
опоп СМ К-РП Д-В1 .П2-2019
Рабочая программа по дисциплине Б1.В.09 Таможенное право, направление подготовки 40.03.01 
Ю риспруденция, профиль подготовки: «Гр аж да не ко- п р а в о в о й »

М инистерство науки и высшего образования Российской федерации 
Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга»

Рассмотрено и утверждено 
Йа заседании кафедры юриспруденции 
«29» мая 2019 г., протокол № 10

Зав. кафедрой ~ >/ / _________  С.В. Завьялова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
I I

:

Б1.В.09 ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Направление подготовки: 40.03.01 Ю риспруденция

Профиль подготовки: Гражданско-правовой

Квалификация выпускника: бакалавр

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная 
набор с 2017 года

I (
Петропавловск-Камчатский, 2019

стр. 1

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Меркулов Евгений Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 02.04.2021 01:44:22
Уникальный программный ключ:
39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16370f6e7c



опоп СМ К-РП Д-В1 .П2-2019
Рабочая программа по дисциплине Б1.В.09 Таможенное право, направление подготовки 40.03.01 
Ю риспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»_____________________________________

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 Ю риспруденция, утвержденного 
Приказом М инобрнауки России от 01.12.2016 г. №  1511.

Разработчик:
доцент кафедрыуориспруденции

____________ С.В. Завьялова
/подпись)

стр. 2



ОПОП СМ К-РПД-В 1.П2-2019
Рабочая программа по дисциплине Б1.В.09 Таможенное право, 
Ю риспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

направление подготовки 40.03.01

СОДЕРЖ АНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины 4

2. М есто дисциплины в структуре ОП ВО 4

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 4

4. Содержание дисциплины 8

5. Тематическое планирование 10

6. Самостоятельная работа 13

7. Тематика контрольных работ 15

8. Перечень вопросов на зачет 15

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 16

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 17

11. М атериально-техническая база 18

стр. 3



ОПОП СМ К-РПД-В 1.П2-2019
Рабочая программа по дисциплине Б1.В.09 Таможенное право, 
Ю риспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

направление подготовки 40.03.01

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины -  формирование системы знаний и практических навыков в области 
таможенного права, применения норм таможенного законодательства.

Задачи освоения дисциплины:
• освоение основных понятий таможенного права;
• формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки.

П рограмма дисциплины построена по проблемно-модульному принципу
Выделен 1 модуль:

М ОДУЛЬ 1. ТАМ ОЖ ЕННОЕ ПРАВО

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО
Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть).

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки:

Код Компетенция Универсальные дескрипторы сформированности 
компетенции

ОПК-1

способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры Российской 
Федерации

знать: -  положения Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, 
отраслевые федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные правовые акты;

-  общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные 
договоры Российской Федерации.

уметь: -  анализировать правовые нормы и понимать их 
значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации и 
международных договоров Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками соблюдения законодательства 
Российской Федерации, а также общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
международных договоров Российской 
Федерации.

ПК-4

способность принимать 
решения и совершать 
юридические действия 
в точном соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации

знать: -  положения отраслевого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, принятых на его 
основе;

уметь: -  ориентироваться в отраслевом законодательстве, 
определять соответствующие нормы права, 
позволяющие принять правильное решение и 
совершить юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

владеть: -  навыками определения области законодательства 
Российской Федерации, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

-  навыками совершения юридических действий в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ПК-11 способность знать: -  причины и условия, способствующие
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осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие их 
совершению

уметь:

владеть:

совершению правонарушений;
-  законодательство о профилактике и 

предупреждении правонарушений;
-  систему мер по профилактике и предупреждению 

правонарушений.
-  выявлять и анализировать причины и условия 

правонарушений;
-  устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений.___________________
навыками применения основных методов и 
способов выявления и устранения причин и 
условий, способствующих совершению 
правонарушений.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Таможенное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ОПК-1

способность
соблюдать
законодательс
тво
Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституцион 
ные законы и 
федеральные 
законы, а 
также
общепризнан
ные
принципы,
нормы
международн 
ого права и 
международн 
ые договоры 
Российской 
Федерации

знать:
положения ТК Евразийского
экономического союза, международные 
договоры Российской Федерации; 
иное таможенное законодательство, 
принципы и порядок перемещения через 
таможенную границу товаров и 
транспортных средств;
порядок таможенного оформления, 
декларирования товаров и транспортных 
средств.____________________________________

уметь: Высокий Отлично

анализировать нормы ТК Евразийского 
экономического союза, международные 
договоры Российской Федерации, в 
интересах соблюдения законодательства 
Российской Федерации.

владеть:
навыками соблюдения норм ТК Евразийского 
экономического союза, международные 
договоры Российской Федерации и иного 
таможенное законодательство.

знать:
ТК Евразийского 
союза, международные 

договоры Российской Федерации.__________

• положения 
экономического

уметь:
• анализировать нормы ТК Евразийского 

экономического союза, международные 
договоры Российской Федерации.___________

Базовый Хорошо

владеть:
навыками соблюдения норм ТК Евразийского 
экономического союза, международные 
договоры Российской Федерации.___________

знать:
• положения ТК Евразийского

Пороговый Удовлетво
рительно
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экономического союза.______________________
уметь:________________________________________
• анализировать нормы ТК Евразийского 

экономического союза.
владеть:______________________________________
• навыками соблюдения норм ТК Евразийского 

экономического союза.

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Таможенное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-4

способность
принимать
решения и
совершать
юридические
действия в
точном
соответствии с 
законодательств 
ом Российской 
Федерации

знать:
положения отраслевого законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
принятых на его основе; 
основные тенденции развития отраслевого 
законодательства, практики его применения.

уметь:
• применять нормы отраслевого 

законодательства в зависимости от 
условий реализации прав, интересов и 
свобод граждан;

• применять нормативные правовые акты, 
решать юридические задачи, 
обосновывать решения юридических 
казусов.__________________________________

Высокий Отлично

владеть:
• навыками определения области отраслевого 

законодательства, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии 
отраслевым законодательством.

знать:
положения отраслевого законодательства и 
иных нормативных правовых актов, 
принятых на его основе; 
основные тенденции развития отраслевого 
законодательства и практики его 
применения.

уметь:
• применять нормы отраслевого 

законодательства в зависимости от 
условий реализации прав, интересов и 
свобод граждан;

• применять нормативные правовые акты, 
решать юридические задачи.______________

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками определения области отраслевого 

законодательства, применяемого к оценке 
конкретных жизненных обстоятельств;

• навыками совершения юридических 
действий в точном соответствии с
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отраслевым законодательством.
знать:

положения отраслевого законодательства.
уметь:
• применять нормы отраслевого 

законодательства в зависимости от 
условий реализации прав, интересов и 
свобод граждан.__________________________

владеть:
• навыками совершения юридических 

действий в точном соответствии с 
отраслевым законодательством.

Пороговый Удовлетво
рительно

Код Компетенция
Дескрипторы сформированности 

компетенции по дисциплине 
«Таможенное право»

Уровень
сформиро-
ванности
компет.

Уровень
освоения
дисципл.
(оценка)

ПК-11

способность
осуществлять
предупреждени
е
правонарушени 
й, выявлять и 
устранять 
причины и 
условия, 
способствующи 
е их
совершению

знать:
причины и условия, способствующие 
совершению таможенных правонарушений 
(преступлений);
систему мер по профилактике и 
предупреждению таможенных
правонарушений (преступлений).

уметь:
• выявлять и анализировать причины и 

условия таможенных правонарушений
(преступлений);

• устранять причины 
способствующие 
таможенных 
(преступлений).

Высокий Отлично
и условия, 

совершению 
правонарушений

владеть:
навыками применения основных методов и 
способов выявления и устранения причин и 
условий, способствующих совершению 
таможенных правонарушений
(преступлений).

знать:
по профилактике и 

таможенных 
правонарушений (преступлений).

• систему мер 
предупреждению

уметь:
• выявлять, анализировать и устранять 

причины и условия, способствующие 
совершению таможенных правонарушений 
(преступлений).

Базовый Хорошо

владеть:
• навыками применения основных методов и 

способов выявления и устранения причин 
способствующих совершению таможенных 
правонарушений (преступлений).___________

знать:
систему мер по предупреждению

Пороговый Удовлетво
рительно
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таможенных правонарушений._____________
уметь:_______________________________________
• выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению таможенных 
правонарушений._________________________

владеть:_____________________________________
• навыками применения общих методов и 

способов выявления и устранения причин 
способствующих совершению таможенных 
правонарушений.

4. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие таможенного права. Таможенное законодательство
Таможенное право: понятие, предмет, метод. Законодательство РФ о таможенном деле, 

действие международных договоров при осуществлении таможенного дела. Международные 
организации и их деятельность по координации таможенного сотрудничества государств. Таможенное 
дело в России, таможенная политика. Организация таможенного дела, руководство таможенным 
делом, таможенные органы, основные функции таможенных органов. Структура таможенных органов. 
Взаимодействие таможенных органов с иными государственными органами, предприятиями, 
учреждениями, организациями и гражданами.

Тема 2. Принципы и порядок перемещения через таможенную границу товаров и 
транспортных средств. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств. Право 
на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров и транспортных средств. 
Ограничение на ввоз Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров и 
транспортных средств. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу Российской Федерации. Понятие «таможенный режим». Виды таможенных режимов товаров 
и транспортных средств. Особенности правового регулирования таможенных режимов. Выбор и 
изменение таможенного режима.

Тема 3. Таможенные платежи. Понятие «таможенные платежи». Основные положения. 
Исчисление и уплата таможенных платежей. Плательщик таможенных платежей. Сроки уплаты 
таможенных платежей, порядок уплаты. Ответственность за уплату таможенных платежей.

Тема 4. Таможенное оформление. Нормативная база производства таможенного оформления. 
Порядок, место и время производства таможенного оформления, язык на котором производится 
таможенное оформление, пользование товарами в отношении которых таможенное оформление не 
завершено, начало таможенного оформления. Упрощенный порядок таможенного оформления. 
Грузовые и иные операции с товарами и транспортными средствами, необходимые для таможенного 
оформления. Меры по обеспечению соблюдения законодательства о таможенном деле при перевозке 
товаров и документов на них при перевозке товаров при таможенном оформлении. Организация 
таможенного оформления в соответствии с правовыми нормами, закрепленными в законах Российской 
Федерации. Временное хранение. Понятие и правовой статус таможенного брокера и перевозчика.

Тема 5. Декларирование товаров и транспортных средств. Понятие «Декларирование». 
Форма декларирования. Место декларирования. Сроки подачи таможенной декларации. Временная 
или неполная декларация. Периодическая таможенная декларация. Упрощенный порядок 
декларирования товаров и транспортных средств. Понятие «декларант». Правовой статус декларанта, 
субъекта таможенных отношений.

Тема 6. Таможенный и валютный контроль. Ведение таможенной статистики.
Определение таможенного контроля. Формы осуществления таможенного контроля. Документы и 
сведения, необходимые для таможенного контроля. Проверка финансово-хозяйственной деятельности. 
Время нахождения под таможенным контролем. Таможенный контроль после выпуска товаров и 
транспортных средств. Сроки проверки таможенной декларации, документов и досмотра товаров и
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транспортных средств. Осуществление валютного контроля таможенными органами. Ответственность 
за правонарушения, выявленные при осуществлении валютного контроля таможенными органами. 
Ответственность за правонарушения, связанные с ведением таможенной статистики.

Тема 7. Наруш ение таможенных правил и ответственность за эти нарушения. Нормы, 
регламентирующие общие вопросы ответственности за нарушение таможенных правил. Нарушения 
таможенных правил. Ответственность лиц, соверш ивших нарушение таможенных правил. 
Ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие 
дисциплинарных уставов, за нарушение таможенных правил. Ответственность иностранных лиц. 
Невменяемость. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение 
таможенных правил. Наложение взысканий при нарушении нескольких нарушений таможенных 
правил. Назначение более мягкой меры воздействия, чем предусмотрено Таможенным Кодексом. 
Освобождение от ответственности за нарушение таможенных правил. Срок, по истечении которого 
лицо считается не подвергавшимся взысканию за нарушение таможенных правил.

стр. 9



ОПОП СМ К-РПД-В 1.П2-2019
Рабочая программа по дисциплине Б1.В.09 Таможенное право, 
Ю риспруденция, профиль подготовки: «Гражданско-правовой»

направление подготовки 40.03.01

5. Тематическое планирование
Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.09 Таможенное право 
Направление подготовки

Ш ифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция______
Форма обучения

Ф орма обучения, курс, семестр очная форма, 4 курс, 7 семестр

М одули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Таможенное право 10 12 50 72
Всего 10 12 50 72

Тематический план

№ Тема
Кол-во
часов

Компетенции  
по теме

Лекции
1 Понятие таможенного права. Таможенное законодательство 2 ОПК-1

2
Принципы и порядок перемещения через таможенную границу 
товаров и транспортных средств 2 ОПК-1

3 Таможенные платежи 2 ОПК-1
4 Таможенное оформление 2 ОПК-1

5
Нарушение таможенных правил и ответственность за эти 
нарушения 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Декларирование товаров и транспортных средств 4 ОПК-1

2
Таможенный и валютный контроль. Ведение таможенной 
статистики

4 ОПК-1

3 Нарушение таможенных правил и ответственность за эти 
нарушения

4 ОПК-1, ПК-4, 
ПК-11

Самостоятельная работа
1 Понятие таможенного права. Таможенное законодательство 6 ОПК-1

2 Принципы и порядок перемещения через таможенную границу 
товаров и транспортных средств

6 ОПК-1

3 Таможенные платежи 6 ОПК-1
4 Таможенное оформление 8 ОПК-1
5 Декларирование товаров и транспортных средств 8 ОПК-1

6
Таможенный и валютный контроль. Ведение таможенной 
статистики

8 ОПК-1

7
Нарушение таможенных правил и ответственность за эти 
нарушения 8 ОПК-1
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.09 Таможенное право_________
2. Направление подготовки

Ш ифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция_____________
3. Форма обучения

Ф орма обучения, курс, семестр очно-заочная форма, 3 курс, 5 семестр

М одули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Таможенное право 6 12 54 72
Всего 6 12 54 72

Тематический план

№ Тема Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции

1 Понятие таможенного права. Таможенное законодательство 2 ОПК-1

2 Принципы и порядок перемещения через таможенную 
границу товаров и транспортных средств

2 ОПК-1

3 Таможенные платежи. Таможенное оформление 2 ОПК-1
П рактические занятия (семинары)

1 Декларирование товаров и транспортных средств 4 ОПК-1

2 Таможенный и валютный контроль. Ведение таможенной 
статистики

4 ОПК-1

3
Нарушение таможенных правил и ответственность за эти 
нарушения

4 ОПК-1, ПК-4, ПК-11

Самостоятельная работа
1 Понятие таможенного права. Таможенное законодательство 8 ОПК-1

2 Принципы и порядок перемещения через таможенную 
границу товаров и транспортных средств

8 ОПК-1

3 Таможенные платежи 6 ОПК-1
4 Таможенное оформление 8 ОПК-1
5 Декларирование товаров и транспортных средств 8 ОПК-1

6
Таможенный и валютный контроль. Ведение таможенной 
статистики 8 ОПК-1

7
Нарушение таможенных правил и ответственность за эти 
нарушения

8 ОПК-1
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Тематическое планирование
1. Дисциплина

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.09 Таможенное право
2. Направление подготовки

Ш ифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Ю риспруденция________
3. Форма обучения

Ф орма обучения, курс, семестр заочная форма, 3 курс, 6 семестр

М одули дисциплины

№ Наименование модуля Лекции Практики/
семинары

Сам.
работа

Всего,
часов

1 Таможенное право 4 8 60 72
Всего 4 8 60 72

Тематический план

№ Тема
Кол-во
часов

Компетенции 
по теме

Лекции
1 Понятие таможенного права. Таможенное законодательство 2 ОПК-1

2
Принципы и порядок перемещения через таможенную границу 
товаров и транспортных средств 2 ОПК-1

Практические занятия (семинары)
1 Декларирование товаров и транспортных средств 4 ОПК-1

2
Нарушение таможенных правил и ответственность за эти 
нарушения 4

ОПК-1, ПК-4, 
ПК-11

Самостоятельная работа
1 Понятие таможенного права. Таможенное законодательство 10 ОПК-1

2
Принципы и порядок перемещения через таможенную границу 
товаров и транспортных средств

10 ОПК-1

3 Таможенные платежи 8 ОПК-1
4 Таможенное оформление 8 ОПК-1
5 Декларирование товаров и транспортных средств 8 ОПК-1

6
Таможенный и валютный контроль. Ведение таможенной 
статистики

8 ОПК-1

7 Нарушение таможенных правил и ответственность за эти 
нарушения 8 ОПК-1
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6. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа вклю чает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная.
Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 
(решение задач).

Внеаудиторная самостоятельная _работа студентов заключается в следующих формах:
-  подготовка сообщений по вопросам практических (семинарских) занятий;
-  работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы);
-  написание контрольной работы (для заочной формы обучения);
-  подготовка к сдаче зачета.

6.1 Планы практических (семинарских) занятий  

ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМ Ы  ОБУЧЕНИЯ

Практическое занятие № 1. Декларирование товаров и транспортных средств
1. Понятие «Декларирование». Форма декларирования. Место декларирования. Сроки подачи 

таможенной декларации.
2. Временная или неполная декларация. Периодическая таможенная декларация.
3. Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств.
4. Понятие «декларант». Правовой статус декларанта, субъекта таможенных отношений.

Практическое занятие № 2. Таможенный и валютный контроль. Ведение таможенной
статистики

1. Определение таможенного контроля. Формы осуществления таможенного контроля.
2. Документы и сведения, необходимые для таможенного контроля.
3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности.
4. Время нахождения под таможенным контролем. Таможенный контроль после выпуска товаров 

и транспортных средств.
5. Сроки проверки таможенной декларации, документов и досмотра товаров и транспортных 

средств. Осуществление валютного контроля таможенными органами.
6. Ответственность за правонарушения, выявленные при осуществлении валютного контроля 

таможенными органами.
7. Ответственность за правонарушения, связанные с ведением таможенной статистики.

Практическое занятие № 3. Нарушение таможенных правил и ответственность
за эти нарушения

1. Ответственность лиц, соверш ивших нарушение таможенных правил.
2. Ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие 

дисциплинарных уставов, за нарушение таможенных правил.
3. Ответственность иностранных лиц.
4. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение таможенных 

правил. Наложение взысканий при нарушении нескольких нарушений таможенных правил.
5. Освобождение от ответственности за нарушение таможенных правил.
6. Решение задач.

ЗАОЧНАЯ ФОРМ А ОБУЧЕНИЯ

Практическое занятие № 1. Декларирование товаров и транспортных средств
1. Понятие «Декларирование». Форма декларирования. Место декларирования. Сроки подачи 

таможенной декларации.
2. Временная или неполная декларация. Периодическая таможенная декларация.
3. Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств.
4. Понятие «декларант». Правовой статус декларанта, субъекта таможенных отношений.
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Практическое занятие № 2. Нарушение таможенных правил и ответственность
за эти нарушения

1. Ответственность лиц, соверш ивших нарушение таможенных правил.
2. Ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие 

дисциплинарных уставов, за нарушение таможенных правил.
3. Ответственность иностранных лиц.
4. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за нарушение таможенных 

правил. Наложение взысканий при нарушении нескольких нарушений таможенных правил.
5. Освобождение от ответственности за нарушение таможенных правил.
6. Решение задач.

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, работа 
в информационно-справочных системах по темам самостоятельной работы)
1. Взаимодействие таможенных органов с иными государственными органами, предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами.
2. Отношение к информации, предоставляемой таможенным органам государственными органами, 

предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами для таможенных целей.
3. М есто и время пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы 

России. Пользование и распоряжение товарами и транспортными средствами, перемещениями 
через таможенную границу.

4. Пользование и распоряжение условно выпущенными товарами и транспортными средствами, в 
отношении которых предоставлены льготы по таможенным платежам.

5. Перемещение физическими лицами товаров не для коммерческих целей.
6. Исчисление и уплата таможенных платежей.
7. М еры по обеспечению соблюдения законодательства России о таможенном деле при перевозке 

товаров и документов на них при перевозке товаров и документов при таможенном оформлении.
8. Организация таможенного оформления в соответствии с правовыми нормами, закрепленными в 

законах России.
9. Понятие и правовой статус таможенного брокера и перевозчика.
10. М есто декларирования. Сроки подачи таможенной декларации.
11. Временная или неполная декларация. Периодическая таможенная декларация.
12. Упрощ енный порядок декларирования товаров и транспортных средств.
13. Правовой статус декларанта, субъекта таможенных отношений.
14. Контрабанда.
15. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
16. Незаконные валютные операции и иные деяния с валютными ценностями.
17. Таможенные органы как органы дознания.
18. Производство дознания таможенными органами.
19. Ответственность лиц, совершивших нарушение таможенных правил.
20. Ответственность военнослужащих и иных лиц, на которых распространяется действие 

дисциплинарных уставов, за нарушение таможенных правил.
21. Ответственность иностранных лиц.
22. Обстоятельства, смягчающие ответственность за нарушение таможенных правил.
23. Обстоятельства, отягчающие ответственность за нарушение таможенных правил.
24. Наложение взысканий при нарушении нескольких нарушений таможенных правил.
25. Назначение более мягкой меры воздействия, чем предусмотрено Таможенным кодексом РФ.
26. Освобождение от ответственности за нарушение таможенных правил.
27. Ведение производства по делам о нарушении таможенных правил и порядок их рассмотрения.
28. Доказательства по делу о нарушении таможенных правил.
29. Обжалование постановления таможенного органа.
30. Исполнение постановления таможенного органа.
31. Обжалование и рассмотрение решений, действий или бездействии таможенных органов.
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7. Тематика контрольных работ

Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
1. Экономические цели таможенной деятельности.
2. Регулятивные цели таможенной деятельности.
3. Правоохранительные цели таможенной деятельности.
4. Принципы таможенной политики.
5. Протекционизм и фритредерство.
6. Таможенно-правовые институты, составляющие общую часть таможенного права.
7. Таможенно-правовые институты, составляющие особенную часть таможенного права.
8. Функции таможенных органов.
9. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности.
10. Общие понятия таможенно-тарифного регулирования.
11. Виды таможенных пошлин.
12. Дополнительные документы, предъявляемые при декларировании.
13. Виды таможенного контроля.
14. Виды таможенного досмотра.
15. Личный досмотр.
16. Валютный контроль.
17. Органы, осуществляющие валютный контроль.
18. Преступления в сфере таможенного дела.
19. Контрабанда.
20. Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при 

создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
21. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных 
стран.

22. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
23. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
24. Нарушения таможенных правил.
25. Заведение и производство дел о нарушении таможенных правил.
26. Соединение и выделение дел о нарушении таможенных правил
27. Обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении таможенных правил.
28. Обжалование и рассмотрение решений, действий или бездействия таможенных органов 

Российской Федерации и их должностных лиц.

8. Перечень вопросов на зачет
Теоретическая часть:
1. Организация таможенного дела в Российской Федерации.
2. Таможенная политика Российской Федерации.
3. Предмет и понятие таможенного права.
4. Система таможенного права.
5. Источники таможенного права.
6. Таможенно-правовые нормы.
7. Структура таможенных органов Российской Федерации.
8. Государственные служащие таможенных органов.
9. Основное содержание Таможенного кодекса Российской Федерации.
10. Основные функции таможенных органов Российской Федерации.
11. Основные понятия, используемые в Таможенном кодексе Российской Федерации.
12. Отношение к информации, предоставляемой таможенным органом Российской Федерации, 

государственными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами для 
таможенных целей.

13. Обжалование решений, действий или бездействия таможенных органов Российской Федерации и 
их должностных лиц.

14. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств.
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15. Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской 
Федерации.

16. Правила, регламентирующие таможенные режимы.
17. Виды таможенных режимов товаров и транспортных средств, их характеристика.
18. Выбор и изменение таможенного режима.
19. Предварительные операции таможенного оформления.
20. Декларирование.
21. Временное хранение.
22. Общие положения таможенного контроля.
23. Личный досмотр.
24. Правовые основы таможенно-тарифного регулирования.
25. Виды таможенных платежей и их характеристика.
26. Порядок взимания таможенных платежей.
27. Таможенные льготы.
28. Валютный контроль в таможенном деле.
29. Ведение таможенной статистики.
30. Понятие и виды ответственности в таможенном праве.
31. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела.
32. Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации.
33. Контролируемые поставки.
34. Условия производства по делам о нарушении таможенных правил.
35. Субъекты таможенных правонарушений.
36. Лица, участвующие в производстве по делу о нарушении таможенных правил и его 

рассмотрении.
37. Доказательства по делу о нарушении таможенных правил.
38. Таможенные органы Российской Федерации и их должностные лица, правомочные рассматривать 

дело о нарушении таможенных правил.
39. Порядок рассмотрения дел о нарушении таможенных правил.
40. Постановление таможенного органа, применяемого по делу о нарушении таможенных правил.
41. Исполнение постановления таможенного органа Российской Федерации по делу о нарушении 

таможенных правил.
42. Упрощенные формы взыскания за нарушение таможенных правил.
43. Обжалование и рассмотрение решений, действий и бездействия таможенных органов и их 

должностных лиц.
44. Протесты прокурора.
Практическая часть: представление реш ений задач, выполненных на практических (семинарских) 
занятиях.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1 Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. 

Государственный гимн Российской Федерации. -  М. : Ю райт, 2012. -  45 с.
2. Таможенный кодекс Евразийского экономического сою за // http://www.consultant.ru.
3. М еждународные правила толкования торговых терминов «Инкотермс 2000»: http://base. 

consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW ;n=57195.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : федеральный закон от 13.06.1996 №  63-ФЗ (в 

ред. 21.10.2013 №  270-ФЗ) // СЗ РФ. -  1996. -  №  25. -  Ст. 2954.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : федеральный 

закон от 30.12.2001 №  195-ФЗ (в ред. от 02.11.2013 №  92-ФЗ) // СЗ РФ. -  2002. -  №1 (ч. 1). -  Ст. 1.
6. О таможенном регулировании в Российской Федерации Федеральный закон от 27.11.2010 « 311- 

ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ. -  2010. -№  48. -С т. 6252.
7. О таможенном тарифе [Текст] : федеральный закон от 21.05.1993 N  5003-1 (ред. от 24.11.2014) // 

Ведомости СНД и ВС РФ. -  1993. -  №  23. -  Ст. 821.
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9.2. Основная литература
1. М атвеева, Т. А. Таможенное право : учебное пособие для вузов / Т. А. Матвеева. —  2-е изд., 

доп. —  М осква : Издательство Ю райт, 2020. —  224 с. —  Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/tamozhennoe -pravo -457229.

2. Лузина, Т. В. Организация делопроизводства в таможенных органах / Т. В. Лузина, 
С. С. Решетникова. —  М осква : Издательство Ю райт, 2020. —  273 с. —  Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/organizaciya-deloproizvodstva-v-tam ozhennyh-organah-452566.

9.3. Дополнительная литература
1. Крюкова, Н. И. Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного дела / 

Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. —  М : Ю райт, 2020. —  223 с. —  Режим доступа : www.biblio- 
online.ru/book/kvalifikaciya-i-rassledovanie-prestupleniy-v-sfere-tam ozhennogo-dela-452483.

9.4. Интернет-ресурсы
1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru
2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
3. eLibrary -  Научная электронная библиотека www.elibrary.ru.
4. ЭБС Ю райт -  электронная библиотека https://biblio-online.ru.

10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента
Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня
успеваемости обучающегося.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  
и оценки уровня успеваемости обучающегося

Текущий контроль

Уровень
сформиро
ванности

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма Устный опрос по вопросам 
контроля практических (семинарских) занятий

Решение
задач

Критерии оценивания

Высокий Отлично

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также сформированность всех дескрипторов 
компетенции: знаний, умений, навыков. Ответы 
логически последовательны, содержательны. Стиль 
изложения научный. Применение умений и навыков 
уверенное.

Верно 
решено от 91 

до 100 % 
задач

Базовый Хорошо

Продемонстрированы глубокие знания программного 
материала, а также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, умений, навыков. 
Ответы логически последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с тем, студентом 
допущены ошибки, имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Верно 
решено от 76 
до 90 % задач

Пороговый Удовлетворите
льно

Продемонстрированы не достаточные знания 
программного материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи рассматриваемых 
процессов и явлений. Сформированы дескрипторы 
компетенции: знания, умения, навыки порогового уровня.

Верно 
решено от 50 
до 75 % задач

Компетенции не 
сформированы

Неудовлетвори
тельно

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает 
связь обсуждаемого вопроса с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, умения, навыки не 
сформированы (теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент отказывается от 
ответа.

Верно 
решено менее 

50 % задач
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Промежуточная аттестация

Уровень
сформиро
ванное-™

компетенции

Уровень
освоения

дисциплины
(оценка)

Форма г,Зачетконтроля
Защита контрольной работы (для 

заочной формы обучения)

Критерии оценивания

Высокий Зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также сформированность всех 
дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. 
Применение умений и навыков 
уверенное.

Продемонстрировано всестороннее и 
глубокое освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. Стиль 
изложения научный с использованием 
терминологии.

Базовый Зачтено

Продемонстрированы глубокие 
знания программного материала, а 
также успешная сформированность 
дескрипторов компетенции: знаний, 
умений, навыков. Ответы логически 
последовательны, содержательны. 
Стиль изложения научный. Вместе с 
тем, студентом допущены ошибки, 
имеет место пробелы в умениях и 
навыках.

Продемонстрировано глубокое 
освещение избранной темы 
(проблематики), а также умение 
работать с источниками, делать 
теоретические и практические 
выводы. Ответ логически 
последователен, содержателен. Стиль 
изложения научный с использованием 
терминологии. Вместе с тем, 
студентом допущены ошибки.

Пороговый Зачтено

Продемонстрированы не 
достаточные знания программного 
материала, имеются затруднения в 
понимании сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и 
явлений. Сформированы 
дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки порогового уровня.

Продемонстрировано в основном 
владение материалом, а также умение 
работать с источниками, делать 
выводы. Вместе с тем, недостаточно 
четко отражены результаты 
исследования, студентом допущены 
ошибки.

Компет
енции не 
сформиро
ваны

Не зачтено

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса с другими 
вопросами дисциплины. 
Терминология не используется. 
Дескрипторы компетенции: знания, 
умения, навыки не сформированы 
(теоретические знания разрознены, 
умения и навыки отсутствуют) // 
Либо ответ на вопрос полностью 
отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

Ответ фрагментарен, нелогичен. 
Студент не осознает связь 
обсуждаемого вопроса (проблематики 
исследования) с другими вопросами 
дисциплины. Терминология не 
используется. Теоретические знания 
разрознены, умения и навыки 
отсутствуют // Либо ответ на вопрос 
полностью отсутствует или студент 
отказывается от ответа.

11. М атериально-техническая база
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 
представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран).

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 
подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 
eLIBRARY, ЭБС Ю райт. Библиотека.
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