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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 
базовых знаний в области таможенного права по обеспечению экономической 
государсвенной безопасности, подготовка к профессиональной деятельности в области 
юриспруденции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Таможенное право» (Б1.В.1.01) относится к обязательным 
дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (Модуль «Предметно-деятельностный (по 
отраслям)» основной образовательной программы по профилю «Правоведение и 
правоохранительная деятельность», изучается в 7-ом семестре.

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 
изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 
компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 
взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-1; УК-2.

УК-1 способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач;

УК-2 Способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.

Планируемые результаты обучения
Код и 

наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 

компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Знает: основные
источники и методы поиска 
информации, необходимой для 
решения поставленных задач, 
законы и формы логически 
правильного мышления, основы 
теории аргументации, сущность и 
основные принципы системного 
подхода
УК-1.2.Умеет: осуществлять поиск 
информации для решения
поставленных задач и критически 
ее анализировать; применять 
методы критического анализа и 
синтеза информации, необходимой 
для решения поставленных задач;

знать:
- основные источники и методы поиска информации, 
необходимой для решения поставленных задач;
- законы и формы логически правильного мышления,
- основы теории аргументации, сущность и основные 
принципы системного подхода;
уметь:
- осуществлять поиск информации для решения 
поставленных задач и критически ее анализировать;
- применять методы критического анализа и синтеза
информации, необходимой для решения поставленных 
задач; - применять законы логики и основы теории 
аргументации при осуществлении критического анализа и 
синтеза информации, необходимой для решения 
поставленных задач; грамотно, логично,
аргументированно формировать собственные суждения и



применять законы логики и 
основы теории аргументации при 
осуществлении критического
анализа и синтеза информации, 
необходимой для решения
поставленных задач; грамотно, 
логично, аргументированно
формировать собственные
суждения и оценки; отличать 
факты от мнений, интерпретаций и 
оценок; применять методы
системного подхода при решении 
поставленных задач
УК-1.3. Владеет: методами
системного и критического
мышления

оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций и 
оценок; применять методы системного подхода при 
решении поставленных задач
владеть:
- методиками разработки цели и задач проекта;
- методами системного и критического мышления

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Знает: основные
положения теории государства и 
права, законодательные и
нормативные документы;
основные этические 
ограничения, принятые в
обществе; основные понятия, 
методы выработки, принятия и 
обоснования решений задач в 
рамках поставленной цели, исходя 
из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и
ограничений; методы выбора 
оптимального решения задач
УК-2.2. Умеет: формулировать 
цели, определять круг задач в 
рамках поставленной цели;
формулировать исходные данные 
задачи с учетом действующих 
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений;
осуществлять поиск оптимальных 
способов решения поставленных 
задач, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-2.3. Владеет: навыками
соблюдения норм права и учета 
этических ограничений, принятых 
в обществе

знать:
- действующие правовые нормы и ограничения, 
оказывающие регулирующее воздействие на проектную 
деятельность;
- необходимые для осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы;
уметь:
- определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности;
- планировать собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов;
- формировать план-график реализации проекта в целом и 
план контроля его выполнения
владеть:
- навыками по публичному представлению результатов 
решения конкретной задачи проекта.



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

часов)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 24
4.1.1.
в том числе:
лекции 12
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

12

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 84
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену -

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб 
(подг 
от.)

ПР/подго
т.

СР

1. Таможенное дело и таможенная 
политика РФ

18 2 2 14

2.
Таможенные органы РФ: понятие и 
система

18 2 2 14

3. Таможенные органы Таможенного 
союза и их основные задачи

18 2 2 14

4. Государственная таможенная
служба

18 2 2 14

5. Правоохранительная деятельность 
таможенных органов

18 2 2 14

6. Международно - правовое и 
организационное сотрудничество в 
таможенной сфере

18 2 2 14

Подготовка к экзамену (зачету)
Итого: 72 12 12 84



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ 
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1. Таможенное дело и таможенная 
политика РФ

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

2. Таможенные органы РФ: понятие и 
система

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

3. Таможенные органы Таможенного 
союза и их основные задачи

написание эссе на заданную тему

4. Государственная таможенная служба изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

5. Правоохранительная деятельность 
таможенных органов

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

6. Международно - правовое и 
организационное сотрудничество в 
таможенной сфере

изучение теоретического материала, 
ответы на вопросы для самопроверки

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Средства текущего 
контроля
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1. Таможенное дело и таможенная 
политика РФ

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1; УК-2

2. Таможенные органы РФ: понятие и 
система

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-1; УК-2

3. Таможенные органы Таможенного 
союза и их основные задачи

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-1; УК-2

4. Государственная таможенная служба Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-1; УК-2

5. Правоохранительная деятельность 
таможенных органов

Устный опрос. 
Выполнение краткой

УК-1; УК-2



письменной работы. 
Доклад.

6. Международно - правовое и 
организационное сотрудничество в 
таможенной сфере

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы. 
Доклад.

УК-1; УК-2

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Понятие таможенного дела в современной России, его содержание и структура.
2. Происхождение слова «таможня» и краткий экскурс в истории таможенного дела 
России.
3. Современная таможенная терминология (основные понятия).
4. Таможенная политика, ее цели и направления.
5. Таможенное право, как комплексная отрасль современного российского права.
6. Таможенно-правовые нормы и таможенно-правовые отношения.
7. Система таможенного права, принципы и критерии ее построения.
8. Источники таможенного права, их классификация и краткая характеристика.
9. Понятие и виды субъектов таможенного права. Общие и специальные субъекты.
10. Таможенные органы как субъекты таможенного права: понятие, правовой 
статус, виды, краткая характеристика, принципы построения взаимоотношений.
11. Таможенный союз: понятие и характеристика
12. Таможенная территория: понятие и виды, состав
13. Таможенная граница: понятие, виды, соотношении с государственной границей
14. Организации таможенной службы.
15. Основные функции таможенных органов.
16. Государственная таможенная служба: понятие, принципы, особенности и 
правовая регламентация порядка се прохождения.
17. Должности и специальные звания в таможенных органах.
18. Понятие, особенности и виды юридической ответственности за таможенные 
правонарушения.
19. Понятие нарушения таможенных правил и общие принципы привлечения к 
ответственности за их совершение.
20. Виды нарушений таможенных правил и их классификация.
21. Ответственность таможенных органов и их должностных лиц.
22. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу.
23. Понятие таможенного оформления и его виды.
24. Цели, язык, место и время производства таможенного оформления.
25. Предварительные операции: понятие, назначение, виды.
26. Основное. таможенное оформление (декларирование): понятие, функции, 
формы.
27. Таможенный контроль: понятие, виды и формы осуществления.



28. Таможенное оформление и таможенный контроль с применением грузовой 
таможенной декларации.
29. Декларант, его права и обязанности.
30. Таможенный представитель и иные участники таможенного оформления.
31. Льготы по таможенному оформлению и таможенному контролю.
32. Таможенно-тарифное регулирование: понятие и правовая основа.
33. Таможенный тариф: понятие, цели, элементы и история возникновения.
34. Таможенная стоимость товара и методы ее определения.
35. Понятие, виды и общий порядок уплаты таможенных платежей.
36. Таможенная пошлина: понятие, виды, функции и способы исчисления.
37. Специальные, антидемпинговые и компенсационные таможенные пошлины.
38. Общий порядок уплаты таможенных платежей. Тарифные льготы и 
преференции.
39. Меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности и некоторые 
особенности их применения.
40. Особенности перемещения через таможенную границу товаров и транспортных 
средств физическими лицами.
41. Правоохранительная деятельность как форма реализации компетенции 
таможенных органов и ее основные направления.
42. Контроль за деятельностью таможенных органов (ведомственный контроль, 
судебный контроль и прокурорский надзор).
43. Международное сотрудничество в области таможенного дела.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Виды 
литера 
туры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год

К
ол

ич
ес

т 
во

 час
ов

, 
об

ес
пе

че
н

ны
х

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
уч

аю
щ

их
ся

К
ол

ич
ес

тв
о 

эк
зе

мп
ля

ро
в в

 
би

бл
ио

те
ке

ун
ив

ер
си

те
та

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
ЭБ

С
/ 

эл
ек

тр
он

ны
й 

но
си

те
ль ск г с

с
s. О

бе
сп

еч
ен

но
ст

ь
---
---
--
---
---

Ауд./Сам
ост.

1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Чермянинов Д.В. 
Таможенное право:
учебник / Чермянинов 
Д.В. — Саратов : Ай Пи 
Ар Медиа, 2019. — 438 
c. — ISBN 978-5-4497
0055-1. — Текст :
электронный //
Электронно
библиотечная система

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/84399.ht 
ml

100%



IPR BOOKS : [сайт].

2. Овчинников С.Н. 
Международное 
таможенное право:
учебное пособие /
Овчинников С.Н.. —
Владивосток: 
Владивостокский 
филиал Российской
таможенной академии, 
2012. — 176 c. — ISBN 
978-5-9590-0575-7. —
Текст : электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт].

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/25765.ht 
ml

100%

3. Гречкина О.В.
Административно
деликтное производство 
по делам о нарушении 
таможенных правил:
монография / Гречкина 
О.В., Ческидова С.А. — 
Москва: Российская
таможенная академия, 
2018. — 144 c. — ISBN 
978-5-9590-1010-2. —
Текст : электронный // 
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/93168.ht 
ml

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Ермолаева Е.В.
Институты 
административного и
таможенного права,
регулирующие 
деятельность 
таможенных органов:
учебное пособие /
Ермолаева Е.В.. —
Санкт-Петербург 
Интермедия, 2020. —
192 c. — ISBN 978-5
4383-0206-3. — Текст: 
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

24/48 25 http://www. 
iprbookshop 
.ru/95273.ht 
ml

100%



100%2. Таможенное право: 
учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 
специальностям 
«Юриспруденция» и 
«Таможенное дело» / 
Н.Д. Эриашвили [и др.].
— Москва : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2017. — 463 с.
— ISBN 978-5-238
01752-5. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт].

24/48 25 http://www. 
iprbookshop
.ru/71114.ht 
ml

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по ^адресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для преподавателя, 
шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиа проектор, экран.

https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
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