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СИЛЛАБУС 
ДИСЦИПЛИНЫ «ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО» 

(на2019/2020 учебный год) 

  

Название кафедры: Налоги и налогообложение 

Сведение о педагогах Джамалов Хасан Нуманжанович хn - 

Продолжительность 

семестра и учебного 

курса 

Семестр и всего часов 

Объём учебнойнагрузки 

  

126 

 

36 

36 

54 

Всего: 

в том числе: 

лекционное занятие 

практическое занятие 

самостоятельное обучение 

Название и шифр 

направления 
5230800 - “Налоги и налогообложение” 

Предмет и содержание курса: Таможенное дело может выступать предметом 

управленческих, экономических, социологических, правовых и других исследований. 

Предметом исследований в экономике таможенного дела является вся совокупность 

экономических отношений в данной отрасли.В экономике таможенного дела объектом 

исследования является все многообразие отношений, связанных с государственным 

регулированием внешнеэкономической деятельности, политико-экономическими и 

таможенными операциями. 

В данную сферу входят исследования роли государства в регламентации и 

законодательном оформлении внешнеэкономических операций, – насколько глубоким 

должно быть вмешательство законодательной и исполнительной власти в экспортно-

импортные торговые отношения, на каких регулятивных принципах должно осуществляться 

такое вмешательство, какая помощь и в каких объемах должна оказываться отдельным 

предприятиям и отраслям народного хозяйства и т.д. 

Цель и задачи дисциплины:     

Целью изучения дисциплиныявляется формирование у будущих высококвалифицированных 

специалистов-экономистов, отвечающих современным требованиям подготовки, знаний 

теоретических и правовых основ организации финансовых отношений в различных сферах, в 

области разработки и реализации таможенной политики страны, а также навыков и умений по их 



практическому использованию. 

Задачи дисциплинысостоят из формирования: 
-комплексных знаний и практических навыков в области таможенного дела и его ведения, 

усвоения основных категорий и терминов таможенного дела; 

- привитие студентам умений квалифицированного использования таможенного  
законодательства. 

 

 

Распределение объема часов дисциплины «Таможенное дело» по темам и видам занятий для 

направления бакалавриата 

5230800 – «Налоги и налогообложение» 

 

п/н 
Наименование тем 

дисциплины 
Всего 

в том числе 

Лекция 
Практическо

е занятие 

Самостоятел

ьное 

обучение 

6 семестр 

1.  Предмет и задачи дисциплины  

«Таможенное дело» 
8 2 2 4 

2.  Внешняя торговля Узбекистана 

и  развитие таможенных 

отнощений 

8 2 2 4 

3.  Регулирование государством 

внешнеэкономической 

деятельности 

8 2 2 4 

4.  Организация деятельности 

Государственных таможенных 

органов Республики Узбекистан 

и ее правовая основа 

10 2 2 6 

5.  Таможенная политика 

Республики Узбекистан 
10 2 2 6 

6.  Таможенный контроль 14 4 4 6 

7.  Таможенные режимы 18 6 6 6 

8.  Таможенная стоимость и 

порядок её  определения 
18 6 6 6 

9.  Таможенные платежи 18 6 6 6 



10.  Меры ответственности 

занарущение таможенного 

законодательства 
14 4 4 6 

  Всего  126 36 36 54 

 

 

Самостоятельное обучение: 

 

Самостоятельное обучение представляет собой форму обучения, в соответствии с которой 

студент осуществляет самостоятельное изучение тем дисциплины или выполняет задание по 

установленной форме для более полного изучения одной из тем дисциплины. Целью 

самостоятельного обучения является обобщение полученных теоретических знаний, дополнение 

их в ходе выполнения практических заданий и других работ, закрепление навыков и умений в 

ходе их практического применения.  

Содержание организации самостоятельного обучения: студенты изучают темы 

учебной дисциплины, подготавливают самостоятельные работы по учебной дисциплине в 

процессе написания выпускной квалификационной работы. 

 

Содержание самостоятельного обучения 

по учебной дисциплине «Таможенное дело» 

№ 

Разделы для 

самостоятельного 

обучения  

Темы для самостоятельного обучения   

Задания и 

рекомендации для 

самостоятельного 

обучения 

6-семестр 

1.  Предмет и задачи 

дисциплины  

«Таможенное дело» 

1.Сущность понятия таможенного дела. 
2.Понятие, функции, статус и права 

таможенных органов в системе 

государственного управления 

3.Субъекты и объекты таможенных 
правоотношений. 

4.Задачи, объект и предмет  таможенного 

дела. 

 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

2.  Внешняя торговля 

Узбекистана и  развитие 

таможенных отнощений 

1.Внешняя торговля  Узбекистана 
2.Внешней  политики  Узбекистана.   

3.Становления и развития таможенного 

дела в  Республике Узбекистан. 

 
 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

3.  Регулирование 

государством 

1.Сущность регулирования государством 

внешнеэкономической деятельности 

2. Тарифное регулирования ВЭД. 

Подготовка 

проектной работы, 



внешнеэкономической 

деятельности 

3.Нетарифное регулирования ВЭД 

 

презентаций и 

слайдов 

4.  Организация 

деятельности 

Государственных 

таможенных органов 

Республики Узбекистан 

и ее правовая основа 

1.Основные задачи органов 

государственного таможенного комитета 

Республики Узбекистан. 
2. Функции органов государственного 

таможенного комитета. 

3.Права органов Государственного 

таможенного комитета. 
4.Организация деятельности 

Государственного таможенного комитета. 

 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

5.  Таможенная политика 

Республики Узбекистан 

1.Сущность таможенной политики. 

2. Экономические основы, составляющие 
таможенную политику 

3.Таможено-тарифная политика 

Республики Узбекистан. 

 
 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

6.  Таможенный контроль 1.Сущность таможенного контроля  

2.Предмет и зона таможенного контроля. 

3. Формы и порядок осуществления 
таможенного контроля. 

 
 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

7.  Таможенные режимы 1. Сущность таможенного режима. 

2. Виды таможенных режимов 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

8.  Таможенная стоимость и 

порядок её  определения 

1.Сущность таможенной стоимости. 

2.Порядок определения таможенной 

стоимости. 

 
 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

9.  Таможенные платежи 1. Исчисление и уплата таможенных 
платежей 

2. Порядок уплаты таможенных платежей 

3.Отсрочкой и рассрочкой уплаты 
таможенных платежей 

 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

10.  Таможенная политика 

Республики Узбекистан 

1.Меры ответственности за нарушение 

таможенного законодательства, 
предусмотренные в  Административном 

кодексеРеспублики Узбекистан 
2.Меры ответственности за нарушение 

таможенногозаконодательства, 

предусмотренные в  Уголовномкодексе 

Республики Узбекистан 
 

Подготовка 

проектной работы, 

презентаций и 

слайдов 

 



 

Время консультаций и 

сдачи заданий 

Вторник и Пятница в 13:00 Факультет Налоги и 

страхование,  

210 аудитория 

Порядок, критерии и методы оценки знаний 

Методы оценки Поготовка расширенных  материалов конспектов по разным 

источникам, устное опросы, работа с небольшими группами, тестовые 

тренинги, дебаты, выполнение писменных работ. 

 

Критерии оценки и контроля знаний студентов по дисциплине 

 
Формы 

оценки 
Критерииоценки 

Тесты, 

письменные 

работы, 

устный опрос 

86-100баллов «отлично»: обладание глубокими и всесторонними знаниями по темам 

дисциплины. Умение делать выводы и принимать решения. Умение творчески мыслить. 

Умение самостоятельно мыслить. Применять полученные знания на практике в ходе 

лекционных и практических занятий по дисциплине. Умение понимать суть, знать, 

рассказывать. Уметь представлять изученный материал дисциплины. 
71-85 баллов “хорошо”: владение в полном объеме материалом по темам дисциплины. 
Умение самостоятельно мыслить. Применять полученные знания на практике в ходе 

лекционных и практических занятий по дисциплине. Понимать  значение изучаемого 

материала. Знать, пересказывать изученный материал. 
55-70 баллов “удовлетворительно”: обладание знаниями по темам дисциплины на 

среднем уровне. Понимать  значение изучаемого материала. Знать, пересказывать 

изученный материал. Уметь представлять изученный материал дисциплины. 
0-54 баллов “неудовлетворительно”: практически полное отсутствие знаний по темам 

дисциплины. Неимение четкого представления о материале дисциплины. Незнание 

дисциплине. 

 

Виды рейтинговой оценки 

 

Формы контроля 
Максимальный 

балл 
Общий балл 

1. Текущий контроль 36 
100 2. Промежуточный контроль 34 

3. Итоговой контроль 30 

 

Текущий контроль 

 

Текущийконтроль 
Максимальныйба

лл 
Время 

проведения 
Текущий контроль 

(20 баллов) 
Самостоятельное 

обучение (16 баллов) 

36 
Во время 

семестра 

Активное участие в проведении 

занятий и степень готовности к 

практическим занятиям 

(состояние введение тетради, 

выступление с устными 

сообщениями, решение задач, 

выполнение заданий). 

Проводится путем 

портфолио задач оценки 

самостоятельного 

обучения (презентация, 

тесты, варианты 

письменной работы, кейс-

стади) 

 

 

 



Промежуточный контроль 

 

Промежуточный контроль 
Максимальный 

балл 
Время 

проведения 
№ Промежуточный 

контроль (20 баллов) 
Самостоятельное обучение 

(14баллов) 
34 

Во время 

семестра 
I Активное участие в 

проведении лекционных 

занятий, учитывание 

состояния введения 

тетрадей и оценки работы 

по промежуточному 

контролю(8баллов) 

Проводится путем 

портфолио задач оценки 

самостоятельного обучения 

(презентация, тесты, 

варианты письменной 

работы, кейс-стади) (6 

баллов) 

14 
Во время 

Iпромежуточного 

II Активное участие в 
проведении лекционных 

занятий, учитывание 

состояния введения 

тетрадей и оценки работы 

по промежуточному 

контролю(12баллов) 

Проводится путем 
портфолио задач оценки 

самостоятельного обучения 

(презентация, тесты, 

варианты письменной 

работы, кейс-стади) (8 

баллов) 

20 
Во время 

IIпромежуточног

о 

 

Итоговой контроль 

 
№ 

Итоговой контроль 
Максимальный 

балл 

Время 

проведения 

1 

Итоговой контроль проводится по завершению 

семестра в письменной, устной форме или в форме 

тестовых заданий  

30 

Во время 

недели 

аттестации 

 

База информационных ресурсов: 

 

Основная литература: 1. Конституция Республики Узбекистан: - Ташкент: Узбекистан, 
2017,76 с. 

2. Указ Президента Республики Узбекистан от 07.02.2017 года № УП-

4947 «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 
Узбекистан». 

3. Мирзияев Ш.М. Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз 

билан бирга қурамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 488 

б. 
4. Мирзияев Ш. Мы все вместе построим свободное, демократическое 

и процветающее государство – Узбекистан. –Т.: Узбекистан, 2017. – 

56 с. 
5. Мирзияев Ш. Критический анализ, жесткая дисциплина и 

персональная ответственность должны стать повседневной нормой в 

деятельности каждого руководителя. –Т.: Узбекистан, 2017. – 104 с. 

6. Мирзияев Ш. Обеспечение верховенства закона и интересов 
человека – гарантия развития страны и благополучия народа. –Т.: 

Узбекистан, 2017. – 48 с. 

7. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан 

ШавкатаМиризёеваОлийМажлису.  – Т: ИПТД “Узбекистан”, 2019 

8. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан 

ШавкатаМиризёеваОлийМажлису.  – Т: ИПТД “Узбекистан”, 2018 

9. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по правовому 



сопровождению осуществляемых налоговых и таможенных реформ в 

Республике Узбекистан» от 2 августа 2018 года. 

10. Таможенный кодекс Республики Узбекистан. Официальное издание 
–Министерство Юстиции Республики Узбекистан.- Т.:”Адолат”, 

2019. 

11. Буваева Н. Э. Международное таможенное право: учебник для 

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

ред. А. В. Зубача. - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2019. - 298 с. 

12. Волков В.Ф. Управление таможенными органами: учеб. пособие / 

под общ. ред. В.В. Макрусева. - СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015.- 243 

с. 

13. Геращенко Г. П. Экономика таможенного дела: учебник и практикум 

для вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук; под 

ред. Г. П. Геращенко. - М.: Юрайт, 2019.- 234 с. 

14. Геращенко Г.П., Дианова В.Ю., Андрейчук Е.Л. Экономика 

таможенного дела. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2016.- 349 с. 

15. Гокинаева И.А. Экономика таможенного дела. Учебное пособие. 

СПб.: Университет ИТМО, 2016.- 356 с. 

16. Крюкова Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере 

таможенного дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. - 223 с. 

17. Лузина, Т. В. Организация делопроизводства в таможенных органах 

/ Т. В. Лузина, С. С. Решетникова. - М.: Юрайт, 2018. - 273 с. 

18. Карагодин В. П. Таможенная экспертиза: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета / В. П. Карагодин, С. В. Золотова; под 

ред. В. П. Карагодина. - М.:  Юрайт, 2019.- 208 с. 

19. Крюкова Н.И. Основы квалификации и расследования преступлений 

в сфере таможенного дела: учебник и практикум для вузов 

/Н.И.Крюкова, Е.Н.Арестова. - М.:  Юрайт, 2019.- 221 с. 

20. Лебедев Д.С. Внешнеэкономическая деятельность предприятий в 

схемах и таблицах: учебное пособие М.: Проспект, 2017. - 164 с. 

21. Нестеров А. В. Экспертиза  в таможенных целях: Учебное 

пособие,  электронный препринт. М.: РТА, 2017.- 231 с. 

22. Организация внешнеэкономической деятельности предприятия / 

Гильяно А.А., Мозолева Н.В. - СПб.: Издательский центр 

«Интермедия»,2018.- 204 с. 

23. Таможенные платежи: учеб.пособие/Тимофеева Е.Ю.- СПб.: ИЦ 

Интермедия,2015.- 245 с. 

24. Таможенные операции, таможенный контроль и таможенные 

платежи в неторговом обороте: учеб.пособие/Костин А.А. и др.- 

СПб.: ИЦ Интермедия,2015.- 428 с. 

25. Таможенный менеджмент: Учебное пособие / под ред. Мантусова 

В.Б. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 412 с. 

26. Таможенный менеджмент: Учебник / В.В. Макрусев, А.Е. Суглобов. 
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