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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к освоению 

компонентов компетенций, необходимых для решения профессиональных задач 

для осуществления административно-юрисдикционной деятельности сотрудников 

таможенных органов. 

Задачи дисциплины 

 изучить административно-правовой статус институтов административного 

и таможенного права, которые регулируют деятельность таможенных органов; 

 обучить правильному применению норм административного права в целях 

предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области 

таможенного дела и привлечения виновных физических и юридических лиц к 

административной ответственности;  

 обобщить знания в области правоотношений, возникающих в связи и по 

поводу перемещения через таможенную границу товаров; 

 сформировать умения и навыки анализа нормативно-правовых актов в 

области правового регулирования таможенного дела. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного плана, 

направлена на   формирование необходимых профессиональных знаний о 

механизме правового регулирования общественных отношений в сфере 

государственного управления; формах и методах управленческой деятельности в 

области таможенного дела; правоотношениях между органами исполнительной 

власти, таможенными органами и участниками ВЭД. 

Дисциплина имеет междисциплинарные связи с предшествующими 

дисциплинами: «Правоведение», «Основы уголовного права и уголовного 

процесса», «Основы таможенного дела», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности».  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Выявление и 

основы расследования административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов», «Основы расследования преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов», «Прокурорский надзор». 

Требования к входным знаниям и умениям. Роль таможенных органов в 

системе государственного управления, основы российского права, отрасли права; 

основы таможенно-тарифного, нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов» формирует общекультурные 

(ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 
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способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

знать: 

– содержание, источники и нормы административного и таможенного права, 

структуру административных и таможенных правоотношений;  

– понятие и содержание административной ответственности;  

– понятие, основные признаки и юридический состав административных 

правонарушений в области таможенного дела;  

– основы правовой квалификации административных правонарушений, 

правовые характеристики, особенности и признаки составов 

правонарушений в области таможенного дела;  

– правовые основы деятельности в области таможенного дела; 

уметь: 

– применять теоретические знания для анализа государственно-правовой 

действительности; 

– оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

владеть: 

– навыками работы с правовой информацией и правовыми документами. 

 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 

знать: 

– правовые основы применения таможенных платежей и таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования;  

– правовые основы осуществления таможенных процедур и операций, 

правовое регулирование таможенного контроля;  

– правовые основы валютного контроля, государственного контроля за 

бартерными сделками и ведения таможенной статистики;  

– правовые основы международного сотрудничества в таможенной сфере; 

уметь: 

– самостоятельно анализировать содержание законодательных актов, 

регулирующих деятельность таможенных органов в сфере 

административных правоотношений и правоотношений в сфере 

таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу РФ;  

– избирать наиболее эффективные административно-правовые меры 

воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, 

наносящих ущерб экономическим интересам и экономической 

безопасности России, и наказания виновных лиц;  
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владеть: 

– применения правил, содержащихся в источниках административного и 

таможенного права. 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная 

Семестр 8 9 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 108 (3) 108 (3) 

Контактная работа  42 12 

в том числе:   

занятия лекционного типа 18 4 

занятия семинарского типа  22 6 

промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа  66 92 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по тема (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Часть 1. Институты административного права 

Тема 1.1. Административно-правовое регулирование деятельности таможенных 

органов 

 

Административно-правовое регулирование деятельности таможенных 

органов: понятие, предмет, метод, система, функции, источники. Понятие и 

элементы механизма административно- правового регулирования деятельности 

таможенных органов. Федеральная таможенная служба в системе федеральных 

органов исполнительной власти. Цели, задачи и функции ФТС России. Система, 

структура и организация деятельности ФТС России. Служба в таможенных 

органах.  

 

Тема 1.2. Административно-правовые формы деятельности таможенных органов 

 

Понятие и общая характеристика форм государственного управления. Форма 

государственного управления как внешнее практическое выражение конкретных 

действий, совершаемых субъектами государственного управления. Правовые и 

неправовые формы государственного управления. Правовые акты управления 

(управленческие решения) как форма управленческой деятельности и особый вид 

юридических актов.  

Понятие и признаки актов управления. Классификация и виды правовых 

актов управления. Правовые акты ФТС России. Требования, предъявляемые к 

актам управления. Процедура принятия актов управления. Основания и порядок 

опротестования, обжалования, приостановления и отмены правовых актов 

управления. Недействительность и ничтожность административно-правового акта. 

Договорная форма управленческой деятельности.  

Понятие и виды административного договора. Неправовые формы 

государственного управления. Организационные мероприятия и материально-

технические действия.  

 

Тема 1.3. Административно-правовые методы деятельности таможенных органов 

 

Методы государственного управления как способы непосредственного 

управляющего воздействия со стороны органа управления на соответствующий 

объект. Классификация и виды методов государственного управления, Методы 

убеждения и принуждения. Административные (прямого руководства) и 

экономические (косвенные) методы государственного управления. 

Государственное принуждение в области таможенного дела. Меры 

административного принуждения, применяемые таможенными органами.  

 

Тема 1.4. Административные правонарушения и административная 

ответственность в области таможенного дела 
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Административные правонарушения в области таможенного дела: понятие, 

признаки, состав. Виды административных правонарушений в области 

таможенного дела. Субъекты административных правонарушений в сфере 

таможенного дела. Административная ответственность в области таможенного 

дела.  

 

Тема 1.5. Квалификация нарушений в области таможенного дела. 

 

Квалификация нарушений в области таможенного дела: понятие, этапы. 

Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств. Нарушение 

порядка декларирования товаров и транспортных средств. Нарушение порядка 

осуществления таможенного контроля. Нарушение порядка помещения товаров 

под таможенный режим. Нарушение порядка хранения товаров. Нарушение 

порядка представления сведений и документов для таможенных целей. Нарушение 

порядка пользования товарами. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров. 

Нарушение порядка уплаты таможенных платежей. Нарушение порядка 

осуществления деятельности в области таможенного дела.  

 

Тема 1.6. Административный процесс в области таможенного дела 

 

Понятие и признаки административного процесса. Принципы 

административного процесса. Стадии и участники административного процесса. 

Административный процесс и административное производство. Виды 

административных производств в области таможенного дела. Производство по 

делам о нарушениях в области таможенного дела.  

 

Тема 1.7. Обеспечение законности в области таможенного дела 

 

Государственный контроль и надзор: сходства и различия. Виды и формы 

государственного контроля. Характеристика основных видов государственного 

контроля в Российской Федерации. Надзор за законностью в сфере реализации 

исполнительной власти. Система надзорных органов, их полномочия. Законность и 

дисциплина в ФТС России. Понятие, основания и виды дисциплинарной 

ответственности. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 

Обжалование решения о привлечении к дисциплинарной ответственности  

 

Тема 1.8. Административно-правовая организация управления в области 

таможенного дела 

 

Организационно-правовые основы управления в области 

внешнеэкономических связей. Система органов исполнительной власти и их 

полномочия в сфере ВЭД: Правительство РФ, Минэкономразвития России, 

Министерство промышленности и торговли, Министерство финансов, ФТС России, 

Федеральная служба по тарифам РФ. Управление таможенным делом, система 

органов управления. Контроль и надзор в сфере внешнеэкономической 

деятельности и таможенного дела.  
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Часть 2. Институты таможенного права 

 

Тема 2.1. Таможенное право в правовой система РФ 

 

Таможенное право: понятие, предмет, метод, система, функции, источники. 

Таможенное регулирование: понятие и содержание. Нормативно-правовая база 

таможенного регулирования. Роль таможенного законодательства в механизме 

таможенного регулирования. Отношения, регулируемые таможенным 

законодательством. Пределы действия правовых актов таможенного 

законодательства. Требования к актам таможенного законодательства. Субъекты 

таможенного права: понятие, классификация, правовой статус. Понятие 

таможенного дела. Правовое обеспечение таможенного дела. Структура 

таможенного дела и его основные элементы. Таможенно-правовая терминология и 

ее содержание. Основные таможенно-правовые термины, применяемые в сфере 

таможенного дела и их содержание. Территориальные аспекты таможенного 

регулирования: таможенная территория и таможенная граница  

 

Тема 2.2. Правовые основы деятельность в сфере таможенного дела 

 

Правовые основы деятельности в области таможенного дела. Включение 

юридических лиц в реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела. Изменение сведений, указанных в заявлении о включении в 

один из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела. 

Приостановление и возобновление деятельности юридического лица в качестве 

лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела. Исключение 

юридического лица из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела. Порядок ведения реестров лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела. Субъекты, осуществляющие деятельность в области 

таможенного дела.  

 

Тема 2.3. Виды ответственности как институты таможенного права 

 

Понятие ответственности в таможенном праве. Частные нормы, 

регламентирующие отдельные виды ответственности в таможенном 

законодательстве: ответственность перевозчика и экспедитора при внутреннем 

таможенном транзите, ответственность таможенного брокера (представителя), 

ответственность владельца таможенного склада, ответственность декларанта за 

правомерность распоряжения товарами путем помещения под таможенный режим 

отказа в пользу государства, ответственность лица, поместившего товары под 

таможенный режим временного ввоза, ответственность декларанта за уплату 

таможенных пошлин, налогов, ответственность таможенных органов и их 

должностных лиц.  

 

Тема 2.4. Правовые основы применения таможенных платежей 

 

Правовая основа общих условий установления, введения и взимания 

таможенных платежей. Виды и юридическое содержание таможенных платежей. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. 
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Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. Сроки уплаты таможенных 

платежей. Понятие таможенной стоимости, правовые основы применения и методы 

ее определения и заявления  

 

Тема 2.5. Правовые основы осуществления таможенного контроля 

 

Правовое регулирование таможенного контроля – как вида государственного 

контроля за перемещением через таможенную границу, товаров и транспортных 

средств. Содержание общих условий таможенного контроля. Принципы 

проведения таможенного контроля. Сроки, формы, способы и средства 

таможенного контроля. Места и время проведения таможенного контроля. 

Документы и сведения необходимые для проведения таможенного контроля. 

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

Освобождение от определенных форм таможенного контроля. Идентификация 

товаров и транспортных средств. Таможенный контроль, правовые основы и 

содержание технологии. Правовые основы защиты интеллектуальной 

собственности. Понятие валютной операции. Правовые основы контроля за 

валютными операциями резидентов и нерезидентов, связанных с перемещением 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. Правовые основы 

контроля за использование внешнеторговых бартерных сделок  

 

Тема 2.6. Правовые основы ввоза товаров в РФ и их вызова из РФ 

 

Места ввоза товаров в РФ. Обязанности перевозчика при ввозе товаров в РФ. 

Вывоз товаров из РФ. Действия таможенных органов при использовании 

предварительной информации. Общие положения временного хранения товаров. 

Места временного хранения товаров. Таможенные операции, связанные с 

перемещением товаров на временное хранение. Временное хранение товаров на 

складе получателя. Хранение товаров на складах временного хранения 

таможенных органов. Помещение товаров на временное хранение таможенными 

органами.  

 

Тема 2.7. Правовые основы таможенных операции, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру 

 

Понятие и характеристика декларирования. Виды и формы таможенного 

декларирования. Места и сроки декларирования. Таможенная декларация, 

юридический статус и ее виды. Права, обязанности, ответственность декларанта. 

Подача и регистрация таможенной декларации. Отзыв таможенной декларации. 

Понятие и характеристика процедуры выпуск товаров. Условия и сроки выпуска 

товаров. Выпуск товаров в свободное обращение и условный выпуск. Отказ от 

выпуска товаров.  

 

Тема 2.8. Правовое регулирование таможенных процедур 

 

Таможенные процедуры: понятие, виды. Выбор и изменение таможенной 

процедуры. Помещение под таможенную процедуру. Правовое регулирование: 

выпуска для внутреннего потребления; экспорта; таможенного транзита; 
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таможенного склада; переработки на таможенной территории; переработки вне 

таможенной территории; переработки для внутреннего потребления; временного 

ввоза; временного вывоза; беспошлинной торговли; свободной таможенной зоны и 

свободного склада; реимпорта; реэкспорта; уничтожения; отказа в пользу 

государства; специальных таможенных процедур.  

 

Тема 2.9. Правовые основы совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров 

 

Правовое регулирование перемещения товаров через таможенную границу 

ЕАЭС. Правовые основы перемещения товаров для личного пользования. Общие 

условия перемещения товаров физическими лицами. Перемещение валюты и 

валютных ценностей. Общие условия перемещения товаров лицами, 

пользующимися преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетами. 

Перемещение дипломатической почты и консульской вализы иностранных 

государств. Правовое регулирование перемещения транспортных средств 

международных перевозок. Правовые основы перемещения товаров 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередач. Правовое 

регулирование перемещения товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях. Общие условия перемещения товаров в международных почтовых 

отправлениях. Правовые основы запретов и ограничений на перемещение товаров. 

Правовые основы перемещения отдельных категорий товаров.  

 

Тема 2.10. Международно-правовые основы таможенного регулирования и 

таможенного дела в РФ 

 

Принципы международно-правовых отношений в таможенном деле. 

Источники международно-правового регулирования. Субъекты международно-

правовых отношений в таможенном деле. Основные направления международно-

правового регулирования сотрудничества государств по таможенным вопросам. 
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план)  

 

Очная форма обучения 

 

Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ 

Тема 1.1. 

Административно-

правовое регулирование 

деятельности 

таможенных органов 

6 1 1 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.2. 

Административно-

правовые формы 

деятельности 

таможенных органов 

7 1 2 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.3. 

Административно-

правовые методы 

деятельности 

таможенных органов 

6 1 1 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.4. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность в 

области таможенного 

дела 

7 1 2 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.5. Квалификация 

нарушений в области 

таможенного дела 
7 1 2 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания 

Тема 1.6. 

Административный 

процесс в области 

таможенного дела 

6 1 1 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.7. Обеспечение 

законности в области 

таможенного дела 
6 1 1 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.8. 

Административно-

правовая организация 

6 1 1 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 
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управления в области 

таможенного дела 

рефераты 

Тема 2.1. Таможенное 

право в правовой 

системе РФ 
5 1 1 3 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 2.2. Правовые 

основы деятельности в 

сфере таможенного дела 
4 1 1 2 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 2.3. Виды 

ответственности как 

институты таможенного 

права 

5 1 1 3 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 2.4. Правовые 

основы применения 

таможенных платежей 
4 1 1 2 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 2.5. Правовые 

основы осуществления 

таможенного контроля 
7 1 2 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 2.6. Правовые 

основы ввоза товаров в 

РФ и их вызова из РФ 
6 1 1 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 2.7. Правовые 

основы таможенных 

операции, связанных с 

помещением товаров 

под таможенную 

процедуру 

6 1 1 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 2.8. Правовое 

регулирование 

таможенных процедур 
6 1 1 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 2.9. Правовые 

основы совершения 

таможенных операций в 

отношении отдельных 

категорий товаров 

6 1 1 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 2.10. 

Международно-

правовые основы 

таможенного 

регулирования и 

таможенного дела в РФ 

6 1 1 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Зачет 2 2    
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Итого: 108 42 66   

 

 Заочная форма обучения 

 

Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, 

час. 

СРС, 

час. 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

Л ПЗ 

Тема 1.1. 

Административно-

правовое регулирование 

деятельности 

таможенных органов 

6 1  5 

ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 1.2. 

Административно-

правовые формы 

деятельности 

таможенных органов 

7  1 6 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.3. 

Административно-

правовые методы 

деятельности 

таможенных органов 

6   6 

ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 1.4. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность в 

области таможенного 

дела 

6 1  5 

ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 1.5. Квалификация 

нарушений в области 

таможенного дела 

6  1 5 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 

задач 

Тема 1.6. 

Административный 

процесс в области 

таможенного дела 

6  1 5 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.7. Обеспечение 

законности в области 

таможенного дела 

6   6 

ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 1.8. 

Административно-

правовая организация 

6   6 

ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 
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управления в области 

таможенного дела 

Тема 2.1. Таможенное 

право в правовой 

системе РФ 

5   5 

ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 2.2. Правовые 

основы деятельности в 

сфере таможенного дела 

4 1  3 

ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 2.3. Виды 

ответственности как 

институты таможенного 

права 

5   5 

ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 2.4. Правовые 

основы применения 

таможенных платежей 

4 1  3 

ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 2.5. Правовые 

основы осуществления 

таможенного контроля 
5  1 4 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

решение 

задач 

Тема 2.6. Правовые 

основы ввоза товаров в 

РФ и их вызова из РФ 

6   6 

ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 2.7. Правовые 

основы таможенных 

операции, связанных с 

помещением товаров 

под таможенную 

процедуру 

6  1 5 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 2.8. Правовое 

регулирование 

таможенных процедур 
6  1 5 

ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 2.9. Правовые 

основы совершения 

таможенных операций в 

отношении отдельных 

категорий товаров 

6   6 

ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 2.10. 

Международно-

правовые основы 

таможенного 

регулирования и 

таможенного дела в РФ 

6   6 

ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Зачет 6 2 4   

Итого: 108 12 96   
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6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать 

современные тенденции в науке и практике.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены интерактивные 

лекции с использованием мультимедийного оборудования, а также форма лекции-

диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в программе, совмещенную 

с дискуссией со студентами по наиболее сложным, проблемным вопросам, 

освещаемым в лекции. При проведении лекционных занятий преподавателю также 

рекомендуется использовать активные формы работы со студентами – постановку 

проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию полученных ранее 

знаний, метод аннотации на лекцию. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы практических занятий необходимо включать различные 

задания, направленные на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, сформулированных в настоящей программе, формулировать 

вопросы, проблемы, позволяющие развернуть дискуссию, что способствует 

выработке у студентов навыков аргументированного выражения своей точки 

зрения. В целом именно практические занятия призваны привить студентам умение 

вести научную дискуссию, навыки публичного выступления. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

 
Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

Интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint»), проблемные лекции 

практические задания (задачи) 

Case-study 

 

самостоятельная работа с Интернет - 

источниками информации (справочные 

правовые системы, электронные версии 

журналов, сайты официальных органов и т. д.) 

защита индивидуальных 

творческих работ 

доклады, рефераты 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением об интерактивных формах обучения студентов», 

принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми 

требованиями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, 

своевременно оценивать работу студентов.  
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Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

 формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

изучаемой дисциплине; 

 развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей 

деятельности, самоорганизации и самообразования; 

 выработка навыков поиска, восприятия, анализа и переработки 

информации по правовой проблематике; 

 развитие и совершенствование правосознания, правовой культуры. 

Для решения этих задач студентам предлагаются для анализа правовые 

источники, практические ситуации, предлагаются актуальные, спорные темы в 

качестве творческих заданий. Под творческими заданиями следует понимать такие 

учебные задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое 

задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Выбор 

творческого задания сам по себе является творческим заданием для преподавателя, 

поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим 

критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 

 является практическим и полезным для студента; 

 максимально служит целям обучения. 

Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, в ходе 

индивидуального консультирования. Вопросы для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных знаний лучше всего дать студенту возможность 

более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно 

отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить 

в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции 

также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними 

обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной 

темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть 

полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, 

ознакомиться с изложением материала в основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя 

необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с 

опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  
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При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую 

очередь, необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его 

содержание. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для 

интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте 

внимание на источник: оригинальный авторский материал, реферативное 

сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная работа 

(реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как 

правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в 

библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы 

последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть 

научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. 

На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами 

сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому сначала 

подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-

источниками можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это 

еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, посвященных 

рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество словарей и 

энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует обращаться 

к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в которых 

представлена актуальная правовая и справочная информация, 

правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит 

текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, решения практических 

задач, тестирования, устного или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности студентов является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., 

обратив особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Эти вопросы следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке 
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к практическим занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к 

преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые 

акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. 

При необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем. Задания для 

самостоятельной работы представлены ниже. Выполнение индивидуальных 

(творческих) заданий может быть оформлено в виде доклада, реферата (по 

согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение 

информационно-коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность 

изложения, краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, 

изложение собственной позиции, формулирование обоснованных выводов, полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой 

обязательно указывается название образовательной организации, тема реферата, 

данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного 

листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, 

подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки 

пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; 

цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

студента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

промежуточные выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам 

исследования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и 

литературы, использованных при выполнении реферата, оформленных в 

соответствии с требованиями информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих 

требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая 

новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; 

мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли 

автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению 

автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, 

схем и иных данных, заимствованных из других источников, необходимо 

обязательно оформлять ссылку на эти источники. 



 18 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – 

полуторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; 

нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в 

правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 

25 страниц (без учета библиографического списка). 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание 

тем, не освещенное в ходе лекционных и практических занятий, опираясь на 

содержание курса и вопросы для самостоятельного изучения. В качестве заданий 

для самостоятельной работы выступают также темы творческих заданий, 

практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте 

время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только 

исходя из целого, можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала 

составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, который должен быть построен 

с учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё 

выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее 

собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными 

наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы практических занятий  

 

№ занятия, тема  Содержание занятия / СРС 

Тема 1.1. 

Административно-

правовое 

регулирование 

деятельности 

таможенных органов 

Вопросы для обсуждения: 

1. Административно-правовое регулирование 

деятельности таможенных органов.  

2. Цели, задачи и функции ФТС России.  

3. Правовая основа и структура службы в таможенных 

органах.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие и элементы механизма административно-

правового регулирования деятельности таможенных 

органов.  

2. Федеральная таможенная служба в системе 

федеральных органов исполнительной власти.  

3. Прохождение службы в таможенных органах. 

Темы докладов, рефератов  

1. Система, структура и организация деятельности 

ФТС России.  

2. Организация службы в таможенных органах.  

3. Правовое положение сотрудника таможенных 

органов. 
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Тема 1.2. 

Административно-

правовые формы 

деятельности 

таможенных органов. 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и общая характеристика форм 

государственного управления.  

2. Правовые акты управления (управленческие 

решения) как форма управленческой деятельности и 

особый вид юридических актов.  

3. Требования, предъявляемые к актам управления.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Правовые и неправовые формы государственного 

управления.  

2. Правовые акты ФТС России. Недействительность и 

ничтожность административно-правового акта.  

Темы докладов, рефератов: 

1. Форма государственного управления как внешнее 

практическое выражение конкретных действий, 

совершаемых субъектами государственного 

управления. 

2. Понятие, признаки и классификация актов 

управления. Договорная форма управленческой 

деятельности 

Тема 1.3. 

Административно-

правовые 

Вопросы для обсуждения:  

1. Меры административного принуждения, 

применяемые таможенными органами.  

2. Меры административного пресечения, применяемые 

таможенными органами.  

3. Меры административно-процессуального 

обеспечения, применяемые таможенными органами.  

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Методы убеждения и принуждения.  

2. Меры административного предупреждения, 

применяемые таможенными органами.  

3. Государственное принуждение в области 

таможенного дела.  

Темы докладов, рефератов:  

1. Методы государственного управления как способы 

непосредственного управляющего воздействия со 

стороны органа управления на соответствующий 

объект. 

2. Классификация и виды методов государственного 

управления.  

3. Административные (прямого руководства) и 

экономические (косвенные) методы 

государственного управления 

Тема 1.4. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность в 

Вопросы для обсуждения: 

1. Административные правонарушения в области 

таможенного дела: понятие, признаки.  

2. Состав административных правонарушений в 

области таможенного дела.  
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области таможенного 

дела 

3. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

ответственность в области таможенного дела.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Виды административных правонарушений в 

области таможенного дела.  

2. Субъекты административных правонарушений в 

сфере таможенного дела.  

3. Обстоятельства, освобождающие от 

ответственности в области таможенного дела.  

Темы докладов, рефератов  

1. Административная ответственность в области 

таможенного дела.  

2. Обстоятельства, исключающие ответственность в 

области таможенного дела.  

3. Объекты, административно-правовой охраны в 

области таможенного дела 

Тема 1.5. 

Квалификация 

нарушений в области 

таможенного дела. 

Вопросы для обсуждения  

1. Квалификация нарушений в области таможенного 

дела: понятие, этапы.  

2. Нарушение порядка перемещения товаров и 

транспортных средств.  

3. Нарушение порядка декларирования товаров и 

транспортных средств.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Нарушение порядка осуществления таможенного 

контроля.  

2. Нарушение порядка хранения товаров.  

3. Нарушение порядка осуществления деятельности в 

области таможенного дела.  

Темы докладов, рефератов:  

1. Нарушение порядка помещения товаров под 

таможенный режим.  

2. Нарушение порядка представления сведений и 

документов для таможенных целей.  

3. Нарушение порядка пользования товарами.  

4. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров.  

5. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей.  

Практические задания:  

1. Раскрыть юридический состав незаконного 

перемещения товаров и (или) транспортных средств 

через таможенную границу Российской Федерации.  

2. Раскрыть юридический состав недекларирования 

либо недостоверного декларирования физическими 

лицами иностранной валюты или валюты 

Российской Федерации  

3. Раскрыть юридический состав нарушения режима 

зоны таможенного контроля.  

4. Раскрыть юридический состав уничтожения, 
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повреждения, удаления, изменения либо замены 

средств идентификации.  

5. Раскрыть юридический состав несоблюдения сроков 

подачи таможенной декларации или представления 

документов и сведений.  

6. Раскрыть юридический состав несоблюдения 

таможенного режима.  

7. Раскрыть юридический состав нарушения сроков 

уплаты таможенных платежей. 

Тема 1.6. 

Административный 

процесс в области 

таможенного дела. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие и признаки административного процесса.  

2. Стадии административного процесса.  

3. Производство по делам о нарушениях в области 

таможенного дела.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Понятие, виды участников производство по делу о 

нарушении таможенных правил их процессуальный 

статус.  

2. Понятие, цель, предмет, элементы доказывания. 

Понятие, критерии, источники, классификация и 

оценка доказательств.  

Темы докладов, рефератов: 

1. Понятие, этапы возбуждения дела о нарушении 

таможенных правил и их правовая характеристика. 

2. Понятие, этапы рассмотрения дела о нарушении 

таможенных правил и их правовая характеристика 

3. Понятие, этапы пересмотра постановлений и 

решений по делам о нарушении таможенных правил 

и их правовая характеристика.  

Тема 1.7. Обеспечение 

законности в области 

таможенного дела. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Государственный контроль и надзор: сходства и 

различия.  

2. Законность и дисциплина в ФТС России.  

3. Обжалование действий (бездействий) таможенных 

органов.  

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Виды и формы государственного контроля.  

2. Надзор за законностью в сфере реализации 

исполнительной власти.  

3. Понятие, основания и виды дисциплинарной 

ответственности.  

Темы докладов, рефератов:  

1. Характеристика основных видов государственного 

контроля в РФ.  

2. Система надзорных органов, их полномочия.  

3. Порядок привлечения к дисциплинарной 

ответственности. 

Тема 1.8. Вопросы для обсуждения:  
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Административно-

правовая организация 

управления в области 

таможенного дела 

1. Организационно-правовые основы управления в 

области внешнеэкономических связей.  

2. Управление таможенным делом.  

3. Контроль в сфере внешнеэкономической 

деятельности и таможенного дела.  

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Система органов исполнительной власти и их 

полномочия в сфере ВЭД. 

2. Надзор в сфере внешнеэкономической деятельности 

и таможенного дела. 

3. Правовое положение Правительства РФ.  

Темы докладов, рефератов:  

1. Правовое положение Минэкономразвития России.  

2. Правовое положение Министерство финансов РФ.  

3. Правовое положение Федеральная служба по 

тарифам РФ. 

Тема 2.1. Таможенное 

право в правовой 

система РФ. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Предмет, метод, система, источники таможенного 

права.  

2. Понятие, цели, содержание и структура 

таможенного дела.  

3. Таможенная политика, средства реализации 

таможенной политики.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Таможенная территория и таможенная граница.  

2. Законодательство Российской Федерации о 

таможенном деле.  

3. Таможенная статистика.  

Темы докладов, рефератов:  

1. Основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную 

границу.  

2. Страна происхождения товаров.  

3. Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности. 

Тема 2.2. Правовые 

основы деятельности в 

сфере таможенного 

дела 

Вопросы для обсуждения: 

1. Включение юридических лиц в реестры лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела.  

2. Приостановление и возобновление деятельности 

юридического лица в качестве лица, 

осуществляющего деятельность в сфере 

таможенного дела.  

3. Субъекты, осуществляющие деятельность в области 

таможенного дела.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Правовые основы деятельности в области 

таможенного дела.  
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2. Изменение сведений, указанных в заявлении о 

включении в один из реестров лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела.  

3. Исключение юридического лица из реестров лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела.  

Темы докладов, рефератов  

1. Порядок ведения реестров лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела.  

2. Специалист по таможенным операциям.  

3. Юридические лица, осуществляющие деятельность 

в сфере таможенного дела. 

Тема 2.3. Виды 

ответственности как 

институты 

таможенного права 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и основания ответственности в 

таможенном праве.  

2. Ответственность перевозчика.  

3. Ответственность таможенного представителя.  

Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Ответственность владельца таможенного склада.  

2. Ответственность декларанта.  

3. Ответственность таможенных органов и их 

должностных лиц.  

Темы докладов, рефератов:  

1. Частные нормы, регламентирующие отдельные 

виды ответственности в таможенном 

законодательстве.  

2. Ответственность юридических лиц. 

3. Ответственность физических лиц. 

Тема 2.4. Правовые 

основы применения 

таможенных платежей 

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и виды таможенных платежей.  

2. Способы обеспечение уплаты таможенных 

платежей.  

3. Взыскание таможенных платежей.  

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Возникновение и прекращение обязанности по 

уплате таможенных пошлин, налогов.  

2. Лица, ответственные за уплату таможенных 

пошлин, налогов.  

3. Объект обложения таможенными пошлинами, 

налогами.  

Темы докладов, рефератов:  

1. Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов.  

2. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов.  

3. Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, 

налогов 

Тема 2.5. Правовые 

основы осуществления 

Вопросы для обсуждения  

1. Сущность таможенного контроля.  
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таможенного контроля 2. Формы таможенного контроля.  

3. Способы таможенного контроля.  

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Требования, предъявляемые к: 

1. проверке документов и сведений; 

2.  устному опросу;  

3. получению пояснений; 

4. таможенному наблюдению;  

5. таможенному осмотру и досмотру;  

6. личному досмотру;  

7. проверки маркировки товаров;  

8. осмотру помещений и территорий;  

9.  таможенной ревизии;  

10.  аресту и изъятию товаров.  

Темы докладов, рефератов:  

1. Правовое регулирование таможенного контроля.  

2. Правовое регулирование валютного контроля.  

3. Сущность экспертизы. 

Тема 2.6. Правовые 

основы ввоза товаров в 

РФ и их вызова из РФ 

Вопросы для обсуждения  

1. Прибытие товаров.  

2. Убытие товаров.  

3. Временное хранение товаров.  

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Места и время ввоза товаров в РФ.  

2. Действия таможенных органов при использовании 

предварительной информации.  

3. Таможенные операции, связанные с перемещением 

товаров на временное хранение.  

Темы докладов, рефератов 

1. Обязанности перевозчика при ввозе товаров в РФ с 

территории государства, не являющегося членом 

ЕАЭС.  

2. Вывоз товаров из РФ.  

3. Места временного хранения товаров. 

Тема 2.7. Правовые 

основы таможенных 

операции, связанных с 

помещением товаров 

под таможенную 

процедуру 

Вопросы для обсуждения  

1. Общие положения о таможенных операциях, 

связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру.  

2. Таможенное декларирование товаров.  

3. Выпуск товаров. 

 Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Виды и формы таможенного декларирования.  

2. Права, обязанности, ответственность декларанта.  

3. Условия и сроки выпуска товаров.  

Темы докладов, рефератов: 

1. Места и сроки декларирования.  

2. Таможенная декларация, юридический статус и ее 

виды. Выпуск товаров в свободное обращение и 



 25 

условный выпуск 

Тема 2.8. Правовое 

регулирование 

таможенных процедур 

Вопросы для обсуждения  

1. Таможенные процедуры: понятие, виды, сущность.  

2. Основные и завершающие таможенные процедуры.  

3. Экономические таможенные процедуры.  

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Правовое регулирование выпуска для внутреннего 

потребления и реэкспорта;  

2. Правовое регулирование экспорта и реимпорта.  

3. Правовое регулирование процедур переработки 

товаров.  

Темы докладов, рефератов  

1. Правовое регулирование временного ввоза и 

временного вывоза.  

2. Правовое регулирование беспошлинной торговли.  

3. Правовое регулирование уничтожения и отказа в 

пользу государства. 

Тема 2.9. Правовые 

основы совершения 

таможенных операций 

в отношении 

отдельных категорий 

товаров 

Вопросы для обсуждения  

1. Правовое регулирование перемещения товаров 

через таможенную границу ЕАЭС.  

2. Правовые основы перемещения товаров для 

личного пользования.  

3. Перемещение валюты и валютных ценностей.  

Вопросы для самостоятельного изучения:  

1. Условия перемещения товаров лицами, 

пользующимися преимуществами, привилегиями и 

(или) иммунитетами.  

2. Правовое регулирование перемещения 

транспортных средств международных перевозок.  

3. Правовые основы запретов и ограничений на 

перемещение товаров.  

Темы докладов, рефератов:  

1. Правовые основы перемещения товаров 

трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередач.  

2. Правовое регулирование перемещения товаров, 

пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях.  

3. Правовые основы перемещения отдельных 

категорий товаров. 

Тема 2.10. 

Международно-

правовые основы 

таможенного 

регулирования и 

таможенного дела в 

РФ 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы международно-правовых отношений в 

таможенном деле.  

2. Источники международно-правового 

регулирования.  

3. Субъекты международно-правовых отношений в 

таможенном деле.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
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1. Основные направления международно-правового 

регулирования сотрудничества государств по 

таможенным вопросам.  

2. Международная конвенция о взаимном 

административном содействии в предотвращении, 

расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений 1977г. Соглашение о 

сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных 

делах 1994г.  

Темы докладов, рефератов:  

1. Соглашение об обмене информацией в области 

внешнеэкономической деятельности 1993г.  

2. Конвенция о создании Совета Таможенного 

сотрудничества 1950г. Конвенция о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ 1988г. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Ермолаева, Е. В. Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. В. Ермолаева. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Интермедия, 

2017. — 226 c. — 978-5-4383-0103-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82245.html 

2. Зубач А.В. Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов [Электронный ресурс]: учебник/ 

Зубач А.В., Ронжина Н.А., Терентьев Р.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Троицкий мост, 2014. — 272 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40858 

 

Дополнительная литература 

 

1. Рожкова Ю.В. Институты административного и таможенного права, 

регулирующие деятельность таможенных органов [Электронный ресурс]: 

методические указания для самостоятельной работы/ Рожкова Ю.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2014.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50091 

2. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в 

области таможенного дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., 

Карпеченков М.Ю., Сидоров Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54381 

3. Чермянинов, Д. В. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник / Д. В. 

Чермянинов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 473 c. — 978-5-4497-0055-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84399.html 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: [от 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)]. // Собрание 

законодательства РФ. – 04.08.2014. - N 31. - Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: ФЗ 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС 

«Консультант Плюс». 

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: ФЗ от 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // СЗ РФ. – 2018 – N 32 (часть I). – Ст. 

5082. 

 

http://www.iprbookshop.ru/82245.html
http://www.iprbookshop.ru/40858
http://www.iprbookshop.ru/50091
http://www.iprbookshop.ru/54381
http://www.iprbookshop.ru/84399.html
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии - 

http://www.eurasiancommission.org/ 

5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы - http://www.customs.ru/ 

6. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://government.ru/ 

7. Официальный сайт Всемирной таможенной организации - 

http://www.wcoomd.org/ 

8. Сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/ 

9. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в 

разделе 8 данной рабочей программы. 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.customs.ru/
http://government.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.eaeunion.org/
http://www.iprbookshop.ru/
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11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

основной образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для 

проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в 

соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельных работ, в ходе практических занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка предполагает 

систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и 

непрерывного мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной 

оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических 

занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. 

Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни основных вопросов и 

вопросов для самостоятельного изучения.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем 

на каждом практическом занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для 

которых контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). 

Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при 

аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока 

обучения и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических знаний и практических умений, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам 

зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «незачтено». 
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11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции/ этапы Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-8) 
 

Правоведение 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Политология 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Таможенный 

менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Основы расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Прокурорский надзор 

НИР 

Преддипломная 

практика  

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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способность осуществлять 

контроль за соблюдением 

таможенного законодательства 

и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле 

при совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1) 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 
Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств 

Декларирование товаров 

и транспортных средств 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Технологии 

таможенного контроля 

(практикум) 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Основы расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
Прокурорский надзор 

Таможенное регулирование 

в свободных 

экономических зонах 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачет в форме собеседования по вопросам билета 

 

Компетенция ОК-8 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 
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знания содержания, 

источников и норм 

административного и 

таможенного права, 

структуры 

административных и 

таможенных 

правоотношений; 

понятия и содержание 

административной 

ответственности; 

понятия, основных 

признаков и 

юридического состава 

административных 

правонарушений в 

области таможенного 

дела; основ правовой 

квалификации 

административных 

правонарушений, 

правовых 

характеристик, 

особенностей и 

признаков составов 

правонарушений в 

области таможенного 

дела; правовых основ 

деятельности в области 

таможенного дела. 

умений применять 

теоретические 

знания для анализа 

государственно-

правовой 

действительности; 

оперировать 

юридическими 

понятиями, 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые отношения 

правовой 

информацией и 

правовыми 

документами 

Базовый (зачтено) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 
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ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-1 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания правовых основ 

применения 

таможенных платежей 

и таможенно-

тарифного и 

нетарифного 

регулирования; 

правовых основ 

осуществления 

таможенных процедур 

и операций, правовое 

регулирование 

таможенного контроля; 

правовых основ 

валютного контроля, 

государственного 

контроля за 

бартерными сделками и 

ведения таможенной 

статистики;  

правовых основ 

международного 

сотрудничества в 

таможенной сфере. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

самостоятельно 

анализировать 

содержание 

законодательных 

актов, 

регулирующих 

деятельность 

таможенных 

органов в сфере 

административных 

правоотношений и 

правоотношений в 

сфере таможенного 

дела, 

регулирующих 

порядок 

таможенного 

оформления и 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств, 

перемещаемых 

через таможенную 

границу РФ;  

избирать наиболее 

эффективные 

административно-

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения правил, 

содержащихся в 

источниках 

административного 

и таможенного 

права 
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правовые меры 

воздействия, 

направленные на 

предупреждение и 

пресечение 

действий, 

наносящих ущерб 

экономическим 

интересам и 

экономической 

безопасности 

России, и 

наказания 

виновных лиц. 

Базовый (зачтено) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, 

но допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 
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ОК-8 Опрос, тестирование, практические задания, доклад, реферат, 

решение задач 

ПК-1 Опрос, тестирование, практические задания, доклад, реферат, 

решение задач 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 
Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - доклад 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 
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изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - тестирование 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – практическое задание 
Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 
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хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – практическая задача 
Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, 

который аргументирован ссылками на соответствующие 

нормы действующего законодательства, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в 

формулировках, ошибки в применении норм права, которые 

сам же исправляет, демонстрирует достаточно свободное 

владение терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  
удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным 

материалом, в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Опрос проводится по вопросам для обсуждения планов практических занятий 

и вопросам для самостоятельного изучения, представленным в обеспечении 

содержания дисциплины (см. выше). 

 

Примерные темы докладов, рефератов представлены в обеспечении 

содержания дисциплины (см. выше). 

 

 

Примерные тестовые задания 
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ОК-8 

1. В систему федеральных органов исполнительной власти входят:  

1) правительство РФ  

2) федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства  

3) государственные комитеты, департаменты  

4) федеральные надзоры, федеральные инспекции  

 

2. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

является:  

1) правительство РФ  

2) федеральное министерство  

3) федеральная служба  

4) федеральное агентство  

 

3. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору является:  

1) правительство РФ  

2) федеральное министерство  

3) федеральная служба  

4) федеральное агентство  

 

4. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в 

установленной сфере деятельности функции по оказанию государственных услуг, 

по управлению государственным имуществом и правоприменительные функции 

является:  

1) правительство РФ  

2) федеральное министерство  

3) федеральная служба  

4) федеральное агентство  

 

5. Федеральную таможенную службу возглавляет:  

1) директор  

2) руководитель  

3) начальник  

4) президент  

 

6. Руководитель Федеральной таможенной службы назначается на должность:  

1) Президентом РФ  

2) Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ  

3) Правительством Российской Федерации  

4) Правительством Российской Федерации по согласованию с 

Государственной Думой РФ  

 

7. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела – это …  

1) Таможенное министерство РФ  

2) Федеральное таможенное агентство  
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3) Федеральная таможенная служба  

4) Правительство РФ  

 

8. Письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной 

форме правотворческим органом и направленный на установление, изменение или 

отмену правовых норм – это …  

1) нормативный правовой акт  

2) правоприменительный акт  

3) оперативно-распорядительный акт  

4) управленческий акт  

 

9. ФТС России издает нормативные правовые акты в виде:  

1) приказов  

2) писем  

3) телеграмм  

4) телетайпограмм  

 

10. Общее руководство процессом подготовки нормативных правовых актов 

ФТС России осуществляет:  

1) руководитель ФТС России  

2) статс-секретарь  

3) заместитель руководителя ФТС России  

4) начальник правового управления  

 

11. Должностные лица таможенных органов имеют право применять 

физическую силу для:  

1) пресечения правонарушения  

2) доставления  

3) изъятия вещей и документов  

4) личного осмотра  

 

12. Законодательство об административных правонарушениях в области 

таможенного дела состоит из:  

1) Кодекса РФ об административных правонарушениях  

2) КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных правонарушениях  

3) КоАП РФ и Конституции РФ  

4) КоАП РФ и общепризнанных принципов и норм международного права  

 

13. Административной ответственности за административные 

правонарушения в области таможенного дела подлежит лицо, достигшее:  

1) до совершения административного правонарушения возраста шестнадцати 

лет  

2) к моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет  

3) до совершения административного правонарушения возраста восемнадцати 

лет  

4) к моменту совершения административного правонарушения возраста 

восемнадцати лет  
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14. Основанием для обжалования решения, действия (бездействия) 

таможенного органа или его должностного лица является:  

1) нарушение прав, свобод или законных интересов гражданина  

2) привлечение гражданина к дисциплинарной ответственности  

3) привлечение гражданина к уголовной ответственности   

4) привлечение гражданина к материальной ответственности  

 

15. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 

должностного лица может быть подана, когда лицу стало известно о нарушении его 

прав, свобод или законных интересов, в течение:  

1) 10 дней  

2) одного месяца  

3) двух месяцев  

4) трех месяцев  

 

16. Жалоба на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его 

должностного лица может быть подана, когда лицу стало известно о незаконном 

возложении на него какой-либо обязанности, в течение:  

1) 10 дней  

2) одного месяца  

3) двух месяцев 

4) трех месяцев  

 

17. Жалоба должна быть рассмотрена вышестоящим таможенным органом в 

течение _______________________ со дня ее поступления в таможенный орган, 

уполномоченный рассматривать жалобу:  

1) 15 рабочих дней;  

2) одного месяца; 

3) двух месяцев;  

 

18. К источникам таможенного права РФ не относятся:  

1) федеральные законы  

2) международные договоры РФ 

3) указы Президента РФ  

4) законы субъектов РФ  

 

 19. Противоправное виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, посягающее на установленные таможенным 

законодательством Российской Федерации правила таможенного регулирования, за 

которое КоАП РФ установлена административная ответственность – это 

1) преступление  

2) проступок 

3) правонарушение  

 

20. Деятельность в сфере таможенного дела вправе осуществлять 

1) физические лица 

2) юридические лица 
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3) государственные органы 

4) должностные лица 

 

 

ПК-1 

1. Совокупность методов и средств обеспечения соблюдения порядка и 

условий ввоза товаров в Российскую Федерацию, вывоза товаров из Российской 

Федерации, их нахождения и использования в Российской Федерации или за ее 

пределами, порядка совершения таможенных операций, порядка исчисления, 

уплаты, взыскания и обеспечения таможенных платежей, специальных, 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, порядка проведения таможенного 

контроля, порядка соблюдения запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с правом Союза и (или) законодательством Российской Федерации, а 

также обеспечения реализации властных отношений между таможенными 

органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) 

распоряжения товарами – это:  

1) таможенная политика  

2) таможенное дело  

3) таможенное право  

4) таможенное регулирование  

 

2. Действия, совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с 

международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования и 

(или) законодательством государств-членов о таможенном регулировании - это:  

1) таможенный контроль  

2) таможенная процедура  

3) таможенная операция  

4) таможенная декларация  

 

3. Обязательные платежи, взимаемые за совершение таможенными органами 

таможенных операций – это   

1) таможенные сборы  

2) таможенные пошлины  

3) таможенные платежи  

4) таможенные налоги  

 

4. Выберите формы таможенного контроля:  

1) получение объяснений; 

2) проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

3) таможенное изъятие; 

4) таможенная проверка. 

 

5. Под проверяемыми лицами понимаются лица:  

1) декларант; 

2) перевозчик; 

3) продавец; 

4) покупатель; 

 



 42 

6. Срок временного хранения товаров исчисляется со дня, следующего за днем 

регистрации таможенным органом документов, представленных для помещения 

товаров на временное хранение, и составляет 4 месяца:  

1) 1 месяц  

2) 2 месяца  

3) 4 месяца  

4) 1 год  

 

7. Товары подлежат таможенному декларированию:  

1) в случаях помещении их под таможенную процедуру; 

2) в отношении товаров для личного пользования, помещенных под 

таможенную процедуру таможенного транзита; 

3) транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в 

государствах-членах ЕАЭС 

4) при их помещении под таможенную процедуру свободной таможенной 

зоны  

 

8. Таможенная процедура, применяемая в отношении товаров Союза, в 

соответствии с которой такие товары вывозятся с таможенной территории Союза 

для постоянного нахождения за ее пределами – это  

1) таможенная процедура импорта  

2) таможенная процедура экспорта 

3) таможенный транзит  

4) временный вывоз  

 

9. К видам таможенных процедур относятся:  

1) выпуск для внутреннего потребления; 

2) свободный склад; 

3) реимпорт; 

4) сокрытие; 

 

10. К товарам для личного пользования не относятся.  

1) этиловый спирт, алкогольные напитки и пиво общим объемом более 5 л 

2) мобильные телефоны, смартфоны и аналогичные устройства связи в 

количестве не более 2 единиц 

3) товары, в отношении которых физическим лицом осуществляется 

таможенное декларирование для помещения под таможенные процедуры 

4) домашние животные в количестве, необходимом для использования в 

период пребывания на таможенной территории Союза 

 

11. Условием включения юридического лица в реестр владельцев таможенных 

складов являются наличие договора страхования риска своей гражданской 

ответственности на сумму не менее _____ миллионов рублей.  

1) 2  

2) 3  

3) 5  

4) 7  
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12. Размер обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов при 

осуществлении деятельности в качестве владельца таможенного склада закрытого 

типа не может быть менее _____ миллиона рублей.  

1) 1,5  

2) 2,5  

3) 3,5  

4) 4,5  

 

13. Основаниями для исключения таможенного представителя из реестра 

таможенных представителей являются: 

1) неисполнение таможенным представителем обязанностей, 

предусмотренных законодательством 

2) заявление таможенного представителя об исключении его из реестра 

таможенных представителей 

3) совершение правонарушения таможенным представителем  

4) реорганизация юридического лица, включенного в реестр таможенных 

представителей 

 

14. Условиями получения юридическим лицом статуса уполномоченного 

экономического оператора являются осуществление внешнеторговой деятельности 

не менее:  

1) одного года  

2) двух лет  

3) трех лет  

4) пяти лет  

 

15. Способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов:  

1) приостановление операций по счетам  

2) залог имущества  

3) арест имущества  

4) задаток  

 

16. Меры по взысканию таможенных пошлин, налогов не принимаются, если  

1) срок взыскания неуплаченных таможенных пошлин, налогов, 

установленный законодательством государства-члена, таможенным органом 

которого осуществляется взыскание таможенных пошлин, налогов, истек; 

2) срок взыскания неуплаченных таможенных пошлин, налогов, 

установленный законодательством государства-члена, таможенным органом 

которого осуществляется взыскание таможенных пошлин, налогов, изменился; 

3) в отношении товаров, ввозимых физическими лицами 

4) в отношении товаров, которые изъяты или арестованы в ходе проверки 

сообщения о преступлении, в ходе производства по уголовному делу или делу об 

административном правонарушении; 

 

17. Все лица ____________________ имеют право на перемещение товаров 

через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Кодексом или в соответствии с настоящим Кодексом.  

1) независимо от пола, расы, национальной принадлежности 
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2) на равных условиях  

3) на равных основаниях 

4) в равной мере 

 

18. Решение о создании зоны таможенного контроля в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации принимает ...  

1) начальник таможенного поста  

2) начальник таможни  

3) начальник регионального таможенного управления  

4) директор Федеральной таможенной службы  

 

19. Таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, 

в соответствии с которой товары находятся и используются на таможенной 

территории Союза без ограничений по владению, пользованию и (или) 

распоряжению ими - это:  

1) выпуск для внутреннего потребления  

2) реимпорт  

3) реэкспорт  

4) таможенный склад  

 

20. Лицо, совершающее от имени и по поручению декларанта или иных 

заинтересованных лиц таможенные операции на территории государства-члена – 

это 

1) таможенный перевозчик  

2) таможенный оператор 

3) таможенный представитель  

4) таможенный орган 

 

 

Примерные практические задания представлены в обеспечении содержания 

дисциплины (см. выше). 

 

Примерные практические задачи 

 

Задача № 1: Гражданин М., перевозящий через границу ЕАЭС бананы, не 

представил для таможенного оформления товаров документы, предусмотренные 

таможенным законодательством, за что был оштрафован сотрудником 

таможенного органа на 3000 руб. Правомерно ли наложенное наказание? Как 

следует квалифицировать деяние?  

Задача № 2: Предприниматель Серов, перемещая товары через таможенную 

границу, повредил средства таможенной идентификации, примененные в 

отношении товара таможенным органом, в частности сорвал пломбу с упаковок 

товара. Возможно ли привлечь Серова к административной ответственности? 

Какой орган вправе это сделать, по какой статье?  

Задача № 3: Гражданина Ф., купив в Белоруссии автомобиль марки «Опель-

Вектра» и возвращаясь в Россию, пересек зону таможенного контроля, не имея 

разрешения таможенного органа. Содержит ли правонарушения? Какой орган 
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вправе привлечь его к административной ответственности? Ответ аргументируйте 

со ссылкой на статьи КоАП РФ.  

Задача № 4: Перевозчиком ООО «Эдельвейс» при прибытии на таможенную 

территорию РФ в товаросопроводительных документах указано количество товара 

меньше, чем фактически ввезено. Усматриваются административного 

правонарушения?  

Задача № 5: Гражданина Л. при таможенном оформлении товара передал 

таможенному брокеру для представления в таможенный орган документы, 

содержащие недостоверные сведения о товаре, за что и был оштрафован 

сотрудниками таможни на сумму 2000 руб. с конфискацией товара. Правомерны ли 

действия сотрудников таможенного органа?  

Задача № 6: Гражданин П. при перемещении через границу ЕАЭС 

транспортного средства уплатил таможенную пошлину спустя 20 дней после 

предъявления транспортного средства в таможенный орган в месте прибытия. 

Содержит ли правонарушения? Какой орган вправе привлечь его к 

административной ответственности? Ответ аргументируйте со ссылкой на статьи 

КоАП РФ.  

Задача № 7: У грузовой автомашины, следовавшей международным 

таможенным транзитом, сломалось запорное устройство прицепа. Водитель на 

попутной машине поехал в ближайший населенный пункт за замком, при этом не 

принял мер по обеспечению сохранности груза. Можно ли привлечь водителя к 

административной ответственности? Квалифицируйте содеянное.  

Задача № 8: Владелец магазина беспошлинной торговли С. Не представил в 

установленные законом сроки в таможенный орган отчет о поступивших и 

реализуемых товарах. Содержатся ли в действиях С. Признаки состава 

административного правонарушения?  

Задача №9: Вы - гражданин, следующий на собственном автотранспортном 

средстве из Финляндии в Российскую Федерацию, проходите таможенный досмотр 

на МАПП Светогорск. В результате досмотра был нанесен серьезный ущерб 

Вашему имуществу: вспорота подкладка чемодана, нарушены упаковки 

дорогостоящих парфюмерных изделий, вскрыты бутылки коллекционных 

алкогольных напитков, а также повреждена кожаная обивка в салоне 

автотранспортного средства. Кроме того, должностные лица таможенного органа, 

осуществляя таможенный досмотр, неоднократно демонстрировали 

неуважительное отношение к Вам и пассажирам, находившимся в Вашем 

автомобиле. 

На Вашу просьбу задокументировать сложившуюся конфликтную ситуацию 

должностное лицо таможенного органа, проводившее таможенный досмотр, 

ответило категорическим отказом примерно следующего содержания: «Будешь 

умничать, без штанов оставим». 

Составьте жалобу от Вашего имени, обосновывая ее положениями 

действующего законодательства о неправомерности действий сотрудников 

таможенного органа. Куда Вы направите такую жалобу? 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Административно-правовое регулирование деятельности таможенных 

органов.  
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2. Механизма административно-правового регулирования деятельности 

таможенных органов.  

3. Федеральная таможенная служба.  

4. Служба в таможенных органах.  

5. Административно-правовые формы деятельности таможенных органов.  

6. Правовые акты управления.  

7. Административно-правовые методы деятельности таможенных органов.  

8. Меры административного принуждения, применяемые таможенными 

органами.  

9. Административные правонарушения в области таможенного дела.  

10. Административная ответственность в области таможенного дела.  

11. Квалификация нарушений в области таможенного дела.  

12. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств. 

13. Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных средств.  

14. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля.  

15. Нарушение порядка помещения товаров под таможенный режим.  

16. Нарушение порядка хранения товаров.  

17. Нарушение порядка представления сведений и документов для 

таможенных целей.  

18. Нарушение порядка пользования товарами.  

19. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров.  

20. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей.  

21. Нарушение порядка осуществления деятельности в области таможенного 

дела.  

22. Административный процесс в области таможенного дела.  

23. Производство по делам о нарушениях в области таможенного дела. 

24. Обеспечение законности в области таможенного дела.  

25. Административно-правовая организация управления в области 

таможенного дела.  

26. Контроль и надзор в сфере внешнеэкономической деятельности и 

таможенного дела.  

27. Таможенное право в правовой система РФ.  

28. Таможенное регулирование.  

29. Субъекты таможенного права.  

30. Сущность таможенного дела.  

31. Территориальные аспекты таможенного регулирования.  

32. Правовые основы деятельность в сфере таможенного дела  

33. Субъекты, осуществляющие деятельность в области таможенного дела.  

34. Виды ответственности как институты таможенного права.  

35. Правовые и организационные основы применения таможенных 

платежей.  

36. Правовые основы осуществления таможенного контроля.  

37. Сущность таможенного контроля.  

38. Формы и способы таможенного контроля.  

39. Правовые основы ввоза товаров в ЕАЭС и их вызова из ЕАЭС.  

40. Прибытие товаров.  

41. Убытие товаров.  

42. Временное хранение товаров.  
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43. Правовые основы таможенных операции, связанных с помещением 

товаров под таможенную процедуру. 

 44. Таможенное декларирование товаров.  

45. Выпуск товаров.  

46. Правовое регулирование таможенных процедур.  

47. Таможенные процедуры.  

48. Виды таможенных процедур.  

49. Правовые основы совершения таможенных операций в отношении 

отдельных категорий товаров.  

50. Международно-правовые основы таможенного регулирования и 

таможенного дела в РФ 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные 

вопросы и задания. Количество вопросов, заданий определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или 

озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 
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изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения части 

дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии 

семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы 

открытого типа. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки 

(билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы 

в установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать 

уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного материала. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого 
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учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 

других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, 

как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 

составляемым графиком. В случае, если обучающийся своевременно не 

ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит 

отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 
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(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
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(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 



 52 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




