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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Целью прохождения учебной дисциплины «Таможенное право» является ознакомление
студентов с основами нормативно правового таможенного регулирования и
тенденциями его развития, с механизмом таможенного регулирования, с системой
таможенных органов и порядком их функционирования.

Задачи
дисциплины

Для этого в процессе освоения курса планируется решение следующих основных
учебных задач по:
– уяснению комплексного характера таможенного права;
– освоению категориальным аппаратом таможенного права;
– формированию представлений об основных институтах таможенного права;
– ознакомлению с материалами судебной и административной правоприменительной
практики по различным проблемам в таможенном регулировании и их анализу;
– ознакомлению с работами ведущих ученых и специалистов-практиков, посвященных
проблемам таможенного права и их критическому осмыслению.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Банковское дело

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Финансовое право
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК1 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов

Знать как подготовить исходные
данные, необходимые для
расчета экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов в таможенном деле.

знает как подготовить исходные
данные, необходимые для расчета
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов в
таможенном деле.

Тест

Уметь подготавливать исходные
данные, необходимые для
расчета экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов в таможенном деле.

умеет подготавливать исходные
данные, необходимые для расчета
экономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов в
таможенном деле.

Выполнение
реферата

Владеть знаниями о необходимых
исходных данных для расчета
расчета экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов в таможенном деле.

владеет знаниями о необходимых
исходных данных для расчета
расчета экономических
показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов в таможенном деле.

Эссе



ПСК1 способностью обеспечивать экономическую безопасность субъектов бизнеса в процессе
решения профессиональных задач

Знать способностью обеспечить
экономическую безопасность
субъектов бизнеса в процессе
решения профессиональных
задач в рамках таможенного
права.

знает как обеспечить
экономическую безопасность
субъектов бизнеса в процессе
решения профессиональных задач
в рамках таможенного права.

Тест

Уметь способностью обеспечить
экономическую безопасность
субъектов бизнеса в процессе
решения профессиональных
задач в рамках таможенного
права.

умеет обеспечить экономическую
безопасность субъектов бизнеса в
процессе решения
профессиональных задач в рамках
таможенного права.

Лабораторный
практикум

Владеть способностью обеспечить
экономическую безопасность
субъектов бизнеса в процессе
решения профессиональных
задач в рамках таможенного
права.

владеет способностью обеспечить
экономическую безопасность
субъектов бизнеса в процессе
решения профессиональных задач
в рамках таможенного права.

Групповые
дискуссии

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Таможенное
регулирование

Таможенная политика, таможенное регулирование,
государственное регулирование внешне-
торговой деятельности, таможенное дело: понятия
и их соотношение.
Интеграционные процессы и таможенное
регулирование.
Таможенная территория и таможенная граница.
Государственная граница и таможенная граница.
Таможенные анклавы и таможенные эксклавы.
Таможенный союз. Зона свободной торговли.
Основные этапы евразийской экономической
интеграции.
Международно-правовой статус ЕАЭС.
Организационные основы таможенного
регулирования в ЕАЭС.
Роль международных организаций в
регулировании таможенных отношений в ЕАЭС.
Наднациональные органы таможенного
регулирования ЕАЭС.
Таможенные органы государств-членов ЕАЭС.
Основные направления деятельности таможенных
органов.
Специализированные таможенные органы.
Должностные лица и работники таможенных
органов.
Лица, осуществляющие деятельность в области
таможенного дела.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть

2. Таможенное дело Таможенное законодательство ЕАЭС: понятие,
система; действие нормативно-правовых актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
Таможенное право как комплексная отрасль
российского права.
Общая и особенная части таможенного права.
Методы в таможенном праве.
Предмет регулирования в таможенном деле.
Общие и специальные принципы таможенного
права.
Источники таможенного права, их классификация.
Таможенный кодекс ЕАЭС как один из основных
источников таможенного права.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть



3. Таможенное
право Российской
Федерации

Таможенные органы в Российской Федерации:
понятие, система.
Правовой статус таможенных органов.
Принципы системы таможенных органов.
Федеральная таможенная служба Российской
Федерации: правовые основы деятельности.
Система территориальных таможенных органов:
функции, правовой статус.
Специализированные таможенные органы.
Правоохранительная деятельность таможенных
органов: общая характеристика, особенности.
Таможенные органы как субъекты проведения
Оперативно-розыскной деятельности.
Государственная служба в таможенных органах
Российской Федерации: правовые основы,
особенности регулирования.
Порядок прохождения таможенной службы:
правовой статус таможенного служащего,
аттестация, ограничения на таможенной службе.
Обязанности государственного таможенного
служащего.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть

4. Таможенные
процедуры

Таможенная процедура как разновидность
юридической процедуры.
Правовые основы таможенных процедур.
Таможенная процедура как институт таможенного
права.
Правовая природа и признаки таможенной
процедуры.
Таможенные операции, связанные с помещением
товаров под таможенную процедуру: общие
положения.
Виды таможенных процедур: определение,
характеристика.
Порядок выбора таможенной процедуры.
Начало и завершение таможенной процедуры при
ввозе и вывозе товаров и транспортных средств.
Условия приостановления действия таможенной
процедуры.
Классификация таможенных процедур в
Таможенном кодексе ЕАЭС.
Запреты и ограничения в отношении
перемещаемых товаров и транспортных средств
международной перевозки.
Сроки в таможенных процедурах.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть



5. Таможенные
операции

Таможенные операции, предшествующие подаче
таможенной декларации.
Основные положения о перемещении товаров
через таможенную границу.
Перемещение товаров через таможенную границу.
Места перемещения товаров через таможенную
границу.
Соблюдение запретов и ограничений при
перемещении товаров через таможенную границу.
Пользование и (или) распоряжение товарами,
перемещаемыми через таможенную границу.
Прибытие товаров на таможенную территорию
ЕАЭС.
Место и время прибытия товаров на таможенную
территорию ЕАЭС.
Уведомление о прибытии товаров на таможенную
территорию ЕАЭС.
Таможенные операции, совершаемые в местах
убытия. Убытие товаров с таможенной
территории.
Общие положения о таможенных операциях,
связанных с помещением товаров под таможенную
процедуру.
Порядок совершения операций, связанных с
помещением товаров под таможенную процедуру.
Помещение товаров под таможенную процедуру:
необходимые документы и сведения.
Таможенное декларирование товаров: общие
положения.
Таможенная декларация.
Декларация на товары.
Транзитная декларация.
Представление документов и дополнительные
документы при таможенном декларировании
товаров.
Сроки подачи таможенной декларации.
Декларант, его права и обязанности.
Ответственность декларанта.
Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров и
порядок выпуска.
Срок выпуска товаров. Условно выпущенные
товары.
Отказ в выпуске товаров.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть



6. Таможенный
контроль

Таможенный контроль как вид государственного
контроля.
Цели и задачи таможенного контроля.
Действие таможенного контроля в пространстве и
времени.
Принципы таможенного контроля: соблюдение
прав и законных интересов физических и
юридических лиц, законность, оперативность и др.
Объекты таможенного контроля: товары и
транспортные средства международной перевозки,
перемещаемые через таможенную границу;
деятельность лиц в области таможенного дела;
соблюдение установленных ограничений; уплата
таможенных платежей и др. Формы таможенного
контроля.
Проверка документов и сведений: значение, цели.
Таможенный досмотр и таможенный осмотр:
определение, различия, оформление результатов.
Личный таможенный досмотр: исключительная
форма таможенного контроля; субъекты
процедуры; порядок проведения.
Таможенная проверка в системе форм
таможенного контроля.
Особенности таможенного контроля при
перемещении товаров физическими лицами.
Особенности таможенного контроля при
осуществлении таможенных операций в
отношении отдельных категорий товаров.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть



7. Таможенно-
тарифное
регулирование и
взаимные
таможенные
платежи

Таможенно-тарифное регулирование: понятие,
цели.
Таможенные платежи как основа таможенно-
тарифного регулирования внешнеторговой
деятельности.
Правовые основы функционирования института
таможенных платежей.
Понятие и виды таможенных платежей.
Таможенная пошлина: понятие, правовая природа,
виды.
Общий порядок исчисления и уплаты таможенных
пошлин и налогов.
Плательщики таможенных пошлин.
Объекты обложения.
Соотношение понятий «таможенная пошлина» и
«таможенный тариф».
Антидемпинговые таможенные пошлины.
Налог на добавленную стоимость и акцизы в
системе таможенных платежей.
Правовые основы взимания налогов в области
таможенных платежей.
Соотношение таможенного и налогового
законодательства при регулировании
налогообложения в сфере внешней торговли
товарами. Таможенные сборы как вид таможенных
платежей.
Виды таможенных платежей.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть



8. Виды
ответственности
по таможенному
праву

Административное принуждение и
административная ответственность в области
таможенного дела.
Понятие административного принуждения и его
основные особенности.
Классификация мер административного
принуждения.
Административная ответственность: понятие и
основные признаки.
Основания административной ответственности.
Меры административной ответственности.
Виды составов административных
правонарушений.
Производство по делам об административных
правонарушениях в области таможенного дела:
понятие и принципы.
Стадии производства по делу о нарушении
таможенных правил (НТП).
Участники производства по делу о НТП.
Доказывание в административном производстве по
делам о НТП.
Уголовная ответственность в области таможенного
дела: общие положения.
Основания уголовной ответственности за
нарушение таможенного законодательства.
Виды преступлений в области таможенного дела и
их основные особенности.
Дисциплинарная ответственность в таможенной
службе.
Обжалование решений, действий (бездействия)
таможенных органов и их должностных лиц.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть

9. Правовое
регулирование
таможенных
операций в
отношении
товаров,
содержащих
объекты
интеллектуальной
собственности

Особенности совершения таможенных операций в
отношении товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности.
Меры по защите прав на объекты
интеллектуальной собственности, принимаемые
таможенными органами.
Срок защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности таможенными органами.
Таможенные реестры объектов интеллектуальной
собственности.
Приостановление выпуска товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
Отмена решения о приостановлении выпуска
товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
Предоставление информации, взятие проб и
образцов товаров.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть



10. Обжалование
действий
(бездействий) и
решений
таможенных
органов и их
должностных лиц

Понятие обжалования и право на обжалование.
Порядок, сроки, форма и последствия подачи
жалобы в таможенные органы.
Упрощенный порядок обжалования решения,
действия (бездействия) должностного лица
таможенного органа.
Рассмотрение жалоб судом, арбитражным судом

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 10
5. 2 1 0 1 10
6. 2 1 0 1 10
7. 1 0 0 1 10
8. 1 0 0 1 10
9. 1 0 0 1 10

10. 1 0 0 1 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 124

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их



помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1.
Какие налоги уплачиваются при помещении товаров под таможенный режим «Выпуск для внутреннего



потребления"?

Варианты ответов:
1. НДС, акциз
2. ЕСН, акциз
3. НДФЛ, акциз

Вопрос №2.
Фискальная функция таможенного регулирования представляет собой..

Варианты ответов:
1. создание благоприятных условий для развития отечественного производства и внутреннего рынка

путем защиты от неблагоприятного воздействия иностранной конкуренции
2. пополнение доходов госбюджета за счет взимания таможенных платежей
3. создание благоприятных условий для развития торговли

Вопрос №3.
Товар в таможенном деле - это:

Варианты ответов:
1. любой предмет купли-продажи;
2. любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, а также перемещаемые

через таможенную границу отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства;
3. любое движимое имущество, валюта и валютные ценности, транспортные средства, энергия.

Вопрос №4. Обязательным субъектом таможенных правоотношений выступает: 

Варианты ответов:
1. граждане
2. международные организации
3. юридические лица
4. таможенные органы

Вопрос №5. Таможенное право является … отраслью права

Варианты ответов:
1. Фундаментальной
2. Специализированной
3. Комплексной

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК1
1. Системообразующие таможенно-правовые категории.
2. Разработка вопросов о таможенно-тарифном регулировании и таможенном праве в сочинениях
российских ученых-юристов.
3. Развитие науки таможенного права в России.
4. Развитие науки таможенного права в СССР.
5. Соотношение таможенного права с финансовым и налоговым правом: теоретические аспекты.



6. Основные положение доктрины таможенного права в настоящее время.
7. Конституционные основы таможенного права.
8. Толкование норм таможенного права: способы, приемы, особенности.
9. Договор в таможенном праве: актуальные проблемы.
10. Склад временного хранения.
11. Таможенно-правовой аспект соглашения о промышленной сборке.
12. Адвокат по таможенным и внешнеторговым спорам.
13. Таможенное декларирование: теоретические аспекты и практическое значение.
14. Становление и развитие международного таможенного права.
15. Документы, необходимые для таможенных целей.
16. Правовое регулирование рынка таможенных услуг.
17. Соотношение гражданско-правовых и таможенно-правовых начал в таможенном праве.
18. Актуальные проблемы таможенного контроля.
19. Перемещение товаров через таможенную границу физическими лицами.
20. Назначение и особенности определения страны происхождения товаров в таможенном
законодательстве.
21. Влияние таможенно-правовых институтов на элементы права собственности, перемещаемых через
таможенную границу товаров и транспортных средств.
22. Таможенное консультирование.
23. Аудит внешнеторговой деятельности.
24. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
25. Международная деятельность таможенных органов.
26. Ответственность в таможенном праве.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК1
1. Виды таможенных пошлин (понятие, соотношение и практика применения);
2. Субъекты таможенных правоотношений: понятие, классификация, статус;
3. Методы таможенно-правового регулирования (теоретические и практические аспекты);
4. Валюта как предмет таможенного регулирования (валютный и таможенный контроль);
5. Виды и содержание льгот в таможенном праве;
6. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации;
7. Содержание и особенности правоохранительной деятельности таможенных органов;
8. Статус товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «Знать» компетенции ПСК1
Вопрос №1.
Мера по ограничению возросшего импорта на территорию РФ - это:

Варианты ответов:
1. антидемпинговая мера
2. специальная защитная мера
3. компенсационная мера;

Вопрос №2.
Вопрос о целесообразности сделки импортера решается с учетом показателей разницы между
расчетной ценой и ...



Варианты ответов:
1. контрактной ценой
2. таможенной стоимостью
3. ценой возможной реализации для импортера

Вопрос №3.
Расчетная цена участника внешнеторговой сделки - это ...

Варианты ответов:
1. цена, по которой участник сделки желал бы продать (купить) товар
2. нижний порог цены для участника сделки
3. цена, оглашенная в справочных каталогах и рекламных проспектах

Вопрос №4.
Цена, включающая полностью расходы по транспортировке в обязанности продавца, но не учитывает
расходы по страхованию...

Варианты ответов:
1. ФОР
2. СИФ
3. КАФ

Вопрос №5.
Таможенные органы работают..

Варианты ответов:
1. круглосуточно
2. в определенные часы
3. в зависимости от того, где находится таможенный орган.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Лабораторный практикум для формирования «Уметь» компетенции ПСК1
ЗАДАЧА 1
Коллекция одежды в русском национальном стиле была вывезена с таможеннои� территории
Таможенного союза в Италию с целью экспонирования на выставке в соответствии с таможеннои�

процедурои� временного вывоза. Стоимость аренды выставочнои� площадки составила 5 000.00 Евро.
По завершению выставки товар был продан за 60 000.00 Евро.
Ответьте:
1. Под какую таможенную процедуру будет помещена коллекция после продажи?
2. Перечислите, что необходимо выполнить декларанту в обязательном порядке до завершения срока
временного воза.
ЗАДАЧА 2
Иностранная строительная компания задекларировала 02.10.2013 товары, ввозимые на таможенную
территорию Таможенного союза для производства ремонтных работ товары и являющиеся ее
собственностью:



1. Бетономешалки с электроприводом No F435J06, No F567J87. 2. Перфораторы No R656Y778, No
R343Y997.
3. Сварочныи� аппарат No NN8877S54.
4. Рукавицы из х/б ткани для рабочих.
5. Электродрели No FF 3345T12, No FF7765T77, No FG 4431R55. 6. Сварочные электроды,
и предоставила обязательство вывезти указанные товары 12.01.2014.
Таможенные пошлины, налоги за период ввоза были уплачены с помощью микропроцессорнои� карты –
платеж No 1234 от 02.10.2013
Задание:
1. Определите под какую таможенную процедуру были помещены указанные товары при ввозе на
таможенную территорию Таможенного союза?
2. Рассчитаи�те таможенные платежи, уплачиваемые для товара «Электродрель», заполнив графы 47 и
В ДТ.
Код ТН ВЭД ТС – 8467219100.
Таможенная стоимость электродрели – 50 000.00 руб.
Курс доллара США к рублю – 35.0000 (для учебных целеи�) Декларация подана в электронном виде.
Ставка рефинансирования ЦБ – 8,25 %.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Групповые дискуссии для формирования «Владеть» компетенции ПСК1
Групповые дисскусии:

1. Институт свободных зон в международном таможенном сотрудничестве и праве. Понятия и виды
свободных зон.

2. Понятие и виды таможенных союзов в международном таможенном праве.
3. Определение и правовои� режим зоны свободнои� торговли в международном таможенном праве.
4. Правовая характеристика международных конвенции�, регламентирующих меры борьбы с

контрабандои� и иными международными уголовными преступлениями, наносящими ущерб
экономическим интересам государств.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно Не принимает участия в обсуждении



Удовлетворительно
Принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу
не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения
других докладчиков

Хорошо
Понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое
суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление
носит затянутый или не аргументированный характер

Отлично
Демонстрирует полное понимание обсуждаемой проблемы, высказывает
собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на вопросы
участников, соблюдает регламент выступления

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Таможенное регулирование

1. Предмет таможенного права
2. Виды таможенных режимов и их краткая характеристика
3. Вопросы ведомственного контроля в деятельности таможенных органов
4. Вопросы ответственности в новом российском таможенном законодательстве.

Тема 2. Таможенное дело
5. Таможенное право как комплексная отрасль российского права. Общая и особенная части
таможенного права.
6. Методы в таможенном праве.
7. Предмет регулирования в таможенном деле.
8. Общие и специальные принципы таможенного права. Источники таможенного права, их
классификация.

Тема 3. Таможенное право Российской Федерации
9. Правоохранительная деятельность таможенных органов: общая характеристика, особенности.
10. Таможенные органы как субъекты проведения оперативно-розыскной деятельности.
11. Государственная служба в таможенных органах Российской Федерации: правовые основы,
особенности регулирования.
12. Порядок прохождения таможенной службы: правовой статус таможенного служащего,
аттестация, ограничения на таможенной службе. Обязанности государственного таможенного
служащего. Примерные темы дискуссий:
13. Федеральная таможенная служба: правовой статус.
14. Таможенный пост.
15. Региональное таможенное управление.
16. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
17. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
18. Права и обязанности государственных таможенных служащих

Тема 4. Таможенные процедуры
19. Действие таможенной процедуры во времени и пространстве.
20. Общие положения применения таможенных процедур.
21. Классификация таможенных процедур в ТК ЕАЭС.

Тема 5. Таможенные операции
22. Таможенные операции как институт таможенного права: теоретико-правовая
23. характеристика.
24. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации.
25. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную
26. процедуру.

Тема 6. Таможенный контроль
27. Понятие, цели таможенного контроля.
28. Принципы проведения таможенного контроля.



29. Личный таможенный досмотр - форма таможенного контроля.
30. Объекты таможенного контроля.
31. Таможенный досмотр и таможенный осмотр: сравнительный анализ.
32. Формы таможенного контроля.
33. Зоны таможенного контроля.
34. Формы таможенного контроля.
35. Специфика таможенного контроля.

Тема 7. Таможенно-тарифное регулирование и взаимные таможенные платежи
36. Понятие и виды таможенных платежей
37. Порядок исчисления и уплаты таможенных платежей.
38. Общие правила принудительного взыскания таможенных платежей.
39. Меры обеспечения уплаты таможенных платежей.

Тема 8. Виды ответственности по таможенному праву
40. Административное принуждение в таможенной сфере.
41. Виды мер административного принуждения.
42. Административная ответственность: понятие, основания.
43. Административные правонарушения в области таможенного дела: понятие, состав.
44. Состав административного правонарушения и преступления: сравнительная
45. характеристика.

Тема 9. Правовое регулирование таможенных операций в отношении товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности

46. Правовое регулирование таможенных операций в отношении товаров, содержащих
47. объекты интеллектуальной собственности.
48. Таможенные реестры объектов интеллектуальной собственности: особенности
49. правового регулирования.
50. Международные правовые договоры в сфере охраны интеллектуальной
51. собственности: особенности применения в таможенной сфере.
52. Таможенный союз как международная организация.
53. Организационная структура ЕАЭС.
54. Структура и юридическая сила Таможенного кодекса ЕАЭС. 57. Комиссия ЕАЭС: правовой
статус, виды издаваемых актов.

Тема 10. Обжалование действий (бездействий) и решений таможенных органов и их должностных
лиц

55. Особенности обложения таможенными пошлинами и налогами при перемещении
56. товаров и транспортных средств физическими лицами.
57. Административное принуждение в таможенной сфере.
58. Виды мер административного принуждения.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


8.1 Основная литература
8.1.1 Чермянинов

Д.В.
Таможенное право Ай Пи Ар Медиа 2019 учебник - http://www.

iprbookshop.ru
/84399.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Эриашвили
Н.Д.
Рассолов М.М.
Кардашова
И.Б.
Галузо В.Н.
Шматков И.И.
Лорткипанидзе
Т.В.
Лобаков А.В.

Таможенное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71114.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Курс по таможенному праву Сибирское
университетское
издательство,
Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65243.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Кашкин С.Ю.
Романова М.Е.
Кириленко
В.П.
Демидов Д.Г.
Мишальченко
Ю.В.
Овчинников
В.А.
Шипилов Ю.Г.

Таможенное право Троицкий мост 2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40900.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Гречкина О.В.

Ческидова
С.А.

Административно-деликтное
производство по делам о
нарушении таможенных
правил

Российская
таможенная
академия

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/93168.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Дроздова С.А. Таможенное право Интермедия 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27991.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Еськова С.П.
Минакова И.В.
Цуканова Н.Е.
Коварда В.В.
Рогов Р.А.

Особенности защиты
таможенными органами РФ
прав интеллектуальной
собственности

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82271.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Кучинская
Л.В.
Красильникова
Е.В.

Основы товароведения в
таможенном деле

Российская
таможенная
академия

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93203.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Родительская
Е.В.
Турланова
И.М.
Черёмухина
А.В.
Ширкунова
Н.В.

Таможенная статистика Российская
таможенная
академия

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93220.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.

http://www.iprbookshop.ru/84399.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/65243.html
http://www.iprbookshop.ru/40900.html
http://www.iprbookshop.ru/93168.html
http://www.iprbookshop.ru/27991.html
http://www.iprbookshop.ru/82271.html
http://www.iprbookshop.ru/93203.html
http://www.iprbookshop.ru/93220.html


При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


