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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ПК-12 средствами дис-

циплины «Таможенное право». 
 
Задачи дисциплины: 

1) усвоение сущности таможенного дела на основе опыта и достижений отечественной  и  за-
рубежной  юридической  науки  и  практики;  
2)  изучение  законодательства,  регулирующего  порядок  перемещения товаров  и  транс-
портных  средств  через  таможенную  границу  Российской Федерации в сфере внешнеэконо-
мической деятельности;  
3)  изучение  институтов таможенного права: таможенное оформление и контроль, платежи, 
таможенные правонарушения и порядок привлечения к ответственности за их совершение. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Катего-

рия 
компе-
тенций 

Код и наимено-
вание компе-

тенции 

Код и наименование 
индикатора достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-12 Способен 
квалифициро-
вать факты и об-
стоятельства 
правонарушений 
и преступлений в 
сфере таможен-
ного дела, совер-
шать юридиче-
ски значимые 
действия; 

ПК-12.1 Применяет 
нормативно-правовую 
базу в отношении 
фактов и 
обстоятельств 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела,  
ПК-12.2 
Квалифицирует факты 
и обстоятельства 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела 
 
ПК-12.3 Совершает 
юридически значимые 
действия в отношении 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
таможенного дела 
 

Знает:  
– понятие, содержание, общие и спе-
циальные правила квалификации 
преступлений;  
– понятие и виды конкуренции уго-
ловно правовых норм, ее значение 
для квалификации преступлений; 
 – понятие и структуру состава пре-
ступления как юридического осно-
вания уголовно правовой квалифи-
кации;  
– объективные и субъективные при-
знаки составов преступлений в 
сфере таможенного дела;  
– основания привлечения к уголов-
ной ответственности;  
– стадии уголовного судопроизвод-
ства; 
 – понятие, свойства и виды доказа-
тельств в уголовном судопроизвод-
стве;  
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– поводы, основания и процессуаль-
ный порядок возбуждения уголов-
ного дела;  
– особенности производства дозна-
ния как самостоятельной формы 
предварительного расследования;  
– компетенцию таможенных орга-
нов как органов дознания  
Умеет: 
 – давать корректную уголовно-пра-
вовую оценку действиям соучастни-
ков;  
– принимать в установленном по-
рядке заявления и сообщения о пре-
ступлениях; – осуществлять про-
верку заявлений и сообщений о пре-
ступлениях и решать вопросы о воз-
буждении уголовного дела или об 
отказе в этом;  
– производить все предусмотренные 
законом следственные действия с 
надлежащим процессуальным 
оформлением и осуществлять в пол-
ном объеме предварительное рас-
следование по делам, отнесенным 
законом к подследственности орга-
нов дознания ФТС России;  
– формулировать обвинение в совер-
шении преступлений в сфере тамо-
женного дела;  
– осуществлять по поручению руко-
водителей таможенных органов 
юридически значимые действия и 
подготавливать законные и обосно-
ванные решения в порядке реагиро-
вания подразделений таможенных 
расследований на правовые акты 
прокуроров.  
Владеет:  
- практическими навыками примене-
ния правил уголовно-правовой ква-
лификации в конкретных ситуациях 
в процессе квалификации преступ-
лений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов, как органов 
дознания и иных преступлений, со-
вершаемых в сфере таможенного 
дела. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Таможенное право» относится к дисциплинам  части ОПОП, формируе-
мой участниками образовательных отношений. Компетенции, формируемые дисциплиной 
«Таможенное право», также формируются и на других этапах в соответствии с учебным пла-
ном. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

10 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

58 58 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 28 28 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))  - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 26 26 
в том числе на практическую подготовку обучающихся  - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) ли-
цами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-
тации) (ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)  - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 
том числе при оценивании результатов курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 230 230 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям 

196 196 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

34 34 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

288 
8 

288 
8 

 
4.2. Заочная  форма обучения 

 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Курсы 

5 
ЗС ЛС 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 14 10 4 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
5 

ЗС ЛС 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 4 4 - 
в том числе на практическую подготовку обучающихся - - - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 - 2 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 274 134 140 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям 

265 134 131 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

9 - 9 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

288 
8 

144 
4 

144 
4 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Понятие, методы и 
правовые основы 
таможенного права 

Таможенная политика, таможенное регулирование, 
государственное регулирование внешнеторговой 
деятельности, таможенное дело: понятия и их соотношение.   
Интеграционные процессы и таможенное регулирование. 
Таможенная территория и таможенная  граница.  
Государственная  граница  и  таможенная  граница.  
Таможенные анклавы и таможенные эксклавы. Таможенный 
союз. Зона свободной торговли.  
Основные этапы евразийской экономической интеграции. 
Международно-правовой статус ЕАЭС.    
Организационные основы таможенного регулирования в 
ЕАЭС. Роль международных  организаций  в  регулировании  
таможенных  отношений  в  ЕАЭС.  Наднациональные органы  
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таможенного  регулирования    ЕАЭС.    Таможенные  органы  
государств-членов ЕАЭС.  Основные направления 
деятельности таможенных органов. Специализированные  
таможенные  органы.  Должностные  лица  и  работники  
таможенных  органов.  Лица,  осуществляющие деятельность 
в области таможенного дела.  
Правовая основа таможенного регулирования в ЕАЭС: 
международный, наднациональный и национальный уровни.  
Понятие таможенного права. Предмет, методы и система 
таможенного права. Принципы таможенного права. 
Источники таможенного права и их система. Соотношение 
понятий «источники таможенного права» и «таможенное 
законодательство».  
Нормативно-правовая база в отношении фактов и 
обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере 
таможенного дела. 

2 Таможенный кон-
троль 

Понятие и значение таможенного контроля. Таможенный 
контроль и иные виды контрольной деятельности, осуществ-
ляемой таможенными органами. Принципы проведения та-
моженного контроля.  Товары и транспортные средства, 
находящиеся под таможенным контролем. Идентификация 
товаров и транспортных средств в таможенных целях.  
Организация таможенного контроля. Права и обязанности 
должностных лиц таможенных органов по осуществлению 
проверок. Процессуальное оформление результатов тамо-
женного контроля. Зона таможенного контроля. Виды зон 
таможенного контроля. Порядок создания и обозначения зон 
таможенного контроля, а также требования к ним. Сроки 
проведения таможенного контроля.   
Формы проведения таможенного контроля.  Освобождение 
от определенных форм таможенного контроля. Выбор форм 
таможенного контроля и система управления рисками. Ме-
тоды анализа рисков для определения товаров, транспорт-
ных средств, документов и лиц, подлежащих проверке, и 
степени такой проверки.  
Особенности  организации  и  проведения  таможенного  
контроля  в  зависимости  от способа транспортировки то-
вара. Таможенный контроль за пассажирами и багажом. Ис-
пользование  технологии  «зеленых»  и  «красных»  коридо-
ров.  Особенности  таможенного контроля за багажом, сле-
дующим без сопровождения. Таможенный контроль за меж-
дународными почтовыми отправлениями.  
Экспертизы и исследования при осуществлении таможен-
ного контроля. Пробы и образцы. Статус эксперта. Участие 
специалиста при проведении таможенного контроля.  
Средства производства таможенного контроля.  Технические 
средства таможенного контроля. Технические средства опе-
ративной диагностики таможенных документов и атрибутов 
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таможенного обеспечения. Методы и технические средства 
таможенного досмотра и поиска. Информационные ресурсы 
таможенных органов. Использование кинологической 
службы при проведении таможенного контроля.  Взаимодей-
ствие таможенных органов с правоохранительными, налого-
выми, иными контролирующими органами при осуществле-
нии таможенного контроля.  
Сотрудничество  с  таможенными  и  правоохранительными  
органами  иностранных государств. Совместный таможен-
ный контроль.  Организационно-правовые формы междуна-
родного сотрудничества в области таможенного контроля. 
Квалификация фактов и обстоятельств правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела. 

3 Таможенные платежи Понятие и виды таможенных платежей. Плательщики тамо-
женных платежей. Особенности правового регулирования 
таможенных платежей. Возникновение и прекращение обя-
занности по уплате таможенных платежей. Случаи освобож-
дения от уплаты таможенных платежей.  
Товар как объект обложения таможенными платежами. 
Классификация товаров в таможенных целях. Гармонизиро-
ванная система описания и кодирования товаров. Товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС.   
Таможенная пошлина: правовая природа, виды. Ставки та-
моженной пошлины. Понятие, структура  и  основа  класси-
фикации  таможенного  тарифа.  Единый  таможенный  та-
риф ЕАЭС.  
Страна происхождения товара и ее влияние на ставку тамо-
женной пошлины. Торгово-политические режимы и тамо-
женно-тарифное регулирование. Порядок определения  
страны происхождения. Товар, полностью произведенный в 
данной стране. Критерии достаточной переработки товара. 
Подтверждение происхождения товара. Сертификат о проис-
хождении товара. Сертификаты по форме «А», «СТ-1».  
Таможенные и иные пошлины, взимаемые в связи с переме-
щением товаров через таможенную границу.  
Налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый при 
ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.  
Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную терри-
торию ЕАЭС.   
Таможенная стоимость. Методы определения таможенной 
стоимости. Особенности заявления таможенной стоимости. 
Декларация таможенной стоимости. Корректировка тамо-
женной стоимости.  
Таможенные сборы: понятие, правовое регулирование, при-
знаки и виды. Неналоговый характер таможенных сборов. 
Порядок расчета и уплаты. Льготы по уплате таможенных 
сборов.  
Порядок исчисления таможенных платежей. Особенности 
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исчисления таможенных платежей  в отношении товаров, 
перемещаемых физическими лицами. Исчисление таможен-
ных платежей при незаконном перемещении товаров через 
таможенную границу либо использовании товаров с наруше-
нием установленных ограничений.  
Порядок и формы уплаты таможенных платежей. Исполне-
ние обязанности по уплате таможенных  платежей.  Авансо-
вые  платежи.  Авансовый  платеж  по  уплате  акцизов.  Ак-
цизные марки.  
Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение срока 
уплаты таможенных платежей. Основания для предоставле-
ния отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, 
налогов. Обстоятельства, исключающие предоставление от-
срочки или рассрочки. Проценты за предоставление от-
срочки или рассрочки.  Обеспечение уплаты таможенных 
платежей. Размер обеспечения. Обеспечение уплаты тамо-
женных платежей лицами, осуществляющими деятельность 
в области таможенного дела. Способы обеспечения уплаты 
таможенных платежей.  
Взыскание таможенных платежей. Пени. Требование об 
уплате таможенных платежей. Бесспорное взыскание. Взыс-
кание таможенных пошлин, налогов за счет товаров, в отно-
шении которых таможенные пошлины, налоги не уплачены. 
Взыскание таможенных платежей за счет иного имущества 
плательщика. Обязанности банков и иных кредитных орга-
низаций по исполнению решений таможенных органов о 
взыскании таможенных платежей. Взыскание таможенных 
платежей в судебном порядке.  
Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных та-
моженных платежей. Возврат денежного залога. Иные слу-
чаи возврата таможенных платежей. Предоставление льгот 
по уплате таможенных платежей при перемещении товаров 
через таможенную границу. Понятие и виды тарифных 
льгот. Единая система тарифных преференций ЕАЭС: поня-
тие и элементы. 
Совершение юридически значимых действий в отношении 
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела 

4 Таможенные проце-
дуры 

Понятие и цели использования таможенных процедур. Со-
ставные элементы структуры таможенной процедуры. Рас-
крытие принципа свободы выбора и изменения таможенной 
процедуры.  Соотношение  таможенной  процедуры  с  дру-
гими  институтами  таможенного  права. Таможенная  про-
цедура  и  выпуск  товаров.  Таможенная  процедура  и  
определение  таможенной стоимости. Таможенная проце-
дура и обеспечение  уплаты таможенных пошлин, налогов.  
 Выпуск для внутреннего потребления и реимпорт: сходства 
и различия. Экспорт и реэкспорт: сходства и различия. Та-
моженный транзит: содержание и условия процедуры.   
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Временный ввоз и временный вывоз: сходства и различия.  
Таможенные  процедуры  преработки: краткая характери-
стика. Таможенный склад и беспошлинная торговля: краткая 
характеристика. Уничтожение и отказ в пользу государства: 
сходства и различия. Специальная таможенная процедура: 
содержание, условия и виды.  
Правовые последствия несоблюдения условий, ограничений 
и требований заявленной таможенной процедуры. Отказ в 
помещении товаров под заявленную  таможенную проце-
дуру.  Принудительное взыскание таможенных платежей и 
пени. 
Квалификация фактов и обстоятельств правонарушений и 
преступлений в сфере таможенного дела. 
Совершение юридически значимых действий в отношении 
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела 

5 Принуждение и спо-
собы защиты прав  
участников внешне-
экономической дея-
тельности в области 
таможенного дела 

Система мер принуждения, применяемых в сфере таможен-
ного дела. Понятие, особенности и виды юридической ответ-
ственности за таможенные правонарушения.  
Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного 
дела: понятие и юридические признаки. Особенности при-
влечения виновных к уголовной ответственности за тамо-
женные преступления.  
Понятие  и  виды  административных  правонарушений  в  
области  таможенного  дела (нарушений таможенных пра-
вил).  
Административные наказания, налагаемые за администра-
тивные правонарушения в области таможенного дела (нару-
шения таможенных правил). Основные правила назначения 
административных наказаний.  
Ответственность таможенных органов, их должностных лиц 
и иных работников системы таможенных органов.  
Понятие, цели и виды правоохранительной деятельности та-
моженных органов. Дознание, проводимое таможенными ор-
ганами. Контролируемая поставка. Производство по делам 
об административных правонарушениях в области таможен-
ного дела (нарушениях таможенных правил). Законодатель-
ные основы защиты прав частных лиц в области таможен-
ного дела.  
Административный  порядок  обжалования  решений,  дей-
ствий  и  бездействия  таможенных органов и их должност-
ных лиц. Судебный порядок обжалования решений, дей-
ствий и бездействия таможенных органов и их должностных 
лиц. Квалификация фактов и обстоятельств правонарушений 
и преступлений в сфере таможенного дела. Совершение 
юридически значимых действий в отношении правонаруше-
ний и преступлений в сфере таможенного дела  

 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
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5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Понятие, методы и правовые 
основы таможенного права 

ПК-12 47 8 4 - 4 - 39 

2 Таможенный контроль ПК-12 51 12 6 - 6 - 39 

3 Таможенные платежи ПК-12 50 11 6 - 5 - 39 

4 Таможенные процедуры ПК-12 50 11 6 - 5 - 39 

5 Принуждение и способы за-
щиты прав  участников внеш-
неэкономической деятельно-
сти в области таможенного 
дела 

ПК-12 52 12 6 - 6 - 40 

6 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-12 2 2 - - - 2 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен) 

ПК-12 36 2 - - - 2 34 

8 Всего часов  288 58 28 - 26 4 230 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обуча-
ющимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Понятие, методы и правовые 
основы таможенного права 

ПК-12 56 3 1 - 2 - 53 

2 Таможенный контроль ПК-12 54 1 1 - - - 53 

3 Таможенные платежи ПК-12 54 1 1 - - - 53 

4 Таможенные процедуры ПК-12 54 1 1 - - - 53 
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5 Принуждение и способы за-

щиты прав  участников внеш-
неэкономической деятельно-
сти в области таможенного 
дела 

ПК-12 57 4 2 - 2 - 53 

6 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

ПК-12 2 2 - - - 2 - 

7 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен) 

ПК-12 11 2 - - - 2 9 

8 Всего часов  288 14 6 - 4 4 274 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) вклю-

чает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками РМАТ и 
(или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на иных усло-
виях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) груп-
повые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работ-
никами РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидер-
ских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дис-
куссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание дис-
циплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности вы-
пускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Понятие, методы и правовые основы таможенного права. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии, методе и пра-

вовых основах таможенного права, нормативно-правовой базе в отношении фактов и обстоя-
тельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. 
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Компетенции: ПК-12 Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонару-
шений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Таможенное регулирование: основ-

ные характеристики. Понятие, методы и правовые основы таможенного права. Нормативно-
правовая база в отношении фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере 
таможенного дела 

Вопросы для обсуждения:  
1. Таможенная политика, таможенное регулирование, государственное регулиро-

вание внешнеторговой деятельности, таможенное дело: понятия и их соотношение.   
2. Интеграционные процессы и таможенное регулирование. Таможенная террито-

рия и таможенная  граница.   
3. Таможенные анклавы и таможенные эксклавы. Таможенный союз. Зона свобод-

ной торговли.  
4. Основные этапы евразийской экономической интеграции. Международно-пра-

вовой статус ЕАЭС.    
5. Организационные основы таможенного регулирования в ЕАЭС.  
6. Таможенные  органы  государств-членов ЕАЭС.  Основные направления дея-

тельности таможенных органов.  
7. Должностные  лица  и  работники  таможенных  органов.  Лица,  осуществляю-

щие деятельность в области таможенного дела.  
8. Правовая основа таможенного регулирования в ЕАЭС: международный, надна-

циональный и национальный уровни.  
9. Понятие таможенного права.  
10. Предмет, методы и система таможенного права.  
11. Принципы таможенного права.  
12. Источники таможенного права и их система. Соотношение понятий «источники 

таможенного права» и «таможенное законодательство». 
13. Нормативно-правовая база в отношении фактов и обстоятельств правонаруше-

ний и преступлений в сфере таможенного дела 
 
Тема 2. Таможенный контроль 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии и значении 

таможенного контроля, его соотношении с иными видами контрольной деятельности, осу-
ществляемой таможенными органами; принципах проведения таможенного контроля; о квали-
фикации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. 

Компетенции: ПК-12 Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонару-
шений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и значение таможенного контроля. 
Таможенный контроль и иные виды контрольной деятельности, осуществляемой таможен-
ными органами. Принципы проведения таможенного контроля. Квалификация фактов и обсто-
ятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и значение таможенного контроля.  
2. Таможенный контроль и иные виды контрольной деятельности, осуществляемой та-

моженными органами.  
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3. Принципы проведения таможенного контроля.   
4. Товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем.  
5. Идентификация товаров и транспортных средств в таможенных целях.  
6. Организация таможенного контроля.  
7. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов по осуществлению про-

верок.  
8. Процессуальное оформление результатов таможенного контроля.  
9. Зона таможенного контроля: виды, порядок создания и обозначения.  
10. Сроки проведения таможенного контроля.   
11. Формы проведения таможенного контроля.   
12. Методы анализа рисков для определения товаров, транспортных средств, документов 

и лиц, подлежащих проверке, и степени такой проверки.  
13. Особенности  организации  и  проведения  таможенного  контроля  в  зависимости  от 

способа транспортировки товара.  
14. Таможенный контроль за пассажирами и багажом. Использование  технологии  «зеле-

ных»  и  «красных»  коридоров.   
15. Особенности  таможенного контроля за багажом, следующим без сопровождения. Та-

моженный контроль за международными почтовыми отправлениями.  
16. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля.  
17. Средства производства таможенного контроля.   
18. Методы и технические средства таможенного досмотра и поиска.  
19. Информационные ресурсы таможенных органов.  
20. Использование кинологической службы при проведении таможенного контроля.   
21. Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, налоговыми, иными 

контролирующими органами при осуществлении таможенного контроля.  
22. Организационно-правовые формы международного сотрудничества в области тамо-

женного контроля. 
23. Квалификация фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере тамо-

женного дела 
 
Тема 3. Таможенные платежи. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии и видах та-

моженных платежей и особенностях их правового регулирования, о совершении юридически 
значимые действий в отношении правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела 

Компетенции:  ПК-12 Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонару-
шений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, доклад (в форме презентации) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и виды таможенных платежей. 
Плательщики таможенных платежей. Особенности правового регулирования таможенных 
платежей. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. Слу-
чаи освобождения от уплаты таможенных платежей. Совершение юридически значимые дей-
ствий в отношении правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Понятие и виды таможенных платежей.  
2. Плательщики таможенных платежей.  
3. Особенности правового регулирования таможенных платежей.  
4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. Случаи 

освобождения от уплаты таможенных платежей.  
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5. Товар как объект обложения таможенными платежами.  
6. Таможенная пошлина: правовая природа, виды. Ставки таможенной пошлины.  
7. Понятие, структура  и  основа  классификации  таможенного  тарифа.  Единый  таможен-

ный  тариф ЕАЭС.  
8. Страна происхождения товара и ее влияние на ставку таможенной пошлины. Торгово-

политические режимы и таможенно-тарифное регулирование.  
9. Налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС.  
10. Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.   
11. Таможенная стоимость: методы определения, особенности заявления, декларация, кор-

ректировка.  
Темы для доклада (в форме презентации): 

1. Таможенные сборы: понятие, правовое регулирование, признаки и виды.  
2. Порядок исчисления таможенных платежей.  
3. Порядок и формы уплаты таможенных платежей.  
4. Сроки уплаты таможенных платежей.  
5. Обеспечение уплаты таможенных платежей.  
6. Взыскание таможенных платежей.  
7. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей.  
8. Предоставление льгот по уплате таможенных платежей при перемещении товаров через 

таможенную границу.  
9. Совершение юридически значимые действий в отношении правонарушений и преступ-

лений в сфере таможенного дела 
 
Тема 4. Таможенные процедуры. 

Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о понятии и целях использо-
вания таможенных процедур, составных элементах структуры таможенной процедуры, о ква-
лификации фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного 
дела; совершении юридически значимые действий в отношении правонарушений и преступ-
лений в сфере таможенного дела 

Компетенции: ПК-12 Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонару-
шений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, эссе 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и цели использования таможен-
ных процедур. Составные элементы структуры таможенной процедуры. Квалификация фак-
тов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. Совершение 
юридически значимые действий в отношении правонарушений и преступлений в сфере тамо-
женного дела  

Вопросы для обсуждения: 
1.  Понятие и цели использования таможенных процедур.  
2. Составные элементы структуры таможенной процедуры.  
3.  Соотношение  таможенной  процедуры  с  другими  институтами  таможенного  права.  
4.  Выпуск для внутреннего потребления и реимпорт: сходства и различия.  
5. Экспорт и реэкспорт: сходства и различия.  
6. Таможенный транзит: содержание и условия процедуры.   
7. Временный ввоз и временный вывоз: сходства и различия.   
8. Таможенные  процедуры  преработки: краткая характеристика.  
9. Таможенный склад и беспошлинная торговля: краткая характеристика.  
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10. Уничтожение и отказ в пользу государства: сходства и различия.  
11. Специальная таможенная процедура: содержание, условия и виды.  
12. Правовые последствия несоблюдения условий, ограничений и требований заявленной та-

моженной процедуры.  
13. Квалификация фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере тамо-

женного дела. 
14. Совершение юридически значимые действий в отношении правонарушений и преступ-

лений в сфере таможенного дела при осуществлении таможенных процедур. 
 
Представление эссе на тему «Раскрытие принципа свободы выбора и изменения 

таможенной процедуры». 
 
Тема 5. Принуждение и способы защиты прав  участников внешнеэкономической 

деятельности в области таможенного дела. 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о применении принуж-

дения в таможенной сфере и способах защиты прав  участников внешнеэкономической дея-
тельности в области таможенного дела, о квалификации фактов и обстоятельств правонаруше-
ний и преступлений в сфере таможенного дела; совершении юридически значимые действий в 
отношении правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. 

Компетенции: ПК-12 Способен квалифицировать факты и обстоятельства правонару-
шений и преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: групповой проект, дискуссия 
Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Система мер принуждения, применя-

емых в сфере таможенного дела. Понятие, особенности и виды юридической ответственности 
за таможенные правонарушения. Преступления и правонарушения, совершаемые в таможен-
ной сфере. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Квалификация фактов и 
обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. Совершение юри-
дически значимые действий в отношении правонарушений и преступлений в сфере таможен-
ного дела 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Система мер принуждения, применяемых в сфере таможенного дела.  
2. Понятие, особенности и виды юридической ответственности за таможенные право-

нарушения.  
3. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела: понятие и юридиче-

ские признаки.  
4. Особенности привлечения виновных к уголовной ответственности за таможенные 

преступления.  
5. Понятие  и  виды  административных  правонарушений  в  области  таможенного  

дела (нарушений таможенных правил).  
6. Административные наказания, налагаемые за административные правонарушения 

в области таможенного дела (нарушения таможенных правил). Основные правила назначе-
ния административных наказаний.  

7. Ответственность таможенных органов, их должностных лиц и иных работников си-
стемы таможенных органов.  

8. Понятие, цели и виды правоохранительной деятельности таможенных органов.  
9.  Законодательные основы защиты прав частных лиц в области таможенного дела.  
10. Административный  порядок  обжалования  решений,  действий  и  бездействия  

таможенных органов и их должностных лиц.  
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11. Судебный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных ор-
ганов и их должностных лиц. 

12. Квалификация фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере та-
моженного дела в целях защиты участников ВЭД. 

13. Совершение юридически значимые действий в отношении правонарушений и пре-
ступлений в сфере таможенного дела с целью принуждения или защиты участников ВЭД. 

 
Выполнение группового проекта, направленного на формирование способности 

квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере 
таможенного дела, совершать юридически значимые действия 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Понятие, методы и правовые основы таможенного права. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Таможенная политика, таможенное регулирование, государственное регулиро-

вание внешнеторговой деятельности, таможенное дело: понятия и их соотношение.   
2. Интеграционные процессы и таможенное регулирование. Таможенная террито-

рия и таможенная  граница.   
3. Таможенные анклавы и таможенные эксклавы. Таможенный союз. Зона свобод-

ной торговли.  
4. Основные этапы евразийской экономической интеграции. Международно-пра-

вовой статус ЕАЭС.    
5. Организационные основы таможенного регулирования в ЕАЭС.  
6. Таможенные  органы  государств-членов ЕАЭС.  Основные направления дея-

тельности таможенных органов.  
7. Должностные  лица  и  работники  таможенных  органов.  Лица,  осуществляю-

щие деятельность в области таможенного дела.  
8. Правовая основа таможенного регулирования в ЕАЭС: международный, надна-

циональный и национальный уровни.  
9. Понятие таможенного права.  
10. Предмет, методы и система таможенного права.  
11. Принципы таможенного права.  
12. Источники таможенного права и их система. Соотношение понятий «источники 

таможенного права» и «таможенное законодательство». 
13. Нормативно-правовая база в отношении фактов и обстоятельств правонаруше-

ний и преступлений в сфере таможенного дела 
 
Тема 2. Таможенный контроль 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие и значение таможенного контроля.  
2. Таможенный контроль и иные виды контрольной деятельности, осуществляемой та-

моженными органами.  
3. Принципы проведения таможенного контроля.   
4. Товары и транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем.  
5. Идентификация товаров и транспортных средств в таможенных целях.  
6. Организация таможенного контроля.  
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7. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов по осуществлению про-
верок.  

8. Процессуальное оформление результатов таможенного контроля.  
9. Зона таможенного контроля: виды, порядок создания и обозначения.  
10. Сроки проведения таможенного контроля.   
11. Формы проведения таможенного контроля.   
12. Методы анализа рисков для определения товаров, транспортных средств, документов 

и лиц, подлежащих проверке, и степени такой проверки.  
13. Особенности  организации  и  проведения  таможенного  контроля  в  зависимости  от 

способа транспортировки товара.  
14. Таможенный контроль за пассажирами и багажом. Использование  технологии  «зеле-

ных»  и  «красных»  коридоров.   
15. Особенности  таможенного контроля за багажом, следующим без сопровождения. Та-

моженный контроль за международными почтовыми отправлениями.  
16. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля.  
17. Средства производства таможенного контроля.   
18. Методы и технические средства таможенного досмотра и поиска.  
19. Информационные ресурсы таможенных органов.  
20. Использование кинологической службы при проведении таможенного контроля.   
21. Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными, налоговыми, иными 

контролирующими органами при осуществлении таможенного контроля.  
22. Организационно-правовые формы международного сотрудничества в области тамо-

женного контроля. 
23. Квалификация фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере тамо-

женного дела 
 
Тема 3. Таможенные платежи. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие и виды таможенных платежей.  
2. Плательщики таможенных платежей.  
3. Особенности правового регулирования таможенных платежей.  
4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. Случаи 

освобождения от уплаты таможенных платежей.  
5. Товар как объект обложения таможенными платежами.  
6. Таможенная пошлина: правовая природа, виды. Ставки таможенной пошлины.  
7. Понятие, структура  и  основа  классификации  таможенного  тарифа.  Единый  таможен-

ный  тариф ЕАЭС.  
8. Страна происхождения товара и ее влияние на ставку таможенной пошлины. Торгово-

политические режимы и таможенно-тарифное регулирование.  
9. Налог на добавленную стоимость (НДС), взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию ЕАЭС.  
10. Акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС.   
11. Таможенная стоимость: методы определения, особенности заявления, декларация, кор-

ректировка.  
Темы для подготовки доклада (в форме презентации): 

1. Таможенные сборы: понятие, правовое регулирование, признаки и виды.  
2. Порядок исчисления таможенных платежей.  
3. Порядок и формы уплаты таможенных платежей.  
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4. Сроки уплаты таможенных платежей.  
5. Обеспечение уплаты таможенных платежей.  
6. Взыскание таможенных платежей.  
7. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей.  
8. Предоставление льгот по уплате таможенных платежей при перемещении товаров через 

таможенную границу.  
9. Совершение юридически значимых действий в отношении правонарушений и преступ-

лений в сфере таможенного дела 
 
Тема 4. Таможенные процедуры. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, 

подготовка эссе 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие и цели использования таможенных процедур.  
2. Составные элементы структуры таможенной процедуры.  
3.  Соотношение  таможенной  процедуры  с  другими  институтами  таможенного  права.  
4.  Выпуск для внутреннего потребления и реимпорт: сходства и различия.  
5. Экспорт и реэкспорт: сходства и различия.  
6. Таможенный транзит: содержание и условия процедуры.   
7. Временный ввоз и временный вывоз: сходства и различия.   
8. Таможенные  процедуры  преработки: краткая характеристика.  
9. Таможенный склад и беспошлинная торговля: краткая характеристика.  
10. Уничтожение и отказ в пользу государства: сходства и различия.  
11. Специальная таможенная процедура: содержание, условия и виды.  
12. Правовые последствия несоблюдения условий, ограничений и требований заявленной та-

моженной процедуры.  
13. Квалификация фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере тамо-

женного дела. 
14. Совершение юридически значимых действий в отношении правонарушений и преступ-

лений в сфере таможенного дела при осуществлении таможенных процедур. 
 
Подготовка эссе на тему «Раскрытие принципа свободы выбора и изменения 

таможенной процедуры». 
 
Тема 5. Принуждение и способы защиты прав  участников 

внешнеэкономической деятельности в области таможенного дела. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Система мер принуждения, применяемых в сфере таможенного дела.  
2. Понятие, особенности и виды юридической ответственности за таможенные право-

нарушения.  
3. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела: понятие и юридиче-

ские признаки.  
4. Особенности привлечения виновных к уголовной ответственности за таможенные 

преступления.  
5. Понятие  и  виды  административных  правонарушений  в  области  таможенного  

дела (нарушений таможенных правил).  
6. Административные наказания, налагаемые за административные правонарушения 
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в области таможенного дела (нарушения таможенных правил). Основные правила назначе-
ния административных наказаний.  

7. Ответственность таможенных органов, их должностных лиц и иных работников си-
стемы таможенных органов.  

8. Понятие, цели и виды правоохранительной деятельности таможенных органов.  
9.  Законодательные основы защиты прав частных лиц в области таможенного дела.  
10. Административный  порядок  обжалования  решений,  действий  и  бездействия  

таможенных органов и их должностных лиц.  
11. Судебный порядок обжалования решений, действий и бездействия таможенных ор-

ганов и их должностных лиц. 
12. Квалификация фактов и обстоятельств правонарушений и преступлений в сфере та-

моженного дела в целях защиты участников ВЭД. 
13. Совершение юридически значимых действий в отношении правонарушений и пре-

ступлений в сфере таможенного дела с целью принуждения или защиты участников ВЭД. 
 
Подготовка к выполнению группового проекта, направленного на формирование 

способности квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в 
сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия. 

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение до-
машних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, лич-
ных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине может 
выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной работы 
помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам про-
пущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение 
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тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
8.1. Основная литература  

1. Косаренко, Н. Н. Таможенное право России: курс лекций / Н. Н. Косаренко. – 4-е изд., 
стер. – Москва: ФЛИНТА, 2021.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310 

2. Галузо, В.Н. Таможенное право: учебник / В.Н. Галузо. – Москва: Юнити-Дана: Закон 
и право, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335 
 
8.2. Дополнительная литература 
1. Эриашвили, Н.Д. Таможенные и налоговые схемы: практика раскрытия и преду-

преждения таможенными и налоговыми органами / Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев. – 
Москва: Юнити, 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473284 

2. Епифанова, Т.В. Правовые основы экспортной деятельности: уч. пособие / Т.В. 
Епифанова, А.А. Никитина, А.В. Григорьева. – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфиче-
ский комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567194 

3. Актуальные проблемы таможенного права: уч. пос./ В.Б. Мантусов, Н.Д. Эриа-
швили, Г.А. Прокопович, Е.Н. Соловьёв; под ред. В.Б. Мантусова; ред. Н.Д. Эриашвили; Рос-
сийская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2017. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473282 

4. Еркина, Т.Н. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ: уч. 
пос. / Т.Н. Еркина. – Елец: ЕГУ им. И. А. Бунина, 2017. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159 

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туриндустрии 

- отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, сана-
торно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учеб-
ные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной службы; 
5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 
6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-библиографи-

ческая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498159
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
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9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 
Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, 
инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включаю-
щая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конференций 
в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, 
биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, инфор-
матики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творче-
ства, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 
2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное дело к ма-
териально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходимое 
для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональных дисци-
плин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 
том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место пре-
подавателя; шкаф, учебная доска, стенд; Технические средства обучения: Локальная сеть. Пер-
сональные компьютеры с выходом в сеть Интернет –11 шт., проектор, экран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными ком-
пьютерами (10 шт.) с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным си-
стемам, комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распространя-
емого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определен 
в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответ-
ствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профес-
сиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых опреде-
ляется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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