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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Основы таможенного дела» входит в базовую часть 
образовательной программы по специальности 38.05.02. Таможенное дело.  
 
Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой  административного  
финансового  и таможенного права. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными 
проблемами таможенного дела, включая проблемы предмета таможенного права, 
проблемы таможенно-правовых отношений,  ответственности за таможенные 
правонарушения и преступления, проблемы совершенствования  таможенной 
системы  РФ.  
Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС  по специальности 
38.05.02 Таможенное дело направлен на формирование следующих компетенций 
(элементов компетенций): УК-1,    ОПК-4, 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  экзамена. 
 
Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий КСР- 
 
Очно. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

СРС консульт
ации 

1. 108 20  20 32  36 Экзамен 
 
 
Заочно 

Семес
тр 

Учебные занятия 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 
в том 
числе 

Все
го 

из них 
Лекц Лаборатор Практич СРС консульт
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ии ные 
занятия 

еские 
занятия 

ации экзам
ен 

1. 108 20  20 32  36 
 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Основы таможенного дела»: 
- приобретение студентами общего представления о выбранной профессии, 

особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах и о 
требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в 
области таможенного дела,  

- раскрытие содержания образовательной программы,  
- характеристика особенностей организации подготовки специалистов по 

избранной форме обучения.  
Задачи изучения дисциплины «Основы таможенного дела»: 
- заинтересовать студентов в углубленном изучении профессиональных 

дисциплин, дать возможность анализировать проблемы таможенной системы и 
процесса таможенной деятельности. Общая характеристика образовательной 
программы дополняется знакомством с вузом, факультетом и кафедрами, где 
данная программа реализуется. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы таможенного дела» входит  в базовую часть 
образовательной программы по специальности 38.05.02. Таможенное дело. 

Дисциплина «Основы таможенного дела» изучается одновременно с 
дисциплинами «История таможенного дела и таможенной политики России»,  
«Экономическая теория» «Конституционное право». 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 
студента не предусматриваются. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
 
Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 
компетенции 
выпускника 

 результаты обучения  

УК-.1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 

.УК-1.1Находит и 
критически анализирует 
информацию 

Знает  
Принципы сбор информации, методики 
системного подхода для решения 
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проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода вырабатывать 
стратегию действий 

необходимую для решения 
поставленной цели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УК-1.2 
Анализирует задачу, 
выделяя ее базовые 
составляющие. 
Рассматривает различные 
варианты решения задач, 
оценивая их достоинства и 
недостатки. 
 
 
УК-1.3 
Грамотно и 
аргументировано 
формулирует собственные 
суждения и оценки, 
Отличает факты от 
мнений, оценок и тд. В 
рассуждениях других 
участников деятельности. 

профессиональных задач 
-структуру и систему своей 
профессиональной деятельности, 
систему общечеловеческих ценностей; 
-систему таможенного 
законодательства о таможенном деле; 
-права и законы, ложащиеся в основу 
профессиональной деятельности 
Умеет 
Анализировать и систематизировать 
данные, оценивать эффективность 
процедур анализа проблем и принятия 
решений в профессиональной 
деятельности 
- 
Владеет 
Навыками научного поиска и 
практической работы с 
информационными источниками; 
методами принятия решений 
Знает  
Принципы сбора и обобщения 
информации необходимую для решения  
поставленной задачи. 
Умеет 
Анализировать и систематизировать 
данные , оценивать эффективность 
процедур, анализа проблем, принятие 
решений в профессиональной 
деятельности. 
 
Владеет 
Навыками поиска и практической 
работы с информационными 
источниками. Методами принятия 
решений. 
Знает 
Правильно и логично рассуждать. 
Отличать факты от мнений.  
Умеет 
Определять практические последствия 
возможных решений задачи. 
Владеет 
Навыками аргументированно и логично 
рассуждать. 
 

 
ОПК-  4 Способен 
применять 
положения 
международных 
национальных 

ОПК-4.1  свободно 
владеет нормами 
международных 
национальных правовых 
актов  

Знает  
Национальное законодательство и 
законодательство иностранных государств, 
виды международных правовых актов, виды 
международных организаций, их функции и 
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правовых актов и 
нормативных 
документов при 
решении задач в 
профессиональной 
деятельности   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4.2 
Проводит унификацию и 
гармонизацию  
отечественного 
законодательства при 
интеграции в 
международное 
пространство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-4.3 
 Применяет в 
профессиональной 
деятельности 
положительный опыт 
работы органов 
государственной власти 
зарубежных стран. 

полномочия, формы и сферы деятельности 
Международно-правовые основы проведения 
таможенного контроля 
-способы контролировать происходящие 
изменения таможенного  законодательства 
Умеет 
Пользоваться нормами отечественного и 
иностранного законодательства, применять их 
в своей профессиональной деятельности   
-проверять соответствие квалифицирующих 
признаков конкретного юридического факта, 
признакам, содержащимися в нормах 
таможенного права навыками применения 
принципов таможенного 
права;  
системным подходом в толковании и 
применении 
норм таможенного права 
Владеет 
Навыками работы с международно-правовыми 
актами, международными информационно-
поисковыми системами и актами 
отечественного законодательства.. 
 
Знает 
Основные цели задачи, направления 
унификации и гармонизации отечественного и 
международного законодательства 
Умеет 
Интегрировать отечественное 
законодательство к международным 
стандартам. 
Владеет навыками работы с нормативно-
правовыми актами 
Знает 
Основные проблемы отечественного 
законодательства и передовой опыт 
зарубежных государств. 
Умеет 
Применять нормы отечественного и 
международного законодательства прни 
решении конкретных задач. 
Владеет 
навыками применения и внедрения 
зарубежного опыта в российской 
действительности. 

 
ПК-4 
 Способен 
осуществлять 
таможенные 
процедуры 

ПК-4.1 
 Осуществляет 
декларирование товаров и 
транспортных средств.  
 
 

 
Знает 
Виды, сроки и цели таможенных процедур, 
формы и правила оформления таможенных 
деклараций, виды таможенных документов, 
новые информационные технологии, 
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ПК -4.2 
 Оформляет декларации с 
учетом особенностей 
применения письменного 
и электронного 
декларирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.3 
Контролирует 
правильность заполнения 
и своевременность подачи 
таможенных документов. 

программные системы позволяющие вести 
электронный документооборот, правила 
происхождения товаров 
 
Умеет 
Осуществлять таможенные процедуры, 
составлять таможенные документы, 
пользоваться электронными ресурсами 
правильно заполнять таможенные декларации 
Владеет 
 Навыками осуществления и оформления 
таможенных процедур. 
 
Знает 
Виды, сроки и цели таможенных деклараций, 
формы и правила оформления таможенных 
деклараций, сроки декларирования, 
полномочия таможенных органов по 
составлению деклараций основные требования 
предьявляемые к таможенным документам. 
виды таможенных документов, новые 
информационные технологии, программ 
 
Умеет  
моделировать и описывать в текстах 
юридических документов возможные 
изменения. Применять полученные 
теоретические знания при разрешении 
коллизий нормативно-правовых актов. 
Составлять юридические документы и 
проекты нормативно-правовых актов  
Владеет навыками использования 
электронных технологий при заполнении 
электронных деклараций 
Знает 
 формы и методы содержание контроля 
осуществлять контроль достоверности 
сведений  о стране происхождения товаров. 
Умеет  
Составлять таможенные документы 
выявлять ошибки при их составлении, 
проводить экспертизу товаров. 
Владеет 
 
Юридической терминологией, 
навыками работы с правовыми актами, 
навыками анализа правовых явлений, 
юридических актов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности, 
навыками выявления фальсифицированного и 
контрафактного товара 
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ПК-5 Способен 
осуществлять 
таможенный 
контроль при 
совершении 
таможенных 
операций и 
применении 
таможенных 
процедур   

ПК-5.1 
Способен осуществлять 
контроль за соблюдением 
таможенного 
законодательства при 
совершении участниками 
ВЭД и иными лицами 
осуществляющими 
деятельность в сфере 
таможенного дела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5.2 
 Способен назначать, 
проводить и использовать 
результаты экспертиз 
товаров в таможенных 
целях. 
 
 
 
 
 

  
Знает  
Формы и методы таможенного контроля, 
нормы Таможенного кодекса ЕАЭС, виды 
таможенных процедур, запреты и ограничения 
в отношении товаров, грузов перемещаемых 
через таможенную границу. 
 
Полномочия  таможенных органов при 
проведении таможенного контроля 
 
Умеет 
Контролировать перемещение через 
таможенную границу отдельны категорий 
товаров; обеспечить защиту гражданских прав 
участников ВЭД и лиц ,осуществляющих 
деятельность в сфере таможенного дела; 
определять код товара  и конт ролировать 
заявленный код в соответствии с ТНВЭД 
Определять круг лиц находящихся под 
таможенным контролем 
--трактовать права и законы; 
-проявлять основы правового сознания в 
социальной и профессиональной деятельности 
Владеет 
Навыками проведения контрольных 
мероприятий, навыками применения правил 
определения страны происхождения товаров и 
осуществления контроля достоверности 
сведений, заявленных о стране происхождения 
товаров; навыками применения технических 
средств таможенного контроля и эксплуатации 
оборудования и приборов, навыками 
заполнения и контроля таможенной 
декларации, декларации таможенной 
стоимости и иных таможенных документов, 
навыками составления процессуальных 
документов при привлечении к 
административной  и уголовной 
ответственности. 
Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода вырабатывать стратегию действий 
Знает 
Виды и методику проведения экспертизы. 
правила оформления проведенной экспертизы, 
признаки контрафактной продукции.  
 
Умеет  
Выявлять проблемы проведения экспертизы 
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ПК-5.3 
Способен  применять 
методы определения 
таможенной стоимости 
товаров, контролировать 
заявленную стоимость 
товаров перемещаемых 
через таможенную 
границу ЕАЭС  

товаров при анализе конкретных ситуаций 
таможенного дела. Предлагать способы 
решения ситуаций. Оценивать ожидаемые 
результаты, в письменной и устной форме, 
логично оформлять результаты своих 
исследований отстаивать свою точку зрения. 
 
Владеет 
Навыками проведения экспертиз работы со 
специальной техникой и  реагентами. 
Знает 
Методологию и порядок определения 
таможенной стоимости товаров. 
 
Умеет  
Применять методы определения таможенной 
стоимости товаров, контролировать 
правильность заполнения таможенных 
документов, применять таможенные 
процедуры, взыскания таможенных платежей, 
осуществлять возврат таможенных платежей, 
осуществлять контроль за правильностью 
исчисления и полнотой уплаты таможенных 
платежей. 
 
 
Владеет 
Навыками исчисления  таможенных платежей. 
методы определения таможенной стоимости 
товаров 
 
 

 
   

 
 

4. Структура и содержание дисциплины «Основы таможенного дела» 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
№ 
п/
п 

 

Раздел дисциплины Сем
естр 

Нед
еля 
семе
стра 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра)  
Формы 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

лекц прак сам 
раб 

Лаб
раб 

1 Модуль1. 
Основы таможенных 
правоотношений и 
таможенного 

1  2 2 4  Формы текущего 
контроля 
успеваемости: 
контрольные 
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регулирования» вопросы, реферат 
2 Таможенное 

регулирование в 
Евразийском 
экономическом 
союзе и организация 
таможенного дела в 
РФ 

1  2 2 4  Формы текущего 
контроля 
успеваемости: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятельной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях, реферат 

3 . Государственное 
регулирование 

внешнеэкономическо
й деятельности 

 
 

1  2 2 4  Формы текущего 
контроля 
успеваемости: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятельной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях, реферат, 
презентации 

4 Модуль 2 
Таможенные 
процедуры 

1  2 2 6  Формы текущего 
контроля 
успеваемости: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятельной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях, реферат, 
тестирование 

5  
Таможенные 
платежи 

1  4 4 2  Формы текущего 
контроля 
успеваемости: 
контрольные 
вопросы, 
контроль 
самостоятельной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях, реферат, 
презентации 

6 Особенности 
перемещения товаров 
через таможенную 

1  2 2 4  Формы текущего 
контроля 
успеваемости: 
контрольные 
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границу и 
совершения 
отдельных 
таможенных 
операций в 
отношении 
отдельных категорий 
товаров . 

вопросы, 
контроль 
самостоятельной 
подготовки и 
участия в 
семинарских 
занятиях, реферат, 
тестирование 

 Система таможенных 
органов  

       

 Правоохранительная 
деятельность 
таможенных органов 
РФ 

       

 Модуль 3 
Подготовка к 
экзамену 

      - экзамен 

 Итого 108  20 20 32 36  

 
 

4.3 Содержание дисциплины  
 Модуль 1. 

Тема 1.Основы таможенных правоотношений и таможенного регулирования. 
Таможенное право и его предмет. Особенности таможенных правоотношений  

 Возникновение и развитие таможенного дела в России 
Таможенное дело на Руси с древнейших времен.  
Становление российской таможенной системы в  XVII-XVIII вв.  
Постсоветский период развития таможенного дела в России (начало XIX – 

начало XX в.).  
Создание и развитие российской таможенной системы в постсоветский 

период (конец XX – начало XXIв.). 
Развитие таможенного дела в условиях формирования ЕАЭС и единого 

экономического пространства. 
 
Тема.2. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом 

союзе и организация таможенного дела в РФ 
Правовые основы таможенного регулирования в Евразийском 

экономическом союзе.. Понятие, цели, содержание и структура таможенного дела 
в ЕАЭС и в Российской Федерации. 

Законодательство о таможенном деле. Таможенная терминология.  
Основные положения о таможенном регулировании 
Источники таможенного права: понятие, виды и краткая характеристика 
Международно-правовые соглашения по таможенным вопросам во 

внешнеэкономической деятельности России. 
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Тема3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
 
Цели и принципы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности России.  
Таможенная территория и таможенная граница. Таможенное регулирование 

и его механизмы. Применение мер таможенно-тарифного регулирования, 
запретов и ограничений. Таможенные документы. 

 
Тема 4.Правовые основы таможенного дела 
Административно-правовой режим перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС. Таможенные органы как властные субъекты 
таможенных правоотношений Подвластные субъекты таможенных 
правоотношений. Разрешительная система и разрешительное производство в 
таможенном деле 

 Тема 5. Разрешительная система и разрешительное производство в 
таможенном деле 

Субъекты разрешительной системы в таможенном деле. Разрешительное 
производство в таможенном деле : общие положения ,стадии. Характеристика 
обязательных стадий разрешительной системы 

 Тема 6. Общий порядок перемещения товаров  через таможенную 
границу.  

Представление документов и сведений при прибытии товаров  и 
транспортных средств на таможенную границу. Таможенная процедура 
таможенного транзита. Временное хранение товаров. Декларирование товаров. 
Выпуск товаров. 

                                                Модуль 2 
Тема 7. Таможенные процедуры 

Таможенные процедуры: понятие и виды. Содержание таможенных 
процедур. Таможенный контроль: общие положения. Система управления 
рисками. Формы и порядок проведения таможенного контроля 

Организация таможенного контроля. Технические средства таможенного 
контроля. Гармонизированная система описания и кодирования товаров. Товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности. Страна происхождения 
товаров и значение её определения.  

Таможенная экспертиза.  
Тема 8. Таможенные платежи 
Таможенный платеж как инструмент тарифного регулирования ВЭД. 
Таможенная пошлина, ТНВЭД, Таможенная стоимость товаров. Влияние 

страны происхождения товаров на величину таможенной пошлины. Взыскание 
таможенных платежей. 

 
 

Тема 9. Особенности перемещения товаров через таможенную границу и 
совершения отдельных таможенных операций в отношении отдельных 
категорий товаров .  
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Перемещение товаров для личного пользования физическими лицами. 
Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях. Таможенное 
оформление транспортных средств при осуществлении международных перевозок 
товаров, пассажиров и багажа. 

 
Тема 10. Система таможенных органов 

Понятие и характеристика единой системы таможенных органов РФ. 
Основные задачи и функции таможенных органов.  

Таможенная служба как особый вид государственной службы.  
Категории лиц, работающих (служащих) в таможенной системе Российской 

Федерации. Особенности Правового статуса сотрудников ФТС. 
Порядок и условия прохождения службы в таможенных органах.  
Требования, предъявляемые к сотрудникам Российской Федерации. 

Концепция развития таможенных органов Российской Федерации и стратегия их 
кадрового обеспечения.  

 
 

Тема 11. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. 
Правоохранительный блок в таможенных органах. Полномочия 

должностных лиц таможенных органов РФ по применению принудительных мер.  
Понятие, содержание и формы правоохранительной деятельности. 
Особенности производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела    
Информационно-аналитическая деятельность таможенных органов. 
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4.3.2.  Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине 

 
Модуль 1. 

Тема 1. Основы таможенных правоотношений и таможенного регулирования 
1.Таможенное право и его предмет.  
2.Особенности таможенных правоотношений  
 3.Возникновение и развитие таможенного дела в России 
4.Развитие таможенного дела в условиях формирования ЕАЭС и единого 
экономического пространства. 

 
Тема.2. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом 

союзе и организация таможенного дела в РФ 
1.Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе и  в РФ. 
2.Законодательство о таможенном деле. Таможенная терминология. . 
3.Основные положения о таможенном регулировании 
4.Источники таможенного права: понятие, виды и краткая характеристика 
5.Международно-правовые соглашения по таможенным вопросам во 

внешнеэкономической деятельности России. 
 

Тема3. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 
 
1.Цели и принципы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности России.  
2.Таможенная территория и таможенная граница.  
3.Таможенное регулирование и его механизмы. Применение мер 

таможенно- тарифного регулирования, запретов и ограничений.  
4.Таможенные документы. 
 
Тема 4.Правовые основы таможенного дела 
1.Административно-правовой режим перемещения товаров через 

таможенную границу ЕАЭС.  
2.Таможенные органы как властные субъекты таможенных правоотношений  
3.Подвластные субъекты таможенных правоотношений.  
 
 Тема 5. Разрешительная система и разрешительное производство в 

таможенном деле 
1.Субъекты разрешительной системы в таможенном деле.  
2.Разрешительное производство в таможенном деле : общие положения 

,стадии. 
 3.Характеристика обязательных стадий разрешительной системы 
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 Тема 6. Общий порядок перемещения товаров  через таможенную 
границу.  

1.Представление документов и сведений при прибытии товаров  и 
транспортных средств на таможенную границу.  

2.Таможенная процедура таможенного транзита. 
3. Временное хранение товаров. 
4. Декларирование товаров.  
5.Выпуск товаров. 
                                                Модуль 2 

Тема 7. Таможенные процедуры 
1.Таможенные процедуры: понятие и виды.  
2.Содержание таможенных процедур.  
3.Таможенный контроль: общие положения. 
4. Система управления рисками. 
5. Формы и порядок проведения таможенного контроля 
6.Организация таможенного контроля. Технические средства таможенного 

контроля. Гармонизированная система описания и кодирования товаров.  
7.Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
8. Страна происхождения товаров и значение её определения.  
9.Таможенная экспертиза.  
Тема 8. Таможенные платежи 
1.Таможенный платеж как инструмент тарифного регулирования ВЭД. 
2.Таможенная пошлина, ТНВЭД,  
3.Таможенная стоимость товаров. 
4. Влияние страны происхождения товаров на величину таможенной 

пошлины. 
5.Взыскание таможенных платежей. 
 

 
Тема 9. Особенности перемещения товаров через таможенную границу и 
совершения отдельных таможенных операций в отношении отдельных 
категорий товаров .  
1.Перемещение товаров для личного пользования физическими лицами. 
2.Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях.  
3.Таможенное оформление транспортных средств при осуществлении 
международных перевозок товаров, пассажиров и багажа. 

 
Тема10. Система таможенных органов 

1.Понятие и характеристика единой системы таможенных органов РФ. 
2.Основные задачи и функции таможенных органов.  
3.Таможенная служба как особый вид государственной службы.  
 Особенности Правового статуса сотрудников ФТС. 
4.Порядок и условия прохождения службы в таможенных органах.  
5.Требования, предъявляемые к сотрудникам Российской Федерации.  
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Тема 11. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. 
1.Правоохранительный блок в таможенных органах.  
2.Полномочия должностных лиц таможенных органов РФ по применению 

принудительных мер.  
3.Понятие, содержание и формы правоохранительной деятельности. 
4.Особенности производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела    
5.Информационно-аналитическая деятельность таможенных органов. 
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5. Образовательные технологии 

В учебном процессе при реализации компетентностного подхода 
используются лекционные и практические занятия, в том числе в форме активных 
и интерактивных форм проведения занятий: деловые и ролевые игры, 
презентации по отдельным темам изучаемой дисциплины. Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах, составляет более 30% из объема часов, 
отводимых на аудиторные занятия.  

Эти формы сочетаются с самостоятельной работой студента в целях 
закрепления и развития полученных знаний. Одним из видов самостоятельной 
работы студентов является написание творческой работы (эссе) по заданной либо 
согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) представляет 
собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), 
посвященное какой-либо значимой проблеме таможенного дела. Творческая 
работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, 
большое место в ней должно быть уделено аргументированному представлению 
своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала 
и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 
аналитических способностей. 

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются 
тестирование, контрольные работы студентов, рефераты, творческая работа (эссе), 
итоговое испытание. 
 

 
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 «Основы таможенного дела», помимо 
традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями различных 
фискальных органов, разбор конкретных ситуаций с использованием опубликованных 
материалов практики, психологических тренингов и др. 

При проведении занятий могут быть использованы традиционные академические и 
интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 
- работа в малых группах; 
- творческие задания; 
- ролевая игра; 
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- 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 предмет и место в системе международного права. 
2.Субъекты таможенно-правовых отношений и их правовой статус. 
3.Правовые основы таможенного дела в ЕАЭС. 
4.Принципы и методы регулирования  таможенно-правовых отношений. 
5. Таможенные органы РФ как  властные субъекты. 
6.Общий порядок  перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 
7.Таможенные процедуры: понятие, структура, содержание, виды. 
8.Институт таможенного представителя: становление, развитие. 
9..Правовые аспекты регулирования таможенных платежей и их применение на практике. 
10.Правовой режим таможенного  контроля. 
11Таможенное законодательство РФ и в ЕАЭС.  
12.Правовое регулирование порядка перемещения товаров и транспортных средств 

физическими лицами.  
13.Правовые основы регулирования таможенного дела. 
14.Разрешительная система и разрешительное производство 
15Таможенные операции и лица их совершающие.. 
16.Контроль и надзор за деятельностью таможенных органов. 
17. Таможенные платежи и их виды. 
18.Административноя ответственность за нарушение таможенных правил.                    
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  М.,  Проспект..2021 г.  



 

19 
 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях. М., Проспект, 2021г.. 
3. Кодекс административного судопроизводства  Москва.  Изд Прспект.2021..  
4. Таможенный Кодекс ЕАЭС. Москва.  Изд Прспект.2021.. 
5. Единый таможенный тариф  (ЕТТ) (утв. Решением Межгосударственного Совета 

Евразийской экономической  комиссии от 16 июля 2012 г.№54.( в редакции Решения 
Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г.№101.)// Российская 
газета. 2016. 30 ноября. (В ред..от 14.07.2021.№77) 

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.  
. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
7.1. Типовые контрольные задания 
 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и  
промежуточного контроля 

№Вопрос 
Отрасль российского права, представляющая собой систему правовых норм предназначенных 
для регулирования общественных отношений, связанных с перемещением товаров и 
транспортных средств международных перевозок через таможенную границу.---------------------
право 
№Вопрос 
Система таможенных операций, направленных на юридическое оформление перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу и установление их статуса для 
таможенных целей- таможенное---------- 
№Вопрос 
Таможенные пошлины, налоги и сборы взимаемые в установленном порядке таможенными 
органами РФ- таможенный________ 
№Вопрос 
Степень вероятности несоблюдения таможенного законодательства Таможенного 
союза__________ 
№Вопрос 
Сбор за торговлю у славян назывался--------------- 
№Вопрос 
Формы выражения таможенно-правовых норм называются---------------таможенного права 
№Вопрос 
Свод ставок таможенных пошлин применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную 
границу Таможенного союза –таможенный___________ 
№Вопрос 
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Совокупность проверочных мероприятий в определенных формах, которые достаточны для 
обеспечения соблюдения и выявления нарушений таможенного законодательства- таможенный 
____________ 
№Вопрос 
совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием 
системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения законодательства Таможенного 
союза и законодательств государств- членов ЕАЭС-таможенный----------------- 
№Вопрос 
Широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило 
поведение, не предусмотренное законодательством----------------- 
№Вопрос 
Сборник международных торговых терминов с толкованиями---------- 
№Вопрос 
Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела 
является---------------РФ 
 
№Модуль=2 
№Вопрос 
Ведомственный контроль за деятельностью таможенных органов осуществляет___________РФ. 
№Вопрос 
Орган входящий в единую федеральную централизованную систему таможенных органов РФ 
обеспечивающий функции ФТС РФ в регионе 
_________ 
№Вопрос 
Первичное звено таможенных органов таможенный_________ 
№Вопрос 
Обязанность таможенных служащих неукоснительно соблюдать предписания Конституции, ФЗ 
и иных нормативно-правовых актов принцип-------------- 
№Вопрос 
Сотрудником таможенных органов может быть гражданин РФ, отвечающий 
квалификационным требованиям к уровню образования достигщий---------лет 
№Вопрос 
Отличительной особенностью таможенной службы является принятие-------------------- 
№Вопрос 
Сотрудники таможенных органов периодически проходят------------------------- 
№Вопрос 
Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, специалист по 
таможенным операция относятся-------------------таможенного права 
№Вопрос 
Разновидность косвенного налога, включаемого в цену товара и оплачиваемого покупателем, ---
------------ 
№Вопрос 
Свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, перемещаемым через таможенную 
границу РФ и систематизированный в соответствии с ТН ВЭД таможенный ---------------------. 
№Вопрос 
Составы административных правонарушений в сфере таможенного дела регламентируются 
главой _____________ КоАП РФ.  
№Вопрос5 
Уголовный кодекс РФ устанавливает количество видов таможенных преступлений, равное-------
------ 
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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.? 
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? 
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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 отнесено законом к 
компетенции таможенных органов? 

35.Перечислите основные направления оперативно-розыскной деятельности таможенных 
органов. 
                                               Вопросы к экзамену 
1. Возникновение и развитие таможенного дела в ЕАЭС. 
2. Цели и задачи Евразийского Экономического Союза. 
3. Таможенное регулирование в Евразийском Экономическом Союзе. 
4. История возникновения и развития ЕАЭС. 
5. Основные принципы таможенной политики государств – членов ЕАЭС 
6. Органы ЕАЭС их полномочия. 
7. Высший Евразийский экономический Совет- полномочия. 
8. Евразийская экономическая комиссия. Полномочия. 
9. Суд ЕАЭС –полномочия 
10. Принцип национального резидентства-( 368 ТК ЕАЭС)   
11. Нормативная база  ЕАЭС. Краткая  характеристика. 
12. Нормативно-законодательные акты России в области таможенного дела 
13. Таможенный Кодекс ЕАЭС .Характеристика основных положений. 
14. Федеральный закон  №289 –ФЗ  от 3 августа 2018 года  «О таможенном регулировании» 

Цели и предмет регулирования.(ст.1.ст.2. ФЗ 
15. Таможенные органы РФ как властные субъекты таможенных правоотношений. 
16. Подвластные субъекты таможенных правоотношений. 
17. Разрешительное производство в таможенном деле. 
18. Понятия товара и транспортных средств в таможенном деле. 
19. Общий порядок перемещения товаров через таможенную границу. 
20. Меры таможенно- тарифного регулирования. 
21. Общие положения о перемещении товаров через таможенную границу  (Ст.9.,10,11,12.)ТК 

ЕАЭС. 
22. Нахождение Товаров под таможенным контролем  ( ст.14.ТК ЕАЭС) 
23. Единая Товарная номенклатура ВЭД ЕАЭС.( ст.19. ст.20 ТК ЕАЭС)ст.14. ст.15.ФЗ О 

таможенном регулировании. 
24. Происхождение товаров.(Ст.28.ст.29.ст.30.ст.31.ТК ЕАЭС) 
25. Таможенная стоимость товаров.(ст.38.ст.39.ст.41.ст.43. ТК ЕАЭС) 
26. Таможенные платежи, сборы .( ст.46. ст.47.48.)ст.26.27.28.ФЗ О таможенном 

регулировании. 
27. Исчисление таможенных платежей   (ст.51.52.53..54.55. ТК ЕАЭС) 
28. Сроки и порядок уплаты таможенных пошлин, налогов.( ст.57.58.ст.59.ст.60. ТК ЕАЭС) 

ст48.49 ст.50 ФЗ О таможенном регулировании. 
29. Порядок уплаты таможенных пошлин-(ст.60.ТК ЕАЭС). 
30. Обеспечение исполнения обязанности.(ст.62.ТК ЕАЭС) 
31. Специальные антидемпинговые, компенсационные пошлины понятие, цели.(ст.71.ст.72.ТК 

ЕАЭС). 
32. Авансовые платежи ст.48. ТК ЕАЭС,ст.35. ФЗ  О таможенном регулировании. 
33. Таможенные сборы ст.37. 38 ст.39. 43.46.47. ФЗ О таможенном регулировании. 
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34. Обязанности банков, включенных реестр ВЭБ.РФ ЕВРАЗИЙСКОГО банка развития ст.65. 
ФЗ О таможенном регулировании 

35. Декларант, его права и обязанности.(ст.83. 84.ТК ЕАЭС) 
36. Временное хранение товаров (ст.98.99,ст.101.ТК ЕАЭС) 
37. Таможенное декларирование (ст.104.  ст.105.106. ст.110.ТК ЕАЭС). 
38. Выпуск товаров. понятие.(ст.118.119.ТК ЕАЭС). 
39. Таможенные процедуры. Понятие и виды.  (ст.127.128.ТК.ЕАЭС) 
40. Особенности порядка перемещения через таможенную границу для личного 

пользования.(ст.255.256.257.260.261.ТК ЕАЭС.) 
41. Временный ввоз транспортных средств для личного пользования  ст.264. ТК ЕАЭС. 
42. Временный ввоз физическими лицами товаров для личного пользования.(ст.265 ТК ЕАЭС) 
43. Применение таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования  ( ст.266 

ТК ЕАЭС) 
44. Особенности пересылки товаров в международных почтовых отправлениях.(ст. 285. 286.ТК 

ЕАЭС) 
45. Особенности перемещения товаров отдельными категориями лиц  (ст.296.298.ТК ЕАЭС) 
46.  Общие положения о проведении таможенного контроля.(ст.310.311.ТК ЕАЭС) 
47. Формы таможенного контроля ст.322.323.324.327.328.329. ТК ЕАЭС) 
48. Таможенная экспертиза ст.389.390.391.ТК ЕАЭС 
49. Таможенный представитель (ст.401.403.405ТК ЕАЭС) 
50. Таможенный перевозчик ст.406.407,409.ТК ЕАЭС. 
51. Владелец таможенного склада ст.410 .411.412.414.ТК ЕАЭС 
52. Владелец магазина беспошлинной торговли  ст.425.426.429.ТК ЕАЭС 
53. Таможенные органы ,задачи и функции.ст.351.ТК ЕАЭС 
54. Правоохранительная деятельность таможенных органов ст.354.ТК ЕАЭС 
55. Функции таможенных органов РФ. 
56. Система таможенных органов ст.253 ФЗ  от 3 августа 2018 года  «О таможенном 

регулировании». 
57. Принципы деятельности, функции и задачи таможенных органов ст.254 ФЗ  от 3 августа 

2018 года  «О таможенном регулировании». 
58. Права и обязанности таможенных органов ст.258.259 ФЗ  от 3 августа 2018 года  «О 

таможенном регулировании». 
59. Ведомственный контроль ст.263 ФЗ  от 3 августа 2018 года  «О таможенном 

регулировании». 
60. Применение специальных средств должностными лицами таможенных органов  ст.269 ФЗ  

от 3 августа 2018 года  «О таможенном регулировании». 
61. Применение оружия должностными лицами таможенных органов  ст.271 ФЗ  от 3 августа 

2018 года  «О таможенном регулировании» 
62. Обжалование решений, действий ( бездействия) таможенных органов и их должностных 

лиц. ст. 285.ст.286.287.288.289.292.295.297 ФЗ  от 3 августа 2018 года  «О таможенном 
регулировании» 

63. Электронная  форма подачи жалобы ст.300 ФЗ  от 3 августа 2018 года  «О таможенном 
регулировании» 

64. Система управления рисками применяемая таможенными органами  ст.312.313.314. ФЗ  от 
3 августа 2018 года  «О таможенном регулировании» 

65. Задержание  товаров и документов на эти товары ст.317 ФЗ  от 3 августа 2018 года  «О 
таможенном регулировании» 

66. Изъятие товаров незаконно перемещенных через таможенную границу Союза ст.318 ФЗ  от 
3 августа 2018 года  «О таможенном регулировании» 

67. Контролируемая поставка ст.390.391 ФЗ  от 3 августа 2018 года  «О таможенном 
регулировании» 

68. Руководство  таможенным делом в Российской Федерации.(ст.3 ФЗ) 



 

24 
 

69. Правовое регулирование отношений в области таможенного дела  (ст.4 ФЗ) 
70. Действие актов законодательства РФ о таможенном регулировании во времени в 

пространстве ст.6. ст.7.ФЗ 
71. Основные положения о ввозе и вывозе товаров из РФ (ст.11 ФЗ «О таможенном 

регулировании 
72. Правовое регулирование прохождения службы в таможенных органах.(ФЗ о 

государственной гражданской службе. Общая характеристика 
73. Понятие, система и принципы государственной  гражданской службы 
74. Понятие и классификация государственных служащих. 
75. Основы административно правового статуса государственных гражданских служащих 
76. Административно-правовое регулирование поступления на государственную гражданскую 

службу и ее прохождения. 
77. Ограничения и запреты связанные с прохождением службы 
78. Поощрение и награждение государственных гражданских служащих 
79. Ответственность государственных служащих.( дисциплинарная, административная) 
80. ФЗ « О службе в таможенных органах РФ»Общие положения. 
81. Правовая основа службы в таможенных органах 
82. Должностные лица таможенных органов, специальные звания и должности сотрудников 

таможенных органов. 
83. Условия поступления на службу в таможенные органы. Ограничения при приеме на службу 

в таможенные органы. 
84. Ограничения и запреты связанные с прохождением службы в таможенных органах. 
85. Права и обязанности связанные с прохождением службы в таможенных органах 
86. Порядок поступления и прохождения службы в таможенных органах.(конкурс, испытание, 

контракт, аттестация) 
87. Гарантии сотрудникам таможенных органов 
88. Поощрение сотрудников таможенных органов. 
  

89. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сотрудников таможенных органов. 
90. Увольнение сотрудников таможенных органов в связи с утратой доверия. 

91. Порядок применения взысканий, налагаемых на сотрудников таможенных органов 
92. Основание для прекращения службы в таможенных органах. 
93. Предельный возраст пребывания на службе в таможенных органах. 
94.Контроль и надзор за соблюдением законодательства о службе в таможенных органах.. 
95.Правоохранительная деятельность Таможенных органов РФ. 
96.Отличительная особенность деятельности должностных лиц правоохранительного блока в 
таможенных органах. 
97.Полномочия должностных лиц таможенных органов по применению принудительных мер. 
98.Особенности производства по делам об административных правонарушениях в области 
таможенного дела. 
99.Административные правонарушения в области таможенного дела: понятие виды. 
100.Состав административных правонарушений в области таможенного дела. 
 101.Таможенные органы как субъекты административно-юрисдикционной деятельности. 
102. Участники производства по делам об административных правонарушений и их правовое 
положение.( КоАП РФ.гл.25.) 
103.Меры обеспечения по  делам об административных правонарушений  применяемые 
должностными лицами таможенных органов :понятие виды.(КоАП РФ 
ст.27.2.27.3.27.7.27.10.27.14.) 
104.Стадии производства по  делам об административных правонарушений (КоАП РФ) 
105.Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях ( гл31.гл 32 
КоАП РФ)(исполнение постановления о назначении административного штрафа) 
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7.2. 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. 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444
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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 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  
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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274575
http://moodle.dgu.ru/(%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.customs.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.dgu.ru/
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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 
            Настоящая программа по курсу «Основы таможенного дела» 
предназначена для подготовки специалистов по специальности   «Таможенное 
дело» ФГОС ВО. 

Данный курс содержит систематизированную систему знаний об одной из 
важнейших отраслей правовой системы Российской Федерации. 

 «Основы таможенного дела»   является учебной дисциплиной, изучение 
которой наряду с другими  дисциплинами имеет важное значение для подготовки 
специалистов.  

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

Целью семинарских и практических занятий по дисциплине "Основы 
таможенного дела"  является углубление и закрепление полученных на 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 
студент, а может привлечь для обсуждения вопросов, возникших при решении 
задачи  нескольких студентов.  

http://www.elib.dgu.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.customsunion.by/
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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 
студент примеры, иллюстрирующее сказанное.  В рамках работы с 
теоретическими вопросами нужно  ориентировать студентов  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 студентов с деятельностью таможенных органов, 
формами и методами ее реализации, с понятием, системой таможенного права, 
особенностями таможенных правоотношений; 

2) для получения студентами знаний основных понятий и категорий 
таможенного   права и основных положений действующего таможенного  
законодательства. 
   - выработки  навыков пользования нормативно-правовыми актами, 
регулирующими таможенную сферу; 
           - проверки знаний, полученных в результате самостоятельного изучения  
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 студентам в процессе подготовки и 
проведения этих занятий.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Основы 
таможенного дела» 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 
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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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