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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ОПК-5

Способен осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии с нормами
профессиональной этики,
нормами права, нормативными
правовыми актами в сфере
экономики, исключающими
противоправное поведение

ОПК-5.1

Демонстрирует знание норм
профессиональной этики, норм права,
нормативных правовых актов в сфере
экономики

ОПК-5.2

Способен осуществлять
профессиональную деятельность в
соответствии с законодательными
актами в сфере экономики,
исключающими противоправное
поведение

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Административное право, Гражданское право и 
гражданский процесс

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Уголовное право и уголовный процесс

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 16 0 32 96 57

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
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Форма обучения: очная
Семестр: 8

Лекционные занятия (16ч.)
1. Таможенное право РФ как отрасль российского права: предмет, система и
источники.(1ч.)[2,3,4] Понятие и источники таможенного права. Таможенное
право и его предмет. Общественные отношения, являющиеся предметом
таможенного права. Особенности таможенных правоотношений. Порядок
возникновения и прекращения таможенных правоотношений. Принципы
таможенного права. Источники таможенного права Евразийского союза и
Российской Федерации. Общие правила вступления в силу и применения
правовых актов Российской Федерации в области таможенного дела.
Исторические аспекты становления таможенных правоотношений в обществе.
2. «Интеграция как особенность современной таможенной политики.
Евразийский экономический союз - международная организация
региональной экономической интеграции».(1ч.)[2,3,4] Евразийский
экономический союз – цели, задачи, история формирования. Договор о
Евразийском экономическом союзе. Органы управления ЕАЭС. Таможенная
политика одна из стратегических линий государства, направленная на защиту
национальных интересов России. Таможенная территория ЕАЭС. Таможенная
граница ЕАЭС.
3. «Таможенная служба РФ как инструмент осуществления государственной
политики регулирования ВЭД».(1ч.)[2,3,4] Общее руководство таможенным
делом в Российской Федерации. Структура таможенных органов России.
Направления развития системы таможенных органов в современных условиях.
Цели и задачи по основным направлениям совершенствования таможенной
деятельности. Взаимодействие таможенной службы Российской Федерации с
бизнес-сообществом. ФТС и предоставление государственных услуг в
электронном виде.
4. Таможенный кодекс ЕАЭС.(1ч.)[2,3,4] Таможенный кодекс – свод законов,
систематизированных и регулирующих таможенное право. Назначение
Таможенного кодекса ЕАЭС. Структура Таможенного кодекса ЕАЭС. Основные
положения Таможенного кодекса ЕАЭС. Применение Таможенного кодекса
ЕАЭС.
5. Действующее нормативное правовое регулирование основных вопросов
перемещения товаров участниками ВЭД и физическими лицами через
таможенную границу Евразийского экономического союза.(2ч.)[2,3,4]
Таможенное декларирование – заявление декларантом таможенному органу
сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или)иных сведений,
необходимых для выпуска товаров. Виды таможенных деклараций. Подача
декларации на товары и документов, на основании которых она заполнена, может
производиться. Электронное декларирование. Таможенный контроль,
предназначение и формы.
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6. Таможенные процедуры и таможенные операции.(2ч.)[2,3,4] Общие
положения о таможенных операциях и лицах, их совершающих. Совершение
таможенными органами и лицами таможенных операций .Декларант. Прибытие и
убытие товаров на таможенную территорию Союза. Понятие и виды таможенных
процедур. Выбор таможенной процедуры.
7. Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС.(2ч.)[2,3,4] Применение мер
таможенно-тарифного регулирования, мер защиты внутреннего рынка,
международных договоров и актов в сфере таможенно-тарифного регулирования.
Единый таможенный тариф. Тарифные преференции и тарифные квоты.
Таможенная стоимость товара. Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности. Страна происхождения товара. Документы, подтверждающие
предоставление тарифных льгот.
8. Таможенные платежи.(2ч.)[2,3,4] Таможенные платежи и их виды.
Исчисление таможенных пошлин, налогов. Сроки и порядок уплаты таможенных
пошлин, налогов. Обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных
пошлин, налогов. Возврат (зачет) сумм таможенных пошлин, налогов и иных
денежных средств (денег). Взыскание таможенных пошлин, налогов.
9. Краткая характеристика особенностей перемещения через таможенную
границу и совершения таможенных операций в отношении отдельных
категорий товаров.(2ч.)[2,3,4] Особенности порядка и условий перемещения
через таможенную границу союза товаров для личного пользования. Таможенное
декларирование товаров для личного пользования. . Временный ввоз и вывоз
физическими лицами товаров для личного пользования и транспортных средств.
Стоимость товаров для личного пользования. Возникновение и прекращение
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении ввозимых
(ввезенных) на таможенную территорию Союза товаров для личного пользования,
пересылаемых в международных почтовых отправлениях, срок их уплаты и
исчисление.
10. «Правоохранительная деятельность таможенных органов России.
Административная и уголовная ответственность за правонарушения в
таможенной сфере»(2ч.)[2,3,4] Правоохранительная деятельность таможенных
органов. Законодательство об административных правонарушениях. Субъекты
административной ответственности и особенности назначения наказания за
совершение нарушений таможенных правил. Административные наказания,
применяемые за нарушения таможенных правил и особенности их назначения.
(ст. 3.2 КоАП РФ ). Сроки давности привлечения к административной
ответственности. ( ст.4.5 КоАП РФ ; ст. 890 КоАП РК ; ст. 7.6 КоАП РБ ).
Уголовная ответственность за преступления, отнесенные к компетенции
таможенных органов.

Практические занятия (32ч.)
1. Понятие и сущность таможенного права. {работа в малых группах}
(2ч.)[2,3,4] Влияние Конституции РФ на таможенные правоотношения в
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Российской Федерации. Влияние международных договоров и конвенций на
таможенное право РФ? Приводить примеры международных конвенций
(договоров, соглашений), положения которых являются источниками норм
таможенного права.
Федеральные законы и кодексы применяемые в таможенном деле. Приводить
примеры законов и кодексов, положения которых влияют на таможенные
правоотношения.
Федеральные органы исполнительной власти РФ, уполномоченные выпускать
нормативные акты в области таможенного права.
На сайте eurasiancommission.orgи изучить несколько решений Евразийской
экономической комиссии. Объясните, почему данные решения являются
источниками норм таможенного права РФ?
2. Экономическая интеграция, влияние на таможенное законодательство.
{работа в малых группах} (2ч.)[2,3,4] Виды и формы экономической интеграции
в мире и на постсоветском пространстве. Международные конвенции и договоры.
Подготовиться по докладам о существующих интеграционных структурах в
мировой экономике.
3. Практическое занятие. {работа в малых группах} (4ч.)[2,3,4] Таможенные
органы, структура, специфика функциональной деятельности в зависимости от
целей и задач.
Подготовка сообщений и защита рефератов по теме «Виды таможенных органов
Российской Федерации».
4. Практическое занятие. {работа в малых группах} (2ч.)[2,3,4] Основные
положения Таможенного кодекса ЕАЭС как основополагающего акта в
таможенном праве. Нормативно-правовые акты, дополняющие положения ТК
ЕААЭС.
Цель; варианты проблемных ситуаций при осуществлении ВЭД.
Работа с правовыми поисковыми системами.
5. Практическое занятие {деловая игра} (4ч.)[2,3,4] Декларирование товаров и
транспортных средств как один из этапов таможенного оформления товаров.
Товары, подлежащие декларированию. Рассмотрение конкретных практических
ситуаций, связанных с декларированием товаров, перемещаемых через
таможенную границу Евразийского союза.
Представление сведений в электронной форме таможенными органами для целей
таможенного оформления в процессе декларирования товаров с использованием
сетей «Интернет».
Специфика взаимодействия между автоматизированными системами таможенных
органов и информационными системами лиц, декларирующих товары и
транспортные средства с использованием электронной формы декларирования.
6. Практическое занятие. {работа в малых группах} (4ч.)[2,3,4] Таможенные
процедуры как вид таможенного регулирования. Содержание и характерные
признаки, присущие таможенным процедурам. Их классификация.
Порядок заявления и применения таможенных процедур в зависимости от
таможенных целей. Особенности осуществления таможенного контроля в
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зависимости от таможенной процедуры, избранного для перемещения через
таможенную границу товаров и транспортных средств. Порядок заполнения ДТ
для различных таможенных процедур.
7. Практическое занятие. {работа в малых группах} (4ч.)[2,3,4] Таможенно-
тарифное регулирование в системе мер государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности. Товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности и таможенный тариф. Понятие, сущность,
виды и характеристика таможенных пошлин. Ставки таможенных пошлин:
сущность, виды, назначение и порядок применения. Порядок исчисления
таможенных пошлин. Страна происхождения товаров: порядок определения,
оформление сертификата, зависимость ставки таможенной пошлины. Порядок и
условия предоставления таможенных тарифных преференций. Порядок и условия
предоставления таможенных тарифных льгот. . Определение, заявление, контроль
и корректировка таможенной стоимости ввозимых и вывозимых товаров. Методы
определения таможенной стоимости. ИНКОТЕРМС-2010. Его роль при
заключении сделки и для таможенных целей.
8. Практическое занятие {работа в малых группах} (4ч.)[2,3,4] Виды
таможенных платежей и общий порядок их уплаты. Порядок применения
таможенных пошлин. Порядок расчета НДС, акциза. Примеры расчета
таможенных платежей для различных таможенных процедур.
9. Практическое занятие. {работа в малых группах} (4ч.)[2,3,4] Порядок
перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через
таможенную границу Евразийского экономического союза. Товары для личного
пользования. Товары, подлежащие декларированию в письменной форме
(заполнение пассажирской таможенной декларации). Ставки таможенных
платежей при ввозе товаров для личного пользования физическими лицами на
таможенную территорию Евразийского экономического союз.
10. Практическое занятие. {работа в малых группах} (2ч.)[2,3,4] Полномочия
таможенных органов по привлечению к административной и уголовной
ответственности. Административное правонарушение в сфере таможенных
правоотношений. Виды нарушений таможенных правил и вопросы их
квалификации.

Самостоятельная работа (96ч.)
1. Таможенное право РФ как отрасль российского права: предмет, система и
источники.(8ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение основной и дополнительной литературы по
теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата (презентации) 4.
Подготовка информационного сообщения по теме.
2. «Интеграция как особенность современной таможенной политики.
Евразийский экономический союз - международная организация
региональной экономической интеграции».(8ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение основной и
дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка
реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения по теме.
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3. «Таможенная служба РФ как инструмент осуществления государственной
политики регулирования ВЭД».(8ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение основной и
дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка
реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения по теме.
4. Таможенный кодекс ЕАЭС.(8ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение основной и
дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка
реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения по теме.
5. Действующее нормативное правовое регулирование основных вопросов
перемещения товаров участниками ВЭД и физическими лицами через
таможенную границу Евразийского экономического союза.(9ч.)[1,2,3,4,5] 1.
Чтение основной и дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме
3. Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка информационного
сообщения по теме.
6. Таможенные процедуры и таможенные операции.(9ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение
основной и дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3.
Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения
по теме.
7. Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС.(9ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение
основной и дополнительной литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3.
Подготовка реферата (презентации) 4. Подготовка информационного сообщения
по теме.
8. Таможенные платежи.(9ч.)[1,2,3,4,5]
9. Краткая характеристика особенностей перемещения через таможенную
границу и совершения таможенных операций в отношении отдельных
категорий товаров.(9ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение основной и дополнительной
литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата
(презентации) 4. Подготовка информационного сообщения по теме.
10. «Правоохранительная деятельность таможенных органов России.
Административная и уголовная ответственность за правонарушения в
таможенной сфере»(9ч.)[1,2,3,4,5] 1. Чтение основной и дополнительной
литературы по теме 2. Работа в ЭОС по теме 3. Подготовка реферата
(презентации) 4. Подготовка информационного сообщения по теме.
11. Экзамен.(10ч.)[1,2,3,4,5] Изучение лекционного материала, основной и
дополнительной литературы, а также информации интернет-ресурсов,
соответствующих тематике дисциплины.

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:
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1. Денисов С.А. Основы таможенного дела. Методические указания для
выполнения контрольной работы для студентов очной формы обучения по
направлению «Мировая экономика» [Электронный ресурс]: Методические
указания.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2021.— Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Denisov_OsnTamDel_kr_mu.pdf,
авторизованный

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Галузо, В. Н. Таможенное право : учебник / В. Н. Галузо. – Москва :

Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335

3. Таможенное право : учебное пособие / Н. Д. Эриашвили, И. Б.
Кардашова, В. Н. Галузо [и др.] ; под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили ;
Московский Университет МВД России, Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юнити-Дана, 2017. – 224 с. : схем., табл., ил. – (Dura lex, sed lex). –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683320

6.2. Дополнительная литература
4. Актуальные проблемы таможенного права : учебное пособие / В. Б.

Мантусов, Н. Д. Эриашвили, Г. А. Прокопович, Е. Н. Соловьёв ; под ред. В. Б.
Мантусова ; ред. Н. Д. Эриашвили ; Российская таможенная академия. – Москва :
Юнити-Дана, 2017. – 103 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473282

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

5. https://customs.gov.ru/ Федеральная таможенная служба

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения учебных занятий
помещения для самостоятельной работы

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


