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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины
сформировать у студентов комплексное представление о системе норм
административного и таможенного права, регламентирующих основания и
порядок выявления и расследования административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
1.2 Задачи изучения дисциплины
- рассмотреть основные составы правонарушений, отнесенных к
компетенции таможенных органов;
- рассмотреть полномочия таможенных органов в области выявления и
расследования административных правонарушений;
- исследовать способы выявления административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
- рассмотреть порядок проведения расследования в рамках
производства по делу об административном правонарушении
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
ОК-8: способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности
Знать
Уровен
ь1
Уровен
ь2
Уровен
ь3

правовые нормы действующего законодательства, регулирующие отношения в
различных сферах жизнедеятельности
механизм и условия правоприменения нормативно-правовых актов
систему отечественного законодательства; основные положения международных
документов и договоров, Конституции РФ, других основных нормативноправовых документов; механизмы применения основных нормативно-правовых
актов; тенденции законотворчества и судебной практики
Уметь

Уровен
ь1
Уровен
ь2
Уровен
ь3

применять нормативно-правовые акты действующего законодательства,
регулирующие отношения в различных сферах жизнедеятельности
ориентироваться в способах применения нормативно-правовых актов в
профессиональной деятельности
оперативно находить нужную информацию в международных документах,
нормативно-правовых актах, рекомендательных документах, грамотно её
использовать; с позиций правовых норм анализировать конкретные ситуации,
возникающие в повседневной практике; анализировать и оценивать
законодательные инициативы; принимать адекватные решения при
возникновении критических, спорных ситуаций
Владеть

Уровен навыками работы с правовыми актами в области в области выявления и
ь 1 расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела.
Уровен технологией использования нормативно-правовых актов при осуществлении
ь 2 профессиональной деятельности
Уровен навыками применения правовых знаний в текущей профессиональной
ь 3 деятельности
ПК-12: умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
Знать
Уровен основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий в
ь 1 области защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела
Уровен основные положения законодательных актов, регламентирующих обеспечение
ь 2 защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность
в сфере таможенного дела
Уровен механизм защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих
ь 3 деятельность в сфере таможенного дела
Уметь
Уровен
ь1
Уровен
ь2

обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав, участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
использовать основные положения законодательных актов, регламентирующих
обеспечение защиты гражданских прав участников ВЭД, в деятельности
таможенных органов
Уровен обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав участников ВЭД и лиц,
ь 3 осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела
Владеть
Уровен навыками обеспечения в пределах своей компетенции защиты прав участников
ь 1 ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
Уровен навыками применения соответствующих положений законодательных актов,
ь 2 регламентирующих обеспечение защиты гражданских прав участников ВЭД, к
конкретным практическим ситуациям
Уровен методиками и технологиями таможенного контроля с учетом обеспечения
ь 3 защиты гражданских прав
участников ВЭД
ПК-20: умение выявлять, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дел
Знать
Уровен содержание, источники и нормы административного и таможенного права
ь1
Уровен основы правовой квалификации административных правонарушений, правовые
ь 2 характеристики, особенности и признаки составов правонарушений в области
таможенного дела

Уровен правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при
ь 3 выявлении события
правонарушения в области таможенного дела
Уметь
Уровен квалифицировать административные правонарушения в сфере таможенного дела.
ь1
Уровен самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых
ь 2 нормативных актов,
регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц 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
Уровен выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные
ь 3 правонарушения в сфере таможенного дела
Владеть
Уровен технологией применения правил, содержащихся в источниках
ь 1 административного и таможенного
права
Уровен навыками составления документов при обнаружении признаков
ь 2 административного правонарушения
в сфере таможенного дела
Уровен навыком использования и применения технических средств таможенными
ь 3 органами для эффективного
предотвращения административных правонарушений в сфере таможенного дела
ПК-21: умение квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия
Знать
Уровен
ь1
Уровен
ь2
Уровен
ь3
Уровен
ь1
Уровен
ь2
Уровен
ь3

основы квалификации и расследования правонарушений в сфере таможенного
дела, основания и порядок привлечения к ответственности
основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в отраслях права
детально признаки составов правонарушений в сфере таможенного дела
Уметь
квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать
юридически значимые действия
толковать и правильно применять
нормы административного и таможенного права, нарушение которых
рассматривается
самостоятельно пополнять
свои
знания в области
регулирования
административных правонарушений в сфере таможенного дела, с учетом
изменений в законодательстве, совершенствовать навыки практического
применения полученных знаний

Владеть
Уровен правилами, содержащимися в источниках административного и таможенного
ь 1 права, составления
документов при обнаружении признаков административного правонарушения в
сфере таможенного
дела
Уровен технологией принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина в
ь 2 сфере таможенного дела
Уровен технологией принятия законных и обоснованных решений о наличии либо
ь 3 отсутствии в деянии лица состава правонарушения в сфере таможенного дела
ПК-22: способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной
деятельности
Знать
Уровен принципы контроля перемещения через таможенную границу отдельных
ь 1 категорий товаров, принципы построения финансовой системы, структуру
доходов и расходов государственного бюджета, механизм валютного
регулирования РФ, основы валютного контроля
Уровен нормативно-правовую базу, перемещения через таможенную границу отдельных
ь 2 категорий товаров
Уровен определенные требования и регламентации умения контролировать перемещение
ь 3 через таможенную
границу отдельных категорий товаров
Уметь
Уровен контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
ь 1 товаров, контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу товаров
Уровен
ь2
Уровен
ь3

осуществлять таможнный контроль отдельных категорий товаров, опираясь на
таможенное законодательство
систематически использовать, имеющуюся у таможенных органов информацию
для умения
контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий
товаров
Владеть

Уровен
ь1
Уровен
ь2
Уровен
ь3

методами валютного контроля
основными направлениями в сфере перемещения через таможенную границу
отдельных категорий товаров
определением критериев и параметров, отклонения умения контролировать
перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров, от
которого может произойти нарушение работы таможенного органа

ПК-23: владение навыками по составлению процессуальных документов и
совершению необходимых процессуальных действий при выявлении
административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела
Знать

Уровен основные понятия, связанные с составлением процессуальных документов и
ь 1 совершением
необходимых процессуальных действий при выявлении административных
правонарушений в сфере таможенного дела
Уровен нормативно-правовую базу, регулирующую административные правонарушения
ь 2 в сфере
таможенного дела
Уровен определенные требования и регламентацию составления процессуальных
ь 3 документов при
выявлении административных правонарушений в сфере таможенного дела
Уметь
Уровен верно классифицировать и составлять процессуальные документы для
ь 1 совершения в дальнейшем процессуальных действий при выявлении
административных правонарушений в сфере таможенного дела
Уровен осуществлять таможенный контроль, опираясь на таможенное законодательство,
ь 2 для пресечения административных правонарушений в сфере таможенного дела
Уровен систематически использовать, имеющуюся у таможенных органов информацию
ь 3 для определения
обстоятельств и условий возникновения рисков, приведших к административным
правонарушениям в сфере таможенного дела
Владеть
Уровен
ь1
Уровен
ь2

навыком составления процессуальных документов в соответствии с
требованиями закона РФ
основными направлениями процессуальных действий при выявлении
административных
правонарушений в сфере таможенного дела
Уровен технологией определения критериев с заранее заданными параметрами,
ь 3 отклонение от которых может послужить возникновению административных
правонарушений в сфере таможенного дела

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями,
полученными при изучении дисциплин «Теория государственного
управления», «Правоведение», «Институты административно и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных органов». Учебная
дисциплина «Выявление и основы расследования административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» является
предшествующей для дисциплин «Таможенный контроль»,
«Основы
квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела».

1.5 Особенности реализации дисциплины:
Язык реализации дисциплины русский
2. Объем дисциплины (модуля)
Семестр
Вид учебной работы

Всего,
зачетных единиц
(акад.часов)

5

Общая трудоемкость
дисциплины

4 (144)

4 (144)

Контактная работа с
преподавателем:

1,5 (54)

1,5 (54)

занятия лекционного типа

0,5 (18)

0,5 (18)

1 (36)

1 (36)

1,5 (54)

1,5 (54)

курсовое проектирование (КП)

Нет

Нет

курсовая работа (КР)

Нет

Нет

занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: групповые
консультации
индивидуальные консультации
иная внеаудиторная контактная
работа:
групповые занятия
индивидуальные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся:
изучение теоретического курса
(ТО)
расчетно-графические задания,
задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р)

Промежуточная аттестация
(Экзамен)

1 (36)

1 (36)

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий)
Занятия семинарского
типа
Семинары Лаборато
Занятия
Самостоя
и/или
рные
лекционн Практиче работы
тельная Формируемые
ого типа
работа,
компетенции
ские
и/или
(акад.час) занятия Практику (акад.час)
(акад.час)
мы
(акад.час)

№ п/п

Модули, темы
(разделы)
дисциплины

1

2

3

4

5

6

7

1

Основы выявления
и
расследования
административны х
правонарушений ,
отнесенных
к
компетенции
таможенных
органов

6

10

0

16

ОК-8 ПК-12
ПК-21 ПК-22

2

Способы выявления
и
методика
расследования
административны х
правонарушений,
отнесенных
к
компетенции
таможенных
органов

12

26

0

38

ОК-8 ПК-12
ПК-20 ПК-21
ПК-22 ПК-23

18

36

0

54

Всего

3.2 Занятия лекционного типа
Объем в акад.часах
№ раздела
№ п/п дисциплин
ы

1

1

Наименование занятий

Понятие и признаки
административного
правонарушения

Всего

в том числе, в
инновационной
форме

2

0

в том числе, в
электронной
форме
0

2

1

3

2

4

2

5

2

6

2

Составы
административных
правонарушений в сфере
таможенного дела
Формы и способы
выявления
административных
правонарушений в сфере
таможенного дела
Доказательства по делу
об административном
правонарушении
Возбуждение дела об
административном
правонарушении в
таможенное сфере
Административное
расследование по делам
об административных
правонарушениях,
отнесенных к
компетенции
таможенных органов

Всего

4

2

0

4

2

0

2

2

0

2

2

0

4

0

0

18

8

0

3.3 Занятия семинарского типа

Объем в акад.часах
в том числе, в
в том числе, в
инновационной
электронной
форме
форме

№
п/п

№
раздела
дисципл
ины

1

1

Понятие и признаки
административного
правонарушения

4

2

0

1

Составы административных
правонарушений в сфере
таможенного дела

6

4

0

6

2

0

6

2

0

2

3

2

4

2

Наименование занятий

Формы и способы
выявления
административных
правонарушений в сфере
таможенного дела
Доказательства по делу об
административном
правонарушении

Всего

5

2

6

2

Возбуждение дела об
административном
правонарушении в
таможенное сфере
Административное
расследование по делам об
административных
правонарушениях,
отнесенных к компетенции
таможенных органов

Всего

6

4

0

8

4

0

36

18

0

3.4 Лабораторные занятия
Учебным планом не предусмотрено
4
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Авторы,
составители
Л3.1 Васильева А. Ф.,
Мицкевич Л. А.,
Приходько Е. Г.

Заглавие

для

Издательство, год

Административное право: учеб.-метод.
Красноярск: СФУ,
пособие для самостоят. работы и семинар. 2010
занятий [для студентов спец. 030501.65
«Юриспруденция».]
Л3.2 Бакаева О. Ю.,
Таможенное право: Практикум
Москва: ООО
Матвиенко Г. В.,
"Юридическое
Литвинова Ю. М.,
издательство
Цидилина И. А.
Норма", 2014

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
5.1 Перечень видов оценочных средств
Промежуточной
формой
контроля
по
дисциплине
является экзамен. Оценочными средствами для текущего и промежуточного
контроля по дисциплине являются реферат, устный опрос на семинаре,
ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы к экзамену. Оценочные
средства и критерии их оценивания приведены в Фонде оценочных средств
в приложении к рабочей программе.

5.2 Контрольные вопросы и задания
1. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции
таможенных органов, их классификация.
2. Понятие и задачи производства по делам об административных
правонарушениях в области таможенного дела.
3. Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении
в сфере таможенной деятельности.
4. Возбуждение дела об административном правонарушении в сфере
таможенного дела: понятие, процессуальное оформление.
5. Протокол об административном правонарушении в сфере
таможенного дела: понятие, требования к содержанию.
6. Должностные лица таможенных органов, уполномоченные
составлять протокол об административном правонарушении.
7. Обстоятельства, исключающие производство по делу об
административном
правонарушении,
отнесенном
к
компетенции
таможенных органов.
8. Способы выявления незаконного перемещения товаров и
транспортных средств международной перевозки через таможенную границу
Таможенного союза.
9. Использование форм таможенного контроля для выявления
нарушений при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу.
10. Использование форм таможенного контроля для выявления
правонарушений при таможенном оформлении товаров и транспортных
средств, помещенных под определенную таможенную процедуру.
11. Полномочия должностных лиц таможенных органов при
выявлении события правонарушения, относящегося к компетенции
таможенных органов.
12. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях
таможенных правил.
13. Административное задержание, как мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении, отнесенном к
компетенции таможенных органов.
14. Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делу об
административном правонарушении.
15.
Осмотр
принадлежащих
юридическому
лицу
или
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий или
находящихся там вещей и документов: цели применения, порядок
оформления.
16. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства
по делам о нарушениях таможенных правил.
17. Порядок регистрации в таможенном органе административного
правонарушения в области таможенного дела.
18. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об
административном правонарушении в таможенной сфере.
19. Понятие доказательства по делу об административном
правонарушении в области таможенного дела. Виды доказательств.
20. Административное расследование по делам об административных

18. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об
административном правонарушении в таможенной сфере.
19. Понятие доказательства по делу об административном
правонарушении в области таможенного дела. Виды доказательств.
20. Административное расследование по делам об административных
правонарушениях в области таможенного дела: понятие, цель проведения,
сроки.
21. Особенности возбуждения дела об административном
правонарушении при необходимости проведения административного
расследования.
22. Особенности квалификации и расследования незаконного
перемещения через таможенную границу Таможенного союза товаров и
(или) транспортных средств международной перевозки.
23. Особенности квалификации и расследования недекларирования
либо недостоверного декларирования товаров.
24. Особенности квалификации и расследования несоблюдения
запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию
Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоза товаров с
указанных территорий.
25. Особенности квалификации и расследования недекларирования
либо недостоверного декларирования физическими лицами наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов.
26. Особенности квалификации и расследования нарушения режима
зоны таможенного контроля.
27. Особенности квалификации и расследования непринятия мер в
случае аварии или действия непреодолимой силы.
28. Особенности квалификации и расследования предоставления
недействительных документов при совершении таможенных операций.
29. Особенности квалификации и расследования причаливания к
находящимся под таможенным контролем водному судну или другим
плавучим средствам.
30. Особенности квалификации и расследования недоставки, выдачи
(передачи) без разрешения таможенного органа либо утраты товаров или
недоставки документов на них.
31. Особенности квалификации и расследования несоблюдения
порядка таможенного транзита.
32. Особенности квалификации и расследования уничтожения,
удаления, изменения либо замены средств идентификации.
33. Особенности квалификации и расследования несоблюдения
сроков подачи таможенной декларации или предоставления документов и
сведений.
34. Особенности квалификации и расследования совершения
грузовых или иных операций с товарами, находящимися под таможенным
контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа.

35. Особенности квалификации и расследования нарушения порядка
помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка
совершения с ними операций.
36. Особенности квалификации и расследования непредоставления в
таможенный орган отчетности.
37. Особенности квалификации и расследования нарушения сроков
временного хранения товаров.
38. Особенности квалификации и расследования представления
недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной
декларации.
39. Особенности квалификации и расследования невывоза либо
неосуществления обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств
физическими лицами.
40. Особенности квалификации и расследования несоблюдения
таможенной процедуры.
41. Особенности квалификации и расследования незаконного
пользования или распоряжения условно выпущенными товарами либо
незаконного пользования арестованными товарами.
42. Особенности квалификации и расследования незаконного
пользования товарами, их приобретения, хранения либо транспортировки.
43. Особенности квалификации и расследования нарушения сроков
уплаты таможенных платежей.
44. Особенности квалификации и расследования незаконного
осуществления деятельности в области таможенного дела.
45. Особенности квалификации и расследования незаконных
операций с временно ввезенными транспортными средствами.

5.3 Темы письменных работ
1. Классификация нарушений таможенных правил.
2. Обстоятельства, влияющие на привлечение к административной
ответственности за нарушение таможенных правил.
3. Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется
производство по делу о нарушении таможенных правил.
4. Процессуальный статус свидетеля.
5. Процессуальный статус специалиста и эксперта.
6. Процессуальный статус переводчика.
7. Предметная подведомственность по делам о нарушении
таможенных правил.
8. Должностная подведомственность по делам о нарушении
таможенных правил.
9. Территориальная подведомственность по делам о нарушении
таможенных правил.
10. Порядок проведения экспертизы.
11. Поручения и запросы как источники получения доказательств.
12. Протокол об административном правонарушении в области
таможенного дела: понятие, структура, сроки составления, направление.
13. Прекращение производства по делу о нарушении таможенных
правил.
14. Самоотвод и отвод судьи, должностным лицом таможенного
органа.
15. Объявление постановления по делу о нарушении таможенных
правил.
16. Право на обжалование, опротестование в порядке надзора
постановления по делу о нарушении таможенных правил, решений по
результатам рассмотрения жалоб, протестов.
17. Суды, рассматривающие в порядке надзора жалобы, протесты на
постановление по делу о нарушении таможенных правил, решения по
результатам рассмотрения жалоб, протестов.
18. Пределы и сроки рассмотрения в порядке надзора жалобы,
протеста.
19. Вступление постановления по делу о нарушении таможенных
правил в законную силу.
20.
Давность
исполнения
постановления
о
назначении
административного наказания.
21. Физическое сокрытие товаров.
22. Интеллектуальное сокрытие товаров.
23. Декларации на товары.
24. Транзитная декларация.
25. Пассажирская таможенная декларация.
26. Декларация на транспортное средство.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
составители
Л1.1 Зубач А.В.,
Выявление и основы расследования
Сафоненков П. Н. административных правонарушений,
отнесенных к компетенции таможенных
органов: учебное пособие для вузов и
учреждений среднего профессионального
образования по специальностям 036401.65
"Таможенное дело" и 030900.68
"Юриспруденция"
Л1.2 Губарева Т. И.
Административный процесс: Учебное
пособие
Л1.3 Россинский Б. В.

Административное право и
административная ответственность:
учебное пособие

6.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
составители
Л2.1 Сафоненков П. Н. Административное принуждение,
применяемое таможенными органами
Л2.2 Россинский Б. В., Административное право: Учебник для
Старилов Ю. Н.
вузов
Л2.3 Галузо В. Н.

Таможенное право: Учебник

Издательство, год
Санкт-Петербург:
Интермедия, 2015

Москва:
Издательский
Центр РИО�,
2015
Москва: ООО
"Юридическое
издательство
Норма", 2017
Издательство, год
Москва:
Издательский
Центр РИО�,
2016
Москва: ООО
"Юридическое
издательство
Норма", 2017
Москва:
Издательство
"ЮНИТИДАНА", 2016

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Э1
Э2

Официальный сайт ФТС
Консультант Плюс

http://www.customs.ru
http://www.consultant.ru

8 Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины (модуля)
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины
предполагает активное изучение современных проблем и тенденций
развития высшего образования в России, его содержания, технологий
обучения, методов формирования системного профессионального
мышления.
Самостоятельная работа студентов по изучению дисциплины
заключается:
- в подготовке и дополнении текстов лекций по темам дисциплины в
соответствии с изменениями в действующем законодательстве;
- в подготовке к семинарским занятиям (изучение теоретического
материала по темам дисциплины с использованием текста лекций и
рекомендуемой литературы, ознакомление с нормативными документами);
– в написании докладов, рефератов, эссе по проблемным вопросам
изучаемых тем дисциплины;
– в овладении практическими навыками применения положений
нормативных актов при решении ситуационных задач, возникающих на
практике;
– изучение вопросов, не вошедших в тематику лекционного и
практического курса дисциплины, более углубленное изучение
действующего российского законодательства, сравнительный анализ его с
отмененными правовыми актами и аналогичными нормами в зарубежных
странах.
Самостоятельная работа позволяет студентам, кроме указанных в
программе вопросов, самостоятельно избирать отдельные направления и
темы для изучения по интересам.
9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
(при необходимости)
9.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1. Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic
OPEN No Level (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от
02.07.2009, бессрочный.
2. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN
No Level - Лицсертификат сертификат 43164214, от 06.12.2007,
бессрочный.
3.
ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017.
4. Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат 2462170522081649547546 от 22.05.2017.

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем
9.2.1 Научная библиотека Сибирского федерального университета: Режим доступа:
http://lib.sfu-kras.ru/.
9.2.2 Информационно-справочная система «Консультант +»: Режим доступа:
http://http://www.consultant.ru
9.2.3 Информационно-справочная
система
«Кодекс»:
Режим
доступа
http://www.kodeks.ru/
9.2.4 Официальный сайт ФТС: Режим доступа http://www.customs.ru
9.2.5 Евразийский экономический союз: Режим доступа http: www.eaeunion.org

10
Материально-техническая
база,
необходимая
для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
10.1 Для проведения занятий по дисциплине с использованием ТСО оборудован
кабинет № 329, 325 имеющие экран и необходимое оборудование для
демонстрации слайдов: ноутбук, проектор.
10.2 На практических занятиях используется раздаточный материал: Конституция РФ
и другие нормативные правовые акты.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения
общего назначения

