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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Таможенное право зарубежных стран» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (по выбору) программы магистратуры  по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется в 

юридическом институте кафедрой  административного, финансового и таможенного 

права. 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой административного, 

финансового  и таможенного права. 

           Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, охватывающих общественные 

отношения в сфере реализации правовых норм, связанных с пересечением таможенной 

границы РФ и зарубежных стран, а также взаимодействием таможенных органов с 

органами публичной власти. 

           Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных –ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-5 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы и тестирования; промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

                                                     Заочно 

Семе

стр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Всег

о 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

3 108 8  2   98 зачет 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Таможенное право зарубежных стран» являются 

ознакомление магистрантов с понятием таможенное дело и его особенностями в 

зарубежных странах, принципами и методами реализации, с особенностями таможенных 

зарубежных правоотношений; получение магистрантами знаний основных понятий 

таможенного права и основных  отличий положений действующего таможенного 

законодательства РФ и иностранных государств. 

Задачи дисциплины: 

• глубокое и всестороннее изучение основ, категорий, принципов, институтов 

таможенного законодательства зарубежных стран; 

• уяснить понятие и роль таможенных платежей  в  зарубежных странах; 

• разобраться в предмете и методе таможенного права зарубежных стран, в их 

принципах; 

• отразить взаимодействие таможенного права России с таможенным правом 

зарубежных стран; 

• выделить систему источников таможенного права зарубежных стран; 

• усвоить понятие и виды таможенных норм зарубежных стран, их влияние на 

общественные отношения, проблемы в этой сфере; 

• классифицировать субъектов таможенного права зарубежных стран; 
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• определить понятия таможенной деятельности, таможенного дела зарубежных 

стран, их организационно-правовые особенности и методы  осуществления, разграничить 

компетенцию органов государственной власти в области таможенного права иностранных 

государств; 

• закрепить правовые основы и проблемы реализации таможенного  контроля в 

зарубежных странах; 

• охарактеризовать особенности и проблемы отдельных институтов зарубежного 

таможенного права; 

• приобретение необходимых умений и навыков работы с действующим 

таможенным законодательством РФ и иностранных государств; 

• повышение правовой культуры и правового сознания магистров, привитие 

навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой, нормативными 

правовыми актами. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Таможенное право зарубежных стран» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (по выбору) магистерской программы 

Актуальные проблемы административного, финансового и таможенного права и дает 

возможность расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 

содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающемуся получить углубленные знания 

и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения  

образования в аспирантуре. 

Для успешного усвоения дисциплины магистранты должны знать историю и 

методологию юридической науки, актуальные проблемы юридического образования и 

науки, владеть базовым юридическим аппаратом; знать базовые категории 

конституционного права, административного права и таможенного права.  

У обучающихся должны быть сформированы навыки работы с нормативно-

правовыми, правоприменительными, интерпретационными актами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении всех дисциплин по магистерской программе «Актуальные проблемы 

административного, финансового и таможенного права». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) . 
Код и 

наименование 

профессиональн

ой компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Результаты обучения Дисциплины 

учебного 

плана 

 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

нормотворческую 

деятельность на 

основе знаний о 

системе правового 

регулирования   

 

ПК-1.1 Способен составлять 

заявления, запросы, проекты 

ответов на них, 

процессуальные документы 

с использованием 

информационных 

справочно-правовых систем 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: образцы и виды заявлений, 

запросов; проекты ответов на них виды 

процессуальных документов. 

Умет: составлять заявления, запросы, 

проекты ответов на них, процессуальные 

документы; пользоваться 

информационными справочно-правовыми 

системами. 

Владеет: навыками составления заявлений, 

запросов, проектов ответов на них, 

процессуальных документов; 

информационными справочно-правовыми 

системами. 

 

Актуальные 

проблемы 

администрати

вного, 

финансового 

и 

таможенного 

права; 

Организация 

исполнительн

ой власти в 

Российской 

Федерации и 

её субъектах; 
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ПК-1.2 Способен  

формировать с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых систем 

пакет документов, 

необходимых для принятия 

решения правомочным 

органом, должностным 

лицом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.3 Способен 

осуществлять экспертизу 

правовых актов с целью 

противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

Знает: виды нормативных правовых актов, 

принимаемых органами исполнительной 

власти, сроки их подготовки и принятия, 

 Умет: формировать пакет документов, 

необходимых для принятия нормативных 

правовых актов  таможенными органами. 

Владеет: навыками использования 

информационных справочно-правовых 

систем, навыками сбора материала, 

необходимого для принятия решения 

таможенными органами (их должностными 

лицами). 

 

Знает: цели, задачи, сроки и  виды 

экспертизы правовых актов; признаки 

злоупотреблений в таможенной 

деятельности. 

Умет: правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и 

служебной документации таможенных 

органов. 

Владеет: навыками осуществления 

экспертизы правовых актов  таможенных 

органов с целью противодействия 

злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности, навыками выявления 

злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности. 

Проблемы 

обеспечения 

законности в 

сфере 

исполнительн

ой власти; 

Таможенное 

право 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

нормативно-

правовые акты в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально

й деятельности 

 

ПК-2.1. Способен проводить 

анализ и составлять проекты 

нормативных правовых 

актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2 Способен 

обеспечить подготовку 

юридических документов в 

соответствии с 

соблюдением юридической 

техники 

Знает: основы нормотворческой 

деятельности, основные принципы 

разработки и создания норм таможенного 

права с профилем своей профессиональной 

деятельности. 

Умеет: анализировать состояние 

действующего законодательства, его 

влияния на практику правоприменения в 

соответствии с профилем своей 

таможенной деятельности.  

Владеет: методами разработки 

нормативных правовых актов, соглашений, 

коллективных договоров, локальных 

нормативных актов и тесно связанные с 

ними отношения, а также определяющих 

способы и порядок защиты субъективных 

прав, свобод и законных интересов 

граждан, прав и законных интересов 

организаций и публично-правовых 

образований. 

 

Знает: положения действующего 

таможенного законодательства, основы 

юридической техники, правила подготовки 

юридических документов.  

Умеет: применять правила, средства и 

приемы юридической техники; составлять 

официальные письменные документы, 

порождающие определенные юридические 

последствия, создающие определенные 

юридические состояния и направленные на 

регулирование таможенных  отношений; 

уяснять содержание документов, 

Финансовый 

контроль; 

Администрат

ивные 

процедуры; 

Организация 

исполнительн

ой власти в 

Российской 

Федерации и 

её субъектах; 

Проблемы 

обеспечения 

законности в 

сфере 

исполнительн

ой власти; 

Государствен

ная служба в 

таможенных 

органах; 

Актуальные 

проблемы 

налогового 

права; 

Правовые 

основы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления; 

Бюджетное 
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ПК-2.3. Способен  

соблюдать основные 

требования, предъявляемые 

к нормативным правовым 

актам 

составленных другими лицами.  

Владеет: методикой подготовки 

юридических документов; навыка сбора и 

обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в 

таможенной деятельности. 

 

Знает: основные требования, 

предъявляемые к содержанию 

нормативных правовых актов, 

принимаемых  таможенными органами. 

Умеет: правильно составлять нормативные 

правовые акты, соответствующие 

предъявляемым требованиям. 

Владеет: навыками составления 

нормативных правовых актов с 

соблюдением требований предъявляемых к 

содержанию, оформлению таможенной 

процедуре и срокам их принятия. 

право; 

Ответственно

сть в 

финансовом 

праве; 

Таможенное 

право; 

Актуальные 

проблемы 

администрати

вной 

реформы в 

Российской 

Федерации 

 

ПК-3 Способен 

квалифицированн

о применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

ПК-3.1. Способен 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2.  Способен 

осуществлять 

административные 

процедуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.3. Способен 

составлять процессуальные 

документы и совершать 

необходимые 

процессуальные действия  

Знает: таможенное законодательство, виды 

правовых актов,  функции и полномочия  

таможенных органов, сферу их 

деятельности 

Умеет: пользоваться нормами 

таможенного законодательства, применять 

их в своей профессиональной деятельности  

Владеет: нормами правовых актов; 

навыками работы с правовыми актами, 

информационно-поисковыми системами и 

актами таможенного законодательства 

 

Знает: виды, сроки и цели таможенных 

процедур, формы  и правила оформления 

процессуальных документов, виды 

документов, новые информационные 

технологии. Программные системы, 

позволяющие вести электронный 

документооборот. 

Умеет: осуществлять таможенные  

процедуры, составлять документы, 

пользоваться электронными ресурсами  

Владеет: навыками осуществления и 

оформления таможенных процедур 

 

Знает: виды процессуальных документов, 

порядок и сроки совершения 

процессуальных действий, полномочия 

уполномоченных органов и должностных 

лиц по составлению процессуальных 

документов; основные требования, 

предъявляемые к процессуальным 

документам 

Умеет: оформлять процессуальные 

документы с учетом особенностей 

применения письменного или 

электронного оформления. 

Владеет: навыками практического 

применения норма права, методикой 

правильной разъяснительной деятельности 

по вопросам таможенного 

законодательства. 

Актуальные 

проблемы 

администрати

вного, 

финансового 

и 

таможенного 

права; 

Администрат

ивные 

процедуры; 

Финансовый 

контроль; 

Банковское 

право; 

Организация 

исполнительн

ой власти в 

Российской 

Федерации и 

её субъектах; 

Проблемы 

обеспечения 

законности в 

сфере 

исполнительн

ой власти; 

Государствен

ная служба в 

таможенных 

органах; 

Актуальные 

проблемы 

налогового 

права; 

Правовые 

основы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления; 

Бюджетное 



 7 

право; 

Ответственно

сть в 

финансовом 

праве; 

Таможенное 

право; 

Актуальные 

проблемы 

администрати

вной 

реформы в 

Российской 

Федерации 

 

ПК-5. Способен 

выявлять, 

предупреждать и 

пресекать 

административны

е правонарушения  

ПК-5.1. Способен 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

правонарушений, совершать 

юридически значимые 

действия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.2. Раскрывает 

основные схемы 

совершения 

административных 

правонарушений  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.3. Осуществляет 

действия по 

Знает: цели и задачи административной 

ответственности; базовые понятия 

административной ответственности; 

формы контроля для выявления 

административных правонарушений  в 

таможенной сфере 

Умеет: правильно использовать 

юридическую терминологию; 

осуществлять общий и сравнительный 

анализ основных концепций; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; использовать полученные 

теоретические знания в практической 

деятельности анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в таможенной 

сфере 

Владеет: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами 

навыками квалификации совершенного 

деяния и применения нормативных  

правовых актов 

 

Знает: основные стадии 

административного процесса; виды 

административных производств; понятие, 

состав и виды административных 

правонарушений в таможенной сфере;  

Умеет: выявить признаки и условия 

совершения правонарушений  

Владеет: навыками  выявления и 

расследования правонарушения  

 

Знает: систему административных 

наказаний за правонарушения в 

таможенной сфере; порядок 

законодательного  закрепления норм в 

области административной 

ответственности; виды и порядок 

наложения административных наказаний, 

Умеет осуществлять сбор, обработку и 

фиксацию информации, 

свидетельствующих о совершении 

административных правонарушений 

составить документы по процессуальному 

Финансовый 

контроль; 

Администрат

ивные 

процедуры; 

Актуальные 

проблемы 

администрати

вного, 

финансового 

и 

таможенного 

права; 

Организация 

исполнительн

ой власти в 

Российской 

Федерации и 

её субъектах; 

Государствен

ная служба в 

таможенных 

органах; 

Актуальные 

проблемы 

налогового 

права; 

Правовые 

основы 

государствен

ного и 

муниципальн

ого 

управления; 

Бюджетное 

право; 

Ответственно

сть в 

финансовом 

праве; 

Таможенное 

право; 

Актуальные 

проблемы 

администрати

вной 

реформы в 

Российской 
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процессуальному 

оформлению 

обнаруженного в ходе 

проверки 

административного 

правонарушения 

оформлению выявленного правонарушения 

Владеет навыками составления 

документов, сбора следов и фактов, 

свидетельствующих о факте совершения 

правонарушения, навыками составления 

процессуальных документов 

Федерации 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

                                                      Заочно 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 
В

се
г
о

 

   С
ем

е
ст

р
 

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 
р

а
б
. 

 Модуль 1 

 

1 тема 1. 

Таможенная 

политика в 

государственно-

правовом механизме 

зарубежных 

государств 

  2   16  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.раб., или 

тестирование. 

2 тема 2. 

Общая 

характеристика 

таможенного права в 

зарубежных 

государствах 

 

  2   16  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.раб., или 

тестирование. 

 Итого по модулю 1:   4   32   

3 Модуль 2 

Тема 3. 

Общая 

характеристика 

таможенного права 

европейского союза 

(ес) 

  2 2  32  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.раб., или 

тестирование. 

 Итого по модулю 2:   2 2  32   

4 Модуль 3 

Тема 4.  

Общая 

характеристика 

таможенного права 

  2   34  Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр.раб., или 

тестирование. 
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евразийского 

экономического 

сообщества 

(евразэс). 

 Итого по модулю 3:   2   34   

 ИТОГО:   8 2  98  108 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

МОДУЛЬ I.  

ТЕМА 1. ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ 

МЕХАНИЗМЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ. 

Понятие таможенного дела и таможенной политики. Виды таможенной политики. 

Структура и механизм таможенной политики в зарубежных государствах. 

Понятие и особенности таможенного права зарубежных государств. Предмет 

таможенного права зарубежных государств. 

Общая характеристика источников таможенного права зарубежных государств. 

Общая характеристика системы организации управления таможенным делом в 

зарубежных государствах. Система таможенных органов в зарубежных государствах. 

Разграничение полномочий государственных органов в сфере управления таможенным 

делом. 

ТЕМА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО ПРАВА В 

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ. 

Понятие и источники таможенного права США. Таможенная служба США. 

Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в США. Применение 

инструментов нетарифного регулирования в США. Таможенные режимы и таможенные 

формальности по таможенному законодательству США. 

Система таможенных органов и источники таможенного права Японии. 

Система таможенных органов и источники таможенного права Китая. 

Таможенное законодательство стран Ближнего и Среднего Востока. 

Таможенное законодательство стран Африки. 

МОДУЛЬ 2.  

ТЕМА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО ПРАВА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС). 

Правовые основы создания и развития таможенного союз в рамках ЕС. 

Природа и понятие права ЕС. Особенности права ЕС. Понятие и предмет 

таможенного права ЕС. 

Система источников таможенного права ЕС. Акты “первичного” и “вторичного” 

права. Значение и структура Таможенного кодекса ЕС. Место правоприменительных акты 

суда ЕС по таможенным делам и международных договоров, заключенных ЕС, в системе 

источников таможенного права ЕС. 

Понятие таможенной территории ЕС. Таможенные анклавы и таможенные эксклавы. 

Понятие таможенной границы. 

Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в ЕС. Структура Единого 

таможенного тарифа ЕС. Механизм применения Общей системы преференций в ЕС. 

Механизм применения нетарифных ограничений в ЕС. Понятие и виды нетарифных 

ограничений в таможенном праве ЕС. 

Институт таможенных режимов в таможенном праве ЕС. Классификация 

таможенных режимов. Виды таможенных предназначений по Таможенному кодексу ЕС. 

Механизм использования отдельных таможенных режимов в ЕС. 

МОДУЛЬ 3 

ТЕМА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО ПРАВА 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА (ЕврАзЭС). 
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Правовые основы создания и развития таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

Органы ЕврАзЭС и их полномочия в сфере таможенного дела. 

Перспективы гармонизации национального таможенного законодательства 

государств-участников ЕврАзЭС. 

Таможенно-тарифное регулирование торговли России с другими государствами-

участниками ЕврАзЭС. 

Порядок таможенного оформления товаров, происходящих с таможенных 

территорий государств-участников ЕврАзЭС. 

 

                                    ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

                                                         Модуль1 

ТЕМА 1. ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА В ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ 

МЕХАНИЗМЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ.  

1.Понятие таможенного дела и таможенной политики.. 

2.Понятие и особенности, общая характеристика источников таможенного права 

зарубежных государств. 

3.Система таможенных органов в зарубежных государствах.  

4.Разграничение полномочий государственных органов в сфере управления 

таможенным делом. 

 

ТЕМА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО ПРАВА В 

ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ. 

1. Понятие и источники таможенного права США.  

2.Система таможенных органов и источники таможенного права Японии. 

3.Система таможенных органов и источники таможенного права Китая. 

4.Таможенное законодательство стран Ближнего и Среднего Востока. 

5.Таможенное законодательство стран Африки. 

                                               Модуль2 

ТЕМА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО ПРАВА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (ЕС). 

1.Правовые основы создания и развития таможенного союз в рамках ЕС. 

2.Система источников таможенного права ЕС.  

3.Понятие таможенной территории ЕС. Понятие таможенной границы. 

4.Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в ЕС.  

5.Механизм применения нетарифных ограничений в ЕС. Понятие и виды 

нетарифных ограничений в таможенном праве ЕС. 

                                                    МОДУЛЬ 3 

ТЕМА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО ПРАВА 

ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА (ЕврАзЭС). 

1.Правовые основы создания и развития таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. 

2.Органы ЕврАзЭС и их полномочия в сфере таможенного дела. 

3.Таможенно-тарифное регулирование торговли России с другими государствами-

участниками ЕврАзЭС. 

4.Порядок таможенного оформления товаров, происходящих с таможенных 

территорий государств-участников ЕврАзЭС. 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении занятий могут быть использованы традиционные академические и 

интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 

- работа в малых группах; 

- творческие задания; 
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- ролевая игра; 

- тестирование; 

- вопрос-вопрос; 

- лекция-презентация; 

- лекция-пресс-конференция; 

- решение задач; 

- лекция с ошибками; 

- лекция – тандем  (напр.: лектор+госслужащий) 

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 зарубежных стран», 

помимо традиционных форм занятий, предусматриваются встречи с представителями 

различных органов исполнительной власти (прежде всего, таможенные органы, иные 

контрольные органы зарубежных стран и др.), разбор конкретных ситуаций с 

использованием опубликованных материалов практики, психологических тренингов с 

применением наработок правовой акмеологии для определения возможной 

профессиональной сферы. Проявляя творческий подход, магистрант готовится к 

практическим занятиям, рассматривая их как пополнение, углубление, систематизацию 

своих теоретических знаний. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы 

магистранта юридического института имеют своей целью приобретение им системы 

знаний по дисциплине «Таможенное право зарубежных стран». В этот курс входят 

лекции, ориентированные на выяснение кардинальных, стержневых проблем данной 

учебной дисциплины. Используя лекционный материал, доступный учебник или учебное 

пособие, дополнительную литературу. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Таможенное право зарубежных стран» 

проводится с целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений магистрантов ; углубления и расширения теоретических знаний; 

формирования умений использовать нормативные акты и специальную литературу; 

развития познавательных способностей и активности магистрантов; творческой 

инициативы, самостоятельности ответственности и организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; развития практических навыков 

правоприменительной деятельности. 

В учебном процессе по данной дисциплине выделяют два вида самостоятельной 

работы: аудиторную и внеаудиторную. 

Аудиторная работа по дисциплине «Таможенное право зарубежных стран» 

выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по данной дисциплине выполняется 

магистрантом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Объём времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу отражается 

в рабочем учебном плане и в рабочей программе. Традиционно для магистрантов 

предусматривается большой объём самостоятельной внеаудиторной работы. 

В соответствии с учебной программой дисциплины «Таможенное право зарубежных 

стран» магистры должны знать основные понятия таможенного права зарубежных стран; 

систему норм таможенного права, их динамику; основные подинституты таможенного 

права; уметь определять предмет и метод таможенного права зарубежных стран; 
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применять на практике нормы таможенного права; иметь навыки профессиональной 

работы с нормами при осуществлении правоприменительной деятельности. 

Существуют следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

магистранта по дисциплине «Таможенное право зарубежных стран»: 

- для овладения знаниями: составление плана текста, грамотное конспектирование 

текста, выписка из текста, ознакомление с нормативными документами, судебными 

актами, учебно-исследовательская работа, использование видеозаписей, компьютерных 

правовых программ, Интернета др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

повторная работа над учебным материалом (учебника, дополнительной литературы), 

составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного 

материала, изучение нормативных материалов, судебных актов; ответы на контрольные 

вопросы; аналитическая обработка текста, подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции, подготовка рефератов, докладов, составление библиографии, 

тематических кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и выполнение упражнений; подготовка 

к имитационным играм; моделирование разных видов профессиональной деятельности; 

анализ профессиональных умений с использованием аудио и видео-техники. 

Перед выполнением магистрантами внеаудиторной самостоятельно работы по 

дисциплине «Таможенное право зарубежных стран» проводится инструктаж по 

выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объём работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа магистранты предупреждаются о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами в 

зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

В самостоятельной работе магистрантов по дисциплине «Таможенное право 

зарубежных стран» применяются активные и интерактивные методики обучения. 

Для активных методик обучения характерно следующее: магистрант становится 

субъектом обучения, то есть вступает в диалог с преподавателем, выполняет творчески 

проблемные задания, передача информации носит однонаправленный характер, как 

правило, в целях контроля результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

магистранта преподавателем. При этом передача может быть дополнена обратной связью, 

которая возникает в связи с тем, что возможны вопросы не только от магистранта к 

преподавателю, но и от преподавателя к магистранту, то есть применение активной 

методики обучения ограничивается установлением индивидуального контакта 

магистранта с преподавателем в процессе обучения, но не с другими членами группы . 

Таким образом, при применении активных методик обучения магистрант выполняет 

самостоятельную работу, как правило, индивидуально. 

Интерактивные методики обучения предполагают совместное обучение, то есть 

обучение в сотрудничестве: и магистранты, и преподаватель являются субъектами 

обучения, преподаватель выступает лишь в роли опытного организатора процесса 

обучения. Все участники процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 

коллег и собственное поведение. При использовании интерактивных методик, основанных 

на обучение через действие, воспроизводятся ситуации, взаимоотношения, задачи, 

характерные для повседневной работы юриста . 

В самостоятельной работе магистрантов по дисциплине «Таможенное право 

зарубежных стран» целесообразно применение следующих интерактивных методик: в 

первую очередь это работа в малых группах, «мозговой штурм». 
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Контроль самостоятельной работы магистрантов по дисциплине осуществляется в 

пределах времени отведённого на обязательные учебные занятия и внеаудиторную 

самостоятельную работу, может проходить в письменной, устной и смешанной форме. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной деятельности магистрантов по 

дисциплине могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, зачёт, 

тестирование, самоотчёты, контрольные работы, и др. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы магистранта 

по дисциплине «Таможенное право зарубежных стран» являются: 

- уровень освоения учебного материала, нормативных актов, судебной практики; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- умение применять нормативные правовые акты при выполнении практических 

задач; 

- обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задача № 1. 

В адрес Гр. Ивановой поступил товар на самолете из ОАЭ в РФ. Таможенное 

оформление было произведено таможней по таможенному приходному ордеру. Размер 

платежей - 2670руб. Согласно таможенного досмотра и заявлению гражданки 

таможеннаястоимость равна 1500. Считая решение таможни незаконным, гражданка 

подала жалобу. 

Какое решение необходимо принят? 

Задача № 2. 

Житель Москвы обращается в газету "Известия": "Перед выездом за границу зашел в 

Таможенное управление, что на улице Неглинной в Москве, чтобы прочесть инструкцию 

о том, что разрешается вести через границу. До последнего времени эта инструкция 

висела на стенах всех таможен Москвы. Теперь все консультации можно получить только 

на Неглинной и только за 40000 рублей". 

Вправе ли таможенные органы по вопросам перемещения товаров через 

таможенную границу РФ осуществлять платные консультации и как это согласуется 

с общим законодательством РФ, в т.ч. с п. 9 ст. 10 ТК РФ? Каков порядок 

предоставления бесплатной таможенной информации физическим и юридическим 

лицам? 

Задача № 3. 

Из Болгарии в адрес ООО "Корон" (Россия) прибыло 15 тонн репчатого лука. Лук 

был обозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в неприспособленном для 

этого контейнере. За два месяца пути он испортился, и "Коронд" отказался от товара. 

Были ли основания для отказа от поступившего товара? Каковы последствия 

отказа? Каково правовое положение возможного таможенного режима? За чей счет 

осуществляется уничтожение товара, и производятся другие организационные и 

правовые действия? 

Задача № 4. 

Гражданка РФ Семенова С.С. направляясь в туристическую поездку в Турцию, не 

внесла в таможенную декларацию серебряные серьги, доставшиеся ей от бабушки, 

Манукян Ш.Ю., 1900 года рождения. Серьги были обнаружены в ее багаже (в сумочке), 

при проведении процедуры таможенного досмотра. Кроме того, были обнаружены 

денежные средства: 75 000 руб и 8000 долларов США, а также кредитные карточки VISA, 

не внесенные в таможенную декларациюю. 

Каков разрешенный размер перемещения через таможенную границу 

валютных ценностей? Что необходимо было сделать гражданке Семеновой С.С. для 
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того, чтобы беспрепятственно перевезти серебряные серьги? Квалифицируйте 

нарушения Семеновой С.С. по уголовному и административному законодательству. 

Задача № 5. 

Серовское металлургическое предприятие (Россия) заключило контракт купли 

продажи с одной из фирм находящейся в Ю. Корее. Предметом контракта является 

продажа Российским предприятием 180 тонн чугуна. Условия поставки порт Владивосток. 

Кем и в какой момент товар будет помещаться под таможенный режим? Какой 

таможенный режим необходимо применить? Какие условия необходимо соблюдать 

при помещении товара под таможенный режим? 

Задача № 6. 

Екатеринбургская фирма «УРАЛ» экспортер заключила контракт купли продажи на 

поставку товара с одной из фирм находящейся на территории Казахстана. Доставка товара 

производилась в г.Астана «Казахстан» из г.Екатеринбурга (Екатеринбургская таможня) 

через пункт пропуска на границе Петухово (Курганская таможня) железнодорожным 

транспортом. 

Какие таможенные операции необходимо провести в месте отправления товара 

до места убытия применительно к данной ситуации? 

Задача № 7. 

При досмотре сопровождаемого багажа в аэропорту («Кольцово») у гражданина 

Комарова, выезжающего по частному приглашению в Германию было обнаружено 7000 

долларов США и миниатюрное издание избранных стихов А.С.Пушкина 1950 г.издания. 

На предложение сотрудника ОТО и ТК Кольцовской таможни пройти в отдельное 

помещение для дальнейшего личного досмотра, Комаров в категоричной форме отказался. 

Правомерны ли требования сотрудника ОТО и ТК таможни? 

Задача № 8. 

ОАО «Технопрог» приобрело у казахской фирмы автомобиль МАЗ, который был 

ввезен на территорию РФ без уплаты таможенных пошлин. ОАО «Технопрог» 

реализовало автомобиль ООО «Услуга»,которое продало его коммерческому центру 

«Айр». 

Какие нарушения таможенного законодательства были допущены и кем? 

Какие санкции могут быть применены к нарушителям? Можно ли обжаловать 

действия таможенных органов? Если да, то в каком порядке? 

Задача № 9. 

Оренбургский филиал Автовазбанка заключил договор с кипрской фирмой «Киатко» 

на поставку офисного оборудования, которое было поставлено из Словении и согласно 

сертификатам произведено на 70 % в Словении. По мнению истца, Кипр и Словения 

являются развивающимися странами, пользующимися преференциями, и на данные 

товары должны быть представлены тарифные преференции при уплате ввозной 

таможенной пошлины. В соответствии с заключенным контрактом торгующей страной 

был определен Кипр, поставка осуществлялась из Словении, а оплата за товар 

производилась в Германии. По мнению таможни правила непосредственной закупки и 

прямой отгрузки не были соблюдены, что исключало возможность получения 

Автовазбанком тарифных преференций. На основании этого был произведен перерасчет 

импортной таможенной пошлины по ставке 20%, а также увеличен размер НДС. В 

результате образовалась задолженность по уплате таможенных платежей в федеральный 

бюджет. 

Оцените правильность принятого решения. 

Задача № 10. 

Предприниматель Ю.,будучи декларантом, представил таможенному брокеру 

недействительные товаротранспортные накладные для представления их в таможенный 

орган при таможенном оформлении товарово количестве грузовых мест.В ходе 

таможенного контроля оказалось,что количество грузовых мест было уменьшено на 
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сумму 150 тысяч рублей,т.е. повлекло за собой сообщение таможенному органу 

недостоверных сведений. 

Как решается вопрос о привлечении к ответственности иностранных 

лиц,передающих недействительные документы о количестве мест для представления 

в таможенный орган за пределами территории РФ? 

 

Примерная тематика рефератов (творческих работ), курсовых  

1. Предмет и система международного таможенного права.  

2. Источники международного таможенного права.  

3. Принципы международного таможенного права.  

4. Субъекты международного таможенного права: понятие и виды.  

5. Всемирная торговая организация (WTO) как субъект международного 

таможенного права: общая правовая характеристика.  

6. История создания и развития Всемирной торговой организации (WTO).  

7. Основные международные соглашения, заключенные в рамках Всемирной 

торговой организации (WTO).  

8. Всемирная таможенная организация (ВТО) как субъект международного 

таможенного права: общая правовая характеристика.  

9. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) как субъект 

международного таможенного права: общая правовая характеристика.  

10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как 

субъект международного таможенного права: общая правовая характеристика.  

11. Роль региональных международных экономических объединений в 

регулировании межгосударственных таможенных отношений (на примере НАФТА и 

АСЕАН).  

12. Понятие таможенного пространства в международном таможенном праве. 

Таможенные сервитуты.  

13. Институт свободных зон в международном таможенном праве. Понятия и 

виды свободных зон.  

14. Понятие и виды таможенных союзов в международном таможенном праве.  

15. Определение и правовой режим зоны свободной торговли в международном 

таможенном праве.  

16. Понятие и классификация таможенных режимов в международном 

таможенном праве.  

17. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур: правовая характеристика.  

18. Международные стандарты в области унификации и гармонизации 

таможенных процедур.  

19. Инструменты таможенно-тарифного регулирования международной 

торговли.  

20. Принципы наибольшего благоприятствования, национального режима и 

преференциального режима в международном таможенном праве.  

21. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (общей) 

системы преференций.  

22. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих 

применение таможенных номенклатур.  

23. Международные системы определения таможенной стоимости.  

24. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной 

торговли.  

25. Международные принципы применения инструментов нетарифного 

регулирования международной торговли.  

26. Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды.  
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27. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном праве: 

понятие, виды и порядок их применения. Таможенные иммунитеты. Понятие и виды 

тарифных льгот (преференций).  

28. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере борьбы с 

контрабандой и иными таможенными преступлениями: основные направления, виды и 

формы сотрудничества.  

29. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих 

меры борьбы с контрабандой и иными международными уголовными преступлениями, 

наносящими ущерб экономическим интересам государств.  

30. Таможенная политика в государственно-правовом механизме зарубежных 

государств.  

31. Понятие и предмет таможенного права зарубежных государств. Общие 

проблемы развития таможенного права зарубежных государств.  

32. Система таможенных органов зарубежных государств. Разграничение 

полномочий государственных органов в сфере управления таможенным делом.  

33. Организация управления таможенным делом в США.  

34. Понятие и источники таможенного права США.  

35. Система таможенных органов и источники таможенного права Японии.  

36. Система таможенных органов и источники таможенного права Китая.  

37. Таможенное законодательство стран Ближнего и Среднего Востока (на 

примере государств Персидского залива).  

38. Таможенное законодательство стран Африки.  

39. Правовые основы создания и развития таможенного союза в рамках ЕС.  

40. Понятие и источники таможенного права ЕС.  

41. Понятие таможенной территории ЕС.  

42. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в ЕС.  

43. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (общей) 

системы преференций в ЕС.  

44. Порядок определения таможенной стоимости и страны происхождения 

товаров в ЕС.  

45. Нетарифные ограничения в ЕС.  

46. Понятие и виды таможенных режимов по таможенному праву ЕС. Механизм 

использования отдельных таможенных режимов в ЕС.  

47. Правовой анализ становления и развития таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).  

48. Перспективы гармонизации национального таможенного законодательства 

государств-участников Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).  

49. Правовая характеристика международных соглашений, заключенных в 

рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).  

50. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в Евразийском 

экономическом сообществе (ЕврАзЭС).  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и система международного таможенного права. 

2. Источники международного таможенного права. 

3. Принципы международного таможенного права. 

4. Субъекты международного таможенного права: понятие и виды. 

5. Всемирная торговая организация (WTO) как субъект международного 

таможенного права: общая правовая характеристика. 
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6. История создания и развития Всемирной торговой организации (WTO). 

7. Основные международные соглашения, заключенные в рамках Всемирной 

торговой организации (WTO). 

8. Всемирная таможенная организация (ВТО) как субъект международного 

таможенного права: общая правовая характеристика. 

9. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) как субъект 

международного таможенного права: общая правовая характеристика. 

10. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как 

субъект международного таможенного права: общая правовая характеристика. 

11. Роль региональных международных экономических объединений в 

регулировании межгосударственных таможенных отношений ( на примере НАФТА и 

АСЕАН). 

12. Понятие таможенного пространства в международном таможенном праве. 

Таможенные сервитуты. 

13. Институт свободных зон в международном таможенном праве. Понятия и 

виды свободных зон. 

14. Понятие и виды таможенных союзов в международном таможенном праве. 

15. Определение и правовой режим зоны свободной торговли в международном 

таможенном праве. 

16. Понятие и классификация таможенных режимов в международном 

таможенном праве. 

17. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур: правовая характеристика. 

18. Международные стандарты в области унификации и гармонизации 

таможенных процедур. 

19. Инструменты таможенно-тарифного регулирования международной 

торговли. 

20. Принципы наибольшего благоприятствования, национального режима и 

преференциального режима в международном таможенном праве. 

21. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей(общей) 

системы преференций. 

22. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих 

применение таможенных номенклатур. 

23. Международные системы определения таможенной стоимости. 

24. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной 

торговли. 

25. Международные принципы применения инструментов нетарифного 

регулирования международной торговли. 

26. Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды. 

27. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном праве : 

понятие, виды и порядок их применения. Таможенные иммунитеты. Понятие и виды 

тарифных льгот (преференций). 

28. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере борьбы с 

контрабандой и иными таможенными преступлениями: основные направления, виды и 

формы сотрудничества. 

29. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих 

меры борьбы с контрабандой и иными международными уголовными преступлениями, 

наносящими ущерб экономическим интересам государств. 

30. Таможенная политика в государственно-правовом механизме зарубежных 

государств. 

31. Понятие и предмет таможенного права зарубежных государств. Общие 

проблемы развития таможенного права зарубежных государств. 
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32. Система таможенных органов зарубежных государств. Разграничение 

полномочий государственных органов в сфере управления таможенным делом. 

33. Организация управления таможенным делом в США. 

34. Понятие и источники таможенного права США. 

35. Система таможенных органов и источники таможенного права Японии. 

36. Система таможенных органов и источники таможенного права Китая. 

37. Таможенное законодательство стран Ближнего и Среднего Востока ( на 

примере государств Персидского залива). 

38. Таможенное законодательство стран Африки. 

39. Правовые основы создания и развития таможенного союза в рамках ЕС. 

40. Понятие и источники таможенного права ЕС. 

41. Понятие таможенной территории ЕС. 

42. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в ЕС. 

43. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (общей) 

системы преференций в ЕС. 

44. Порядок определения таможенной стоимости и страны происхождения 

товаров в ЕС. 

45. Нетарифные ограничения в ЕС. 

46. Понятие и виды таможенных режимов по таможенному праву ЕС. Механизм 

использования отдельных таможенных режимов в ЕС. 

47. Правовой анализ становления и развития таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

48. Перспективы гармонизации национального таможенного законодательства 

государств-участников Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

49. Правовая характеристика международных соглашений, заключенных в 

рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

50. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в Евразийском 

экономическом сообществе (ЕврАзЭС). 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля 

1.  Республика Беларусь, с точки зрения роли в мировом хозяйстве, является: 

1.  малой страной с закрытой экономикой; 

2.  малой страной с открытой экономикой; 

3.  малой страной; 

4.  большой страной; 

5.  большой страной с открытой экономикой; 

2.  Размер страны, с точки зрения роли в мировом хозяйстве, определяется: 

1.  уровнем потребления товаров; 

2.  способностью уровнем потребления или производства товаров влиять на их 

мировые цены; 

3.  уровнем производства товаров; 

4.  величиной ВВП; 

5.  численностью населения; 

3.  Необходимость следования общепринятым правилам международной 

торговли определяется: 

1.  невозможностью практического влияния на формирование правил 

международной торговли; 

2.  возможностью органично вписаться в систему международной торговли; 

4.  Целями международного таможенного сотрудничества являются: 

1.  унификация номенклатуры для классификации товаров в таможенных тарифах; 

http://pandia.ru/text/category/zakritaya_yekonomika/
http://pandia.ru/text/category/otkritaya_yekonomika/
http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnaya_torgovlya/
http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnaya_torgovlya/


 19 

2. обобщение таможенного опыта различных стран, формирование единообразной 

апробированной нормативной базы таможенного регулирования; 

3.  гармонизация и упрощение таможенных процедур. 

4.  Республика Беларусь изначально формировала свое таможенное 

законодательство: 

1.  целенаправленно следуя международным нормам таможенного регулирования; 

2.  частично следуя международным нормам таможенного регулирования, адаптируя 

их под свои национальные особенности; 

3.  полностью самостоятельно, следуя своим национальным интересам. 

5.  Суверенная таможенная политика государства предполагает: 

1.  следование сугубо личным интересам страны без учета интересов стран - 

торговых партнеров; 

2.  следование национальным интересам и соблюдение общепринятых норм 

таможенного регулирования, которые в отдельных случаях не являются оптимальными 

для страны; 

 

6.  Международное таможенное право выполняет функции по защите 

экономического суверенитета в области: 

1.  защиты национальной экономики государства от влияния иностранного 

капитала и товаров; 

2.  таможенный статистический учет экспортно-импортных операций; 

3.  контроль за экспортными и импортными операциями торговых предприятий 

своей страны и иностранного государства; 

4.  определение размеров взимания таможенных пошлин и сборов, определение 

структуры таможенного тарифа и принятие таможенных правил. 

7.  Таможенные органы, как органы государственного 

регулирования призваны обеспечивать: 

1.  охрану экономического суверенитета государства в области международной 

торговли; 

2.  установление ставок ввозных и вывозных таможенных пошлин; 

3.  взимание ввозных и вывозных пошлин. 

8.  Общими принципами международных таможенных отношений являются: 

1.  принцип подлинной справедливости, суверенного равенства национальных 

экономик, взаимозависимости; 

2.  принцип получения выгод от международного разделения труда; 

3.  принцип общности интересов, взаимной и равной выгоды в таможенном 

сотрудничестве; 

4.  принцип следования исключительно национальным интересам; 

9.  Современные международные таможенные отношения основаны на: 

1.  внутреннем таможенном законодательстве, построенном с учетом экономических 

приоритетов страны; 

2.  международных договорах в области таможенного регулирования; 

3.  устных договоренностях руководителей договаривающихся стран; 

4.  международных обычаях в области международной торговли; 

5.  международных соглашениях в области таможенного дела; 

10.  Международный договор - это: 

1.  соглашение между государствами, заключенное в письменной форме, основанное 

на добровольности и суверенном равенстве; 

2.  соглашение между государствами, основанное на решении международных 

организаций; 

3.  соглашение между государствами, основанное на международных обычаях; 

11.  Международный обычай - это: 

http://pandia.ru/text/category/tamozhennoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/inostrannij_kapital/
http://pandia.ru/text/category/inostrannij_kapital/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
http://pandia.ru/text/category/vivoznie_poshlini/
http://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
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1.  сложившееся в международной практике правило поведения; 

2.  оформленные решением международных организаций нормы международных 

отношений; 

3.  международные правила поведения, не противоречащие отечественной практике. 

12.  Внутреннее законодательство - это: 

1.  конституция, кодексы, законы, постановления органов государственного 

регулирования; 

2.  акты национального законодательства, не имеющие международной основы; 

3.  акты национального законодательства, основанные на решениях международных 

организаций. 

13.  Правила международной торговли, основанные на международном обычае: 

1.  обязательны к исполнению; 

2.  могут не соблюдаться без каких либо последствий для участников торговых 

отношений; 

3.  обычно соблюдаются участниками торговых отношений в интересах удобства 

торговли. 

14.  Решения международных организаций: 

1.  обязательны к исполнению независимо от членства страны в организации; 

2.  обязательны к исполнению при условии согласия страны следовать этим 

решениям; 

3.  как правило, носят рекомендательный характер. 

15.  Международная конвенция - это: 

1.  международный договор, открытый для присоединения всем заинтересованным 

странам; 

2.  решение международной организации, обязательное для соблюдения странами – 

членами международной организации; 

3.  основанное на обобщении международного опыта решение международной 

организации, рекомендуемое для соблюдения. 

16.  Нормы международных таможенных отношений используются: 

1.  непосредственно в виде национальных актов законодательства; 

2.  в форме международных договоров; 

3.  без непосредственного правового закрепления в национальном законодательстве. 

4.  в форме международных договоров при условии согласия соответствующих 

международных организаций. 

17.  Кодификация законодательства – это: 

1.  принятие комплексного нормативного акта в определенной области 

законодательства; 

2.  строгое следование международным рекомендациям при создании комплексного 

нормативного акта; 

3.  принятие комплекса нормативных актов в определенной области 

законодательства. 

18.  Унификация законодательства – это: 

1.  базирование законодательства на общепризнанных международных нормах; 

2.  устранение противоречий между отдельными областями национального 

законодательства; 

3.  сведение всего законодательства в один комплексный нормативный акт. 

19.  Гармонизация законодательства – это: 

1.  базирование законодательства на общепризнанных международных нормах; 

2.  сведение всего законодательства в один комплексный нормативный акт; 

3.  устранение противоречий между правовыми нормами национальных правовых 

систем, а так же между национальным и международным законодательством. 

http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
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20.  Международные договора и акты национального законодательства 

соотносятся между собой: 

1.  приоритет имеют акты национального законодательства; 

2.  приоритет имеют нормы международных договоров, при условии не 

противоречия их Конституции страны; 

3.  приоритет имеют нормы международных договоров. 

21.  Республика Беларусь является участником международных конвенций в 

области таможенного регулирования: 

1.  Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция); 

2.  Таможенная конвенция о переработке товаров в свободных экономических зонах; 

3.  Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (Конвенция МДП); 

4.  Международная конвенция о совместной разработке упрощенных таможенных 

процедур; 

5.  Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и 

кодировании товаров. 

22.  К основным международным организациям, регулирующим 

международные таможенные отношения относятся: 

1.  Всемирная торговая организация; 

2.  Организация объединенных наций (ООН); 

3.  Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); 

4.  Всемирная таможенная организация; 

23.  Главной задачей Всемирной таможенной организации является: 

1.  контроль за соблюдением странами международных стандартов таможенного 

регулирования; 

2.  содействие в создании и развитии современных эффективных 

многофункциональных таможенных служб во всех странах мира; 

24.  В рамках Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) были 

созданы: 

1.  Генеральное соглашение по тарифам и торговле; 

2.  Общая система преференций; 

3.  Гармонизированная система описания и кодирования товаров. 

25.  Решения, принимаемые в рамках Конференции ООН по торговле и разви-

тию (ЮНКТАД): 

1.  рекомендуются к соблюдению всеми странами; 

2.  являются обязательными для исполнения всеми странами мира, что обеспечивает 

единообразие подходов в организации международной торговли; 

3.  в основном рекомендуются к соблюдению всеми странами, но часть решений 

является обязательными к исполнению; 

26.  Республика Беларусь в отношении членства в Конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 года): 

1.  не присоединялась к данной конвенции; 

2.  имеет статус наблюдателя; 

3.  является полноправным членом данной конвенции; 

27.  Всемирная торговая организация: 

1.  основная международная организация, устанавливающая правила международной 

торговли только в отношении товаров; 

2.  крупнейшая международная экономическая организация, определяющая правила 

международной торговли товарами, услугами и объектами интеллектуальной 

собственности и осуществляющая контроль за их исполнением; 

28.  Основными принципами ВТО являются: 

http://pandia.ru/text/category/intellektualmznaya_sobstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/intellektualmznaya_sobstvennostmz/
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1.  принцип наибольшего благоприятствования; 

2.  принцип всеобщего равенства стран; 

3.  принцип национально режима; 

4.  принцип региональных торговых договоренностей; 

5.  принцип применения стандартизированных и согласованных условий 

международной торговли; 

29.  Генеральное Соглашение о Тарифах и Торговле (ГАТТ) является: 

1.  основой международной торговой системы, закрепляющее правовые нормы и 

принципы, которыми государства-участники должны руководствоваться в своих 

взаимных торговых отношениях; 

2.  набором рекомендуемых норм ведения международной торговли; 

30.  Раунд переговоров в рамках ВТО это: 

1.  переговоры по вопросам, относящимся к компетенции ВТО, в которых участвуют 

только страны – основатели ВТО; 

2.  длительные переговоры по широкому кругу вопросов, определяющих 

направления развития ВТО; 

3.  переговоры, на которых обсуждаются исключительно технические вопросы 

функционирования ВТО; 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Средний балл по модулю выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- участие на практических занятиях - 10 баллов, 

- защита реферата или подготовка презентации - 10 баллов, 

- составление терминологического словаря - 10 баллов, 

- выполнение тестовых заданий - 10 баллов,  

- выполнение аудиторных контрольных работ - 10 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос или контрольная работа - 30 баллов, 

- модульное тестирование - 20 баллов. 

Аттестованными по модулю считаются магистранты, набравшие не менее 51 балла. 

 

Магистранты, набравшие за работу в семестре по итогам двух модулей не менее 101 

балла (средний семестровый балл – не менее 51) считаются сдавшими зачет 

автоматически. У магистрантов, не аттестованных в семестре, общий результат по 

дисциплине выводится как интегральная оценка, складывающая из среднего балла по 

модулям – 50 % и итогового контроля – 50 %. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

а) В качестве сайта курса рекомендуется использовать сайт кафедры 

административного, финансового и таможенного права и специализированные учебные 

сайты на специально созданной платформе Moodle 

 б) Основная литература 

1. 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.  

http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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(Dura lex, sed lex).  Библиогр. в кн. [Электронный ресурс]. - 

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

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 

3. Габричидзе, Борис Николаевич. 

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. 

  в) 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 . 

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. 

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 . 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1. Алиева Э.Б. Электронный курс лекций по Налоговому 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/  

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  – Яз. рус., англ.  

3. Образовательный блог по налоговому праву [Электронный ресурс]: 

(Аlievaelmira.blogspot.com) 

4.Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 

5.Информационные ресурсы научной библиотеки 

Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru (доступ через платформуНаучной электронной 

библиотеки elibrary.ru). 

6.Федеральный центр образовательного законодательства. http://www.lexed.ru. 

7.Открытая электронная библиотека http:www.diss.rsl.ru). 

8.Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 

9.Все о праве http:www.allpravo.ru. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Настоящая программа по дисциплине «Таможенное право зарубежных стран» 

предназначена для подготовки магистров по направлению юриспруденция в соответствии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310
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://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.elibrary.ru/
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с требованиями, отраженными в федеральных государственных образовательных 

стандартах третьего поколения. Данный курс является учебной дисциплиной, изучение 

которой наряду с другими юридическими дисциплинами имеет важное значение для 

подготовки юристов. 

Участие магистрантов в учебном процессе является важной формой приобретения 

ими знаний, умений и навыков. К видам учебной работы  магистрантов по курсу 

«Таможенное право зарубежных стран» относятся: лекции, учебная самостоятельная 

работа, семинары, собеседование, подготовка рефератов, докладов, курсовых работ, сдача 

зачета. 

Усвоение материала дисциплины на лекциях, семинарах и в результате 

самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов дисциплины, позволят 

магистранту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и потребует лишь 

повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые постепенно в 

различных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту или 

иную правовую проблему являются глубокими и качественными, и позволяют 

формировать соответствующий итог образовательного процесса. Для систематизации 

знаний по дисциплине первоначальное внимание магистранту следует обратить на 

рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и основные проблемы 

дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для текущего и итогового 

контроля. Поэтому магистрант, заранее ознакомившись с программой курса, может лучше 

сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций организации 

самостоятельной работы. 

Организация деятельности магистранта по видам учебных занятий. 

Работа на лекции является очень важным видом деятельности для изучения 

дисциплины «Таможенное право зарубежных стран», т.к. лектор дает нормативно-

правовые акты, которые в современной России подвержены частому, а иногда 

кардинальному изменению, что обуславливает «быстрое устаревание» учебного 

материала, изложенного в основной и дополнительной учебной литературе. Лектор 

ориентирует магистрантов в действующем законодательстве Российской Федерации и 

соответственно в учебном материале. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание магистрантана важных сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных устройств 

(диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-

правовые акты соответствующей направленности. По результатам работы с конспектом 

лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный материал 

является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или 

темы. 

Контрольная работа выполняется с целью закрепления знаний, полученных 

магистрантом в ходе лекционных и семинарских занятий и приобретения навыков 

самостоятельного понимания и применения нормативно-правовых актов и специальной 
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литературой. Написание контрольной работы призвано оперативно установить степень 

усвоения магистрантами учебного материала дисциплины и формирования 

соответствующих навыков. Контрольная работа может включать знакомство с основной, 

дополнительной и нормативной литературой, включая справочные издания, зарубежные 

источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для 

запоминания и являющихся основополагающими в теме и (или) составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам, решение конкретных правовых вопросов, задач 

и юридических казусов. Содержание подготовленного магистрантом ответа на 

поставленные вопросы контрольной работы должно показать знание магистрантом теории 

вопроса и практического ее разрешения. Контрольная работа выполняется магистрантом в 

срок, установленный преподавателем в письменном виде. Перед написанием работы 

необходимо внимательно ознакомиться с содержанием вопросов (или задачи) по лекции, 

учебнику, изучить действующее законодательство и рекомендуемую литературу, 

действующее конституционное законодательство и в необходимых случаях - судебную и 

правоприменительную практику. Ответы на контрольные вопросы должны быть полными, 

обстоятельно изложены и в целом раскрывающими содержание вопроса. Используя 

нормативный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на соответствующие 

нормативные акты: указать их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. При 

этом очень важно обращаться непосредственно к самим актам, точно излагать 

содержание, а не воспроизводить их положения на основании учебной литературы или 

популярной литературы. 

Магистрант вправе избрать для реферата (доклада) любую тему в пределах 

программы учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную 

разработанность, возможность нахождения необходимых источников для изучения темы 

реферата (доклада), имеющиеся у магистранта начальные знания и личный интерес к 

выбору данной темы. После выбора темы реферата (доклада) составляется перечень 

источников (монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных 

правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии, статистические 

данные, результаты социологических исследований и т.п.). Особое внимание следует 

обратить на использование законов, иных нормативно-правовых актов, действующих в 

последней редакции.  

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. По данной дисциплине предусмотрены 

следующие виды тестов: тесты с одним правильным ответом; тесты с несколькими 

правильными ответами; тесты, направленные на сопоставление понятий; тесты, 

направленные на расположение в определенной последовательности; тесты с открытым 

ответом. О проведении теста, его формы, а также раздел (темы) дисциплины, выносимые 

на тестирование, доводит до сведения магистрантов  преподаватель, ведущий 

семинарские занятия. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы магистрантов предусматривает: соотнесение 

содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; дифференциацию 

контрольно-измерительных материалов. Формы контроля самостоятельной работы: 
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просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов 

выполненной работы на занятии; проведение письменного опроса; проведение устного 

опроса; организация и проведение индивидуального собеседования; организация и 

проведение собеседования с группой; защита отчетов о проделанной работе. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система, внедренная в Дагестанском 

государственном университете. Магистранты, набравшие за работу в семестре по итогам 

двух модулей не менее 101 балла (средний семестровый балл – не менее 51) считаются 

сдавшими зачет автоматически. Магистранты, не аттестованные в семестре, сдают зачет. 

Общий результат по дисциплине выводится как интегральная оценка, складывающая из 

среднего балла по модулям – 50 % и итогового контроля – 50 %. Сдавшим зачет считается 

обучающийся, набравший не менее 101 балла по итогам семестра и итогового контроля 

(средний итоговый балл – не менее 51). 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисциплины, по 

которому необходимо сдавать зачет. Зачет проводится по билетам и тестам, 

охватывающим весь пройденный материал дисциплины, включая вопросы, отведенные 

для самостоятельного изучения. Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Таможенное 

право зарубежных стран» магистранты должны принимать во внимание, что все основные 

категории данного курса, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать 

их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые 

профессиональные навыков в результате освоения дисциплины должны быть 

продемонстрированы обучающимся; семинарские занятия способствуют получению более 

высокого уровня знаний; готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и 

первого семинара. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используются следующее программное обеспечение:  

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, 

рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовой процессор MicrosoftWord. 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для 

демонстрации слайдов с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint. На 

семинарских и практических занятиях магистранты представляют презентации, 

подготовленные с помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационные технологии: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 
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При осуществлении образовательного процесса магистрантами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные 

системы:  

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) http://www.garant.ru/ 

- справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

- справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/ 

- автоматизированная система «Электронный деканат» http://isu.dgu.ru/  

- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» http://elib.dgu.ru/  

- электронные издания УМК ДГУ http://umk.dgu.ru/  

- Юридическая справочная система практических разъяснений от судей «Система 

Юрист» http://www.1jur.ru/about/   

- Профессиональная поисковая система НЭБ http://нэб.рф/  

- иные информационно-справочные системы. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

1. Телевизор; 

2. DVD- проигрыватель; 

3. Диски с видеофильмами о работе таможенных органов; 

4. Компьютеры для проведения текущего тестирования. 

5. Доступ к вышеуказанным поисковым системам. 

 

 


