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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Таможенное право» входит в  вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки   
40.04.01 «Юриспруденция».  
Дисциплина реализуется в  юридическом институте кафедрой  
административного,  финансового и таможенного права. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
актуальными проблемами таможенного права, включая проблемы предмета 
таможенного права, проблемы таможенно-правовых отношений,  
ответственности за таможенные правонарушения и преступления, проблемы 
совершенствования  таможенной системы  РФ. 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных –ОК-2,  профессиональных –ПК-1, ПК-2,  ПК-
4, ПК-5,  
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 
учебных занятий: лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, 
тестирования  и промежуточный контроль в форме  зачета. 
 
Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах  
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1. Цели освоения дисциплины 

Таможенное право представляет собой одну из специальных 
дисциплин, формирующих знания и навыки будущих магистров - юристов в 
области правового регулирования внешнеэкономической деятельности и 
функционирования таможенной системы. 

Целью подготовки по данной дисциплине является формирование у 
обучаемых необходимых знаний по основам деятельности таможенных 
органов. 

Целью преподавания спецкурса «Таможенное право» магистрам  
является формирование у обучаемых юридического мышления, 
положительного правосознания, государственного подхода к явлениям 
общественной жизни, высоких профессиональных качеств, овладение 
студентами знаниями, умениями, навыками, вытекающими из 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования 
При изучении дисциплины ставятся следующие  основные задачи: 
-формировать систему знаний по правовым вопросам привлечения к 

административной ответственности за НТП; 
Дисциплина преподается в различных вузах в следующих целях: 

1) для ознакомления магистрантов с деятельностью таможенных 
органов, формами и методами ее реализации, с понятием, системой 
таможенного права, особенностями таможенных правоотношений; 

2) для получения магистрантами знаний основных понятий и категорий 
таможенного права и основных положений действующего таможенного  
законодательства. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Таможенное право» входит в  вариативную часть 
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки   
40.04.01 «Юриспруденция». 

Цель  изучения спецкурса формирование знаний и навыков будущих  
юристов в области правового регулирования внешнеэкономической 
деятельности и функционирования таможенной системы. 
Содержание спецкурса включает  в себя теоретические основы таможенного 
права, информацию о действующих таможенных правилах, о перемещении 
товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Поэтому данный спецкурс имеет логическую и содержательно-
методологическую связь со многими профессиональными дисциплинами, 
особенно с административным правом,   финансовым, уголовным и др. 
Освоение данного спецкурса позволяет  магистру осмыслить опыт 
организации и деятельности  таможенных органов Российской Федерации, 
углубить  теоретические знания в области таможенного права, увязать анализ 
действующего  законодательства Российской Федерации с практикой его 
применения, а также повысить политическую и правовую культуру магистра, 
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уровень его теоретической и профессиональной подготовки.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
 
ОК-2 Способен 

добросовестно 
исполнять 
профессиональн
ые обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста  
 

Знает  
-основы расчета этической составляющей норм права 
-способы определения параметров доминирующих в 
обществе норм морали  
-возможные модели этичного поведения, используемые в 
служебной деятельности 
Умеет 
-решать этические конфликты, возникающие в процессе 
юридической деятельности 
-вычислять алгоритмы производства отдельных действий 
и принятия решений, отвечающих этическим нормам 
юридической деятельности 
-оценивать средства, применяемы е в юридической 
деятельности с точки зрения профессиональной этики 
Владеет 
-выбором методов юридической деятельности, наиболее 
подходящих с точки зрения этики и морали 
-методами обобщения сведений о фактах нарушения 
норм морали и этики в процессе юридической 
деятельности 

ПК-1 Способен 
разрабатывать 
нормативные 
правовые акты  

Знает  
-пути формирования современного российского 
административного законодательства 
-задачи, стоящие перед разработчиками проектов  
нормативно-правовых актов в  сфере государственного 
управления 
Умеет 
-прогнозировать изменения в содержании 
административно---правовых норм, используемых в 
профессиональной деятельности 
-предвидеть результаты действия новых норм 
административного законодательства 
-моделировать ситуации, при которых нормы 
административного права не будут действовать или будут 
действовать не так, как рассчитывал законодатель 
Владеет 
-способностью формулировать взвешенные и 
продуманные законодательные решения 
-способностью убедительно мотивировать свои 
предложения по изменению действующих норм 
административного права в сфере государственного 
управления 
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-методикой реализации необходимых норм  
административного права в своей профессиональной 
деятельности 

ПК-2 Способен 
квалифицирован
но применять 
нормативные 
правовые акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональн
ой деятельности 
 

Знает  
-современное российского административного 
законодательства 
-задачи, стоящие перед разработчиками проектов  
нормативно-правовых актов в  сфере государственного 
управления 
Умеет 
-прогнозировать изменения в содержании 
административно---правовых норм, используемых в 
профессиональной деятельности 
-предвидеть результаты действия новых норм 
административного законодательства 
-моделировать ситуации, при которых нормы 
административного права не будут действовать или будут 
действовать не так, как рассчитывал законодатель 
Владеет 
-способностью формулировать взвешенные и 
продуманные законодательные решения 
-способностью убедительно мотивировать свои 
предложения по изменению действующих норм 
административного права в сфере государственного 
управления 
-методикой реализации необходимых норм  
административного права в своей профессиональной 
деятельности 

 
  
ПК- 4 

 Способен 
выявлять, 
пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления 

Знает  
-способы и методы толкования административно-
правовых актов условия и особенности проведения 
контроля в целях предупреждения и обнаружения 
нарушений законов 
-виды юридической ответственности 
Умеет 
определять в выявленном противоправном деянии 
признаки  правонарушения и преступления; 
-анализировать причины и условия, способствующие 
нарушения  законности и дисциплины причин 
способствующих совершению  правонарушений 
Владеет 
-способностью выявлять  признаки  правонарушений 
-способностью дифференцировать противоправные 
деяния 
-навыками квалифицировать противоправные деяния 

 ПК -5 Способен 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 

Знает  
-условия и особенности совершения действий по 
контролю и надзору   
-причины и условия, нарушения законности и 
способствующие совершению  правонарушений 
Умеет 
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причины и условия, 
способствующие их 
совершению  

-дифференцировать  контроль и надзор 
-выбирать средства, необходимые для  
предупреждения  нарушений правонарушений 
Владеет 
-способностью выявлять  правонарушения, давать их 
квалификацию 
-навыками реализовывать меры по предупреждению  
правонарушений поднадзорных объектов 

 
4.3. Содержание  дисциплины 
4.1. Объем дисциплины составляет  3  зачетных единиц, 108 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины 

№ 
п/п 

Раздел 
се

ме
ст

р 

П
од

го
то

вк
а 

к 
эк

за
ме

ну
 Виды учебной 

работы 
Формы текущего 
контроля 
успеваемости 
Формы 
промежуточного 
контроля 

Л
 

П
З,

 С
 

К
С

Р 

С
РС

 

1.  Модуль 1 
Раздел I.  
Таможенное 
регулирование в 
таможенном союзе и 
организация 
таможенного дела в РФ 
. 

 
 

 
 

 
1 

 
4 

  
12 

Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование 

2. Раздел 2 II Общий 
порядок перемещения 
товаров и транспортных 
средств через 
таможенную границу 

  1 4 1 13 Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование 

 Итого за модуль   2 8 1 25  

3. Модуль 2 
Раздел III. Таможенный 
контроль.  
 Таможенные процедуры 
 

  2 2  18   Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование 

4. Раздел IV. Особенности 
перемещения через 
таможенную границу 
отдельных категорий 
товаров 

   4  10 Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование 

 Итого за модуль   2 6  28  
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5. Модуль 3 
Правоохранительная 
деятельность 
таможенных органов 

   4 1   31 Устный опрос, 
фронтальный 
опрос, контр.раб. 
или тестирование 

 Итого за модуль     4 1 31  

 Итого:   4 18 2 84  

4.3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ«ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО»  
Модуль 1. 
Тема1.Таможенное регулирование в таможенном союзе и 

организация таможенного дела в РФ 
Таможенное регулирование в таможенном союзе и организация 
таможенного дела в РФ. Понятие, цели, содержание и структура 
таможенного дела Российской Федерации. 
Законодательство о таможенном деле. Таможенная терминология. . 
Источники таможенного права: понятие, виды и краткая 

характеристика. 
Тема 2.Таможенные органы 
Российской Федерации. Понятие и правовой статус таможенных 
органов. Компетенция таможенных органов и формы ее реализации. 
Основные функции таможенных органов. Единая система таможенных 
органов: краткая характеристика, признаки единства, принципы 
построения взаимоотношений.  
Федеральная таможенная служба Российской федерации. Правовой 
статус ФТС России, его основные задачи и функции. Организационная 
структура ФТС России. 
Государственная таможенная служба Российской Федерации. 
Тема 3.Основные принципы и особенности перемещения товаров и 
транспортных средств через границу. . 
- Понятие основных принципов перемещения через таможенную гра-
ницу и их краткая характеристика.. 
Тема4.Таможенное оформление. 
- Понятие, цель, место, время, язык и виды таможенного оформления. 
- Предварительные операции. Доставка товаров под таможенным кон-
тролем. Временное хранение и порядок его осуществления. 
- Основное таможенное оформление (декларирование): понятие, функ-

ции и формы, необходимая документация. Виды деклараций. Место 
декларирования и сроки подачи таможенной декларации. 

- Декларант, его права и обязанности. Иные участники таможенного 
оформления: таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению 
и таможенный перевозчик.  Правовое регулирование деятельность лиц в 
области таможенного дела. 

Модуль 2. 
Тема5.Таможенный контроль. 
Система управления рисками в таможенном контроле. 
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Формы и порядок проведения таможенного контроля 
Понятие, цели, формы и виды таможенного контроля. 
Валютный контроль и компетенция таможенных органов по его 

осуществлению. 
Тема 6.Таможенные процедуры. 
1.Понятие таможенной процедуры. 
2.Виды таможенных процедур.. 
Тема7.Таможенные платежи. 
Понятие, виды и порядок уплаты таможенных платежей. Таможенно-

тарифное регулирование.( таможенная пошлина) 
Таможенная стоимость товара и методы ее определения. 
Меры нетарифного регулирования и особенности их применения. 
Понятие и виды таможенных льгот. 
Тема 8 Особенности перемещения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 
Таможенное оформление товаров , перемещаемых через таможенную 

границу  физическими лицами в сопровождаемом багаже. 
Конклюдентная форма декларирования. Таможенное оформление 

товаров временно ввозимых для личного пользования. 
Таможенное оформление автомобилей физическими лицами для 

личного пользования. 
Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях. 
Модуль 3. 
Тема 9. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 
Сущность и особенности правоохранительной деятельности 

таможенных органов. Основные направления правоохранительной 
деятельности таможенных органов. Особенности производства по делам об 
административных правонарушениях в области таможенного дела. 

Компетенция таможенных органов как органов дознания. 
 Таможенные органы как субъекты оперативно-розыскной 

деятельности. 
 Прокурорский надзор за деятельностью таможенных органов и кон-

троль вышестоящих таможенных органов. 
Тема 10.Преступления в сфере таможенного дела 
Понятие и виды преступлений в сфере таможенного дела.            
2.3 Содержание лабораторно-практических занятий по теме 

Модуль 1 
Тема 1.Таможенное регулирование и таможенное дело в 

Российской Федерации 
Занятие 1. 
1. История таможенного дела в России. 
2.Законодательство о таможенном деле. Основные понятия, используе-

мые в законодательстве о таможенном деле.  
3. Понятие, предмет, метод и принципы таможенного права России.  
Занятие 2. 
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Тема2.Таможенные органы Российской Федерации 
1.Понятие и правовой статус таможенных органов.  
2.Федеральная таможенная служба Российской федерации. Правовой 

статус ФТС России, его основные задачи и функции. . 
3.Региональное таможенное управление Российской Федерации. 

Правовой статус РТУ, его основные задачи и функции. 
4.Специализированные региональные таможенные управления.  
5.Таможни и таможенные посты Российской Федерации. Правовой 

статус таможни и таможенного поста, их основные задачи и функции.  
6.Государственная таможенная служба Российской Федерации. 
Тема3.Общий порядок перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу России. 
1.Понятие основных принципов перемещения через таможенную гра-

ницу и их краткая характеристика.. 
2.Понятие, цель, место, время, язык и виды таможенного оформления. 
3.Виды деклараций. Место декларирования и сроки подачи 

таможенной декларации. 
4.Декларант, его права и обязанности. 
5.Правовое регулирование деятельность лиц в области таможенного 

дела. 
Модуль2 

Тема 4.Таможенный контроль. 
1.  Система управления рисками в таможенном контроле. 
2.Формы и порядок проведения таможенного контроля 
3.Личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля. 
4. Валютный контроль и компетенция таможенных органов по его 

осуществлению. 
Тема5.Таможенные процедуры. 
1.Понятие таможенной процедуры и их виды. 
2.Таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, 

реимпорта, экспорта, реэкспорта, временного ввоза/вывоза. . 
3.Таможенные процедуры таможенного склада и магазина 

беспошлинной торговли. 
4.Таможенная процедура  уничтожения товаров и отказа от товара в 

пользу государства. 
Тема6.Таможенные платежи. 
1.Понятие, виды и порядок уплаты таможенных платежей.  
2. Таможенная пошлина. 
 3.Таможенная стоимость товара и методы ее определения. 
4. Понятие и виды таможенных льгот. 
Тема.7 .Особенности перемещения через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 
Таможенное оформление товаров , перемещаемых через таможенную 

границу  физическими лицами в сопровождаемом багаже. 
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Конклюдентная форма декларирования. Таможенное оформление 
товаров временно ввозимых для личного пользования. 

Таможенное оформление автомобилей физическими лицами для 
личного пользования. 

Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях. 
Модуль 3 

Тема8. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 
Занятие 1. 
 1.Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ.. 
2. Полномочия должностных лиц таможенных органов по применению 

принудительных мер 
3.Особенности производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 
Занятие 2. 
1.Компетенция таможенных органов как органов дознания. 
 2.Таможенные органы как субъекты оперативно-розыскной 

деятельности. 
 3.Контролируемая поставка как метод оперативно-розыскной деятель-

ности таможенных органов. 
4.Контроль за деятельностью таможенных органов. 
 5.Обжалование решений, действий или бездействия таможенных орга-

нов и их должностных лиц: основания, поводы и порядок реализации. 
 

5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 
«магистр») реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью программы, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 
процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий.  

В рамках реализации учебного курса «Таможенное право», помимо 
традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями 
различных фискальных органов, разбор конкретных ситуаций с 
использованием опубликованных материалов практики, психологических 
тренингов и др. 
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При проведении занятий могут быть использованы традиционные 
академические и интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 
- работа в малых группах; 
- творческие задания; 
- ролевая игра; 
- тестирование; 
- вопрос-вопрос; 
- лекция-презентация (иная визуализация); 
-лекция-пресс-конференция; 
Использование в лекциях элементов проблемного обучения, на 

семинарских занятиях –  мозгового штурма, решение задач практического 
характера, разбор конкретных ситуаций, деловые  и ролевые игры, 
психологический тренинг.  Проведение занятий в интерактивной форме. 
Организация встреч магистрантов с  учеными и практиками государственных 
и общественных организаций.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 
Тематика рефератов 

1.Таможенное право, его роль и место в системе международного права. 
2.Субъекты таможенно-правовых отношений и их правовой статус. 
3.Организационн-правовые основы деятельности таможенных органов и их 

совершенствование на современном этапе. 
4.Принципы и методы регулирования  таможенно-правовых отношений. 
5. Таможенные органы РФ как субъект правоохранительной деятельности. 
6.Общий порядок  перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 
7.Таможенные процедуры: понятие, структура, содержание, виды. 
8.Институт таможенного брокера: становление, развитие. 
9..Правовые аспекты регулирования таможенных платежей и их применение 

на практике. 
10.Правовой режим таможенного  контроля. 
11Таможенное законодательство РФ и требования Всемирной торговой 

организации при вступлении в ее членство.( сравнительно-правовой  
анализ)  

12.Правовое регулирование порядка перемещения товаров и транспортных 
средств физическими лицами.  

13.Международное таможенное право. 
14.Всемирная торговая организация 
15.Международные организации в области таможенного дела. 
16.Контроль и надзор за деятельностью таможенных органов. 
17. Таможенные платежи и их виды. 
18.Административноя ответственность за нарушение таможенных правил.                    
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19. Особенности привлечения к административной ответственности за 
нарушение таможенных правил физических и юридических лиц.                                      
20. Таможенные платежи и их виды. 
21.Административноя ответственность за нарушение таможенных правил. 
22..Порядок привлечения к ответственности за нарушение таможенных 
правил, предусмотренный законодательством  об административных 
правонарушениях Российской Федерации                             
 23. Особенности производства по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела..     
24..Таможенные органы как органы административной юрисдикции 
25.Правоохранительная деятельность таможенных органов. 
26.Административные наказания за нарушение таможенных правил. 
27. Таможенный контроль. 
28.Особенности перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу РФ. 
29.Таможенные органы как органы административной юрисдикции 
30.Правоохранительная деятельность таможенных органов. 
31.Административные наказания за нарушение таможенных правил. 
32.Преступления в таможенной сфере. 
Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации  
2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 
3. Кодекс административного судопроизводства    
4. Таможенный Кодекс ЕАЭС. Москва.  Изд Прспект.2018.. 

5. Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) (утв. Решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18, 
Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130)// 
Российская газета. 2009. 30 ноября.  

6. Федеральный закон от 3 августа 2018 года г. № 289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2018. № 46. Ст. 6252. 

7. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 
2003. № 50. Ст. 4850.  

8. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

9. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в 
таможенных органах Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 
3586. 

10. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 
3215.  
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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. 
   ОК-2 Знает  

-основы расчета этической составляющей норм права 
-способы определения параметров доминирующих в 
обществе норм морали  
-возможные модели этичного поведения, используемые в 
служебной деятельности 
Умеет 
-решать этические конфликты, возникающие в процессе 
юридической деятельности 
-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и 
принятия решений, отвечающих этическим нормам 
юридической деятельности 
-оценивать средства, применяемы е в юридической 
деятельности с точки зрения профессиональной этики 
Владеет 
-выбором методов юридической деятельности, наиболее 
подходящих с точки зрения этики и морали 
-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм 
морали и этики в процессе юридической деятельности 

Устный  опрос, 
тестирование 

         ПК-1 Знает  
-пути формирования современного российского 
таможенного законодательства 
-задачи, стоящие перед разработчиками проектов 
таможенных  нормативно-правовых актов 
Умеет 
-прогнозировать изменения в содержании таможенно-
правовых норм, используемых в профессиональной 
деятельности 
-предвидеть результаты действия новых норм таможенного 
законодательства 
Владеет 
-способностью формулировать взвешенные и продуманные 
законодательные решения 
-способностью убедительно мотивировать свои 
предложения по изменению действующих норм 
таможенного права 
-методикой реализации необходимых норм таможенного 
права в своей профессиональной деятельности 

Устный опрос, 
тестирование, 
рефераты 

ПК-2 Знает  
-основные методы обобщения правоприменительной 
практики таможенных  органов  
-судебную практику по таможенным спорам  
-способы контролировать происходящие изменения  
таможенного законодательства 

Устный опрос, 
тестирование, 
рефераты 
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Умеет 
-проверять соответствие квалифицирующих признаков 
конкретного юридического факта, признакам, 
содержащимися в нормах таможенного права 
-осуществлять самоконтроль при составлении 
юридических документов 
-корректно изменять методики для решения конкретных 
юридических задач 
Владеет 
-навыками составления юридических документов, 
необходимых в профессиональной практике 
-навыками принимать юридические решения, отвечающие 
всем требованиям действующего таможенного 
законодательства 

   ПК-4 Знает  
-условия и особенности совершения таможенных 
правонарушений и преступлений; 
-виды юридической ответственности 
способы и методы толкования таможенных нормативно-
правовых актов 
 
Умеет 
-определять в выявленном противоправном деянии 
признаки таможенного правонарушения и преступления; 
-анализировать причины и условия, способствующие 
совершению н таможенных правонарушений 
выявлять признаки коррупционной составляющей 
-осуществлять контроль за устранением из законопроекта 
норм, имеющих коррупционную составляющую 
 
Владеет 
-способностью выявлять  признаки таможенных 
правонарушений 
-способностью дифференцировать противоправные деяния 
-навыками квалифицировать противоправные деяния 

Устный опрос, 
тестирование, 
рефераты 

ПК-5 Знает  
-условия и особенности совершения  таможенных 
правонарушений и преступлений 
-причины и условия, способствующие совершению 
таможенных правонарушений 
Умеет 
-дифференцировать  таможенные правонарушения 
-выбирать средства, необходимые для предупреждения  
таможенных правонарушений 
выявлять признаки коррупционной составляющей 
-осуществлять контроль за устранением из законопроекта 
норм, имеющих коррупционную составляющую 
Владеет 
-способностью выявлять таможенные правонарушения, 
давать их квалификацию 
-навыками реализовывать меры по предупреждению 
таможенных правонарушений 

Устный опрос, 
тестирование, 
рефераты 

 15 



-способностью давать правовые консультации по своей 
сфере юридической деятельности 
-навыками составлять необходимые юридические 
документы 

          
7.2.Типовые контрольные задания 
Тесты 

Укажите правильный ответ 
1. Создавать, реорганизовывать и ликвидировать таможни и таможенные 
посты, в том числе специализированные таможенные органы имеет право: 
А) Комиссия таможенного союза; 
Б) Правительство Российской Федерации; 
В) Федеральная таможенная служба; 
Г) Региональные таможенные управления. 
 
2. К ведению какого органа относятся полномочия по определению региона 
деятельности таможенных органов? 
А) Комиссии таможенного союза; 
Б) Правительства Российской Федерации; 
В) Федеральной таможенной службы России; 
Г) Регионального таможенного управления. 
 
3. Научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения, 
учреждения здравоохранения, печатные издания, информационно-
вычислительные центры, а также государственные унитарные предприятия, 
деятельность которых способствует решению задач, возложенных на 
таможенные органы, находятся в ведении: 
А) Комиссии таможенного союза; 
Б) Правительства Российской Федерации; 
В) Федеральной таможенной службы России; 
Г) Регионального таможенного управления. 
4. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на решения, действия 
(бездействие) таможенных органов или их должностных лиц, определяется: 
А) законодательством ЕврАзЭС; 
Б) законодательством таможенного союза; 
В) законодательством РФ о гражданском судопроизводстве и о 

судопроизводстве в арбитражных судах. 
5. Заместитель руководителя ФТС России, курирующий оперативно-
розыскную работу таможенных органов, по вопросам оперативно-служебной 
деятельности подотчетен: 
А) Комиссии таможенного союза;  
Б) руководителю ФТС России; 
В) наделяется правом принятия самостоятельных решений. 
6. Начальников таможен и таможенных постов назначает на должность и 
освобождает от должности: 
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А) Председатель Правительства РФ; 
Б) руководитель ФТС России; 
В) начальник регионального таможенного управления. 
7. Деятельность юридических лиц в качестве таможенных перевозчиков, 
владельцев СВХ, таможенных складов и таможенных представителей 
допускается при условии: 
А) получения лицензии на соответствующий вид деятельности; 
Б) включения в соответствующий реестр; 
В) предварительного уведомления таможенного органа о сроке начала 
соответствующего вида деятельности. 
 
8. Владельцем таможенного склада может быть: 
А) российское юридическое лицо; 
Б) иностранное лицо; 
В) любое лицо, включая физическое; 
Г) юридическое лицо государства-участника таможенного союза. 
 
9. На таможенном складе закрытого типа могут храниться товары: 
А) любых лиц; 
Б) группы лиц, указанных в заявлении на включение в Реестр владельцев 
таможенных складов; 
В) владельца таможенного склада. 
 
10. Размер ставок ввозных таможенных пошлин устанавливаются:  
А) Таможенным кодексом РФ;  
Б) Правительством РФ;  
В) Законом РФ «О таможенном тарифе»; 
Г) приказом ФТС; 
Д) Единым таможенным тарифом таможенного союза. 
 
11. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей установлены: 
А) Налоговым кодексом РФ; 
Б) Таможенным кодексом РФ; 
В) Гражданским кодексом РФ; 
Г) Таможенным кодексом ТС. 
 
12. Видом тарифных льгот является:  
А) упрощенный порядок таможенного контроля; 
Б) снижение ставки таможенной пошлины;  
В) освобождение от уплаты акциза. 
 
13. Регион деятельности конкретного таможенного органа РФ 
устанавливается следующими документами: 
А) приказами Федеральной таможенной службы, согласованными с 
Минэкономразвития России; 
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Б) приказами Федеральной таможенной службы России; 
В) решениями Комиссии таможенного союза. 
 
14. Содержание правоохранительной деятельности таможенных органов 
состоит в следующем: 
А) производство дознания и неотложных следственных действий; 
Б) взимание таможенных платежей; 
В) ведение таможенной статистики. 
 
15. Под какие таможенные процедуры могут помещать товары физические 
лица при перемещении их через таможенную границу ТС? 
А) любые таможенные процедуры; 
Б) выпуск для внутреннего потребления, экспорт, временный ввоз (допуск), 
временный вывоз; 
В) уничтожение, отказ в пользу государства, беспошлинная торговля. 

Средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 

1.Что изучается в рамках дисциплины Таможенное право.? 
2 Что такое таможенное дело и чем оно отличается от таможенного права.? 
3.Как соотносятся понятия « таможенная граница» и « государственная 

граница»? 
4. Назовите особенности таможенных правоотношений? 
5. Раскройте влияние Конституции РФ на таможенные правоотношения в 

РФ. Приведите примеры конкретных статей Конституции РФ, положения 
которых являются источниками таможенного права. 

6. Каково влияние международных договоров и конвенций на таможенное 
право РФ.? 

7. Какие федеральные кодексы применяются в таможенном деле? 
8.Назовите основные группы участников таможенных отношений. 
9. Какие функции возложены на таможенные органы РФ. 
10.Где базируются таможенные органы РФ.? 

11.Какова система таможенных органов России. 

12.Что такое специализированный таможенный орган 

13.В каких случаях иностранные физические и юридические лица 
являются субъектами таможенных правоотношений регулируемых 
российским законодательством? 

14.Какие документы , кем и для каких целей представляются таможенному 
органу, находящемуся в пункте пропуска через государственную границу 
РФ, при ввозе товаров и транспортных средств. 

15.Что такое таможенная процедура и для каких целей она 
осуществляется? 

16.Что такое декларирование товаров.? 
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17.Перечислите сведения, содержащиеся в декларации на товар, поясните 
для каких целей они используются?. 

18.Перечислите права и обязанности декларанта ?. 
19.Для каких целей осуществляется временное хранение товаров?. 
20. Что такое предварительная декларация и каковы особенности ее 

заполнения?. 
21. .Перечислите функции таможенных органов , которые относятся к 

правоохранительной деятельности. 
22.Какие подразделения таможенных органов занимаются борьбой с 

правонарушениями в области таможенного дела. 
23.В каких случаях должностные лица таможенных органов могут 

применять физическую силу, специальные средства. Огнестрельное оружие ? 
24.Какие меры  процессуального пресечения могут применять 

должностные лица таможенных органов ?. 
25..Какие  административные наказания применяются таможенными 

органами в отношении лиц совершивших административные 
правонарушения в области таможенного дела ?.  

26.В каких случаях выносится постановление о привлечении лица к 
административной ответственности без составления протокола ?. 

27.Каковы сроки  проведения административного расследования ?. 
28.Какая информация должна быть занесена в протокол административном 

правонарушении в области таможенного дела ?. 
29.  Что образует состав преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ? 
30. Что является непосредственным объектом нарушений таможенных 

правил и всегда ли он носит явно выраженный характер? 
31. Может ли физическое лицо быть привлечено к ответственности за 

нарушение таможенных правил, если по тому же факту возбуждено 
уголовное дело по подозрению этого лица в совершении преступления в 
сфере таможенного дела? 

32. Что следует понимать под малозначительностью совершенного 
нарушения таможенных правил: чисто материальное выражение его 
последствий, или возможна ее оценка и через нематериальные категории? 

33. В течение какого срока времени с момента совершения 
дисциплинарного проступка государственный таможенный служащий может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию? 

34..По уголовным делам о каких преступлениях проведение дознания отне-
сено законом к компетенции таможенных органов? 

35.Перечислите основные направления оперативно-розыскной 
деятельности таможенных органов. 

Вопросы к зачету 
1. Возникновение и развитие таможенного дела. 
2. Цели и задачи Таможенного союза. 
3. Таможенное регулирование и таможенное дело. 
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4. Таможенное законодательство Таможенного союза. 
5. Единая таможенная территория Таможенного союза и таможенная 

граница.  
6. Понятие и виды таможенной политики.  
7. Понятия товара и транспортных средств в таможенном деле. 
8. Перемещение товара и транспортных средств. 
9. Декларант, его права и обязанности. 
10. Понятие и значение таможенного контроля. 
11. Понятие и сущность таможенных операций. 
12. Понятие и сущность таможенных процедур. 
13. Страна происхождения товара. 
14. Понятие, система и признаки таможенных органов РФ. 
15. Принципы деятельности таможенных органов РФ. 
16. Функции таможенных органов РФ. 
17. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. 
18. Финансовая деятельность таможенных органов РФ. 
19. Организационное устройство и полномочия Федеральной таможенной 

службы РФ. 
20. Организационное устройство и полномочия регионального таможенного 

управления. 
21. Организационное устройство и полномочия таможни. 
22. Организационное устройство и полномочия таможенного поста. 
23. Понятие и виды таможенных процедур. 
24. Содержание таможенных процедур выпуска для внутреннего 

потребления и экспорта. 
25. Общие положения о таможенной процедуре таможенного транзита. 
26. Таможенная процедура таможенного склада. 
27. Таможенные процедуры переработки товаров (на таможенной 

территории, вне таможенной территории, для внутреннего потребления). 
28. Таможенные процедуры временного ввоза (допуска) и временного 

вывоза. 
29. Общая характеристика таможенных процедур реимпорта и реэкспорта. 
30. Содержание таможенных процедур беспошлинной торговли, 

уничтожения, отказа в пользу государства. 
31. Общая характеристика свободной таможенной зоны и таможенной 

процедуры свободного склада. 
32. Общая характеристика специальной таможенной процедуры. 
33. Понятие, виды и признаки таможенных платежей. 
34. Понятие, признаки и виды таможенных пошлин. 
35. Налоги, взимаемые при ввозе товаров на таможенную территорию. 
36. Таможенные сборы как вид таможенного платежа. 
37. Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов. 
38. Порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 
39. Понятие, субъекты и объекты таможенного контроля. 
40. Принципы таможенного контроля. Зоны таможенного контроля. 
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41. Формы таможенного контроля. 
42. Общая характеристика таможенной проверки. 
43. Порядок проведения экспертиз при осуществлении таможенного 

контроля. 
44. Краткая характеристика технических средств таможенного контроля. 
45. Понятие, принципы и участники таможенных операций. 
46. Прибытие товара на таможенную территорию Таможенного союза. 
47. Убытие товара с таможенной территории Таможенного союза. 
48. Временное хранение товаров. 
49. Понятие, формы и сроки таможенного декларирования товаров. 
50. Понятие и виды таможенной декларации. 
51. Краткая характеристика декларации на товары. 
52. Соотношение понятий «выпуск товара» и «условный выпуск». 
53. Понятие, сущность и признаки таможенной службы. 
54. .Полномочия должностных лиц таможенных органов по применению 

принудительных мер. 
55. Порядок прохождения таможенной службы. 
56. Права и обязанности сотрудников таможенных органов. 
57. Права и обязанности гражданских служащих таможенных органов. 
58. Основания прекращения таможенной службы. 
 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка учебной деятельности магистров проводится по модульно-
рейтинговой системе, которая включает в себя следующие формы контроля: 
текущий, промежуточный и итоговый. Результаты всех видов учебной 
деятельности оцениваются рейтинговыми баллами. Максимальное 
количество баллов по результатам текущей работы и промежуточного 
контроля по дисциплинарному модулю – 100 баллов.  По Таможенное праву 
на текущий контроль отводится – 70 баллов, на промежуточный контроль – 
30 баллов. 
Текущий контроль включает: 

1) посещение учебных занятий – 5 баллов. 
2) конспекты лекций и семинарских занятий –5 баллов. 
3) активное участие на семинарских занятиях –15баллов. 
4) выполнение самостоятельных работ – 5 баллов. 
5) подготовка и защита рефератов – 5 баллов 
6)  решение задач-10баллов 
7) Тестирование-10баллов 
8) Дисциплина-5 баллов 

Промежуточный контроль включает 
9) коллоквиум-10 баллов 
10)Письменная контрольная -30баллов. 
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Поощряется и высоко оценивается участие  магистра на научно-
практических конференциях с докладами по тематике дисциплины. 

Промежуточный контроль включает в себя контрольную работу в 
традиционной письменной или тестовой форме. 

Итоговый контроль – это подведение итогов текущей работы и 
промежуточного контроля по дисциплинарным модулям. 

По курсу « Таможенное право» учебным планом предусмотрен  зачет. 
Количество баллов, необходимое для получения экзамена по дисциплине, 
составляет 51 и более (в среднем за два модуля). 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература 
1.Габричидзе БорисНиколаевич.Таможенное право: Уч. для вузов / 
А.Г.Чернявский. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2004. - 839,[1] с.; 
21 см. - Библиогр.: с. 834-837. - ISBN 5-94798-406-7: 264-00. 
2.Косаренко, Н.Н. Таможенное право России : курс лекций / Н.Н. Косаренко. 

- 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 216 с. - 
(Библиотека юриста). - ISBN 978-5-89349-708-3; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310 (09.10.2018). 

3.Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучащихся по 
специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / 
Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолов, И.Б. Кардашова и др.; под ред. Н.Д. 
Эриашвили, М.М. Рассолова; Московский Университет МВД России, 
Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 
Федерации. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : 
табл. - (Duralex, sedlex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01752-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444 (09.10.2018). 

Дополнительная литература 
1.Братановский, С.Н. Административное право: Особенная часть: учебник / 

С.Н. Братановский. - Москва :Директ-Медиа, 2013. - 503 с. - ISBN 978-5-
4458-1986-8; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666 (09.10.2018). 

2.Содномова, С.К. История таможенного дела и таможенной политики: курс 
лекций / С.К. Содномова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 151 с.  
ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9482-4; То же [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476731(09.10.2018). 

3.Таможенное право : [учеб. по специальности 021100 "Юриспруденция" / 
М.М.Рассолов, Н.Д.Эриашвили, В.Н.Галузо и др.]; под ред. 
М.М.Рассолова, Н.Д.Эриашвили; Моск. ун-т МВД России, Рос. правовая 
акад. М-ва юстиции Рос. Федерации . - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Закон 
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и право, 2005. - 383 с. ; 21 см. - (Высшее профессиональное образование. 
Юриспруденция). - Библиогр.: с.359-364.-Предм. указ.: с.365-379. - ISBN 
5-238-00828-7: 175-00. 

4. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об Административных 
правонарушениях (постатейный): с практическими разъяcнениями 
официальных органов и постатейными материалами / авт. коммент. В.С. 
Чижевский ; сост. В.С. Чижевский. - 17-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Книжный мир, 2014. - 1152 с. - (Профессиональные комментарии 
законодательства Российской Федерации). - ISBN 978-5-8041-0705-6 ; То 
же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274575 (08.10.2018). 

4. Гречкина О.В. Административная юрисдикция таможенных органов 
Российской Федерации : автореф. дис.... д-ра юрид. наук. Российская 
правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. М., 2011. 
С. 25. 

5.Гречкина О.В. Нормотворчество таможенных органов в сфере 
административной юрисдикции на современном этапе / О.В. Гречки- на // 
Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 
2013. No 4. С. 111-114. 

6.Дроздова С.А. Правовая значимость административных процедур в 
таможенной сфере России в рамках Евразийского экономического союза // 
Проблемы правового обеспечения безопасности личности, общества и 
государства : сб. статей по материалам ежегодной международной научно-
практической конференции. В 3 т. / коллектив авторов. Новосибирск : НГГУ, 
2016. С. 50-53. 

7.Трунина Е.В. О позитивных административных процедурах в 
деятельности таможенных органов РФ / Е.В. Трунина // Вестник Северного 
(Арктического) федерального университета. 2014. № 1. С. 12. 
  
9. Перечень интернет ресурсов информационно-телекоммуникационной 
системы « Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Мусаева Г.М. Электронный курс лекций по Таможенному праву . 
Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 
данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или 
после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 
интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(дата обращения: 22.03.2018).  

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 
Науч. электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2017). – Яз. рус., англ.  

3.Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) - 
www.customs.ru. 

4.Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии - 
http://www.tsouz.ru. 

5..Правовая справочная система - http://www.consultant.ru 
6..www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации  
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7.www.worldcustomsjournal.org – Международный таможенный 
электронный журнал. 

8.www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза. 
9.Поисковая система нормативно-правовых актов «Гарант» - 

http://www.garant.ru 
10.Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 

университет» - http://www.dgu.ru 
11.Научная библиотека Дагестанского государственного университета - 

http://www.elib.dgu.ru  
12.Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru 
13.Федеральное хранилище «Российское образование» - 

http://www.edu.ru 
14.Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ - 

http://www.council.gov.ru  
15.Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ - 

http://www.duma.gov.ru 
16.Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 
17.Таможня. РУ. Аналитический портал, право и таможня. - 

www.tamognia.ru. 
18. Официальный      сайт      Федеральной      службы      государственной      

статистики      РФ 
http://www.gks.ru. 

19.Сайт «Виртуальная таможня»// http://www.vch.ru. 
20.Независимое обозрение «Таможенный союз»// 

http://www.customsunion.by 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Программа по дисциплине«Таможенное право» предназначена для 
подготовки магистров по направлению юриспруденция в соответствии с 
требованиями, отраженных в государственных образовательных стандартах. 

«Таможенное право» является учебной дисциплиной, изучение которой 
наряду с другими юридическими дисциплинами имеет важное значение для 
подготовки магистров - юристов высшей квалификации. 

Содержание учебного курса определяется квалификационными 
требованиями к выпускникам – будущим магистров в области 
юриспруденции (юристам)  

Большой объем нормативного материала представляет заметную 
трудность,  но в тоже время способствует приобретению навыков работы с 
нормативными актами.  
 Участие магистрантов  в учебном процессе является важной формой 
приобретения ими знаний, умений и навыков. К видам учебной работы 
магистрантов по курсу " Таможенное право" относятся: лекции, учебная 
самостоятельная работа, семинары, практические занятия, подготовка 
курсовых и дипломных работ, сдача экзамена. 

Целью семинарских и практических занятий по дисциплине 
"Таможенное право"  является углубление и закрепление полученных на 
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лекциях теоретических знаний, приобретение первоначальных практических 
навыков работы с нормативными актами и принятия решения по конкретным 
вопросам. Подготовку к семинарским занятиям рекомендуется начать с 
повторения конспекта лекций по теме. 

Основная цель практических занятий – научить студентов понимать 
смысл правовых норм и применять их к конкретным жизненным ситуациям, 
т.е. выработать у них навыки применения таможенного законодательства. 

Данная цель достигается прежде всего, с помощью решения споров и  
задач.  Решая задачи, студенты должны  руководствоваться правовыми 
актами и практикой их применения, приведенными по каждой теме. На 
практическом занятии преподаватель может предложить изложить решение 
задачи одному магистранту, а может привлечь для обсуждения вопросов, 
возникших при решении задачи  нескольких магистрантов.  

По решению каждой задачи преподаватель дает заключение. 
Необходимо отметить правильное решение, и указать,  почему именно те или 
иные ответы были неверными.  

Наряду с решением задач, необходимо уделять внимание 
рассмотрению теоретических вопросов.   Преподаватель самостоятельно 
определяет последовательность работы на семинаре.  Можно в начале 
занятия рассмотреть теоретические вопросы, а  затем перейти к решению 
задач.  При ответах на теоретические вопросы необходимо обратить 
внимание на то, приводят ли магистранты примеры, иллюстрирующее 
сказанное.  В рамках работы с теоретическими вопросами нужно  
ориентировать магистрантов  на использование целого круга источников (и 
нормативно-правовых актов, и периодической литературы, и материалов 
судебной практики). 
 Дисциплина преподается в различных вузах в следующих целях: 

1) для ознакомления магистрантов с деятельностью таможенных 
органов, формами и методами ее реализации, с понятием, системой 
таможенного права, особенностями таможенных правоотношений; 

2) для получения магистрантами знаний основных понятий и категорий 
таможенного   права и основных положений действующего таможенного  
законодательства. 
   - выработки у магистрантов навыков пользования нормативно-правовыми 
актами, регулирующими таможенную сферу; 
           - проверки знаний, полученных в результате самостоятельного 
изучения магистрантами рекомендуемой научной и учебной  литературы, а 
также основных нормативно-правовых актов. 

Соответственно указанным целям строится и методика проведения 
семинарских (практических) занятий, базирующихся на сочетании 
теоретических и практических требований, предъявляемых к магистрантам в 
процессе подготовки и проведения этих занятий.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
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перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
«Таможенное право» используются следующие информационные 
технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут 
включать в себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы 
интерактивности. Презентации активно используются и для представления 
ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему 
поиска по ключевым словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров 
рефератов, представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний - тесты.  
5. Электронные учебники и учебные курсы. 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для проведения лекций   требуется аудитория, оснащенная аудио и видео 
системой. 
Для проведения семинарских занятий необходимы:   
      -  компьютерный класс; 
      -  интерактивная доска; 
      -  видео- и аудиотехника; 
      - сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 
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