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Аннотация рабочей программы дисциплины
Данная учебная дисциплина включена в раздел основной
образовательной программы 38.04.02 Менеджмент и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр. Данная учебная
дисциплина включена в раздел профессионального цикла дисциплин и
относится к вариативной части.
Дисциплина реализуется кафедрой правового обеспечения управления.
Становление и развитие таможенного права как комплексной отрасли
современной российской правовой системы, состоящей из совокупности
правовых норм, которые регулируют общественные отношения в сфере
таможенного дела, тесно связаны с демонополизацией внешнеэкономической
деятельности, переходом экономики страны на условия рыночных
отношений и ее интеграцией в общемировую экономику.
Таможенное законодательство включает в себя институты различной
правовой природы: таможенное оформление и контроль, таможенные
платежи, таможенные правонарушения и порядок привлечения к
ответственности за их совершение. Вместе с тем, основу таможенного
законодательства, в целом, составляют нормы, регулирующие порядок
перемещения товаров через таможенную границу таможенного союза.
Поэтому общее содержание таможенно-правового механизма и его
реализация являются предметом изучения настоящего учебного курса,
который основан на относительно новом направлении в российском
законодательстве – таможенном.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: ОПК-2.
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная
работа.
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение
следующих видов контроля: текущий контроль успеваемости в форме
опросов, рефератов, дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный
контроль в форме зачета.
Объем дисциплины ___2____зачетные единицы, в том числе в
академических часах повидам учебных занятий
Семес Учебные занятия
тр
в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем
Все из них
го
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занятия
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СРС, аттестации
в том (зачет,
числе дифференциров
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1. Цели освоения дисциплины
Целями и задачами дисциплины является овладение системой знаний
о таможенном регулировании, от знакомства с базовыми элементами
таможенного регулирования, организацией таможенного дела, положениями
о таможенных платежах и контроле до конкретных таможенных операций и
процедур. Изучение студентами инструментов таможенной политики: мер
тарифного и нетарифного регулирования. Ознакомление с основными
направлениями таможенной политики Таможенного Союза и Российской
Федерации.
2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Данная учебная дисциплина включена в раздел основной
образовательной программы 38.04.02 Менеджмент и относится к
дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр. Данная учебная
дисциплина включена в раздел профессионального цикла дисциплин и
относится к вариативной части.
Таможенное право — это комплексная отрасль российского
законодательства, представляющая собой систему правовых норм различной
отраслевой принадлежности, которые устанавливаются государством и
предназначены для регулирования общественных отношений, связанных с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу
Российской Федерации.
Взимая таможенные платежи, таможенные органы пополняют
доходную часть бюджета. Таким образом, налицо связь таможенного и
финансового права, либо одной из отраслей финансового права —
налогового права.
Таможенное право взаимодействует с уголовным правом в области
регулирования ответственности за преступления в сфере таможенного дела.
Наконец, таможенное право связано с нормами гражданского права.
Субъекты внешне-экономической деятельности используют положения
гражданского законодательства, заключая договоры об оказании услуг, о
перевозке грузов, о хранении товара, о залоговых обязательствах.
Таким образом, данный курс характеризуется как комплексная,
многоотраслевая.
3. Компетенции Формулировка
обучающегося,
компетенции
формируемые в ФГОС ВО
результате
освоения
дисциплины
(перечень
планируемых

Планируемые
результаты
обучения
из (показатели
достижения
заданного
уровня освоения компетенций)

5

результатов
обучения) .
Компетенции
ОПК-2

готовностью
руководить
коллективом
в
сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные
различия

Знать:
- основные категории, используемые в
рамках спецкурса;
- роль таможенных органов Российской
Федерации в области таможенного дела;
- положения основных правовых актов,
регламентирующих
порядок
перемещения товаров и транспортных
средств через таможенную границу;
понятие
и
основные
этапы
таможенного декларирования товаров и
транспортных средств, перемещаемых
через таможенную границу; понятие и
назначение таможенных процедур;
- понятие, принципы и формы
таможенного контроля;
- виды и порядок взимания таможенных
платежей;
- понятие и меры нетарифного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности;
формы
правоохранительной
деятельности
таможенных
органов.
Уметь:
–
самостоятельно
работать
с
учебниками, учебными пособиями и
дополнительной научной литературой
для
расширения
и
углубления
полученного
объема
знаний
в
аудиторной лекции преподавателя;
– применять полученные теоретические
знания, решать поставленные перед ним
задачи практического характера.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами.
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Лабораторны
е занятия

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по
семестрам)

1

2

4

Опрос,
оценка
выступлений,
проверка конспекта.

2

1

1

4

Опрос,
оценка
выступлений,
проверка заданий.
Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта.
Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта.

Контроль
самост. раб.

2

Семестр

Практические
занятия

2

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и
трудоемкость (в часах)

Лекции

1

Модуль 1.
Тема 1.1. Таможенное
право в системе
Российского
законодательства
Тема 1.2. Источники
таможенного права.

Неделя семестра

Разделы и темы
№ дисциплины
п/п

Самостоятельная работа

4. Объем, структура и содержание дисциплины.
4.1. Объем дисциплины составляет _2____ зачетных единиц, __72____
академических часов.
4.2. Структура дисциплины.
Форма обучения: очная

3

Тема 1.3. Субъекты
таможенного права

2

1

2

4

4

Тема 1.4.
Перемещение товаров через таможенную границу.
Таможенные
процедуры
перемещения
Тема 1.5.
Таможенноеоформление товаров и
транспортных
средств, перемещаемых через
таможенную границу
Тема 1.6. Таможеннотариф-ное
регулирование и
взимание таможенных платежей
Итого по модулю 1:
ИТОГО: Экзамен 36

2

1

1

4

2

1

1

4

Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта.

2

1

1

2

Опрос,
оценка
выступлений,
Проверка конспекта.

36
72

6
6

8
8

22
22

Фронтальный опрос

5

6

7

4.3. Содержание
(разделам).

дисциплины,

Модуль 1.

структурированное

по

темам

Тема 1. Таможенное право в системе Российского законодательства
Понятие и содержание таможенного дела. Организация таможенного
дела Российской Федерации. Таможенная политика, цели и методы ее
осуществления. Основные принципы таможенной политики.
Понятие таможенной территории таможенного союза. Пределы
территории Российской Федерации. Сухопутная территория Российской
Федерации. Территориальные воды Российской Федерации. Воздушная
территория Российской Федерации. Таможенная граница таможенного
союза. Государственная граница Российской Федерации.
Организация общего и непосредственного руководства таможенным
делом в Российской Федерации. Система и функции таможенных органов
РФ. Должностные лица таможенных органов РФ. Контроль за деятельностью
таможенных органов. Субъекты и формы контроля.
Понятие, предмет и методы таможенного права России. Таможенное
право как отрасль законодательства и отрасль права. Понятие и
классификация субъектов и объектов таможенного права. Лица,
перемещающие товары, и участники рынка таможенных услуг. Порядок,
объекты и субъекты учета участников внешнеэкономической деятельности в
Российской Федерации.
Функции таможенного права. Принципы таможенного права
(принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу РФ и принципы деятельности таможенных органов РФ).
Взаимосвязь таможенного права с иными отраслями российского
законодательства.
Таможенная статистика внешней торговли. Специальная таможенная
статистика. Документы и сведения, используемые для статистических целей.
Ответственность за правонарушения, связанные с ведением таможенной
статистики. Ведение Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности (ТН ВЭД). Классификация товаров.
Тема 2. Источники таможенного права
Система и источники таможенного права: понятие, виды и краткая
характеристика. Законодательные акты в области таможенного права. Иные
нормативные правовые акты как источники таможенного права.
Требования к актам таможенного законодательства, иным правовым
актам Российской Федерации, правовым актам федерального министерства,
уполномоченного в области таможенного дела. Действие норм таможенного
права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение мер
таможенного-тарифного регулирования и запретов и ограничений,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о
8

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также
актов законодательства РФ о налогах и сборах в таможенном деле.
Действие международных договоров Российской Федерации в области
таможенного дела.
Информация
об
актах
таможенного
законодательства.
Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам,
входящим в компетенцию таможенных органов.
Тема 3. Субъекты таможенного права
Таможенные
органы
как
субъекты
оперативно-розыскной
деятельности. Полномочия таможенных органов в сфере оперативнорозыскной
деятельности.
Оперативно-розыскные
мероприятия,
обеспечивающие собственную безопасность таможенных органов РФ.
Физические лица как субъекты таможенного права.
Юридические лица как субъекты таможенного права.
Правовой статус таможенного представителя, специалиста по
таможенному оформлению, таможенного перевозчика, владельца склада
временного хранения, владельца магазина беспошлинной торговли,
уполномоченного экономического оператора.
Тема 4. Перемещение товаров через таможенную границу.
Таможенные процедуры перемещения
Понятие перемещения товаров через таможенную границу.
Определение товаров в таможенном законодательстве. Основные принципы
перемещения. Запрещение и ограничение ввоза в РФ и вывоза из РФ
отдельных видов товаров.
Порядок перемещения товаров через таможенную границу.
Перемещение через таможенную границу Российской Федерации
транспортных средств международной перевозки. Перемещение валюты
Российской Федерации, ценных бумаг в валюте Российской Федерации,
иностранной валюты и других валютных ценностей. Особенности
перемещения через таможенную границу товаров физическими лицами не
для коммерческих целей.
Таможенные процедуры перемещения. Правовая природа таможенных
процедур. Виды таможенных процедур. Условный и безусловный выпуск.
Критерии классификации таможенных процедур перемещения. Виды
таможенных процедур перемещения.
Выпуск для внутреннего потребления. Экспорт. Международный
таможенный транзит. Переработка на таможенной территории. Переработка
для внутреннего потребления. Переработка вне таможенной территории.
Временный ввоз. Таможенный склад. Реимпорт. Реэкспорт. Уничтожение.
Отказ в пользу государства. Временный вывоз. Беспошлинная торговля.
Перемещение припасов. Иные специальные таможенные процедуры.
Тема 5. Таможенное оформление товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу
Понятие, цели и виды таможенного оформления. Место и время
производства таможенного оформления. Присутствие полномочных лиц и их
9

представителей при таможенном оформлении. Язык, на котором
производится таможенное оформление. Таможенное оформление и контроль
других государственных органов. Пользование и распоряжение товарами и
транспортными средствами, в отношении которых таможенное оформление
не завершено. Начало таможенного оформления. Упрощенный порядок
таможенного оформления. Грузовые и иные операции с товарами и
транспортными средствами, необходимые для таможенного оформления.
Взятие проб и образцов товаров в целях таможенного оформления. Меры по
обеспечению соблюдения законодательства Российской Федерации о
таможенном деле при перевозке товаров и документов на них при
таможенном оформлении.
Прибытие товаров на таможенную территорию. Меры, принимаемые
вследствие аварии, действия непреодолимой силы или иных обстоятельствах.
Предварительное уведомление таможенных органов о прибытии товаров и
транспортных средств на таможенную территорию. Действия с товарами и
транспортными средствами в месте их прибытия.
Таможенный транзит. Транзитная декларация. Сроки таможенного
транзита. Таможенное сопровождение.
Временное хранение товаров и порядок его осуществления.
Представление товаров и транспортных средств в месте доставки.
Документы, необходимые для помещения товаров на склад временного
хранения. Сроки временного хранения товаров. Типы складов временного
хранения.
Убытие товаров с таможенной территории. Место и время убытия.
Представление документов и сведений. Требования к товарам при их убытии
с таможенной территории России.
Декларирование товаров: понятие, функции и формы, необходимая
документация. Декларирование товаров и транспортных средств. Виды,
формы, место декларирования и сроки подачи таможенной декларации.
Декларант, его права и обязанности. Документы и дополнительные сведения,
необходимые для таможенных целей. Принятие таможенной декларации.
Изменение, дополнение и изъятие таможенной декларации. Временная или
неполная декларация. Периодическая таможенная декларация. Упрощенный
порядок декларирования товаров и транспортных средств.
Особенности перемещения транспортных средств. Перемещение
товаров физическими лицами не для коммерческих целей. Перемещение
товаров в международных почтовых отправлениях. Перемещение товаров
отдельными категориями иностранных лиц. Перемещение товаров
трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи.
Тема 6. Таможенно-тарифное регулирование и взимание
таможенных платежей
Понятие таможенного тарифа. Тарифное и нетарифное регулирование.
Ставки таможенных пошлин и порядок их установления. Виды ставок
пошлин (адвалорные, специфические, комбинированные). Сезонные
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пошлины. Особые виды пошлин (специальные, антидемпинговые,
специальные). Процедура применения особых видов пошлин.
Понятие таможенной стоимости товаров. Система определения
таможенной стоимости. Методы определения таможенной стоимости товара
и порядок их применения. Заявление таможенной стоимости.
Понятие страны происхождения товара. Цель определения страны
происхождения товара. Понятие товара полностью произведенного в данной
стране. Критерий достаточной переработки товара. Определение страны
происхождения товара при их поставке партиями. Подтверждение страны
происхождения товара. Сертификат происхождения товара. Основания для
отказа в выпуске товара.
Таможенные платежи. Таможенная пошлина. Налог на добавленную
стоимость. Акцизы. Таможенные сборы за таможенное оформление.
Таможенные сборы за хранение. Таможенные сборы за таможенное
сопровождение товаров.
Исчисление и уплата таможенных платежей. Основа для исчисления
таможенных платежей. Плательщики таможенных платежей. Сроки и
порядок уплаты таможенных платежей. Отсрочка и рассрочка уплаты
таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Валюта,
в которой уплачиваются таможенные платежи. Взыскание таможенных
платежей и меры ответственности. Возврат излишне уплаченных или
взысканных таможенных платежей.

Темы практических и семинарских занятий

Серьезное внимание при изучении материалов данного курса
уделяется семинарским занятиям, на которых обсуждаются актуальные темы
и наиболее дискуссионные вопросы. Качественная подготовка студентов к
семинарским занятиям предполагает изучение рекомендованной основной и
дополнительной литературы, законодательных и других нормативных
актов, перечень которой приводится к каждой теме занятия. Работа с
литературой должна быть планируемой, ритмичной и регулярной.

Модуль 1.
Тема 1. Таможенное право в системе Российского законодательства
1. Понятие, содержание и организация таможенного дела.
2. Таможенная политика, цели и методы ее осуществления.
3. Понятие таможенной территории Таможенного союза.
4. Понятие таможенной границы Таможенного союза. Ее соотношение с
Государственной границей Российской Федерации.
5. Организация общего и непосредственного руководства таможенным
делом в Российской Федерации.
6. Понятие, предмет и методы таможенного права России.
7. Понятие и классификация субъектов и объектов таможенного права.
8. Лица, перемещающие товары, и участники рынка таможенных услуг.
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9. Таможенная статистика внешней торговли.
10. Система и функции таможенных органов РФ.
11. Взаимосвязь таможенного права с иными отраслями российского
законодательства.
Тема 2. Источники таможенного права
1. Система и источники таможенного права.
2. Законодательные акты в области таможенного права.
3. Иные нормативные правовые акты как источники таможенного права.
4. Требования к актам таможенного законодательства, иным правовым
актам Российской Федерации, правовым актам федерального министерства,
уполномоченного в области таможенного дела.
5. Действие норм таможенного права во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
6. Применение мер таможенного-тарифного регулирования и запретов и
ограничений, установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности, а также актов законодательства РФ о налогах и сборах в
таможенном деле.
7. Действие международных договоров Российской Федерации в области
таможенного дела.
8. Информация об актах таможенного законодательства.
9. Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам,
входящим в компетенцию таможенных органов.
Тема 3. Субъекты таможенного права
1. Таможенные органы как субъекты таможенного права: их
компетенция и полномочия.
2. Физические лица как субъекты таможенного права.
3. Юридические лица как субъекты таможенного права.
4. Правовой статус таможенного представителя.
5. Правовой статус специалиста по таможенному оформлению.
6. Правовой статус таможенного перевозчика
7. Правовой статус владельца склада временного хранения.
8. Правовой статус владельца магазина беспошлинной торговли.
9. Правовой статус уполномоченного экономического оператора.
Тема 4. Перемещение через таможенную границу. Таможенные
процедуры перемещения
1. Понятие перемещения товаров через таможенную границу.
2. Перемещение и пересечение государственной границы РФ.
3. Определение товаров в таможенном законодательстве.
4. Основные принципы перемещения товаров через таможенную
границу.
5. Запрещение и ограничение ввоза в РФ и вывоза из РФ товаров и
транспортных средств.
6. Порядок перемещения товаров через таможенную границу.
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Тема 5. Таможенное оформление товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу
1. Понятие, цели и виды таможенного оформления.
2. Место и время производства таможенного оформления.
3. Таможенное оформление и контроль других государственных
органов.
4. Пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами,
в отношении которых таможенное оформление не завершено.
5. Прибытие товаров на таможенную территорию.
6. Предварительное уведомление таможенных органов о прибытии
товаров и транспортных средств на таможенную территорию.
7. Действия с товарами и транспортными средствами в месте их
прибытия.
Тема 6. Таможенно-тарифное регулирование и взимание
таможенных платежей
1. Понятие таможенных платежей, их виды и сроки уплаты.
2. Плательщики таможенных платежей.
3. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей.
4. Основания и порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате
таможенных платежей.
5. Понятие, виды и назначение таможенной пошлины.
6. Ставки таможенных пошлин и порядок их установления. Виды ставок
пошлин (адвалорные, специфические, комбинированные).
7. Сезонные пошлины. Особые виды пошлин (специальные,
антидемпинговые, специальные). Процедура применения особых видов
пошлин.
5. Образовательные технологии.
С целью формирования и развития профессиональных навыков,
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения занятий:
во время лекционных занятий используется презентация с
применением слайдов с графическим и табличным материалом, что
повышает наглядность и информативность используемого теоретического
материала;
- практические занятия предусматривают использование групповой
формы
обучения,
которая
позволяет
студентам
эффективно
взаимодействовать в микрогруппах при обсуждении теоретического
материала;
- использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода),
то есть анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации
из практического опыта товароведной деятельности отечественных и
зарубежных кампаний;
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- использование тестов для контроля знаний во время текущих
аттестаций и промежуточной аттестации;
- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе
студентов и выступление с докладом перед аудиторией, что способствует
формированию навыков устного выступления по изучаемой теме и
активизирует познавательную активность студентов.
Предусмотрены
также
встречи
с
представителями
предпринимательских структур, государственных и общественных
организаций, мастер-классы специалистов.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.
Всоответствии
с тематическим планом дисциплины
«Таможенноеправо» предусмотрено изучение основных тем и
вопросов по нимна лекциях и обсуждение на семинарах. Однако отдельные
вопросы
предполагают
самостоятельную
работу
студентов
по
рекомендуемой литературе. В процессе самостоятельной работы студент
должен пройти все стадии познавательного процесса, начиная от стадии
систематизации литературы и ее изучения, завершая анализом, осмыслением
и восприятием изученного материала.
Для теоретического и практического усвоения дисциплины
большое значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может
осуществляться студентами индивидуально и
под руководством
преподавателя.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом
в объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена на более
глубокое
усвоение
изучаемого
курса,
формирование
навыков
исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять
теоретические знания на практике.
Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют
дополнительной проработки и анализа материала в объеме запланированных
часов.
Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде:
- конспектирования учебной, научной и периодической литературы;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и
научной литературы);
- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к
участию в тематических дискуссиях, работе научного кружка и
конференциях;
- работы с нормативными документами и законодательной базой, с
первичными документами,
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников
информации, подготовки заключения по обзору информации;
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- выполнения контрольных работ, творческих (проектных) заданий,
курсовых работ (проектов);
- решения практических и ситуационных задач;
- составления аналитических таблиц, графического оформления
материала;
- написания рефератов, тезисов докладов;
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;
- обработки и анализа статистических и фактических данных;
- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций;
- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа.
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и привлекательной для студентов.
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при промежуточной и итоговой аттестации
студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспрессопрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов,
проверка письменных работ и т.д. Оценка самостоятельной работы
проводится по каждому дисциплинарному модулю дисциплины в рамках
общей системы ранжирования оценки знаний по курсу.
Задания для самостоятельной работы, их содержание и формы
контроля приведены в форме таблицы
Наименование тем
Модуль 1

Источники таможенного
права;

Таможенные процедуры

Таможенное оформление
и таможенный контроль
Перемещение товаров
через таможенную
границу
Таможенные процедуры
перемещения

Содержание самостоятельной
работы
Работа с учебной литературой,
подготовка реферата, решение
тестов,
конспектирование
материала
Работа с учебной литературой,
подготовка реферата, решение
тестов,
конспектирование
материала, изучение ФЗ «О
правительстве
РФ»
«О
Президенте РФ»
Работа с учебной литературой,
подготовка реферата, решение
тестов,
конспектирование
материала
Работа с учебной литературой,
подготовка реферата, решение
тестов,
конспектирование
материала
Работа с учебной литературой,
подготовка реферата, решение
тестов,
конспектирование
материала
Работа с учебной литературой,
подготовка реферата, решение
тестов,
конспектирование
материала
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Форма контроля

Опрос,
оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта
Опрос,
оценка
выступления,
защита
реферата,
проверка
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта
Опрос,
выступления,
реферата,
конспекта

оценка
защита
проверка
оценка
защита
проверка
оценка
защита
проверка
оценка
защита
проверка

Целью подготовки реферата является приобретение навыков
творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по
рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом
самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрено написание и
защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить
шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из
предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий
план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен
включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы,
заключение и список использованной литературы. В вводной части реферата
следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы,
отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном
разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится
их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы,
вносятся и обосновываются предложения по повышению качества
потребительских товаров, расширению ассортимента, совершенствованию
контроляза качеством и т.д. В заключение реферата на основании изучения
литературных источников должны быть сформулированы краткие выводы и
предложения. Список литературы оформляется в соответствии с
требованиями«Библиографическое
описание
документа».
Перечень
литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со
сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц.
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины.
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен
в описании образовательной программы.
Компетенция Знания, умения, навыки
ОПК-2
Знать:
- основные категории, используемые в рамках
спецкурса;
- роль таможенных органов Российской
Федерации в области таможенного дела;
положения основных правовых актов,
регламентирующих порядок перемещения товаров
и транспортных средств через таможенную
границу;
- понятие и основные этапы таможенного
декларирования товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу;
понятие и назначение таможенных процедур;
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Процедура освоения
Устный
опрос,
конспектирование
законов,
написание
рефератов,
тестирование

- понятие, принципы и формы таможенного
контроля;
- виды и порядок взимания таможенных платежей;
- понятие и меры нетарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности;
- формы правоохранительной деятельности
таможенных органов. Уметь:
– самостоятельно работать с учебниками,
учебными пособиями и дополнительной научной
литературой для расширения и углубления
полученного объема знаний в аудиторной лекции
преподавателя;
– применять полученные теоретические знания,
решать поставленные перед ним задачи
практического характера.
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания.
ОПК-2(готовностью
руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия)
уровень

порогов
ый

Показатели(что
Оценочная шкала
обучающийся
должен Удовлетворител Хорошо
продемонстрировать)
ьно

Имеет неполное Допускает
Знать:
основные
категории, представление о неточности в
используемые в рамках общих понятиях; знанииобщих
спецкурса;
понятиях;
- роль таможенных органов
Российской Федерации в
области таможенного дела;
- положения основных
правовых
актов,
регламентирующих
порядок
перемещения
товаров и транспортных
средств через таможенную
границу;
- понятие и основные этапы
таможенного
декларирования товаров и
транспортных
средств,
перемещаемых
через
таможенную
границу;
понятие
и
назначение
таможенных процедур;
- понятие, принципы и
формы
таможенного
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Отлично
Демонстрирует
четкое
представление
о
общих
понятиях;

контроля;
- виды и порядок взимания
таможенных платежей;
понятие
и
меры
нетарифного регулирования
внешнеэкономической
деятельности;
формы
правоохранительной
деятельности таможенных
органов.
Уметь:
– самостоятельно работать
с учебниками, учебными
пособиями
и
дополнительной
научной
литературой
для
расширения и углубления
полученного объема знаний
в
аудиторной
лекции
преподавателя;
– применять полученные
теоретические
знания,
решать поставленные перед
ним задачи практического
характера.
Владеть:
юридической
терминологией;
- навыками работы с
правовыми актами.

Демонстрирует
слабое умение
различать
и
пользоваться
различными
понятиями
и
терминологией

Демонстрируе
т
умение
различать и
пользоваться
различными
понятиями и
терминологие
й

Демонстрирует
отличное
умение
различать
и
пользоваться
различными
понятиями

Слабо
владеет
навыками
аналитической
работы
с
источниками
законодательств
а.

Неплохо
владеет
навыками
аналитическо
й работы с
источниками
законодательс
тва.

Отлично
владеет
навыками
аналитической
работы
с
источниками
законодательст
ва.

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительная
оценки по дисциплине быть не может.
7.3. Типовые контрольные задания
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов,
дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме
зачета.
Тематика рефератов:
1. Методы
таможенно-правового регулирования
(теоретические
и
практические аспекты).
2. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу.
3. Таможенные органы как субъекты таможенно-правовых отношений.
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4. Валюта как предмет таможенного регулирования (валютный и
таможенный контроль).
5. Правовой режим таможенной территории и его экономическое значение.
6. Льготы в таможенном деле.
7. Режим условного выпуска и его значение в таможенном деле.
8. Сроки в таможенном праве.
9. Предварительные операции таможенного оформления.
10. Процедура таможенного декларирования: теоретические аспекты и
практическое значение.
11. Документы, необходимые для таможенных целей, как предмет
таможенного контроля.
12. Правовое регулирование рынка таможенных услуг.
13. Формы и способы производства таможенного контроля (понятие,
соотношение и основания применения).
14. Соотношение гражданско-правовых и таможенно-правовых институтов в
таможенном законодательстве.
15. Правовой режим таможенного контроля товаров и транспортных средств
(начало, периоды нахождения товаров и транспортных средств под
таможенным контролем, завершение контроля, контроль после выпуска
товаров).
16. Соотношение таможенного законодательства и законодательства о
налогах и сборах в вопросах таможенного налогообложения.
17. Особенности регулирования перемещения товаров через таможенную
границу физическими лицами.
18. Назначение и особенности определения страны происхождения товаров в
таможенном законодательстве.
19. Правовое регулирование и практика применения таможенного режима
перемещения товаров (по выбору).
20. Влияние таможенно-правовых институтов на элементы права
собственности, перемещаемых через таможенную границу товаров и
транспортных средств.
21. Таможенное оформление и контроль товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности.
22. Назначение и содержание таможенной стоимости товаров для
таможенных целей.
23. Таможенное регулирование внешнеторгового товарооборота на
территории Особой экономической зоны.
Список тем для рефератов не ограничен.
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Варианты и вопросы к письменной
работе

модульной контрольной

Тестовые задания:
1.Единую таможенную территорию таможенного союза составляет
территория:
а) Республики Беларусь, Республики Казахстан,Российской Федерации;
б)Республики Беларусь, Республики Казахстан,Российской Федерации,
Франции;
в) Армении,Республики Беларусь, Республики Казахстан,Российской
Федерации, Франции.
2. Таможенное законодательство таможенного союза состоит из:
а) таможенного кодекса таможенного союза ;
б) международных договоров государств-членов таможенного союза,
регулирующих таможенные правоотношения в таможенном союзе;
в) решений Комиссии таможенного союза, регулирующих таможенные
правоотношения в таможенном союзе, принимаемых в соответствии с
настоящим Кодексом и международными договорами государств-членов
таможенного союза.
г) таможенного кодекса РФ.
3.Административные правонарушения и преступления – это:
а) совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной
территории таможенного союза любым способом, включая пересылку в
международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного
транспорта и линий электропередачи, до фактического пересечения
таможенной границы;
б) административные правонарушения, по которым в соответствии с
законодательством государств- членов таможенного союза таможенные
органы ведут административный процесс (осуществляют производство), и
преступления, производство по которым отнесено к ведению таможенных
органов в соответствии с законодательством государств-членов таможенного
союза;
в) совершение действий, связанных с пересечением таможенной
границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию
таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных
почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий
электропередачи, до их выпуска таможенными органами.
4.Декларант – это:
а) лица, интересы которых в отношении товаров затрагиваются
решениями,
действиями
(бездействием)
таможенных
органов
непосредственно и индивидуально;
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б) лицо, которое декларирует товары либо от имени которого
декларируются товары;
в) лицо, не являющееся лицом государства-члена таможенного союза.
5. Оператор почтовой связи – это:
а) 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;
б) лицо государства-члена таможенного союза, обеспечивающее
оказание услуг почтовой связи в соответствии с законодательством
государств-членов таможенного союза и актами Всемирного почтового
союза;
в) 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.
6. Таможенная декларация – это:
а) совокупность норм, определяющих для таможенных целей
требования и условия пользования и (или) распоряжения товарами на
таможенной территории таможенного союза или за ее пределами;
б) документы, составляемые исключительно для таможенных целей;
в) документ, составленный по установленной форме, содержащий
сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения,
необходимые для выпуска товаров.
7.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:
а) таможенные органы;
б) таможенный контроль;
в) таможенный орган назначения.
8.Таможенные органы обеспечивают на таможенной территории
таможенного союза решение следующих основных задач:
а) содействие реализации единой торговой политики таможенного
союза;
б) обеспечение
исполнения
таможенного
законодательства
таможенного союза и иного законодательства государств-членов
таможенного союза, контроль за исполнением которого возложен на
таможенные органы;
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в) совершение таможенных операций и проведение таможенного
контроля, в том числе в рамках оказания взаимной административной
помощи;
г) взимание
таможенных платежей,
а
также
специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин, контроль правильности их
исчисления и своевременности уплаты, принятие мер по их
принудительному взысканию в пределах своей компетенции;
д) Все вышеперечисленные.
9. При консультировании должностное лицо таможенного органа
не вправе:
а) проводить консультации по вопросам, не входящим в компетенцию
таможенных органов;
б) вносить
изменения
и
дополнения
в
представленные
заинтересованными лицами документы;
в) совершать на документах заинтересованных лиц распорядительные
надписи, давать указания таможенным органам или каким-либо иным
способом влиять на последующие решения таможенного органа или действия
его должностного лица при осуществлении функций, возложенных на
таможенные органы;
г) сообщать сведения, не подлежащие разглашению в соответствии с
законодательством;
д) Все вышеперечисленное.
10.Условиями для включения юридического лица в реестр
таможенных представителей являются:
а) наличие в штате этого лица не менее 2 (двух) работников, имеющих
документ, подтверждающий их соответствие требованиям, установленным
законодательством государств - членов таможенного союза;
б) наличие договора страхования риска своей гражданской
ответственности, которая может наступить вследствие причинения вреда
имуществу представляемых лиц или нарушения договоров с этими лицами.
Размер страховой суммы определяется законодательством государств-членов
таможенного союза;
в) предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
на сумму, эквивалентную не менее чем одному миллиону евро, по курсу
валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством государствачлена таможенного союза, на день предоставления такого обеспечения;
г) сообщать сведения, не подлежащие разглашению в соответствии с
законодательством.
11.Основаниями для исключения юридического лица из реестра
таможенных представителей являются:
а) несоблюдение условий включения в реестр таможенных
представителей, установленных статьей 13 настоящего Кодекса;
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б) заявление таможенного представителя об исключении его из реестра
таможенных представителей;
в) предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
на сумму, эквивалентную не менее чем одному миллиону евро, по курсу
валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством государствачлена таможенного союза, на день предоставления такого обеспечения;
г) ликвидация юридического лица в соответствии с законодательством
государств - членов таможенного союза;
12. При
осуществлении
своей
деятельности
таможенный
представитель вправе:
а) требовать от представляемого лица документы и сведения,
необходимые для таможенных целей, в том числе содержащие информацию,
составляющую коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом
тайну, либо другую конфиденциальную информацию, и получать такие
документы и сведения в сроки, обеспечивающие соблюдение установленных
настоящим Кодексом требований;
б) иметь доступ в порядке, установленном законодательством
государств-членов таможенного союза, к информационным системам
таможенных органов, используемым ими для автоматизированной обработки
информации, электронной передачи данных, необходимых для таможенных
целей:
в) только ответ «а»;
г) а, б .
13.Условиями включения юридического лица в реестр
таможенных перевозчиков являются:
а) осуществление этим лицом деятельности по перевозке грузов в
течение не менее 2 (двух) лет на день обращения в таможенный орган;
б) предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
на сумму, эквивалентную не менее чем двумстам тысячам евро, по курсу
валют, устанавливаемому в соответствии с законодательством государствачлена таможенного союза, на день предоставления такого обеспечения;
в) наличие разрешительного документа на осуществление деятельности
по перевозке грузов, если такой вид деятельности требует наличия
указанного документа в соответствии с законодательством государств-членов
таможенного союза;
г) только ответы «а» и «в»;
д) а,б,в.
14.Основаниями для исключения юридического лица из реестра
таможенных перевозчиков являются:
а) несоблюдение условий включения в реестр таможенных
перевозчиков;
б) несоблюдение перевозчиком обязанностей;
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в) заявление таможенного перевозчика об исключении его из реестра
таможенных перевозчиков;
г) ликвидация юридического лица в соответствии с законодательством
государств – членов таможенного союза;
д) все вышеперечисленные.
15. Условиями включения юридического лица в реестр владельцев
складов временного хранения являются:
а) предоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов;
б) нахождение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или аренде помещений и (или) открытых площадок,
предназначенных для использования в качестве склада временного хранения
и отвечающих требованиям, установленным законодательством государствчленов таможенного союза;
в) наличие договора страхования риска своей гражданской
ответственности;
г) отсутствие на день обращения в таможенный орган неисполненной
обязанности по уплате таможенных платежей, пеней;
д) правильные ответы только «б», «в» и «г».
16. Таможенные органы представляют
статистики внешней торговли товарами:
а) правительству;
б) государственным органам;
в) государственной думе;
г) международным организациям.

данные

таможенной

17. К таможенным платежам относятся:
а) ввозная и вывозная таможенная пошлина;
б) налог на доходы физических лиц;
в) налог на добавленную стоимость;
г) таможенные сборы.
д) а,в,г.
18.Ставки таможенных пошлин подразделяются на следующие
виды:
а) адвалорные;
б) смешанные;
в) специфические;
19. Таможенные пошлины, налоги не уплачиваются:
а) при помещении товаров под таможенные процедуры, не
предусматривающие
такую
уплату,
при
соблюдении
условий
соответствующей таможенной процедуры;
24

б) при ввозе товаров, за исключением товаров для личного
пользования;
в) при перемещении товаров для личного пользования в случаях,
установленных
международными
договорами
государств-членов
таможенного союза;
г) все вышеперечисленные.
20. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов устанавливаются
в соответствии с:
а) международными договорами государств;
б) законодательством государств;
в) таможенным кодексом;
д) а,б,в.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Контрольные вопросы к зачету для промежуточного контроля
Понятие, содержание и организация таможенного дела.
Таможенная политика, цели и методы ее осуществления.
Понятие таможенной территории и таможенной границы.
Организация общего и непосредственного руководства таможенным
делом в Российской Федерации.
Понятие, предмет и методы таможенного права России.
Понятие и классификация субъектов и объектов таможенного права.
Таможенная статистика внешней торговли.
Система и функции таможенных органов РФ.
Взаимосвязь таможенного права с иными отраслями российского
законодательства.
Система и источники таможенного права.
Информация об актах таможенного законодательства.
Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам,
входящим в компетенцию таможенных органов.
Понятие перемещения товаров через таможенную границу.
Основные принципы перемещения товаров через таможенную границу.
Запрещение и ограничение ввоза в РФ и вывоза из РФ товаров и
транспортных средств.
Таможенные процедуры перемещения.
Условный и безусловный выпуск.
Общие условия выбора и изменения таможенных процедур.
Таможенная процедура выпуск для внутреннего потребления,
содержание, условия помещения, завершение.
Экспорт, содержание, условия помещения, завершение процедуры.
Международный таможенный транзит, содержание, условия помещения,
завершение процедуры.
Переработка на таможенной территории, содержание, условия
помещения, завершение процедуры.
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23. Переработка для внутреннего потребления, содержание, условия
помещения, завершение процедуры.
24. Переработка вне таможенной территориисодержание, условия
помещения, завершение процедуры.
25. Временный ввоз, содержание, условия помещения, завершение
процедуры.
26. Таможенный складсодержание, условия помещения, завершение
процедуры.
27. Реимпорт, содержание, условия помещения, завершение процедуры.
28. Реэкспорт, содержание, условия помещения, завершение процедуры.
29. Уничтожение, содержание, условия помещения, завершение процедуры.
30. Отказ в пользу государства, содержание, условия помещения,
завершение процедуры.
31. Временный вывоз, содержание, условия помещения, завершение
процедуры.
32. Беспошлинная торговля, содержание, условия помещения, завершение
процедуры.
33. Перемещение припасов, содержание, условия помещения, завершение
процедуры.
34. Иные специальные таможенные процедуры, их содержание и условия
помещения товаров.
35. Понятие, цели и виды таможенного оформления.
36. Место и время производства таможенного оформления.
37. Прибытие товаров на таможенную территорию Российской Федерации.
38. Внутренний таможенный транзит.
39. Таможенное сопровождение.
40. Временное хранение товаров и порядок его осуществления.
41. Склады временного хранения товаров и их типы.
42. Убытие товаров с таможенной территории.
43. Декларирование товаров: понятие, функции и формы, необходимая
документация.
44. Виды, формы, место декларирования и сроки подачи таможенной
декларации.
45. Декларант, его права и обязанности.
46. Принятие таможенной декларации.
47. Изменение, дополнение и изъятие таможенной декларации.
48. Временная или неполная декларация. Периодическая таможенная
декларация.
49. Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств.
50. Специальные таможенные процедуры.
51. Особенности перемещения транспортных средств международной
перевозки.
52. Перемещение товаров физическими лицами не для коммерческих целей.
53. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях.
54. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц.
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55. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям
электропередачи.
56. Понятие, цели, формы и виды таможенного контроля.
57. Зоны таможенного контроля.
58. Проверка финансово-хозяйственной деятельности.
59. Выборочность таможенного контроля.
60. Привлечение специалистов и экспертов для оказания содействия в
проведении таможенного контроля.
61. Порядок назначения и производства таможенных экспертиз.
62. Освобождение от определенных форм таможенного контроля.
63. Личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля.
64. Понятие таможенных платежей, их виды и сроки уплаты.
65. Исполнение обязанности по уплате таможенных платежей.
66. Основания и порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате
таможенных платежей.
67. Понятие, виды и назначение таможенной пошлины.
68. Ставки таможенных пошлин и порядок их установления. Виды ставок
пошлин (адвалорные, специфические, комбинированные).
69. Сезонные
пошлины.
Особые
виды
пошлин
(специальные,
антидемпинговые, специальные). Процедура применения особых видов
пошлин.
70. Понятие таможенной стоимости товаров.
71. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их
применения.
72. Назначение и порядок определения страны происхождения товара.
73. Понятие, ставки и особенности уплаты сбора за таможенное
оформление. Льготы.
74. Возврат излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей.
7.4.
Методические
материалы,
определяющие
процедуру
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и
контрольную работу.
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную
работу, составляет 0,5/0,5.
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной
работы.
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа)
производится по 100-балльной шкале.
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка
доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также
осуществляется по 100-балльной шкале.
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Для определения среднего балла за текущую работу суммируются
баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная
сумма делится на количество полученных оценок.
Итоговый балл за текущую работу определяется как произведение
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости.
Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это
занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла
за текущую работу.
Если студент пропустил занятие по уважительной причине,
подтвержденной документально, то преподаватель может принять у него
отработку и поставить определенное количество баллов за занятие. Если
преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то это
занятие при делении суммарного балла не учитывается.
Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной
шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как
произведение баллов за контрольную работу и коэффициента весомости.
Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной
шкале:
«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных
вопросов
«10-50 баллов» - обнаружено незнание большей части изучаемого
материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых
вопросов
«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент
дает ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее
понимание, но допускает ошибки
«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные
вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные
выводы, имеет собственные суждения.
«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные
собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает
дополнительный материал по рассматриваемым вопросам.
Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу
Итоговая сумма баллов по
Оценка по 5-балльной шкале
дисциплине по 100-балльной шкале
0-50
Неудовлетворительно
51-65
Удовлетворительно
66-85
Хорошо
86-100
Отлично
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Оценка,
полученная
за
контрольную работу, например:
65 баллов

Средний балл за текущую работу =
(55+40+60+70):4=56

Итоговый балл за текущую работу с
учетом
коэффициента
весомости
(коэффициент весомости равен 0,5):
56*0,5=28

Итоговый балл за контрольную
работу с учетом коэффициента
весомости (коэффициент весомости
равен 0,5): 65*0,5=33

Оценка за модуль = 28+33=61 балл

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.
Основная:
1. ХалиповС.В.Таможенное право: Учебник.- М.:Юрайт-издат, 2009.
2. Таможенное право: учебник / под ред. М.М.Рассолова, Н.Д.Эриашвили. –
5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.
3. Таможенное право: учебник / отв. ред. О.Ю.Бакаева. - М.: Норма, 2009.
4. Толкушкин А.В. Таможенное дело: учебник. - М.: Юрайт-Издат, 2011.
5. Таможенное право Российской Федерации: Учебник/ под общ.ред.
В.А.Шамахова. - М.: «Альта-Софт», 2009.
6. Толкушкин А.В. Таможенное дело: учебник. – 2-е изд., переарб. и доп.
М.: Издательство Юрайт, 2010. – 506 с.
7. Косаренко Н.Н. Таможенное право: курс лекций / Н.Н.Косаренко. - М.:
ВолтерсКлувер, 2010.
Дополнительная:
1. Анохина О.Г., Зыбина Е.В. Комментарий к Таможенному кодексу
Российской Федерации / под ред. О.Г.Анохиной. - М.: Проспект, 2010.
2. Трунина Е.В. О службе в таможенных органах Российской Федерации:
постатейный комментарий к Федеральному закону «О службе в
таможенных органах». - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2010.
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3. Тимошенко И.В. Практикум по таможенному праву: учебнометодическое пособие. - Ростов на Дону, 2007. – 253 с.
4. Обеспечение экономической безопасности правоохранительными
подразделениями таможенных органов. Учебник. Под ред.
В.А.Жбанкова.- М.: РИО РТА, 2007. – 216 с.
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
необходимых
для
освоения
дисциплиныhttp://www.gov.ru/ - сервер органов государственной
власти РФ
http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ
http://www.economy.gov.ru/ - Минэкономразвития РФ
http://www.tsouz.ru/ - официальный сайт Комиссии таможенного союза
http://www.tamognia.ru/ - сайт «Таможня.ру»
http://www.vch.ru – сайт «Виртуальная таможня»
http://www.alta.ru – сайт компании «Альта»
http://www.customsunion.by/ - Независимое обозрение «Таможенный
союз»
http://www.consultant.ru – сайт Справочной правовой системы
«Консультант-плюс»
http://www.garant.ru – сайт Справочной правовой системы «Гарант»
10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины.
Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины
«Таможенное право» предполагает овладение материалами лекций,
учебников, творческую работу студентов в ходе проведения практических
занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для
самостоятельной работы студентов.
Овладение дисциплины поможет студентам получить современные
представления по проблемам трудоустройства, рабочего времени и времени
отдлыха, занятости населения и безработицы и многим другим вопросам
возникающим в сфере применения норм трудового законодательства.
Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов,
обладающих
знаниями,
необходимыми
для
выполнения
своей
профессиональной деятельности, и, прежде всего, знанием собственных прав,
свобод и обязанностей и умеющим правильно ими пользоваться в реальной
жизни.
В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках
рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и
интересные положения изучаемого материала, которые должны быть
приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для
подготовки студента к практическим занятиям.
Основной целью практических занятий является контроль за степенью
усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами
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самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных
вопросов в рамках темы практического занятия. Выполнение практических
заданий способствует более глубокому изучению проблем. К каждому
занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический
материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины,
требующих авторского подхода к их рассмотрению заслушиваются на
практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (1015 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. Для
успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты
в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы,
должны
использовать статьи
Кодекса
об административных
правонарушениях РФ, а так же нормы иного законодательства.
11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.
Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться
электронная почта.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.
На
факультете
управленияДагестанского
государственного
университета имеются аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.),
оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами,
что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с
помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать
наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в
табличной и графической формах, пакет прикладных обучающих программ,
а также электронные ресурсы сети Интернет.
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