в 

таможенной системе. 

Организация 

управления в 

таможенном деле. 

Принципы и методы 

управления 

2 организации в 

таможенном деле 

учебное пособие Санкт-

Петербург 1999г 

методы 

управления 

таможенной 

системы 

 

Организация входа таможенной системы 

28.12.2021 Организация внешнего 

и внутреннего 

таможенного 

пространства. 

Принципы 

перемещения 

«загрузки» через 

каналы входа 

таможенной системы.  

2 1. «Основы таможенного 

дела» учебник под ред 

Драганова М. Экономика 

1998г. 

2.Демченко А.А. 

Организация и 

управления в системе 

таможенных органов: 

«Курс лекций. М. 

РИОРТА, 1997г. 

3.Немирич В.В. «Основы 

психологии таможенной 

деятельности» Курс 

лекции. М. РИОРТА, 

1995г. 

4.Ершов А.Д Основы 

управления и 

организации в 

таможенном деле 

учебное пособие Санкт-

Петербург 1999г 

1.Организация 

внешнего и 

внутреннего 

таможенного 

пространства. 

2.Принципы 

перемещения 

«загрузки» через 

каналы входа 

таможенной 

системы. 

3.Объекты 

размещения и 

хранения 

«загрузки» входа. 

4.Таможенные 

режимы канала 

входа таможенной 

системы.  

5.Каналы входа 

для физических 

лиц. 

30.12.2021 Объекты размещения и 

хранения «загрузки» 

входа. Каналы входа 

для физических лиц 

2 

Процессы принятия и реализации решений 

04.01.2022 Процессы принятия и 

реализации решений 

2 1. «Основы таможенного 

дела» учебник под ред 

Драганова М. Экономика 

1998г. 

2.Демченко А.А. 

Организация и 

управления в системе 

таможенных органов: 

«Курс лекций. М. 

РИОРТА, 1997г. 

3.Немирич В.В. «Основы 

психологии таможенной 

деятельности» Курс 

1.Содержание и 

этапы процесса 

принятия основных 

решений. 

2.Предварительные 

операции и решения. 

3.Основное 

таможенное 

оформлении. 

4.Таможенный 

контроль на входе 

06.01.2022 Процессы принятия и 

реализации решений 

2 



лекции. М. РИОРТА, 

1995г. 

4.Ершов А.Д Основы 

управления и 

организации в 

таможенном деле 

учебное пособие Санкт-

Петербург 1999г 

таможенной 

системы. 

  60   

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

10 15 15 40 

баллов 

2 Срок сдачи 

модулей. 

28.09.20-

02.10.20 

02.11.20-06.11.20 07.12.20-11.12.20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


