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Аннотациярабочейпрограммыдисциплины 

 

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

формируемую участниками образовательных отношений (факультатив) по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

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. 

Дисциплинанацеленанаформированиеследующихкомпетенцийвыпускника:п

рофессиональных –ПК-3,общепрофессиональных- ОПК-4 

Преподаваниедисциплиныпредусматриваетпроведениеследующихвидовучебныхзан

ятий: лекции, практическиезанятия, самостоятельнаяработа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроляуспеваемости в форме контрольной работы и тестирования; 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе в академических часах по 

видамучебных занятий 

Очно 

 

Семе

стр 

Учебныезанятия Формапромежут

очнойаттестаци

и(зачет,диффере

нцированный

 зачет,

экзамен 

втомчисле 

Контактнаяработаобучающихсяспреподавателем СРС, 

в 

томч

ислеэ

кзаме

н 

 

Всег

о 

изних 

Лекц

ии 

Лаборатор

ныезаняти

я 

Практич

ескиеза

нятия 

КСР консульт

ации 

3 36 24     12 зачет 

 
 

Зачно 

Семе

стр 

Учебныезанятия Формапромежут

очнойаттестаци

и(зачет,диффере

нцированный

 зачет,

экзамен 

втомчисле 

Контактнаяработаобучающихсяспреподавателем СРС, 

в 

томч

ислеэ

кзаме

н 

Всег

о 

изних 

Лекц

ии 

Лаборатор

ныезаняти

я 

Практич

ескиеза

нятия 

КСР консульт

ации 

3 36 6   4  26 зачет 
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1. Целиосвоениядисциплины 

Целями освоения дисциплины «Таможенное право зарубежных стран» 

являютсяознакомление студентов с понятием таможенное дело и его особенностями в 

зарубежныхстранах, принципами и методами реализации, с особенностями таможенных 

зарубежныхправоотношений; получение студентами знаний основных понятий 

таможенного права 

иосновныхотличийположенийдействующеготаможенногозаконодательстваРФииностранн

ых государств. 

Задачидисциплины: 

• глубокоеивсестороннееизучениеоснов,категорий,принципов,институтовтаможен

ного законодательствазарубежныхстран; 

• уяснитьпонятие ирольтаможенныхплатежейвзарубежныхстранах; 

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

ихпринципах; 

• отразитьвзаимодействиетаможенногоправаРоссиистаможеннымправомзарубежн

ых стран; 

• выделитьсистемуисточниковтаможенногоправазарубежныхстран; 

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

наобщественныеотношения,проблемы вэтойсфере; 

• классифицироватьсубъектовтаможенногоправазарубежныхстран; 

• определить понятия таможенной деятельности, таможенного дела 

зарубежныхстран, их организационно-правовые особенности и методыосуществления, 

разграничитькомпетенцию органов государственной власти в области таможенного права 

иностранныхгосударств; 

• закрепить правовые основы и проблемы реализации таможенногоконтроля 

взарубежных странах; 

• охарактеризовать особенности и проблемы отдельных институтов 

зарубежноготаможенного права; 

• приобретениенеобходимыхуменийинавыковработысдействующимтаможенным 

законодательствомРФ и иностранныхгосударств; 

• повышениеправовойкультурыиправовогосознаниястудентов,привитиенавыковса

мостоятельнойработыснаучнойиучебнойлитературой,нормативнымиправовымиактами. 

 

2. МестодисциплинывструктуреОПОП 

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

формируемую участниками образовательных отношений (факультатив) по специальности 

38.05.02 

«Таможенное дело» и дает возможность расширения и (или) углубления знаний, умений 

инавыков,определяемыхсодержаниембазовыхдисциплин,позволяетобучающемусяполучит

ь углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности 

и(или)дляпродолженияобразованияваспирантуре. 

Дляуспешногоусвоениядисциплиныстудентыдолжнызнатьисториюиметодологиюю

ридическойнауки,актуальныепроблемыюридическогообразованияинауки,владетьбазовым

юридическимаппаратом;знатьбазовыекатегорииконституционногоправа,административно

го права итаможенногоправа. 

Уобучающихсядолжныбытьсформированынавыкиработыснормативно-

правовыми,правоприменительными, интерпретационными актами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(переченьпланируемых результатовобучения) . 
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Кодинаименованиепр

офессиональнойкомпе

тенции 

Код и 

наименованиеиндикатора

достиженияпрофессионал

ьнойкомпетенциивыпускн

ика 

Результатыобучения Дисциплиныуче

бногоплана 

 

ОПК-4. 

Способенприменять 

положениямеждуна

родных,национальн

ыхправовыхактов и 

нормативныхдокум

ентов 

прирешениизадачвп

рофессиональнойде

ятельности 

ОПК-4.1. 

Свободновладеетнормами

международных 

инациональныхправовыхак

тов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК-4.2. 

Проводитунификацию 

игармонизациюотечест

венногозаконодательств

а приинтеграции 

вмеждународноепростр

анство 

 
 

ОПК-4.3. Применяет 

впрофессиональнойдеятел

ьностиположительный 

опытработы 

органовгосударственнойв

ластизарубежныхстран 

Знает: национальноезаконодательство 

изаконодательство 

иностранныхгосударств, 

видымеждународных правовыхактов, 

виды международныхорганизаций, их 

функции 

иполномочия,формыисферуихдеятельнос

ти 

Умеет: пользоваться 

нормамиотечественного и 

иностранногозаконодательства,применять

ихв своей профессиональнойдеятельности 

Владеет: Навыками работы 

смеждународно-правовымиактами, 

международнымиинформационно-

поисковымисистемамииактамиотечест

венногозаконодательства 

 

Знает: основные цели, 

задачи,направления унификации 

игармонизацииотечественногоимеждунар

одногозаконодательства 

Умеет: 

Интегрироватьотечественноезаконодат

ельство кмеждународным 

стандартам,Владеет: навыками работы 

снормативными правовымиактами 

 

Знает основные 

проблемыотечественногозаконодательст

ва и передовойопыт зарубежных 

государствУмеет: применять 

нормыотечественного 

имеждународногозаконодательстваприре

шенииконкретныхзадач 

Владеет навыками 

примененияивнедрениязарубежногоопыта 

вроссийскойдействительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Актуальныепроблемы

административного,ф

инансового 

итаможенного 

права;Организацияисп

олнительнойвластивР

оссийскойФедерации 

и 

еёсубъектах;Проблем

ыобеспечениязаконно

сти в 

сфереисполнительной

власти; 

Таможенноеправо 

ПК-3Способен ПК-3.1.Осуществляет Знает:содержаниеиспособы Финансовый 

противодействовать экспертизуправовыхактов обеспечениязаконностив контроль; 

злоупотреблениямв сцельюпротиводействия деятельностиорганов Административные 

профессиональной злоупотреблениямв исполнительнойвласти; процедуры; 

деятельности профессиональной правовойстатустаможенных Организация 
 деятельности органов;механизмы исполнительной 
  противодействия властивРоссийской 
  злоупотреблениямв Федерациииеё 
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ПК-3.2. 

Анализируетфакты и 

собираетматериалы с 

цельюпротиводействия

злоупотреблениям 

впрофессиональнойдея

тельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-3.3.Принимаетмерыпо 

пресечениюзлоупотреблени

й 

впрофессиональнойдеятель

ности 

профессиональнойдеятельност

и; основныепринципы 

организации идеятельности 

таможенныхорганов; 

основыгосударственной 

службы иправовой 

статусгосударственных 

служащихтаможенныхорганов 

Умеет:определятьиоцениватьусло

вия, 

способствующиезлоупотребления

м 

впрофессиональнойдеятельности; 

 

Знает: способы 

сбора,обработкивыявленияфакто

в,свидетельствующих 

озлоупотреблениях 

впрофессиональнойдеятельност

и 

Умеет: 

осуществлятькомплексный 

сравнительно-правовой анализ 

нормативныхактов; 

Владеетосновныминавыкамиправ

ового анализазлоупотреблений 

впрофессиональнойдеятельности; 

поисково-информационными и 

научно-

познавательныминавыками 

 

Знает: меры 

пресечениязлоупотреблений 

впрофессиональнойдеятельности, 

функции 

иполномочиядолжностныхлиц,пр

именяющих мерыпресечения, 

праваиобязанности лиц, в 

отношениикоторых применяются 

такиемеры. 

Умеет: применять 

методыборьбысозлоупотреблениям

ивпрофессиональнойдеятельности 

Владеет: навыками 

принятия решений
 исовершения 
юридическихдействийв 

точном соответствии

 сзаконом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

субъектах;Проблемы

обеспечениязаконнос

ти в 

сфереисполнительно

йвласти;Государстве

ннаяслужба 

втаможенныхорганах

;Актуальныепроблем

ыналогового 

права;Правовые 

основыгосударственн

ого 

имуниципальногоупр

авления;Бюджетное 

право;Ответственнос

ть вфинансовом 

праве;Таможенное 

право;Актуальныепр

облемыадминистрати

внойреформы 

вРоссийскойФедерац

ии 

 

 

4. Объем,структураисодержаниедисциплины. 

4.1. Объемдисциплинысоставляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов. 

4.2. Структурадисциплины. 

Очная 
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№

п/п 

 
Разделы и 

темыдисципли

ны 

В
се

г
о

 

 Виды учебной 

работы,

 включая

самостоятельнуюраб

отустудентовитрудое

мкость (вчасах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

р
а
б
о
т
а

 

Формы

 текущегоко

нтроляуспеваемости

 (понеделям 

семестра)Формапроме

жуточнойаттестации

 

 (посеместр

ам) 

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

ез
а
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
са

м
о
ст

.р
а
б
. 

 Модуль1 

1 тема1. 

Таможеннаяполитик

а в 

государственно-

правовоммеханизмез

арубежныхгосударст

в 

  6    3 Устныйфронт

альныйконтр.

раб.,тестиров

ание. 

опрос,опр

ос, 

или 

2 тема2. 

Общаяхарактеристи

катаможенного 

права 

взарубежныхгосудар

ствах 

  6    3 Устныйфронт

альныйконтр.

раб.,тестиров

ание. 

опрос,опр

ос, 

или 

3 Тема3. 

МОДУЛЬ2. 

Общаяхарактеристи

катаможенного

 права

европейскогосоюза(

ес) 

  6    3 Устныйфронт

альныйконтр.

раб.,тестиров

ание. 

опрос,опр

ос, 

или 

4 Тема4. 

Общаяхарактеристи

катаможенного

 права

евразийскогоэконом

ическогосообщества

(евразэс). 

  6    3 Устныйфронт

альныйконтр.

раб.,тестиров

ание. 

опрос,опр

ос, 

или 

 ИТОГО: 36  2 
4 

   36  

 

Заочно 
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№

п/п 

 
Разделы и 

темыдисципли

ны 

В
се

г
о

 

 Виды учебной 

работы,

 включая

самостоятельнуюраб

отустудентовитрудое

мкость (вчасах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

р
а
б
о
т
а

 

Формы

 текущего

контроляуспеваемос

ти

 (понедел

ям 

семестра)Формапро

межуточнойаттестац

ии 

 (посемес

трам) 

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

ез
а
н

я
т
и

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
са

м
о
ст

.р
а
б
. 

 Модуль1 

1 тема1. 

Таможеннаяполитик

а в 

государственно-

правовоммеханизмез

арубежныхгосударст

в 

  1   10  Устныйфронт

альныйконтр.

раб.,тестиров

ание. 

опрос,о

прос, 

или 

2 тема2. 

Общаяхарактеристи

катаможенного 

права 

взарубежныхгосудар

ствах 

  2   10  Устныйфронт

альныйконтр.

раб.,тестиров

ание. 

опрос,о

прос, 

или 

3 Тема3. 

Общаяхарактеристи

катаможенного

 права

европейскогосоюза(

ес) 

  1   5  Устныйфронт

альныйконтр.

раб.,тестиров

ание. 

опрос,о

прос, 

или 

4 Тема4. 

Общаяхарактеристи

катаможенного

 права

евразийскогоэконом

ическогосообщества

(евразэс). 

  2   5  Устныйфронт

альныйконтр.

раб.,тестиров

ание. 

опрос,о

прос, 

или 

 ИТОГО: 
 

36  6   30   

 

4.3. Содержаниедисциплины,структурированноепотемам(разделам). 

ТЕМА 1. ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА В ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВОММЕХАНИЗМЕЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ. 

Понятиетаможенногоделаитаможеннойполитики.Видытаможеннойполитики.Структура 

имеханизмтаможенной политикивзарубежныхгосударствах. 

Понятие и особенности таможенного права зарубежных государств.

 Предметтаможенного правазарубежныхгосударств. 

Общаяхарактеристикаисточниковтаможенногоправазарубежныхгосударств. 



9  

Общаяхарактеристикасистемыорганизацииуправлениятаможеннымделомвзарубежныхгосуда

рствах.Систематаможенныхоргановвзарубежныхгосударствах.Разграничение полномочий 

государственных органов в сфере управления таможеннымделом. 

ТЕМА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

 ВЗАРУБЕЖНЫХГОСУДАРСТВАХ. 

Понятиеи источники таможенногоправа США. Таможеннаяслужба США. 

Правовоймеханизмтаможенно-

тарифногорегулированиявСША.Применениеинструментовнетарифного регулирования в США. 

Таможенные режимы и таможенные формальностипотаможенномузаконодательствуСША. 

СистематаможенныхоргановиисточникитаможенногоправаЯпонии.Система 

таможенных органов и источники таможенного права 

Китая.Таможенноезаконодательствостран БлижнегоиСреднегоВостока. 

ТаможенноезаконодательствостранАфрики. 

ТЕМА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО

 ПРАВАЕВРОПЕЙСКОГОСОЮЗА (ЕС). 

Правовыеосновысозданияиразвитиятаможенного союзврамкахЕС. 

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

таможенногоправаЕС. 

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

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

судаЕСпотаможеннымделамимеждународныхдоговоров,заключенныхЕС,всистемеисточниковтам

оженногоправаЕС. 

ПонятиетаможеннойтерриторииЕС.Таможенныеанклавыитаможенныеэксклавы.Понятиетам

оженнойграницы. 

Правовоймеханизмтаможенно-тарифногорегулированиявЕС.СтруктураЕдиноготаможенного 

тарифа ЕС. Механизм применения Общей системы преференций в 

ЕС.МеханизмприменениянетарифныхограниченийвЕС.Понятиеивидынетарифныхограничений в 

таможенномправеЕС. 

Институт таможенных режимов в таможенном праве ЕС. Классификация 

таможенныхрежимов. Виды таможенных предназначений по Таможенному кодексуЕС. 

Механизмиспользования отдельныхтаможенныхрежимов в ЕС. 

ТЕМА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО

 ПРАВАЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА(ЕврАзЭС). 

ПравовыеосновысозданияиразвитиятаможенногосоюзаврамкахЕврАзЭС.ОрганыЕврАзЭС 

иихполномочия всферетаможенного дела. 

Перспективыгармонизациинациональноготаможенногозаконодательствагосударств-

участниковЕврАзЭС. 

Таможенно-тарифное регулирование торговли России с другими государствами-

участниками ЕврАзЭС. 

Порядоктаможенногооформлениятоваров,происходящихстаможенныхтерриторийгосударств

-участниковЕврАзЭС. 

 

ПЛАНЫСЕМИНАРСКИХЗАНЯТИЙ 

ТЕМА 1. ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА В ГОСУДАРСТВЕННО-

ПРАВОВОММЕХАНИЗМЕЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ. 

1. Понятиетаможенногоделаитаможеннойполитики.. 

2. Понятие и особенности, общая характеристика источников таможенного

 правазарубежных государств. 

3. Систематаможенныхоргановвзарубежныхгосударствах. 

4. Разграничениеполномочийгосударственныхоргановвсфереуправлениятаможеннымдело

м. 
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ТЕМА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

 ВЗАРУБЕЖНЫХГОСУДАРСТВАХ. 

1. ПонятиеиисточникитаможенногоправаСША. 

2. СистематаможенныхоргановиисточникитаможенногоправаЯпонии.3.С

истема таможенных органов и источники таможенного права 

Китая.4.Таможенноезаконодательствостран БлижнегоиСреднегоВостока. 

5.ТаможенноезаконодательствостранАфрики. 

 

ТЕМА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО

 ПРАВАЕВРОПЕЙСКОГОСОЮЗА (ЕС). 

1.ПравовыеосновысозданияиразвитиятаможенногосоюзврамкахЕС.2.Система 

источниковтаможенного праваЕС. 

3.ПонятиетаможеннойтерриторииЕС.Понятиетаможеннойграницы.4.Правовойме

ханизм таможенно-тарифногорегулированиявЕС. 

5.МеханизмприменениянетарифныхограниченийвЕС.Понятиеивидынетарифныхограничений в 

таможенномправеЕС. 

 

ТЕМА 4. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАМОЖЕННОГО

 ПРАВАЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СООБЩЕСТВА(ЕврАзЭС). 

1.ПравовыеосновысозданияиразвитиятаможенногосоюзаврамкахЕврАзЭС.2.ОрганыЕврАзЭС 

иихполномочия всферетаможенного дела. 

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

участниками ЕврАзЭС. 

4. Порядоктаможенногооформлениятоваров, происходящихс 

таможенныхтерриторийгосударств-участниковЕврАзЭС. 

 

5. Образовательныетехнологии 

Припроведениизанятиймогутбытьиспользованытрадиционныеакадемические 

иинтерактивныеметоды обучения: 

- дискуссии; 

- работавмалыхгруппах; 

- творческиезадания; 

- ролеваяигра; 

- тестирование; 

- вопрос-вопрос; 

- лекция-презентация; 

- лекция-пресс-конференция; 

- решениезадач; 

- лекциясошибками; 

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

Удельныйвесзанятий,проводимыхвинтерактивныхформах,определяетсяглавнойцельюпрогра

ммы,особенностьюконтингентаобучающихсяисодержаниемконкретных дисциплин, и в целом в 

учебном процессе они должны составлять не менее20%аудиторныхзанятий. 

Врамкахреализацииучебногокурса«Таможенноеправозарубежныхстран»,помимотрадиционн

ыхформзанятий,предусматриваютсявстречиспредставителямиразличныхоргановисполнительнойв

ласти(преждевсего,таможенныеорганы,иныеконтрольныеорганызарубежныхстранидр.),разборкон

кретныхситуацийсиспользованиемопубликованныхматериаловпрактики,психологическихтренинг

овс 
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применениемнаработокправовойакмеологиидляопределениявозможнойпрофессиональнойсф

еры.Проявляятворческийподход,студентготовитсякпрактическим занятиям, рассматривая их как 

пополнение, углубление, систематизациюсвоихтеоретическихзнаний. 

 

6. Учебно-методическоеобеспечениесамостоятельнойработыстудентов 

Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы 

студентаюридическогоинститутаимеютсвоейцельюприобретениеимсистемызнанийподисциплине«

Таможенноеправозарубежныхстран».Вэтоткурсвходятлекции,ориентированныенавыяснениекарди

нальных,стержневыхпроблемданнойучебнойдисциплины. Используя лекционный материал, 

доступный учебник или учебное пособие,дополнительнуюлитературу. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Таможенное право зарубежных стран»проводится с 

целью систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 

ипрактическихуменийстудентов;углубленияирасширениятеоретическихзнаний;формированияуме

нийиспользоватьнормативныеактыиспециальнуюлитературу;развития познавательных 

способностей и активности студентов; творческой 

инициативы,самостоятельностиответственностииорганизованности;формированиясамостоятельно

стимышления, способностейксаморазвитию, 

самосовершенствованиюисамореализации;развитияпрактическихнавыковправоприменитель

нойдеятельности. 

В учебном процессе по данной дисциплине выделяют два вида самостоятельнойработы: 

аудиторную ивнеаудиторную. 

Аудиторнаяработаподисциплине«Таможенноеправозарубежныхстран»выполняется 

научебныхзанятияхподруководствомпреподавателяипоегозаданию. 

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработаподаннойдисциплиневыполняетсястудентом по 

заданиюпреподавателя,нобезегонепосредственногоучастия. 

Объёмвремени,отведённыйнавнеаудиторнуюсамостоятельнуюработуотражается в рабочем 

учебном плане и в рабочей программе. Традиционно для студентовпредусматриваетсябольшой 

объёмсамостоятельной внеаудиторнойработы. 

Всоответствиисучебнойпрограммойдисциплины«Таможенноеправозарубежныхстран»студен

тыдолжнызнатьосновныепонятиятаможенногоправазарубежныхстран;системунормтаможенногоп

рава,ихдинамику;основныеподинституты таможенного права; уметь определять предмет и метод 

таможенного 

правазарубежныхстран;применятьнапрактикенормытаможенногоправа;иметьнавыкипрофессиона

льнойработыснормамиприосуществленииправоприменительнойдеятельности. 

Существуют следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной 

работыстудентаподисциплине«Таможенное право зарубежных стран»: 

- для овладения знаниями: составление плана текста, грамотное 

конспектированиетекста,выпискаизтекста,ознакомлениеснормативнымидокументами,судебнымиа

ктами,учебно-

исследовательскаяработа,использованиевидеозаписей,компьютерныхправовыхпрограмм,Интернет

адр. 

- длязакрепленияисистематизациизнаний:работасконспектомлекции,повторнаяраб

отанадучебнымматериалом(учебника,дополнительнойлитературы),составление плана и тезисов 

ответа; составление таблиц для систематизации учебногоматериала, изучение нормативных 

материалов, судебных актов; ответы на 

контрольныевопросы;аналитическаяобработкатекста,подготовкасообщенийквыступлениюнасемин

аре,конференции,подготовкарефератов,докладов,составлениебиблиографии,тематическихкроссво

рдов, тестированиеидр. 
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- для формирования умений: решение задач и выполнение упражнений; 

подготовкак имитационным играм; моделирование разных видов профессиональной 

деятельности;анализпрофессиональных умений сиспользованиемаудиои видео-техники. 

Передвыполнениемстудентамивнеаудиторнойсамостоятельноработыподисциплине«Таможе

нноеправозарубежныхстран»проводитсяинструктажповыполнениюзадания,которыйвключаетцель

задания,егосодержание,срокивыполнения,ориентировочныйобъёмработы,основныетребованиякре

зультатамработы,критерииоценки.Впроцессеинструктажастудентыпредупреждаютсяовозможныхт

ипичных ошибках, встречающихся при выполнениизадания. 

Самостоятельнаяработаможетосуществлятьсяиндивидуальноилигруппамивзависимостиотце

ли,объёма,конкретнойтематикисамостоятельнойработы,уровнясложности. 

Всамостоятельнойработестудентовподисциплине«Таможенноеправозарубежныхстран»прим

еняются активныеиинтерактивные методикиобучения. 

Дляактивныхметодикобученияхарактерноследующее:студентстановитсясубъектом 

обучения, то есть вступает в диалог с преподавателем, выполняет 

творческипроблемныезадания,передачаинформацииноситоднонаправленныйхарактер,какправило,

вцеляхконтролярезультатоввнеаудиторнойсамостоятельнойработыстудентас преподавателем. При 

этом передача может быть дополнена обратной связью, котораявозникает в связис тем, 

чтовозможны вопросы не только от студентак 

преподавателю,ноиотпреподавателякстуденту,тоестьприменениеактивнойметодикиобученияогран

ичивается установлением индивидуального контакта студента с преподавателем впроцессе 

обучения,нонесдругимичленамигруппы . 

Таким образом, при применении активных методик обучения студент 

выполняетсамостоятельнуюработу,как правило,индивидуально. 

Интерактивные методики обученияпредполагают совместноеобучение, то естьобучение в 

сотрудничестве: и студенты, и преподаватель являются субъектами обучения,преподаватель 

выступает лишь в роли опытного организатора процесса обучения. 

Всеучастникипроцессавзаимодействуютдругсдругом,обмениваютсяинформацией,совместнореша

ютпроблемы,моделируютситуации,оцениваютдействияколлегисобственноеповедение.Прииспольз

ованииинтерактивныхметодик,основанныхнаобучениечерездействие,воспроизводятсяситуации,вз

аимоотношения,задачи,характерные дляповседневнойработыюриста. 

Всамостоятельнойработестудентовподисциплине«Таможенноеправозарубежныхстран»целес

ообразноприменениеследующихинтерактивныхметодик:впервуюочередь этоработавмалых 

группах,«мозговойштурм». 

Контрольсамостоятельнойработыстудентовподисциплинеосуществляетсявпределахвременио

тведённогонаобязательныеучебныезанятияивнеаудиторнуюсамостоятельнуюработу,можетпроход

итьвписьменной,устнойисмешанной форме. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной деятельности студентов 

подисциплинемогутбытьиспользованысеминарскиезанятия,коллоквиумы,зачёт,тестирование, 

самоотчёты,контрольныеработы,идр. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

подисциплине«Таможенное право зарубежных стран»являются: 

- уровеньосвоенияучебногоматериала,нормативныхактов,судебнойпрактики; 

- умениеиспользоватьтеоретическиезнанияпривыполнениипрактическихзадач; 

- умениеприменятьнормативныеправовыеактыпривыполнениипрактических 

задач;  

- обоснованностьичёткость изложенияответа; 

- оформлениематериалавсоответствиистребованиями. 



13  

Заданиядлясамостоятельнойработы 

 

Задача№1. 

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

оформлениебылопроизведенотаможнейпо таможенномуприходномуордеру.Размерплатежей-

2670руб. Согласно таможенного досмотра и заявлению гражданки 

таможеннаястоимостьравна1500.Считаярешение таможни незаконным, гражданка подала жалобу. 

Какое решение необходимо 

принят?Задача№ 2. 

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

вТаможенноеуправление,чтонаулицеНеглиннойвМоскве,чтобыпрочестьинструкциюотом,чторазре

шаетсявестичерезграницу.Допоследнеговремениэтаинструкциявисела на стенах всех таможен 

Москвы. Теперь все консультации можно получить тольконаНеглиннойитолько за40000 рублей". 

Вправелитаможенныеорганыповопросамперемещениятоваровчерезтаможенную 

границу РФ осуществлять платные консультации и как это 

согласуетсясобщимзаконодательствомРФ,вт.ч.сп.9ст.10ТКРФ?Каковпорядокпредоставлени

я бесплатной таможенной информации физическим и юридическимлицам? 

Задача№3. 

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

былобозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в неприспособленном 

дляэтогоконтейнере.Задвамесяцапутиониспортился,и"Коронд"отказалсяоттовара. 

Былилиоснованиядляотказаотпоступившеготовара?Каковыпоследствияотказа? 

Каково правовое положение возможного таможенного режима? За чей 

счетосуществляетсяуничтожениетовара,ипроизводятсядругиеорганизационныеиправовыеде

йствия? 

Задача№4. 

ГражданкаРФСеменоваС.С.направляясьвтуристическуюпоездкувТурцию,невнеславтаможен

нуюдекларациюсеребряныесерьги,доставшиесяейотбабушки,МанукянШ.Ю.,1900годарождения.Се

рьгибылиобнаруженывеебагаже(всумочке),припроведении процедуры таможенного досмотра. 

Кроме того, были обнаружены 

денежныесредства:75000руби8000долларовСША,атакжекредитныекарточкиVISA,невнесенные в 

таможенную декларациюю. 

Каковразрешенныйразмерперемещениячерезтаможеннуюграницувалютныхценностей

? Что необходимо было сделать гражданке Семеновой С.С. для того, 

чтобыбеспрепятственноперевезтисеребряныесерьги?КвалифицируйтенарушенияСеменовой 

С.С.поуголовному иадминистративномузаконодательству. 

Задача№5. 

Серовское металлургическое предприятие (Россия) заключило контракт купли продажи 

соднойизфирмнаходящейсявЮ.Корее.ПредметомконтрактаявляетсяпродажаРоссийскимпредприят

ием180тоннчугуна. Условияпоставки портВладивосток. 

Кемивкакоймоменттоварбудетпомещатьсяподтаможенныйрежим?Какойтаможенный 

режим необходимо применить? Какие условия необходимо соблюдатьприпомещениитовара 

подтаможенныйрежим? 

Задача№6. 

Екатеринбургскаяфирма«УРАЛ»экспортерзаключилаконтракткуплипродажинапоставку 

товара с одной из фирм находящейся на территории Казахстана. Доставка товарапроизводилась в 

г.Астана «Казахстан» из г.Екатеринбурга (Екатеринбургская 

таможня)черезпунктпропусканаграницеПетухово(Курганскаятаможня)железнодорожнымтранспо

ртом. 
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Какие таможенные операции необходимо провести в месте отправления товара 

доместаубытия применительно кданнойситуации? 

Задача№7. 

Придосмотресопровождаемогобагажаваэропорту(«Кольцово»)угражданинаКомарова, 

выезжающего по частному приглашению в Германию было обнаружено 7000долларов США и 

миниатюрное издание избранных стихов А.С.Пушкина 1950 

г.издания.НапредложениесотрудникаОТОиТККольцовскойтаможнипройтивотдельноепомещение 

для дальнейшего личного досмотра, Комаров в категоричной форме 

отказался.Правомернылитребования сотрудникаОТОиТКтаможни? 

Задача№8. 

ОАО«Технопрог»приобрелоуказахскойфирмыавтомобильМАЗ,которыйбылввезеннатеррито

риюРФбезуплатытаможенныхпошлин.ОАО«Технопрог»реализовалоавтомобильООО«Услуга»,кот

ороепродалоего коммерческому центру «Айр». 

Какиенарушениятаможенногозаконодательствабылидопущеныикем?Какиесанкции 

могут быть применены к нарушителям? Можно ли обжаловать действиятаможенных 

органов?Еслида,тов какомпорядке? 

Задача№9. 

Оренбургский филиал Автовазбанка заключил договор с кипрской фирмой «Киатко» 

напоставкуофисногооборудования,котороебылопоставленоизСловенииисогласносертификатам 

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

Словенияявляютсяразвивающимисястранами,пользующимисяпреференциями,инаданныетоварыдо

лжныбытьпредставленытарифныепреференцииприуплатеввознойтаможенной пошлины. В 

соответствии с заключенным контрактом торгующей 

странойбылопределенКипр,поставкаосуществляласьизСловении,аоплатазатоварпроизводилась в 

Германии. По мнению таможни правила непосредственной закупки 

ипрямойотгрузкинебылисоблюдены,чтоисключаловозможностьполученияАвтовазбанком 

тарифных преференций. На основании этого был произведен 

перерасчетимпортнойтаможеннойпошлиныпоставке20%,атакжеувеличенразмерНДС.Врезультате 

образовалась задолженность по уплате таможенных платежей в федеральныйбюджет. 

Оцените правильность принятого 

решения.Задача№ 10. 

ПредпринимательЮ.,будучидекларантом,представилтаможенномуброкерунедействительные 

товаротранспортные накладные для представления их в 

таможенныйорганпритаможенномоформлениитоваровоколичествегрузовыхмест.Входетаможенно

гоконтроляоказалось,чтоколичествогрузовыхместбылоуменьшенонасумму150тысячрублей,т.е.пов

леклозасобойсообщениетаможенномуорганунедостоверных сведений. 

Какрешаетсявопросопривлечениикответственностииностранныхлиц,передающих 

недействительные документы о количестве мест для представлениявтаможенныйорган за 

пределамитерритории РФ? 

 

Примернаятематикарефератов(творческихработ),курсовых 

 

1. Предметисистемамеждународноготаможенногоправа. 

2. Источникимеждународноготаможенногоправа. 

3. Принципымеждународноготаможенногоправа. 

4. Субъектымеждународноготаможенногоправа:понятиеивиды. 

5. Всемирная торговая организация (WTO) как субъект международного таможенного 

права:общая правоваяхарактеристика. 

6. ИсториясозданияиразвитияВсемирнойторговойорганизации(WTO). 

7. Основныемеждународныесоглашения,заключенныеврамкахВсемирнойторговойорганизац

ии (WTO). 
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8. Всемирнаятаможеннаяорганизация(ВТО)каксубъектмеждународноготаможенногоправа: 

общаяправоваяхарактеристика. 

9. КонференцияООНпоторговлеиразвитию(ЮНКТАД)каксубъектмеждународноготаможенн

ого права:общая правоваяхарактеристика. 

10. Организация экономического сотрудничества и

 развития (ОЭСР) как субъектмеждународного 

таможенногоправа:общая правоваяхарактеристика. 

11. Рольрегиональныхмеждународныхэкономическихобъединенийврегулированиимежг

осударственныхтаможенных отношений (на примере НАФТАиАСЕАН). 

12. Понятиетаможенногопространствавмеждународномтаможенномправе.Таможенныес

ервитуты. 

13. Институтсвободныхзонвмеждународномтаможенномправе.Понятияивидысвободны

хзон. 

14. Понятиеивидытаможенныхсоюзоввмеждународномтаможенномправе. 

15. Определениеиправовойрежимзонысвободнойторговливмеждународномтаможенном

праве. 

16. Понятиеиклассификациятаможенныхрежимоввмеждународномтаможенномправе. 

17. Международнаяконвенцияобупрощенииигармонизациитаможенныхпроцедур:право

ваяхарактеристика. 

18. Международные стандарты в области унификации

 и гармонизации таможенныхпроцедур. 

19. Инструментытаможенно-тарифногорегулированиямеждународнойторговли. 

20. Принципы наибольшего благоприятствования,

 национального режима ипреференциальногорежимав 

международномтаможенномправе. 

21. Правовая характеристика и механизм применения

 Всеобщей (общей) системыпреференций. 

22. Правоваяхарактеристикамеждународныхконвенций,регламентирующихприменение

таможенных номенклатур. 

23. Международныесистемыопределениятаможеннойстоимости. 

24. Понятиеивидыинструментовнетарифногорегулированиямеждународнойторговли. 

25. Международные принципы применения инструментов

 нетарифного регулированиямеждународной торговли. 

26. Международно-правовыемерыторговойзащиты:понятиеивиды. 

27. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном праве: понятие, 

виды 

ипорядокихприменения.Таможенныеиммунитеты.Понятиеивидытарифныхльгот(преференций). 

28. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере борьбы с контрабандой 

иинымитаможеннымипреступлениями:основныенаправления,видыиформысотрудничества. 

29. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих меры 

борьбы сконтрабандойиинымимеждународнымиуголовнымипреступлениями,наносящимиущерб 

экономическиминтересамгосударств. 

30. Таможеннаяполитикавгосударственно-правовоммеханизмезарубежныхгосударств. 

31. Понятиеипредметтаможенногоправазарубежныхгосударств.Общиепроблемыразвити

я таможенногоправазарубежныхгосударств. 

32. Систематаможенныхоргановзарубежныхгосударств.Разграничениеполномочийгосуд

арственных органоввсфере управлениятаможенным делом. 

33. ОрганизацияуправлениятаможеннымделомвСША. 

34. ПонятиеиисточникитаможенногоправаСША. 

35. СистематаможенныхоргановиисточникитаможенногоправаЯпонии. 

36. СистематаможенныхоргановиисточникитаможенногоправаКитая. 

37. Таможенное законодательство стран Ближнего и

 Среднего Востока (напримерегосударствПерсидскогозалива). 
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7. Фондоценочныхсредствдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемости,промежут

очной аттестации по итогам освоениядисциплины. 

7.1. Типовые контрольные 

заданияВопросыкзачету 

1. Предметисистемамеждународноготаможенногоправа. 

2. Источникимеждународноготаможенногоправа. 

3. Принципымеждународноготаможенногоправа. 

4. Субъектымеждународноготаможенногоправа:понятиеивиды. 

5. Всемирная торговая организация (WTO) как субъект международного таможенного 

права:общая правоваяхарактеристика. 

6. ИсториясозданияиразвитияВсемирнойторговойорганизации(WTO). 

7. Основныемеждународныесоглашения,заключенныеврамкахВсемирнойторговойорганизац

ии (WTO). 

8. Всемирнаятаможеннаяорганизация(ВТО)каксубъектмеждународноготаможенногоправа: 

общаяправоваяхарактеристика. 

9. КонференцияООНпоторговлеиразвитию(ЮНКТАД)каксубъектмеждународноготаможенн

ого права:общая правоваяхарактеристика. 

10. Организация экономического сотрудничества и

 развития (ОЭСР) как субъектмеждународного 

таможенногоправа:общая правоваяхарактеристика. 

11. Рольрегиональныхмеждународныхэкономическихобъединенийврегулированиимежг

осударственныхтаможенных отношений (на примере НАФТАиАСЕАН). 

12. Понятиетаможенногопространствавмеждународномтаможенномправе.Таможенныес

ервитуты. 

13. Институтсвободныхзонвмеждународномтаможенномправе.Понятияивидысвободны

хзон. 

14. Понятиеивидытаможенныхсоюзоввмеждународномтаможенномправе. 

15. Определениеиправовойрежимзонысвободнойторговливмеждународномтаможенном

праве. 

16. Понятиеиклассификациятаможенныхрежимоввмеждународномтаможенномправе. 

17. Международнаяконвенцияобупрощенииигармонизациитаможенныхпроцедур:право

ваяхарактеристика. 

18. Международныестандартывобластиунификацииигармонизациитаможенныхпроцедур. 

38. ТаможенноезаконодательствостранАфрики. 

39. ПравовыеосновысозданияиразвитиятаможенногосоюзаврамкахЕС. 

40. ПонятиеиисточникитаможенногоправаЕС. 

41. ПонятиетаможеннойтерриторииЕС. 

42. Правовоймеханизмтаможенно-тарифногорегулированиявЕС. 

43. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (общей)

 системыпреференцийвЕС. 

44. ПорядокопределениятаможеннойстоимостиистраныпроисхождениятовароввЕС. 

45. НетарифныеограничениявЕС. 

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

 Механизмиспользования отдельных таможенных режимов в ЕС. 

47. ПравовойанализстановленияиразвитиятаможенногосоюзаврамкахЕвразийскогоэкономиче

ского сообщества(ЕврАзЭС). 

48. Перспективыгармонизациинациональноготаможенногозаконодательствагосударств-

участниковЕвразийскогоэкономического сообщества(ЕврАзЭС). 

49. Правовая характеристика международных соглашений, заключенных в

 рамкахЕвразийскогоэкономическогосообщества (ЕврАзЭС). 

50. Правовоймеханизмтаможенно-

тарифногорегулированиявЕвразийскомэкономическомсообществе (ЕврАзЭС). 
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19. Инструментытаможенно-тарифногорегулированиямеждународнойторговли. 

20. Принципы наибольшего благоприятствования,

 национального режима ипреференциальногорежимав 

международномтаможенномправе. 

21. Правовая характеристика и механизм

 применения Всеобщей(общей) системыпреференций. 

22. Правоваяхарактеристикамеждународныхконвенций,регламентирующихприменение

таможенных номенклатур. 

23. Международныесистемыопределениятаможеннойстоимости. 

24. Понятиеивидыинструментовнетарифногорегулированиямеждународнойторговли. 

25. Международные принципы применения инструментов

 нетарифного регулированиямеждународной торговли. 

26. Международно-правовыемерыторговойзащиты:понятиеивиды. 

27. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном праве : понятие, 

виды 

ипорядокихприменения.Таможенныеиммунитеты.Понятиеивидытарифныхльгот(преференций). 

28. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере борьбы с контрабандой 

иинымитаможеннымипреступлениями:основныенаправления,видыиформысотрудничества. 

29. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих меры 

борьбы сконтрабандойиинымимеждународнымиуголовнымипреступлениями,наносящимиущерб 

экономическиминтересамгосударств. 

30. Таможеннаяполитикавгосударственно-правовоммеханизмезарубежныхгосударств. 

31. Понятиеипредметтаможенногоправазарубежныхгосударств.Общиепроблемыразвити

я таможенногоправазарубежныхгосударств. 

32. Систематаможенныхоргановзарубежныхгосударств.Разграничениеполномочийгосуд

арственных органоввсфере управлениятаможенным делом. 

33. ОрганизацияуправлениятаможеннымделомвСША. 

34. ПонятиеиисточникитаможенногоправаСША. 

35. СистематаможенныхоргановиисточникитаможенногоправаЯпонии. 

36. СистематаможенныхоргановиисточникитаможенногоправаКитая. 

37. ТаможенноезаконодательствостранБлижнегоиСреднегоВостока(напримерегосударс

твПерсидскогозалива). 

38. ТаможенноезаконодательствостранАфрики. 

39. ПравовыеосновысозданияиразвитиятаможенногосоюзаврамкахЕС. 

40. ПонятиеиисточникитаможенногоправаЕС. 

41. ПонятиетаможеннойтерриторииЕС. 

42. Правовоймеханизмтаможенно-тарифногорегулированиявЕС. 

43. Правовая характеристика и механизм применения

 Всеобщей (общей) системыпреференцийвЕС. 

44. ПорядокопределениятаможеннойстоимостиистраныпроисхождениятовароввЕС. 

45. НетарифныеограничениявЕС. 

46. Понятие и виды таможенных режимов по

 таможенному праву ЕС. Механизмиспользования 

отдельныхтаможенныхрежимов в ЕС. 

47. ПравовойанализстановленияиразвитиятаможенногосоюзаврамкахЕвразийскогоэкон

омического сообщества(ЕврАзЭС). 

48. Перспективыгармонизациинациональноготаможенногозаконодательствагосударств-

участниковЕвразийскогоэкономического сообщества(ЕврАзЭС). 

49. Правовая характеристика международных

 соглашений, заключенных в

 рамкахЕвразийскогоэкономическогосообщества (ЕврАзЭС). 

50. Правовоймеханизмтаможенно-

тарифногорегулированиявЕвразийскомэкономическомсообществе (ЕврАзЭС). 
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Примерныетестовыезаданиядляпроведениятекущегоипромежуточногоконтроля 

1. РеспубликаБеларусь, сточкизренияроливмировомхозяйстве,является: 

1. малойстранойсзакрытойэкономикой; 

2. малойстранойсоткрытойэкономикой; 

3. малойстраной; 

4. большойстраной; 

5. большойстранойсоткрытойэкономикой; 

2.Размерстраны,сточкизренияроливмировомхозяйстве,определяется: 

1. уровнемпотреблениятоваров; 

2. способностьюуровнемпотребленияилипроизводстватовароввлиятьнаихмировыецены; 

3. уровнемпроизводстватоваров; 

4. величинойВВП; 

5. численностьюнаселения; 

3. Необходимость следования общепринятым правилам 

международнойторговлиопределяется: 

1. невозможностьюпрактическоговлияниянаформированиеправилмеждународнойторговл

и; 

2. возможностьюорганичновписатьсявсистемумеждународнойторговли; 

4.Целямимеждународноготаможенногосотрудничестваявляются: 

1. унификацияноменклатурыдляклассификациитовароввтаможенныхтарифах; 

2. обобщениетаможенногоопытаразличныхстран,формированиеединообразнойапробиров

анной нормативнойбазы таможенного регулирования; 

3. гармонизацияиупрощениетаможенныхпроцедур. 

4. Республика Беларусь изначально формировала свое

 таможенноезаконодательство: 

1. целенаправленноследуямеждународнымнормамтаможенногорегулирования; 

2. частичноследуямеждународнымнормамтаможенногорегулирования,адаптируяихподсв

оинациональныеособенности; 

3. полностьюсамостоятельно,следуясвоимнациональныминтересам. 

5.Сувереннаятаможеннаяполитикагосударствапредполагает: 

1. следованиесугуболичныминтересамстраныбезучетаинтересовстран-

торговыхпартнеров; 

2. следованиенациональныминтересамисоблюдениеобщепринятыхнормтаможенногорегу

лирования,которыевотдельныхслучаяхнеявляютсяоптимальнымидлястраны; 

 

6. Международноетаможенное правовыполняет функции по

 защитеэкономического суверенитетав области: 

 

1. защитынациональнойэкономикигосударстваотвлиянияиностранногокапиталаитоваров; 

2. таможенныйстатистическийучетэкспортно-импортныхопераций; 

3. контрользаэкспортнымииимпортнымиоперациямиторговыхпредприятийсвоейстраныи

иностранногогосударства; 

4. определение размеров взимания таможенных пошлин и сборов, определение 

структурытаможенного тарифаипринятиетаможенныхправил. 

7.

 Таможенныеорганы,какорганыгосударственногорегулированияпризваныобеспечива

ть: 

1. охрануэкономическогосуверенитетагосударствавобластимеждународнойторговли; 

2. установлениеставокввозныхивывозныхтаможенныхпошлин; 

3. взиманиеввозныхивывозныхпошлин. 

8.Общимипринципамимеждународныхтаможенныхотношенийявляются: 

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/
http://pandia.ru/text/category/tamozhennoe_pravo/
http://pandia.ru/text/category/inostrannij_kapital/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_regulirovanie/
http://pandia.ru/text/category/vivoznie_poshlini/
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1. принципподлиннойсправедливости,суверенногоравенстванациональныхэкономик,взаи

мозависимости; 

2. принципполучениявыгодотмеждународногоразделениятруда; 

3. принцип общности интересов, взаимной и равной выгоды в

 таможенномсотрудничестве; 

4. принципследованияисключительнонациональныминтересам; 

9.Современныемеждународныетаможенныеотношенияоснованына: 

1. внутреннемтаможенномзаконодательстве,построенномсучетомэкономическихприорит

етовстраны; 

2. международныхдоговорахвобластитаможенногорегулирования; 

3. устныхдоговоренностяхруководителейдоговаривающихсястран; 

4. международныхобычаяхвобластимеждународнойторговли; 

5. международныхсоглашенияхвобластитаможенногодела; 

10.Международныйдоговор-это: 

1. соглашениемеждугосударствами,заключенноевписьменнойформе,основанноенадобров

ольности исуверенномравенстве; 

2. соглашение между государствами, основанное на решении

 международныхорганизаций; 

3. соглашениемеждугосударствами,основанноенамеждународныхобычаях; 

11.Международныйобычай-это: 

1. сложившеесявмеждународнойпрактикеправилоповедения; 

2. оформленные решением международных организаций нормы 

международныхотношений; 

3. международныеправилаповедения,непротиворечащиеотечественнойпрактике. 

12.Внутреннеезаконодательство-это: 

1. конституция, кодексы, законы, постановления органов

 государственногорегулирования; 

2. актынациональногозаконодательства,неимеющиемеждународнойосновы; 

3. актынациональногозаконодательства,основанныенарешенияхмеждународныхоргани

заций. 

13.Правиламеждународнойторговли,основанныенамеждународномобычае: 

1. обязательныкисполнению; 

2. могутнесоблюдатьсябезкакихлибопоследствийдляучастниковторговыхотношений; 

3. обычнособлюдаютсяучастникамиторговыхотношенийвинтересахудобстваторговли. 

14.Решениямеждународныхорганизаций: 

1. обязательныкисполнению независимоотчленствастраныворганизации; 

2. обязательныкисполнению приусловиисогласиястраныследоватьэтимрешениям; 

3. какправило,носятрекомендательныйхарактер. 

15.Международнаяконвенция-это: 

1. международныйдоговор,открытыйдляприсоединениявсемзаинтересованнымстранам

; 

2. решениемеждународнойорганизации,обязательноедлясоблюдениястранами–членами 

международнойорганизации; 

3. основанное на обобщении международного опыта решение

 международнойорганизации, рекомендуемоедлясоблюдения. 

16.Нормымеждународныхтаможенныхотношенийиспользуются: 

1. непосредственноввиденациональныхактовзаконодательства; 

2. вформемеждународныхдоговоров; 

3. безнепосредственногоправовогозакреплениявнациональномзаконодательстве. 

http://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_otnosheniya/
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4. в форме международных договоров при условии согласия

 соответствующихмеждународныхорганизаций. 

17.Кодификациязаконодательства–это: 

1. принятиекомплексногонормативногоактавопределеннойобластизаконодательства; 

2. строгоеследованиемеждународнымрекомендациямприсозданиикомплексногонормат

ивного акта; 

3. принятиекомплексанормативныхактоввопределеннойобластизаконодательства. 

18.Унификациязаконодательства–это: 

1. базированиезаконодательстванаобщепризнанныхмеждународныхнормах; 

2. устранение противоречий между отдельными областями

 национальногозаконодательства; 

3. сведениевсегозаконодательстваводинкомплексныйнормативныйакт. 

19.Гармонизациязаконодательства–это: 

1. базированиезаконодательстванаобщепризнанныхмеждународныхнормах; 

2. сведениевсегозаконодательстваводинкомплексныйнормативныйакт; 

3. устранениепротиворечиймеждуправовыминормаминациональныхправовыхсистем,атак 

жемеждунациональными международнымзаконодательством. 

20.Международныедоговораиактынациональногозаконодательствасоотносятсямеждус

обой: 

1. приоритетимеютактынациональногозаконодательства; 

2. приоритетимеютнормымеждународныхдоговоров,приусловиинепротиворечияихКонст

итуции страны; 

3. приоритетимеютнормымеждународныхдоговоров. 

21.Республика Беларусь является участником международных конвенций в 

областитаможенногорегулирования: 

1. Международнаяконвенцияобупрощенииигармонизациитаможенныхпроцедур(Киотска

я конвенция); 

2. Таможеннаяконвенцияопереработкетовароввсвободныхэкономическихзонах; 

3. ТаможеннаяконвенцияомеждународнойперевозкегрузовсприменениемкнижкиМДП(Ко

нвенцияМДП); 

4. Международнаяконвенцияосовместнойразработкеупрощенныхтаможенныхпроцеду

р; 

5. МеждународнаяконвенцияоГармонизированнойсистемеописанияикодированиитоваров

. 

22.

 Косновныммеждународныморганизациям,регулирующиммеждународныетамож

енные отношенияотносятся: 

1. Всемирнаяторговаяорганизация; 

2. Организацияобъединенныхнаций(ООН); 

3. КонференцияООНпоторговлеиразвитию(ЮНКТАД); 

4. Всемирнаятаможеннаяорганизация; 

23.ГлавнойзадачейВсемирнойтаможеннойорганизацииявляется: 

1. контроль за соблюдением странами международных стандартов

 таможенногорегулирования; 

2. содействиевсозданиииразвитиисовременныхэффективныхмногофункциональныхтамо

женных службво всехстранах мира; 

24.ВрамкахКонференции ООНпоторговлеиразвитию(ЮНКТАД)былисозданы: 

1. Генеральноесоглашениепотарифамиторговле; 

2. Общаясистемапреференций; 

3. Гармонизированнаясистемаописанияикодированиятоваров. 

25.Решения,принимаемыеврамкахКонференцииООНпоторговлеиразвитию(ЮНКТАД): 

1. рекомендуютсяксоблюдениювсемистранами; 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
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2. являютсяобязательнымидляисполнениявсемистранамимира,чтообеспечиваетединообр

азиеподходов ворганизациимеждународной торговли; 

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

являетсяобязательными кисполнению; 

26.РеспубликаБеларусьвотношениичленствавКонвенцииООНодоговорахмеждународн

ойкупли-продажитоваров(Венская конвенция1980года): 

1. неприсоединяласькданнойконвенции; 

2. имеетстатуснаблюдателя; 

3. являетсяполноправнымчленомданнойконвенции; 

27.Всемирнаяторговаяорганизация: 

1. основнаямеждународнаяорганизация,устанавливающаяправиламеждународнойторго

влитольковотношениитоваров; 

2. крупнейшаямеждународнаяэкономическаяорганизация,определяющаяправиламежду

народнойторговлитоварами,услугамииобъектами интеллектуальнойсобственности и 

осуществляющаяконтрользаихисполнением; 

28.ОсновнымипринципамиВТОявляются: 

1. принципнаибольшегоблагоприятствования; 

2. принципвсеобщегоравенствастран; 

3. принципнациональнорежима; 

4. принципрегиональныхторговыхдоговоренностей; 

5. принцип применения стандартизированных и согласованных условий 

международнойторговли; 

29.Генеральное СоглашениеоТарифахиТорговле(ГАТТ)является: 

1. основоймеждународнойторговойсистемы,закрепляющееправовыенормыипринципы,к

оторымигосударства-участникидолжныруководствоватьсявсвоихвзаимныхторговых отношениях; 

2. наборомрекомендуемыхнормведениямеждународнойторговли; 

30.РаундпереговоровврамкахВТОэто: 

1. переговорыповопросам,относящимсяккомпетенцииВТО,вкоторыхучаствуюттолькостр

аны– основателиВТО; 

2. длительныепереговорыпоширокомукругувопросов,определяющихнаправленияразвити

я ВТО; 

3. переговоры,накоторыхобсуждаютсяисключительнотехническиевопросыфункциониро

ванияВТО; 

 

7.2. Методическиематериалы,определяющиепроцедуруоцениваниязнаний,умений,н

авыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций. 

 

Среднийбалл помодулювыводитсякакинтегральнаяоценка,складывающаяизтекущегоконтроля – 50 

% ипромежуточногоконтроля – 50 %. 

Текущийконтрольподисциплиневключает: 

- участиенапрактических занятиях -10баллов, 

- защита рефератаилиподготовка презентации-10баллов, 

- составлениетерминологическогословаря-10баллов, 

- выполнениетестовыхзаданий-10баллов, 

- выполнение аудиторных контрольных работ - 10 

баллов.Промежуточныйконтроль подисциплиневключает: 

- устныйопросиликонтрольнаяработа-30баллов, 

- модульноетестирование-20баллов. 

Аттестованнымипомодулюсчитаютсястуденты,набравшиенеменее51балла. 

http://pandia.ru/text/category/intellektualmznaya_sobstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/intellektualmznaya_sobstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/
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Студенты, набравшие за работу в семестре по итогам двух модулей не менее 101 

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

Устудентов, не аттестованных в семестре, общий результат по дисциплине выводится 

какинтегральная оценка, складывающая из среднего балла по модулям – 50 % и 

итоговогоконтроля – 50 %. 

 

8. Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдляосвое

ниядисциплины. 

 

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. Таможенноеправо:учебникдлястудентоввузов,обучащихсяпоспециальностям 

«Юриспруденция»   и     «Таможенное дело»    /    Н.Д. Эриашвили,    М.М. Рассолов,И.Б. 

Кардашоваидр.;подред.Н.Д.Эриашвили,М.М.Рассолова;МосковскийУниверситетМВДРоссии,Росс

ийская правоваяакадемияМинистерстваюстицииРоссийской Федерации. 5-е изд., перераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 2015 -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;Тоже[Электронныйресурс].-URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310 

3. Габричидзе, Борис

 Николаевич.Таможенноеправо:Уч.длявузов/А.Г.Чернявский.5-

еизд.,перераб.идоп.М.:ДашковиК,2004.839,[1]с.;21 см.Библиогр.: с. 834-837 

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[Электронныйресурс].URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666. 

2. Содномова,С.К.История таможенногоделаи таможеннойполитики:курслекций/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-тМВД 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 

постатейнымиматериалами / авт. коммент. В.С. Чижевский ; сост. В.С. Чижевский. 17-е изд., 

перераб. 

идоп.Москва:Книжныймир,2014.1152с.(Профессиональныекомментариизаконодательства 

Российской Федерации).ISBN 978-5-8041-0705-6 ; То же [Электронныйресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274575. 

 

9.Переченьресурсовинформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»,необходимыхдля освоениядисциплины. 

1. АлиеваЭ.Б.ЭлектронныйкурслекцийпоНалоговомуправу.Moodle[Электронный 

ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг.гос.ун-т.–Махачкала,2018г.–

ДоступизсетиДГУилипослерегистрации 

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=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=476731
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274575
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изсетиун-та,излюбойточки,имеющейдоступвинтернет  

2. eLIBRARY.RU[Электронныйресурс]:электроннаябиблиотека/Науч.электрон. б-ка. –– 

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

3. Образовательныйблогпоналоговомуправу[Электронныйресурс]:(Аlievaelmira.blogsp

ot.com)& 

4. Сайт образовательных ресурсов 

Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru5.Информационные ресурсы  научной 

 библиотекиДаггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru (доступ  через

 платформуНаучнойэлектроннойбиблиотекиelibrary.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 

правеhttp:www.allpravo.ru. 

 

10. Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины 

Настоящаяпрограммаподисциплине«Таможенноеправозарубежныхстран»предназначена для 

подготовки студентов по направлению юриспруденция в 

соответствиистребованиями,отраженнымивфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандар

тах третьего поколения. Данный курс является учебной дисциплиной, 

изучениекоторойнарядусдругимиюридическимидисциплинамиимеетважноезначениедляподготовк

и юристов. 

Участие студентов   в учебном процессе является важной формой 

приобретенияимизнаний,уменийинавыков.Квидамучебнойработыстудентовпокурсу 

«Таможенноеправозарубежныхстран»относятся:лекции,учебнаясамостоятельнаяработа, 

семинары, собеседование, подготовка рефератов, докладов, курсовых работ, сдачазачета. 

Усвоениематериаладисциплиныналекциях,семинарахиврезультатесамостоятельнойподготов

кииизученияотдельныхвопросовдисциплины,позволятстудентуподойтикпромежуточномуконтрол

юподготовленным,ипотребуетлишьповторенияранеепройденногоматериала.Знания,накапливаемы

епостепенновразличных ракурсах, с использованием противоположных мнений и взглядов на ту 

илиинуюправовуюпроблемуявляютсяглубокимиикачественными,ипозволяютформироватьсоответ

ствующийитогобразовательногопроцесса.Длясистематизациизнаний по дисциплине 

первоначальное внимание студенту следует обратить на рабочуюпрограмму курса, которая 

включает в себя разделы и основные проблемы дисциплины, враках которых и формируются 

вопросы для текущего и итогового контроля. Поэтомустудент, заранее ознакомившись с 

программой курса, может лучше сориентироваться впоследовательности освоениякурсаспозиций 

организациисамостоятельнойработы. 

Организациядеятельностистудентаповидамучебныхзанятий. 

Работаналекцииявляетсяоченьважнымвидомдеятельностидляизучениядисциплины«Таможен

ноеправозарубежныхстран»,т.к.лектордаетнормативно-

правовыеакты,которыевсовременнойРоссииподверженычастому,аиногдакардинальномуизменени

ю,чтообуславливает«быстроеустаревание»учебногоматериала,изложенноговосновнойидополните

льнойучебнойлитературе.Лектор 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.allpravo.ru/
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ориентируетстудентоввдействующемзаконодательствеРоссийскойФедерацииисоответственн

ов учебном материале. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. 

Написаниеконспекталекций:кратко,схематично,последовательнофиксироватьосновныеположения,

выводы,формулировки,обобщения;помечатьважныемысли,выделятьключевые слова, термины. 

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдаякрасную строку. Принципиальные 

места, определения, формулы следует 

сопровождатьзамечаниями:«важно»,«особоважно»,«хорошозапомнить»ит.п.илиподчеркиватькрас

ной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения 

слов,чтопозволитсконцентрироватьвниманиестудентанаважныхсведения.Прослушиваниеизаписьл

екцииможнопроизводитьприпомощисовременныхустройств(диктофон,ноутбук, нетбукит.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, нои ту 

литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые 

акты соответствующей направленности. По результатам работы с конспектомлекции следует 

обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности,пометить и попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

неудаетсяразобратьсявматериале,необходимосформулироватьвопросизадатьпреподавателюнаконс

ультации,напрактическомзанятии.Лекционныйматериалявляется базовым, с которого необходимо 

начать освоение соответствующего раздела илитемы. 

Контрольнаяработавыполняетсясцельюзакреплениязнаний,полученныхстудентоввходелекци

онныхисеминарскихзанятийиприобретениянавыковсамостоятельного понимания и применения 

нормативно-правовых актов и специальнойлитературой. Написание контрольной работы призвано 

оперативно установить степеньусвоения студентами учебного материала дисциплины и 

формирования соответствующихнавыков. Контрольная работа может включать знакомство с 

основной, дополнительной 

инормативнойлитературой,включаясправочныеиздания,зарубежныеисточники,конспектосновных

положений,терминов,сведений,требующихдлязапоминанияиявляющихся основополагающими в 

теме и (или) составление аннотаций к 

прочитаннымлитературнымисточникам,решениеконкретныхправовыхвопросов,задачиюридически

х казусов. Содержание подготовленного студентом ответа на 

поставленныевопросыконтрольнойработыдолжнопоказатьзнаниестудентомтеориивопросаипракти

ческогоееразрешения.Контрольнаяработавыполняетсястудентомвсрок,установленныйпреподавате

лемвписьменномвиде.Переднаписаниемработынеобходимо внимательно ознакомиться с 

содержанием вопросов (или задачи) по 

лекции,учебнику,изучитьдействующеезаконодательствоирекомендуемуюлитературу,действующее 

конституционное законодательство и в необходимых случаях - судебную иправоприменительную 

практику. Ответы на контрольные вопросы должны быть 

полными,обстоятельноизложеныивцеломраскрывающимисодержаниевопроса.Используянорматив

ный материал, нужно давать точные и конкретные ссылки на соответствующиенормативные акты: 

указать их название, кем и когда они приняты, где опубликованы. 

Приэтомоченьважнообращатьсянепосредственноксамимактам,точноизлагатьсодержание, а не 

воспроизводить их положения на основании учебной литературы илипопулярной литературы. 

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

программыучебнойдисциплины.Важноприэтомучитыватьееактуальность,научнуюразработанност

ь, возможность нахождения необходимых источников для изучения темыреферата (доклада), 

имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес к выборуданной темы. После выбора 

темы реферата (доклада) составляется перечень источников(монографий, научных статей, 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов,справочнойлитературы,содержащейкомментарии,статистическиеданные,результаты 
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социологическихисследованийит.п.).Особоевниманиеследуетобратитьнаиспользованиезакон

ов,иныхнормативно-правовыхактов,действующихвпоследнейредакции. 

Тест-этосистемастандартизированныхвопросов(заданий)позволяющихавтоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. 

Тестымогутбытьаудиторнымиивнеаудиторными.Поданнойдисциплинепредусмотреныследующиев

идытестов:тестысоднимправильнымответом;тестыснесколькимиправильнымиответами;тесты,нап

равленныенасопоставлениепонятий;тесты,направленные на расположение в определенной 

последовательности; тесты с открытымответом. О проведении теста, его формы, а также раздел 

(темы) дисциплины, выносимыена тестирование, доводит до сведения студентовпреподаватель, 

ведущий семинарскиезанятия. 

Передвыполнениемобучающимисявнеаудиторнойсамостоятельнойработыпреподаватель 

проводит консультирование по выполнению задания, который 

включаетцельзадания,егосодержания,срокивыполнения,ориентировочныйобъемработы,основныет

ребованиякрезультатамработы,критерииоценки.Вовремявыполненияобучающимисявнеаудиторно

йсамостоятельнойработыипринеобходимостипреподавательможетпроводитьиндивидуальныеигру

пповыеконсультации.Самостоятельнаяработаможетосуществлятьсяиндивидуальноилигруппамиоб

учающихсявзависимостиотцели,объема,конкретнойтематикисамостоятельнойработы,уровнясложн

ости,уровняуменийобучающихся. 

Контрольсамостоятельнойработыстудентовпредусматривает:соотнесениесодержанияконтрол

ясцелямиобучения;объективностьконтроля;дифференциациюконтрольно-

измерительныхматериалов.Формыконтролясамостоятельнойработы:просмотр и проверка 

выполнения самостоятельной работы преподавателем; организациясамопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатоввыполненной работы на занятии; 

проведение письменного опроса; проведение 

устногоопроса;организацияипроведениеиндивидуальногособеседования;организацияипроведение

собеседованиясгруппой; защита отчетовопроделаннойработе. 

Приоцениваниирезультатовосвоениядисциплины(текущейи 

промежуточнойаттестации)применяетсябалльно-

рейтинговаясистема,внедреннаявДагестанскомгосударственном университете. Студенты, 

набравшие за работу в семестре по итогам 

двухмодулейнеменее101балла(среднийсеместровыйбалл–

неменее51)считаютсясдавшимизачетавтоматически.Студенты,неаттестованныевсеместре,сдаютза

чет.Общий результат по дисциплине выводится как интегральная оценка, складывающая 

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

считаетсяобучающийся, набравший не менее 101 балла по итогам семестра и итогового 

контроля(средний итоговыйбалл– неменее 51). 

Приподготовкекзачетунеобходимоориентироватьсянаконспектылекций,рабочую программу 

дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу.Основное в подготовке к сдаче 

зачета - это повторение всего материала дисциплины, 

покоторомунеобходимосдаватьзачет.Зачетпроводитсяпобилетамитестам,охватывающим весь 

пройденныйматериал дисциплины, включая вопросы, отведенныедля самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Таможенноеправо зарубежных стран» студенты 

должны принимать во внимание, что все основныекатегории данного курса, которые указаны в 

рабочей программе, нужно знать, 

пониматьихсмыслиуметьегоразъяснить;указанныеврабочейпрограммеформируемыепрофессионал

ьныенавыковврезультатеосвоениядисциплиныдолжныбытьпродемонстрированы обучающимся; 

семинарские занятия способствуют получению болеевысокого уровня знаний; готовиться к зачету 

необходимо начинать с первой лекции ипервогосеминара. 
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11. Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразов

ательногопроцессаподисциплине,включаяпереченьпрограммногообеспечения 

иинформационныхсправочных систем. 

Приосуществленииобразовательногопроцессастудентамиипрофессорско-преподавательским 

составом используютсяследующеепрограммноеобеспечение: 

Длясоздания,просмотраиредактированиятекстовыхдокументов(лекций,рефератов, докладов, 

курсовых работ) используется текстовой процессор 

MicrosoftWord.Причтениилекцийповсемтемамактивноиспользуетсякомпьютернаятехникадлядемо

нстрациислайдовспомощьюпрограммногоприложенияMicrosoftPowerPoint.Насеминарскихипракти

ческихзанятияхстудентыпредставляютпрезентации,подготовленныеспомощьюпрограммногоприло

женияMicrosoftPowerPoint,подготовленные имивчасысамостоятельнойработы. 

Приосуществленииобразовательногопроцессастудентамиипрофессорско-преподавательским 

составом используютсяследующиеинформационныетехнологии: 

- сбор,хранение,систематизацияивыдачаучебнойинаучнойинформации; 

- обработкатекстовой,графическойиэмпирическойинформации; 

- подготовка,конструированиеипрезентацияитоговисследовательскойианалитическойдеят

ельности; 

- самостоятельныйпоискдополнительногоучебногоинаучногоматериала,сиспользование

м поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий ибазданных; 

- использованиеэлектроннойпочтыпреподавателейиобучающихсядлярассылки,переписки

иобсуждения возникшихучебныхпроблем. 

Приосуществленииобразовательногопроцессастудентамиипрофессорско-

преподавательскимсоставомиспользуютсяследующиеинформационно-справочныесистемы: 

- справочнаяправоваясистема«Гарант»(интернет-версия)http://www.garant.ru/ 

- справочнаяправоваясистема«КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru/ 

- справочнаяправоваясистема«Кодекс»http://www.kodeks.ru/ 

- автоматизированнаясистема«Электронныйдеканат»http://isu.dgu.ru/ 

- ЭБС«НаучнаябиблиотекаДГУ»http://elib.dgu.ru/ 

- электронныеизданияУМКДГУhttp://umk.dgu.ru/ 

- Юридическаясправочная системапрактическихразъясненийотсудей 

«СистемаЮрист»http://www.1jur.ru/about/ 

- ПрофессиональнаяпоисковаясистемаНЭБhttp://нэб.рф/ 

- иныеинформационно-справочныесистемы. 

 

12. Описаниематериально-

техническойбазы,необходимойдляосуществленияобразовательного процессапо дисциплине. 

1. Телевизор; 

2. DVD-проигрыватель; 

3. Дискисвидеофильмамиоработетаможенныхорганов; 

4. Компьютерыдляпроведениятекущеготестирования. 

5. Доступквышеуказаннымпоисковымсистемам. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://isu.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://umk.dgu.ru/
http://www.1jur.ru/about/

