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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель преподавания дисциплины.
Цель
преподавания
дисциплины:
приобретение
студентами
теоретических знаний и профессиональных умений в применении
законодательных и иных нормативно-правовых актов в области нарушения
правил таможенной деятельности.
1.2 Задачи изучения дисциплины.
В задачи изучения дисциплины входят:
– уяснение целей, задач экспертизы при нарушении таможенных
правил;
–
овладение
навыками
проведения
аналитической
и
организационной работы по выявлению и пресечению таможенных
правонарушений;
– определение места, роли, функций и задач таможенных органов по
обеспечению назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях при нарушениях таможенных правил.
–
овладение навыками применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов для
обнаружения нарушений таможенных правил.
–
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ПК-3 - способность владеть навыками применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов
основы таможенного законодательства и законодательства Российской
Знать:
Федерации в области производства экспертизы;
- характеристики технических средств таможенного контроля.
различать основные виды таможенных экспертиз, связанные с таможенным
Уметь:
контролем, с исследованием товаров и в зависимости от правонарушения и
цели экспертизы;
- применять технические средства и оборудование для идентификации
объекта, диагностики технологии, определения нормы выхода и других
задач.
Владеть: - навыками применения технических средств таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и приборов для обнаружения нарушений
таможенных правил.
ПК-15 - владение навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях
порядок проведения таможенной экспертизы товаров;
Знать:
виды административных правонарушений в сфере таможенного дела и
порядок производства по делу о нарушениях таможенных правил

Уметь:

Владеть:

вести
и
документально
оформлять
производство
конкретных
процессуальных действий при проведении таможенных расследований;
оформлять акты таможенной экспертизы;
применять законодательные и иные нормативно-правовые акты, составлять
документы и совершать конкретные действия при проведении расследований
о нарушении таможенных правил.
навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в
таможенных целях.

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы.
Данная дисциплина является последующей для дисциплины
«Таможенно-тарифное
регулирование».
Предшествует
дисциплине
«Таможенный контроль после выпуска товаров». Дисциплина относится к
вариативным,
является
дисциплиной
по
выбору
(Б.1.В.ДВ.7.2).
1.5 Особенности реализации дисциплины.
Дисциплина реализуется на русском языке.
2 Объем дисциплины (модуля)

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа с преподавателем:
занятия лекционного типа
занятия семинарского типа
в том числе: семинары
практические занятия
практикумы
лабораторные работы
другие виды контактной работы
в том числе: курсовое проектирование
групповые консультации
индивидуальные консультации
иные виды внеаудиторной контактной работы
Самостоятельная работа обучающихся:
изучение теоретического курса (ТО)
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)
реферат, эссе (Р), документы
курсовое проектирование (КР)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Семестр

Всего,
зачетных
единиц
(акад. часов)
2/72
1/36
18

72
36
18

18

18

1/36
18

36
18

18

18

зачет

зачет

7

3 Содержание дисциплины (модуля)
3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий).

№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

Модули, темы
(разделы)
дисциплины
2
Правовое
обеспечение
таможенной
экспертизы.
Производство экспертизы.
Таможенный
эксперт.
Документальное
оформление
заключения.
Понятие и состав
нарушения
таможенных
правил.
Экспертиза
таможенной
декларации
Нарушения
возникающие при
таможенном
контроле.
Несоблюдение
правил
международных
перевозок
Нарушение правил
подтверждения
соответствия
продукции
требованиям
технических
регламентов
при
перемещении через
таможенную
границу
Экспертиза
маркирования
подакцизных
товаров

Занятия семинарского типа
Занятия
Самостоя- ФормируСеминары
Лабораторные
лекционтельная
емые
и/или
работы и/или
ного типа практические
работа,
компетенпрактикумы
(акад. час) занятия (акад.
(акад. час),
ции
(акад. час)
час)
3
4
5
6
7
4
4
ПК-15

2

2

4

ПК-15

2

2

4

ПК-15

-

2

4

ПК-15

2

2

4

ПК-15

4

4

6

ПК-15

2

2

4

ПК-15

2

4

6

ПК-3
ПК-15

3.2 Занятия лекционного типа.
Объем в акад. часах
№
№ раздела
в том числе
Наименование занятий1
п/п дисциплины
всего в инновационной
форме
1
1
Правовое
обеспечение
таможенной
4
2
экспертизы.
Этапы
назначения
таможенной экспертизы: таможенное
оформление и таможенный контроль;
рассмотрение дел о нарушениях и
преступлениях в таможенном деле;
Производство экспертизы.
2
3
Таможенный
эксперт.
Права
и
2
обязанности
эксперта.
Заключение
эксперта. Структура и содержание
заключения эксперта. Документальное
оформление заключения.
3
4
Понятие
и
состав
нарушения
2
таможенных правил.
2
4
5
Нарушения
возникающие
при
2
2
таможенном контроле.
Заполнение акта таможенного досмотра
5
6
Несоблюдение правил международных
4
2
перевозок
6
7
Нарушение
правил
подтверждения
2
соответствия продукции требованиям
технических
регламентов
при
перемещении
через
таможенную
границу
7
8
Экспертиза маркирования подакцизных
2
товаров

3.3 Занятия семинарского
содержание – авторское).
№
п/п

№ раздела
дисциплины

1

2

2

3

3

4

1

типа

(названия

Наименование занятий

1

Таможенный
эксперт.
Права
и
обязанности эксперта. Заключение
эксперта. Структура и содержание
заключения эксперта. Документальное
оформление заключения.
Понятие
и
состав
нарушения
таможенных правил.
Экспертиза таможенной декларации

тем

–

одинаковое,

Объем в акад. часах
в том числе
всего в инновационной
форме
2

2

2

2

В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места
проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС.

4

5

5

6

6

7

7

8

Нарушения
возникающие
при
таможенном контроле.
Заполнение акта таможенного досмотра
Несоблюдение правил международных
перевозок
Нарушение правил подтверждения
соответствия продукции требованиям
технических
регламентов
при
перемещении
через
таможенную
границу
Экспертиза маркирования подакцизных
товаров

2

2

4

2

2

4

2

3.3 Лабораторные занятия.
Учебным планом не предусмотрены.
4 Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

для

1Зенин, Г. В. Назначение и производство таможенных экспертиз [Текст]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Таможенное дело" / Г. В. Зенин.- Санкт-Петербург: Интермедия, 2013. - 194
с. Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=339775
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации
Текущий контроль формирования компетенций по дисциплине
осуществляется в форме защиты практических работ.
Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета и
предполагает ответы на 2 вопроса из приведенного ниже перечня.
Перечень вопросов для зачета:
Понятие, виды и классификация таможенных правонарушений.
Характеристика
административных
правонарушений
«контрабандной группы».
3.
Характеристика административных правонарушений (НТП) в
сфере торгового оборота.
4.
Характеристика административных правонарушений в сфере
неторгового оборота.
5.
Основные задачи таможенных экспертиз при нарушении
таможенных правил.
6.
Классификация таможенных экспертиз при нарушении
таможенных правил.
7.
Требования к материалам, поступающим на экспертизу.
8.
Порядок проведения таможенных экспертиз.
1.
2.

Заключение эксперта по таможенной экспертизе.
Экспертиза контрафактной продукции при расследовании дел о
нарушении таможенных правил по ч.1 статьи 7.12 и статьи 14.10.
11.
Характеристика источников, из которых может быть получена
информация о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест
происхождения товаров и их правообладателях.
12.
Экспертиза товарных знаков. Правовая база для проведения
таможенной экспертизы в области товарных знаков.
13.
Признаки, на основании которых определяется звуковое
сходство при проведении экспертизы товарных знаков в ходе
административного расследования о нарушении таможенных правил по
ст.14.10 КоАП РФ.
14.
Признаки, на основании которых определяется графическое и
смысловое сходство при проведении экспертизы товарных знаков в ходе
административного расследования о нарушении таможенных правил по
ст.14.10 КоАП РФ.
15.
Признаки контрафактности аудиовизуальных произведений.
16.
Экспертиза аудиовизуальных произведений.
17.
Искусствоведческая
или
историко-искусствоведческая
экспертиза при расследовании дел о нарушении таможенных правил по
ст.16.1, 16.2, 7.12 КоАП РФ.
18.
Правовая основа осуществления таможенной экспертизы
объектов фауны и флоры.
19.
Методы экономической оценки биологических природных
ресурсов при проведении таможенной экспертизы объектов фауны и флоры.
20.
Назовите порядок проведения таможенного контроля товаров и
транспортных средств.
21.
Особенности применения форм таможенного контроля,
возникающие нарушения таможенных правил
22.
Что представляет собой акт таможенного досмотра, когда он
составляется?
23.
Нарушения, возникающие при использовании исключительного
права на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров
24.
Наблюдение за экспортом и (или) импортом товаров
отдельных видов, возникающие нарушения таможенных правил
25.
Порядок ввоза лекарственных средств и фармацевтических
субстанций, возникающие нарушения таможенных правил
26.
Порядок ввоза драгоценных металлов, драгоценных камней,
возникающие нарушения таможенных правил
27.
Производство таможенных операций при помещении под
таможенные процедуры товаров в области экспортного контроля,
возникающие нарушения таможенных правил
28.
Разрешительный порядок ввоза и вывоза товаров. Основные
категории товаров, выпуск которых возможен только при наличии
разрешения соответствующего компетентного органа.
9.
10.

Порядок ввоза/вывоза служебного и гражданского оружия,
возникающие нарушения таможенных правил
30.
Особенности выпуска товаров, подлежащих обязательному
подтверждению соответствия при ввозе на территорию Российской
Федерации.
31.
Порядок оформления и использования форм документов,
подтверждающих соответствие продукции требованиям технических
регламентов.
32.
Порядок ввоза/вывоза товаров, подлежащих ветеринарному
контролю, возникающие нарушения таможенных правил
33.
Порядок ввоза/вывоза товаров, подлежащих фитосанитарному
контролю, возникающие нарушения таможенных правил
34.
Порядок ввоза/вывоза отходов (Базельская конвенция)
35.
Нарушение разрешительного порядка перемещения через
таможенную границу отдельных категорий товаров
36.
Особенности таможенного оформления и таможенного контроля
продукции военного назначения, возникающие при этом нарушения
таможенных правил
37.
Особенности таможенного оформления товаров и технологий,
являющихся объектами экспортного контроля, возникающие при этом
нарушения таможенных правил
38.
Нарушения таможенных правил при международных перевозках
39.
Способы защиты акцизных марок
40.
Маркировочные реквизиты акцизных марок табачных изделий.
41. Технические средства таможенного контроля и приборы для
обнаружения подделок акцизных марок
29.

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
а) основная литература
1Горносталь, А. А. Экспертиза товаров в таможенном деле [Текст] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
036401 "Таможенное дело" (квалификация "специалист") / А. А. Горносталь.Санкт-Петербург: Интермедия, 2014. - 180 с. (Введено оглавление)
Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?productid=339878
2 Зенин, Г. В. Назначение и производство таможенных экспертиз
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Таможенное дело" / Г. В. Зенин.- Санкт-Петербург:
Интермедия,
2013.
194
с.
Режим
доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339775
3 Зенин, Г. В. Назначение и производство таможенных экспертиз
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Таможенное дело" / Г. В. Зенин.- Санкт-Петербург:
Интермедия, 2014. - 195 с.

б) дополнительная литература:
1 Зубач, А.В. Выявление и основы расследования административных
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Текст]:
учебное пособие для вузов и учреждений среднего профессионального
образования по специальностям 036401.65 "Таможенное дело" и 030900.68
"Юриспруденция" / А. В. Зубач, П. Н. Сафоненков.- Санкт-Петербург:
Интермедия, 2015. - 130 с.
2 Ермолаева, Е. В. Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных органов [Текст]: учебное
пособие: [для вузов по специальности «Таможенное дело»] / Е. В. Ермолаева;
Ульян. гос. ун-т.- Санкт-Петербург: Интермедия, 2015. - 228 с. Режим
доступа:
http://ibooks.ru/reading.php?productid=351531&search_string=%D1%81%D0%B
B%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
3
Дроздова, С. А. Таможенное право: учебное пособие
[Электронный ресурс] / С. А. Дроздова. - Санкт-Петербург: Интермедия,
2015. - 276 с.: ил. - ISBN 978-5-4383-0088-5: Б. ц.
4 Бекяшев, К. А. Таможенное право. 3-е издание [Text] / К. А.
Бекяшев, Е. Г. Моисеев. - Москва: Проспект, 2015. - 324 с. - ISBN 978-5-39213419-9: Б. ц.
Нормативные правовые документы и ведомственные акты:
1. Бернская конвенция по охране литературных и художественных
произведений от 9 сентября 1886 года, дополненная в Париже 4 мая 1896 г.,
пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта
1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г.,
в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 28
сентября 1979 г.
2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ).
3. Договор о нераспространении ядерного оружия (подписан в
г.г. Москве, Вашингтоне, Лондоне 01.07.1968).
4. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и
применения химического оружия и о его уничтожении (заключена в Париже
13.01.1993).
5. Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Йеменской Республики о военно-техническом сотрудничестве (заключено в
Сане 26.03.1998).
6. Соглашение между Правительством РФ и Правительством
Республики Беларусь о военно-техническом сотрудничестве (заключено в
г. Москве 29.10.1993).
7. Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в
отношении третьих стран от 25.01.2008.
8. Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих
внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в
отношении третьих стран от 09.06.2009.

9. Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли
товарами от 09.06.2009.
10. Соглашение
о
применении
специальных
защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам
от 25.01.2008.
11. Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной
оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории
таможенного союза от 11.12.2009.
12. Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по
сертификации (оценке (подтверждению) соответствия) и испытательных
лабораторий (центров), выполняющих работы по оценке (подтверждению)
соответствия от 11.12.2009.
13. Соглашение таможенного союза по санитарным мерам от
11.12.2009.
14. Соглашение таможенного союза по ветеринарно-санитарным
мерам от 11.12.2009.
15. Соглашение таможенного союза о карантине растений от
11.12.2009.
16. Таможенный кодекс таможенного союза, 2010.
17. Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 27.11.2009
№ 19 «О едином нетарифном регулировании таможенного союза Республики
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».
18. Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 21.05.2010
№ 37 «О вступлении в силу Соглашения о применении специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к
третьим странам от 25 января 2008 года».
19. Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 21.05.2010 №
38 «О техническом регулировании в таможенном союзе в рамках
Евразийского экономического сообщества».
20. Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС от 21.05.2010 №
39 «О применении санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитарных
мер в таможенном союзе в рамках Евразийского экономического
сообщества».
21. Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 319 «О
техническом регулировании в таможенном союзе»
22. Решение Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 «О
применении санитарных мер в таможенном союзе».
23. Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О
применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе».
24. Решение Комиссии таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об
обеспечении карантина растений в таможенном союзе.
25. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации».
26. Федеральный закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей».

27. Федеральный закон РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе
культурных ценностей».
28. Федеральный закон РФ от 14.05.1993№ 4979-1 «О ветеринарии».
29. Федеральный закон РФ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
30. Федеральный закон РФ от 19.07.1998 № 114-ФЗ «О военнотехническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными
государствами».
31. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
32. Федеральный закон РФ от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортом
контроле».
33. Федеральный закон РФ от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов».
34. Федеральный закон РФ от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине
растений».
35. Федеральный закон РФ от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности».
36. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании».
37. Федеральный закон РФ от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
38. Федеральный закон РФ от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специальных
защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте
товаров».
39. Постановление Правительства РФ от 06.11.1992 № 854 «О
лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, услуг)
на территории Российской Федерации».
40. Постановление Правительства РФ от 31.10.1996 № 1299 «О
порядке проведения конкурсов и аукционов по продаже квот при введении
количественных ограничений и лицензирования экспорта и импорта товаров
(работ, услуг) в Российской Федерации».
41. Постановление Правительства РФ от 21.12.2000 № 988 «О
государственной регистрации новых пищевых продуктов, материалов и
изделий».
42. Постановление Правительства РФ от 04.04.2001 № 262 «О
государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих
потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции,
впервые ввозимых на территорию Российской Федерацию».
43. Постановление Правительства РФ от 27.04.2001 № 322 «Об
утверждении положения о проведении экспертизы и контроля за вывозом
культурных ценностей».
44. Постановление Правительства РФ от 09.06.2005 № 363 «Об
утверждении Положения о наблюдении за экспортом и (или) импортом
отдельных видов товаров».

45. Постановление Правительства РФ от 06.10.2006 № 604 «Об
утверждении Положения об осуществлении контроля за выполнением
уполномоченными органами иностранных государств обязательств по
целевому использованию отдельных видов продукции военного назначения,
поставляемой из Российской Федерации».
46. Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 641 «Об
утверждении Положения о реестре организаций, получивших право на
осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции
военного назначения».
47. Постановление Правительства РФ от 07.02.2008 № 53 «О ввозе на
таможенную территорию Российской Федерации продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия».
48. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитарноэпидемиологических
экспертизах,
обследованиях,
исследованиях,
испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видов оценок».
49. Приказ ГТК РФ от 10.11.1995 № 677 «О мерах по пресечению
перемещения через таможенную границу Российской Федерации
запрещенных печатных и аудиовизуальных материалов».
50. Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814».
51. Приказ Министра обороны РФ от 29.12.2005 № 550 «Об
утверждении Порядка оформления и выдачи заключений об отнесении либо
отказе в отнесении продукции, предусмотренной к ввозу в Российскую
Федерацию и (или) вывозу из Российской Федерации, к продукции военного
назначения».
52. Приказ Минпромэнерго РФ от 22.03.2006 № 53 «Об утверждении
формы сертификата соответствия продукции требованиям технических
регламентов».
53. Приказ Минпромэнерго РФ от 22.03.2006 № 54 «Об утверждении
формы декларации о соответствии продукции требованиям технических
регламентов».
54. Приказ Минсельхоза РФ от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении
правил организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных
документов».
55. Приказ ФТС РФ от 23.01.2007 № 79 «О таможенном оформлении и
таможенном контроле продукции военного назначения».
56. Приказ Минюста РФ от 16.02.2007 № 34 «Об утверждении
Инструкции о порядке рассмотрения и согласования в Министерстве
юстиции Российской Федерации проектов решений о поставках на экспорт
продукции военного назначения».
57. Приказ Минсельхоза РФ от 14.03.2007 № 163 «Об организации
работ по выдаче фитосанитарных сертификатов и карантинных
сертификатов».

58. Приказ Министра обороны РФ от 16.11.2007 № 470 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной
службой по военно-техническому сотрудничеству государственной функции
по принятию решений о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее
продукции военного назначения в порядке, установленном Президентом
Российской Федерации».
59. Приказ Министра обороны РФ от 23.11.2007 № 485 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной
службой по военно-техническому сотрудничеству государственной функции
по принятию решения о выдаче в установленном порядке субъектам военнотехнического сотрудничества лицензий на ввоз в Российскую Федерацию и
вывоз из нее продукции военного назначения».
60. Приказ Минсельхоза России от 26.12.2007 № 673 «Об утверждении
Перечня карантинных объектов».
61. Приказ ФТС России от 28.04.2009 № 748 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной таможенной службы по
исполнению государственной функции по выдаче и аннулированию
разрешения на транзит вооружения, военной техники и военного
имущества».
62. Письмо ГТК РФ от 27.06.1997 № 01–15/12203 «О порядке
таможенного оформления семян, сортов растений и племенного материала
пород животных».
63. Письмо ГТК РФ от 31.10.2001 № 07–20/43516 «О порядке ввоза на
территорию Российской Федерации комнатных растений и срезочного
материала цветочных культур».
64. Письмо Росохранкультуры от 10.11.2004 № 26/1-3/1-2303 «О
разрешительной и подтверждающей документации по вопросам вывоза и
ввоза культурных ценностей».
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля) Справочно-поисковая система «Гарант» – www.garant.ru
2. Справочная правовая система Консультант Плюс – www.consultant.ru
3. Сайт Всемирной таможенной организации – www.wcoomd.org;
4. Международный
таможенный
электронный
журнал
–
www.worldcustomsjournal.org.
5. Сайт Федеральной таможенной службы www.customs.ru.

8. Методические указания
дисциплины (модуля)

для

обучающихся

по

освоению

Курс изучения дисциплины базируется на следующих видах занятий:
- лекциях,
- практических занятиях,
- самостоятельной работе студентов (подготовка к мини-опросам на
лекциях, защите работ, зачету).
Основным видом самостоятельной работы студентов является
теоретическая подготовка к занятиям, текущему и промежуточному
контролю. Для этого необходимо повторять систематически лекционный
материал и самостоятельно изучать вопросы, обозначенные на лекции как
материал для самостоятельного изучения. Направляясь на очередную
лекцию, студент должен быть готов к мини-опросу по предыдущей теме, а
также к групповому обсуждению проблемных вопросов, рассматриваемых на
текущей лекции.
Успешное выполнение и защита практической работы также требует
предварительной теоретической подготовки с использованием пройденных
тем лекций и рекомендованных преподавателем основных и дополнительных
источников литературы. При подготовке к самостоятельному выполнению
практических заданий, кроме повторения теоретического материала,
необходимо рассмотреть примеры заданий, выполняемых группой студентов
совместно с преподавателем на занятиях.
Важным элементом любого вида самостоятельной работы служит
разбор ошибок, допущенных студентами. Для этого нужно вернуться к
рассмотрению теоретического материала по проблемным темам, попытаться
самостоятельно разобраться в причинах допущенных ошибок, при
возникновении затруднений – обратиться с уточняющими вопросами к
преподавателю.
Основным методом самостоятельного усвоения знаний служит
репродуктивный метод, который позволяет выполнять задания на
воспроизведение действий.
Для подготовки к итоговому контролю следует использовать список
вопросов для контроля знаний, представленный в соответствующем разделе
данной рабочей программы. Ответы на эти вопросы следует формулировать
на основе материала учебников, текстов лекций, учебных пособий по
соответствующим разделам, а также отчетов по практическим работам,
основанным на изучении нормативно-правовых документов, разборе
практических ситуаций (кейсов) и решении ситуационных задач.
Виды СРС

Форма
контроля
Подготовка к практическим Опрос
занятиям

СРС
18

Документы
Всего

Защита

18
36

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
– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ;
– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);
– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система
«ИНФРА-М»;
– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный
цифровой ресурс «Руконт»;
– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»;
– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс
– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. Ру
10 Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Материально-техническая
база
соответствует
действующим
противопожарным правилам и нормам и обеспечивает проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы
обучающихся, предусмотренной учебным планом.
В процессе преподавания дисциплины используются:
- лекционная аудитория, оборудованная для чтения лекций-презентаций.

