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Введение 

 
Методические указания подготовлены для студентов экономического фа-

культета заочной формы обучения, изучающих дисциплину «Введение в про-
фессиональную деятельность». 

Цель методических указаний – методическое обеспечение изучения дан-
ного курса студентами по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

Методическая разработка содержит:  
– контрольные вопросы по дисциплине;   
– примерные вопросы к зачёту по данному курсу;  
– список рекомендуемых нормативных и литературных источников. 
 Материалы методических указаний рекомендуется применять для напи-

сания контрольных работ по курсу учебной дисциплины «Введение в профес-
сиональную деятельность» специальности 38.05.02 «Таможенное дело» специа-
лизация «Организация внешнеэкономической деятельности предприятия» для 
студентов экономического факультета заочной формы обучения для изучения: 

 Федерального Государственного образовательного стандарта высшего 
образования по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» профессиональной 
подготовки специалиста в области таможенного дела;  

 особенностей функционирования и методов управления в таможенных 
органах как субъектах экономических, финансовых отношений;  

 прав, обязанностей студентов и требований, предъявляемых к студентам 
вузов;  

 базовых понятий, которые будут использоваться в дальнейшем при обу-
чении по специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 
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1 Требования к оформлению контрольной работы 
 
Контрольная работа включает в себя как теоретические, так и практиче-

ские задания. Теоретическая часть включает в себя два вопроса, практическая – 
тестовое задание. 

Структура работы: 
– титульный лист; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть; 
– список использованных источников. 
Содержание ответов на теоретические вопросы должно быть полностью 

раскрыто. Выполнение ответа на каждый новый вопрос следует начинать с но-
вой страницы. Нумерация страниц – сквозная, арабскими цифрами; номер стра-
ницы указывается внизу посредине страницы. 

Требования к тексту: 
– работа выполняется машинописным (набор на компьютере) способом; 
– шрифт – гарнитура Times New Roman, размер 12–14 пт; 
– абзацный отступ – 1,25 см; 
– межстрочный интервал – 1,5; 
– выравнивание текста – по ширине страницы; 
– размер полей – стандартный. 

Список литературы должен включать не менее пяти источников не позд-
нее пяти последних лет. По тексту обязательно делаются ссылки на использо-
ванные литературные источники (согласно списку) в квадратных скобках после 
использованной цитаты. Список использованных источников и литературы 
должен быть оформлен в соответствии с правилами, указанными в Приказе Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 
28.04.2008 г. № 95-ст «Об утверждении национального стандарта Российской 
Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библио-
течному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования 
и правила составления»; в ГОСТ 7.1-2003 № 332-ст «Библиографическая за-
пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-
ния», введенным Постановлением Госстандарта РФ от 25.11.2003 г. 

Вариант контрольной работы выбирается по первой букве фамилии сту-
дента (таблица 1). 
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Таблица 1 – Выбор варианта контрольной работы 
 

Первая буква фами-
лии 

№ варианта Первая буква фа-
милии 

 № варианта 

А; Э   1 Л 11 

Б   2 М; Ш 12 

В; Х 3 Н 13 

Г  4 О; Щ 14 

Д; Ю  5 П 15 

Е; Ц   6 Р 16 

Ж   7 С; Ё 17 

З 8 Т 18 

И; Ч 9 У 19 

К 10 Ф; Я 20 

 
 

2 Задания для контрольных работ 

 
Задание 1  
1 Основные положения о таможенном регулировании в Евразийском эко-

номическом союзе. 
2 Таможенное дело» как специальность и как дисциплина. Цели, предмет, 

метод и задачи. 
Задание 2  
1 Таможенная территория ЕАЭС и таможенная граница ЕАЭС. 
2 Структура Учебно-методического комплекса дисциплины. 
Задание 3  
1 Таможенные документы. 
2 Служба в таможенных органах РФ. Должностные лица таможенных ор-

ганов РФ. 
Задание 4 
1 Поступление на службу в таможенные органы РФ. 
2 Таможенные органы РФ. 
Задание 5 
1 Положение о Федеральной таможенной службе РФ. 
2 Общие положения Федерального закона от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 
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Задание 6 
1 Приказ ФТС России Министерства финансов Российской Федерации от 

31.05.2018 г. № 832 «Об утверждении Общего положения о региональном та-
моженном управлении». 

2 Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС. 
Задание 7 
1 Приказ ФТС России от 31.05.2018 № 833 (ред. от 30.08.2019 г.) «Об 

утверждении Общего положения о таможне». 
2 Таможенный контроль при перемещении товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. 
Задание 8 
1 Приказ ФТС России от 31.05.2018 г. № 834 (ред. от 06.02.2019) «Об 

утверждении Общего положения о таможенном посте». 
2 Территориально-структурное деление таможенных органов Российской 

Федерации. 
Задание 9 
1 Структура ФТС России. 
2 Контракт о службе в таможенных органах. 
Задание 10 
1 Структура Уральского таможенного управления. 
2 Федеральное подчинение таможенных органов РФ. 
Задание 11 
1 Структура таможни. 
2 Объекты и субъекты таможенного контроля. 
Задание 12 
1 Структура таможенного поста. 
2 Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств че-

рез таможенную границу ЕАЭС. 
Задание 13 
1 Общие положения Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (ред. 

от 16.10.2019 г.) «О валютном регулировании и валютном контроле». 
2 Таможенный контроль при перемещении товаров через таможенную 

границу ЕАЭС. 
Задание 14  
1 Общие положения закона «О таможенном тарифе» (с изменениями на 

01.05.2019 г.). 
2 Формы таможенного контроля. 
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Задание 15  
1 Поступление на гражданскую службу. 
2 Права и обязанности таможенных органов при осуществлении тамо-

женного контроля. 
Задание 16 
1 Прохождение службы в таможенных органах РФ. 
2 Таможенные процедуры. 
Задание 17  
1 Условия службы в таможенных органах РФ. 
2 Принципы таможенного контроля. 
Задание 18  
1 Права и обязанности сотрудника таможенного органа. 
2 Ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 
Задание 19 
1 Порядок назначения на должность и освобождения от должности в си-

стеме таможенных органов РФ. 
2 Вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС. 
Задание 20 
1 Порядок ввоза товаров для личного пользования (Решение Совета 

Евразийской экономической комиссии от 20.12.2017 г. № 107 с изменениями от 
01.11.2018 г. № 91). 

2 Декларант, его права и обязанности. 
 
 

3 Вопросы к зачёту 
 

1 Таможенное дело как специальность и как дисциплина. Цели, предмет, 
метод и задачи. 

2 Структура учебно-методического комплекса. 
3 Рабочая программа дисциплины. 
4 Методические указания к выполнению практических, семинарских за-

нятий нелекционного типа. 
5 Методические указания к выполнению контрольной, курсовой работы. 
6 Фонд оценочных средств. 
7 Основные положения Федерального закона «О таможенном регулиро-

вании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ. 

8 Основные положения Таможенного кодекса Евразийского экономиче-
ского союза. 
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9 Понятие – «таможенные органы Российской Федерации». 
10 Структура таможенных органов Российской Федерации. 
11 Функции таможенных органов Российской Федерации. 
12 Федеральная таможенная служба Российской Федерации, её цели и за-

дачи. 
13 Положение о региональном таможенном управлении. 
14 Положение о таможне. 
15 Положение о таможенном посте. 
16 Структура регионального таможенного управления. 
17 Структура таможни. 
18 Структура таможенного поста. 
19 Территориально-структурное деление таможенных органов Россий-

ской Федерации. 
20 Порядок назначения на должность и освобождения от должности в си-

стеме таможенных органов РФ. 
21 Федеральное подчинение таможенных органов РФ. 
22 Информация и консультирование в области таможенного дела. 
23. Объекты и субъекты таможенного контроля.  
24 Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС. 
25 Таможенный контроль при перемещении товаров через таможенную гра-

ницу ЕАЭС. 
26 Формы таможенного контроля. 
27 Таможенные процедуры. 
28 Права и обязанности таможенных органов при осуществлении таможен-

ного контроля. 
29 Принципы таможенного контроля. 
30 Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля. 
31 Ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 
32 Вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС. 
33 Товары, запрещённые к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС. 
34 Товары, ограниченные к ввозу на таможенную территорию ЕАЭС. 
35 Декларант, его права и обязанности. 
36 Определение понятия коммерческих документов. 
37 Определение понятия таможенных документов и сведений. 
38 Предварительная информация. 
39 Виды таможенной декларации. 
40 Понятие «таможенная территория ЕАЭС». 
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