
Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09 ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 

 

 

Направление подготовки 

40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Профиль подготовки «Гражданское право» 

 

 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр  

 

Форма обучения  

Очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево  

2021 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Егорова Галина Викторовна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.11.2021 09:13:22
Уникальный программный ключ:
4963a4167398d8232817460cf5aa76d186dd7c25



 

2 

 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки 

(очная, очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСОВОЕНИЯ ЛБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины:  

 

Цель дисциплины «Таможенное право», является формирование у обучаемых 

теоретических знаний, а также практических умений и некоторых навыков работы в 

сфере таможенного права.  

 

2.2 Задачи дисциплины:  

 изучение студентами структуры таможенных органов РФ и выполняемых ими 

функций 

 приобретение умения правильно толковать и применять нормы, регулирующие 

таможенные правоотношения, давать квалифицированные юридические заключения 

(консультации) по вопросам применения таможенного законодательства;  

 овладение навыками по решению практических задач, которые возникают в сфере 

таможенных правоотношений, а также навыками по работе с таможенными документами.  
 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11. 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

СПК-4 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

СПК-7 

 

Индикаторы достижения компетенций 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 
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компетенции 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Знает: правовые последствия коррупционной деятельности, 

в том числе собственных действий или бездействий; 

УК-10.2 Умеет: давать оценку коррупционному поведению и 

применять на практике антикоррупционное законодательство 

 УК-10.3 Владеет: навыками формирования нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению  и противодействия различным 

проявлениям коррупционного поведения. 

СПК-4 готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

СПК-7 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых 

документов 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать 

приемы юридической техники при составлении правовых 

документов 

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых 

документов с помощью юридической техники 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.09 «Таможенное право» относится к вариативной части, 

формируемая участниками образовательных отношений. 
Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: 

«Гражданский процесс», «Налоговое право», «Международное частное право», 

«Административный процесс». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов 

Всего Трудоемкость в 6 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практическая работа 
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108 20 34 54 Зачет 

Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часов 

Всего Трудоемкость в 7 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельн

ая работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практическая работа 

108 14 26 68 Зачет 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (тематический план дисциплины) 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очная форма обучения) 

 
Название разделов (модулей)и 

тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 108, 

зачетных единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа  

 

 

Самост. 

работа 

Промежут. 

аттестация 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

т.
 

р
аб

 

Зачет 

20 34 54 + 

Тема 1. Таможенное право в 

системе Российского права 

6 2 4 6  

Тема 2. Источники таможенного 

права 

6 3 5 8  

Тема 3. Субъекты таможенного 

права 

6 3 5 8  

Тема 4. Перемещение товаров 

через таможенную границу. 

Таможенные процедуры 

перемещения 

6 3 5 8  

Тема 5. Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств, 

перемещаемых через 

таможенную границу. 

6 3 5 8  

Тема 6. Таможенно-тарифное 

регулирование и взимание 

таможенных платежей 

6 3 5 8  

Тема 7. Таможенный контроль: 

понятие, виды и формы. 

6 3 5 8  
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Итог  20 34   

Промежуточная аттестация     зачет 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очно-заочная форма обучения) 

 
Название разделов (модулей)и 

тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 108, 

зачетных единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа  

 

 

Самост. 

работа 

Промежут. 

аттестация 

Л
ек

ц
и

и
  

П
р
ак

т.
 

р
аб

 

Зачет 

14 26 68 + 

Тема 1. Таможенное право в 

системе Российского права 

7 2 3 9  

Тема 2. Источники таможенного 

права 

7 2 3 9  

Тема 3. Субъекты таможенного 

права 

7 2 4 10  

Тема 4. Перемещение товаров 

через таможенную границу. 

Таможенные процедуры 

перемещения 

7 2 4 10  

Тема 5. Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств, 

перемещаемых через 

таможенную границу. 

7 2 4 10  

Тема 6. Таможенно-тарифное 

регулирование и взимание 

таможенных платежей 

7 2 4 10  

Тема 7. Таможенный контроль: 

понятие, виды и формы. 

7 2 4 10  

Промежуточная аттестация     зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Таможенное право в системе Российского права 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие, предмет и методы таможенного права России. Таможенное право, как 

отрасль законодательства и отрасль права. Понятие и классификация субъектов и 

объектов таможенного права. Лица, перемещающие товары, и участники рынка 

таможенных услуг. Порядок, объекты и субъекты учета участников внешнеэкономической 

деятельности в Российской Федерации.  

Функции таможенного права. Принципы таможенного права (принципы 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ и принципы 
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деятельности таможенных органов РФ). Взаимосвязь таможенного права с иными 

отраслями российского законодательства. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Понятие, предмет и методы таможенного права России.  

Таможенное право, как отрасль законодательства и отрасль права.  

Понятие и классификация субъектов и объектов таможенного права.  

Лица, перемещающие товары, и участники рынка таможенных услуг.  

Порядок, объекты и субъекты учета участников внешнеэкономической деятельности 

в Российской Федерации.  

 

Тема 2. Источники таможенного права 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Система и источники таможенного права: понятие, виды и краткая характеристика. 

Законодательные акты в области таможенного права. Иные нормативные правовые акты 

как источники таможенного права.  

Требования к актам таможенного законодательства, иным правовым актам 

Российской Федерации, правовым актам федерального министерства, уполномоченного в 

области таможенного дела. Действие норм таможенного права во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. Применение мер таможенно-тарифного регулирования и запретов, и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также актов 

законодательства РФ о налогах и сборах в таможенном деле. 

Действие международных договоров Российской Федерации в области 

таможенного дела. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Система и источники таможенного права: понятие, виды и краткая характеристика. 

Законодательные акты в области таможенного права.  

Иные нормативные правовые акты как источники таможенного права.  

Требования к актам таможенного законодательства, иным правовым актам 

Российской Федерации, правовым актам федерального министерства, уполномоченного в 

области таможенного дела.  

Действие норм таможенного права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Применение мер таможенно-тарифного регулирования и запретов, и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, а также актов 

законодательства РФ о налогах и сборах в таможенном деле. 

 

Тема 3. Субъекты таможенного права 

ЛЕКЦИЯ 

 



 

7 

 

Субъекты таможенного права: понятие и виды. Таможенные органы как 

субъекты таможенного права. Федеральная таможенная служба: правовой статус, 

задачи, функции. Региональное таможенное управление как звено системы 

таможенных органов правовой статус, задачи, функции и организационная структура. 

Таможни и таможенные посты как звенья системы таможенных органов: правовой 

статус, задачи, функции и организационная структура. Специализированные 

таможенные органы. Государственные служащие таможенных органов. Иные субъекты 

таможенного права. Рассмотрение таможенными органами обращений физических и 

юридических лиц.  

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Субъекты таможенного права: понятие и виды.  

Таможенные органы как субъекты таможенного права.  

Федеральная таможенная служба: правовой статус, задачи, функции.  

Региональное таможенное управление как звено системы таможенных органов 

правовой статус, задачи, функции и организационная структура.  

Таможни и таможенные посты как звенья системы таможенных органов: правовой 

статус, задачи, функции и организационная структура.  

Специализированные таможенные органы.  

Государственные служащие таможенных органов. Иные субъекты таможенного 

права. 

 

Тема 4. Перемещение товаров через таможенную границу. Таможенные 

процедуры перемещения 

ЛЕКЦИЯ 

 

Порядок перемещения товаров через таможенную границу. Перемещение через 

таможенную границу Российской Федерации транспортных средств международной 

перевозки. Перемещение валюты Российской Федерации, ценных бумаг в валюте 

Российской Федерации, иностранной валюты и других валютных ценностей. 

Особенности перемещения через таможенную границу товаров физическими лицами не 

для коммерческих целей.  

Таможенные процедуры перемещения. Правовая природа таможенных 

процедур. Виды таможенных процедур. Условный и безусловный выпуск. Критерии 

классификации таможенных процедур перемещения. Виды таможенных процедур 

перемещения.  

Выпуск для внутреннего потребления. Экспорт. Международный таможенный 

транзит. Переработка на таможенной территории. Переработка для внутреннего 

потребления. Переработка вне таможенной территории. Временный ввоз. Таможенный 

склад. Реимпорт. Реэкспорт. Уничтожение. Отказ в пользу государства. Временный 

вывоз. Беспошлинная торговля. Перемещение припасов. Иные специальные 

таможенные процедуры. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Порядок перемещения товаров через таможенную границу.  
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Перемещение через таможенную границу Российской Федерации транспортных 

средств международной перевозки.  

Перемещение валюты Российской Федерации, ценных бумаг в валюте 

Российской Федерации, иностранной валюты и других валютных ценностей. 

Особенности перемещения через таможенную границу товаров физическими лицами не 

для коммерческих целей.  

Таможенные процедуры перемещения.  

Правовая природа таможенных процедур. Виды таможенных процедур. 

Условный и безусловный выпуск.  

Критерии классификации таможенных процедур перемещения. Виды 

таможенных процедур перемещения.  

 

Тема 5. Таможенное оформление товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие, цели и виды таможенного оформления. Место и время производства 

таможенного оформления. Начало таможенного оформления. Упрощенный порядок 

таможенного оформления.  

Прибытие товаров на таможенную территорию. Таможенный транзит. Транзитная 

декларация. Сроки таможенного транзита. Таможенное сопровождение.  

Временное хранение товаров и порядок его осуществления. Представление товаров 

и транспортных средств в месте доставки. Документы, необходимые для помещения 

товаров на склад временного хранения. Сроки временного хранения товаров. Типы 

складов временного хранения.  

Убытие товаров с таможенной территории. Место и время убытия. Представление 

документов и сведений. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории 

России. 

Декларирование товаров: понятие, функции и формы, необходимая документация. 

Декларирование товаров и транспортных средств. Виды, формы, место декларирования и 

сроки подачи таможенной декларации.  

Особенности перемещения транспортных средств. Перемещение товаров 

физическими лицами не для коммерческих целей. Перемещение товаров в 

международных почтовых отправлениях. Перемещение товаров отдельными категориями 

иностранных лиц. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Понятие, цели и виды таможенного оформления. Место и время производства 

таможенного оформления.  

Начало таможенного оформления. Упрощенный порядок таможенного оформления.  

Убытие товаров с таможенной территории. Место и время убытия. Представление 

документов и сведений.  

Требования к товарам при их убытии с таможенной территории России. 

Декларирование товаров: понятие, функции и формы, необходимая документация. 

Декларирование товаров и транспортных средств.  

Виды, формы, место декларирования и сроки подачи таможенной декларации.  

 



 

9 

 

Тема 6. Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных платежей 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие таможенного тарифа. Тарифное и нетарифное регулирование. Ставки 

таможенных пошлин и порядок их установления. Виды ставок пошлин (адвалорные, 

специфические, комбинированные). Сезонные пошлины. Особые виды пошлин 

(специальные, антидемпинговые, специальные). Процедура применения особых видов 

пошлин. 

Понятие таможенной стоимости товаров. Система определения таможенной 

стоимости. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения. 

Заявление таможенной стоимости. 

Понятие страны происхождения товара.  

Таможенные платежи. Таможенная пошлина. Налог на добавленную стоимость. 

Акцизы. Таможенные сборы за таможенное оформление. Таможенные сборы за хранение. 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров.  

Исчисление и уплата таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей и 

меры ответственности. Возврат излишне уплаченных или взысканных таможенных 

платежей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Понятие таможенного тарифа.  

Тарифное и нетарифное регулирование. Ставки таможенных пошлин и порядок их 

установления.  

Виды ставок пошлин (адвалорные, специфические, комбинированные). Сезонные 

пошлины. Особые виды пошлин (специальные, антидемпинговые, специальные). 

Процедура применения особых видов пошлин. 

Понятие таможенной стоимости товаров. Система определения таможенной 

стоимости.  

Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их применения. 

Заявление таможенной стоимости. 

Понятие страны происхождения товара.  

Таможенные платежи.  

Таможенная пошлина.  

Налог на добавленную стоимость.  

Акцизы. Таможенные сборы за таможенное оформление. Таможенные сборы за 

хранение. Таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров.  

 

Тема 7. Таможенный контроль: понятие, виды и формы. 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие, цели и принципы таможенного контроля. Виды таможенного 

контроля. Формы таможенного контроля. Формы таможенного контроля в системе 

перемещения грузов. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств. Формы таможенного контроля в Российской Федерации. Проведение 

таможенного контроля. Международный туризм и таможенный контроль. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 
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Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Понятие, цели и принципы таможенного контроля.  

Виды таможенного контроля.  

Формы таможенного контроля. Формы таможенного контроля в системе 

перемещения грузов. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на 

групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Таможенное право» значительная часть отводится на самостоятельную 

работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», и 

глобальной сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов, написание работ и эссе;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения, проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и 

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной 

работе. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и 

результат мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Таможенное право: учебное для студентов вузов, обучащихся по 

специальностям «Юриспруденция» / под ред. И.Ш. Килясханова, И.Б. Кардашовой, 

С.Н. Бочарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - (Dura lex, 

sed lex). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01840-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446445 

2. Тимошенко, И.В. Таможенное право для бакалавров: учебник / И.В. 

Тимошенко. - Ростов-н/Д: Феникс, 2013. - 317 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-222-21120-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256263 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256263
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3. Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучащихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н.Д. Эриашвили, 

М.М. Рассолов, И.Б. Кардашова и др.; Московский Университет МВД России, 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации; под ред. 

Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

463 с.: табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01752-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444 

4. Таможенное право : учебник / Н.Д. Эриашвили, И.М. Рассолов, С.Н. 

Бочаров и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 303 с.: табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02703-6; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679  

5. Международное право: учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. 

Никонов и др.; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01671-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема: «Таможенное право в системе Российского права»  

Задание: составить схему организации таможенного дела в Российской Федерации. 

Рекомендации к выполнению: необходимо провести анализ таможенной политики 

Таможенного Союза, цели и методы ее осуществления, основные принципы. 

 

Тема: «Источники таможенного права»  

Задание: составить классификацию источников Таможенного права Таможенного 

Союза. 

Рекомендации к выполнению: необходимо провести анализ системы и источников 

таможенного права. Требования к актам таможенного законодательства, иным правовым 

актам Российской Федерации, правовым актам федерального министерства, 

уполномоченного в области таможенного дела. 

 

Тема: «Субъекты таможенного права»  

Задание: определить правовое положение субъектов таможенного права. 

Рекомендации к выполнению: на основании ТК ТС и ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» определить правовое положение таможенных 

органов, физических и юридических лиц как субъектов таможенного права. 

 

Тема: «Перемещение товаров через таможенную границу. Таможенные 

процедуры перемещения»  

Задание: составить классификацию таможенных процедур. 

Рекомендации к выполнению: на основании ТК ТС и ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» определить критерии классификации 

таможенных процедур и виды таможенных процедур перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу. 

 

Тема: «Таможенное оформление товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу»  
Задание: определить цели и виды таможенного оформления. 

Рекомендации к выполнению: на основании ТК ТС и ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» определить: виды, формы, место 

декларирования и сроки подачи таможенной декларации; декларант, его права и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446444
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114790


 

12 

 

обязанности; документы и дополнительные сведения, необходимые для таможенных 

целей; принятие таможенной декларации; изменение, дополнение и изъятие таможенной 

декларации. 

 

Тема: «Таможенно-тарифное регулирование и взимание таможенных 

платежей»  

Задание: определить цели тарифного и нетарифного регулирования таможенных 

платежей. 

Рекомендации к выполнению: на основании ТК ТС и ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» определить ставки таможенных платежей, их 

виды. Понятие, методы и систему определения таможенной стоимости товаров и порядок 

их применения. 

 

Тема: «Таможенный контроль: понятие, виды и формы»  

Задание: определить цели, формы и виды таможенного контроля. 

Рекомендации к выполнению: на основании ТК ТС и ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» определить правовую регламентацию 

таможенного контроля. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

 
Основная учебная литература: 

 

1. Галузо, В.Н. Таможенное право: учебник / В.Н. Галузо. – Москва : 

Юнити-Дана : Закон и право, 2018. – 367 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335 

2. Таможенное право: учебное для студентов вузов, обучащихся по 

специальностям «Юриспруденция» / под ред. И.Ш. Килясханова, И.Б. Кардашовой, 

С.Н. Бочарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - (Dura lex, 

sed lex). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01840-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446445  

3. Международное таможенное сотрудничество: учебник / под ред. В.Б. 

Мантусова ; Российская таможенная академия. – Москва: Юнити, 2020. – 432 с. : табл., 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397 

4. Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучащихся по 

специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н.Д. Эриашвили, М.М. 

Рассолов, И.Б. Кардашова и др.; Московский Университет МВД России, Российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации; под ред. Н.Д. 

Эриашвили, М.М. Рассолова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 463 

с.: табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-01752-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562335
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444
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5. Таможенное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Под ред. И.Ш. Килясханова, И.Б. Кардашовой, С.Н. 

Бочарова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА:Закон и право, 2015. – 223 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446445  

 

Дополнительная учебная литература:  

 

1. Международное право: учебник / К.К. Гасанов, Ю.А. Кузнецов, Д.А. 

Никонов и др.; под ред. К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01671-9; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790  

2. Таможенное право: учебное пособие / Е.О. Филиппова. - Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2013. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=260749  

3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Содружества независимых государств (ТН ВЭД СНГ) // Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией на сайте www.customs.ru  

4. Тимошенко, И.В. Таможенное право для бакалавров: учебник / И.В. 

Тимошенко. - Ростов-н/Д: Феникс, 2013. - 317 с. - (Высшее образование). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-222-21120-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256263  

5. Таможенное право: учебник / Н.Д. Эриашвили, И.М. Рассолов, С.Н. 

Бочаров и др. ; под ред. Н.Д. Эриашвили. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 303 с.: табл. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02703-6; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679  

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Ежегодное обновление современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем отражено в листе актуализации рабочей 

программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: 

http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/  

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://government.ru/  

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446445
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=260749
http://www.customs.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426679
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
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9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

10. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/ 

11. Федеральная таможенная служба - https://www.customs.gov.ru/  

12. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2726 

 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 
9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Таможенное 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://www.customs.gov.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2726
http://base.consultant.ru
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Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Таможенное 

право 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic OEM-

версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия "Полная", 

два режима работы "Редактор" и 

"Ученик"), договор №92/2 от 

07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10 ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована 

для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 

года, протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин     С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

«Таможенное право» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профиль подготовки 

«Гражданское право» 
 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЙ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Знает: правовые последствия коррупционной деятельности, 

в том числе собственных действий или бездействий; 

УК-10.2 Умеет: давать оценку коррупционному поведению и 

применять на практике антикоррупционное законодательство 

 УК-10.3 Владеет: навыками формирования нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению  и противодействия различным 

проявлениям коррупционного поведения. 

СПК-4 готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

СПК-7 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых 

документов 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать 

приемы юридической техники при составлении правовых 

документов 

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых 

документов с помощью юридической техники 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя 

компетенции в рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему 

оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

№ Наименование Краткая Представление  
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п/п оценочного 

средства 

характеристика 

оценочного 

средства 

оценочного 

средства в фонде 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 75 

% заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 60 

% заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 60 

% заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.). Изложение 

материала работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование темы, раскрыто 
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основное содержание темы, 

работа выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок 

на литературные и 

нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация 

(кейс) 

Метод 

кейсов (англ. Case

method, кейс-

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

метод, метод 

конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено 

его качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4 Зачет    Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

зачету 

«Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей 

между собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса, 

навыками аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 
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3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Текущий контроль 

 

Проблемная ситуация (кейс) 

 

1. ОАО Авиакомпанией «Авиакон» и иностранной фирмой «Топ Крафт» 

10.10.2005 был заключен контракт купли-продажи, согласно которому Российская 

сторона продала иностранной фирме воздушное судно ИЛ-76. 1.02.2006 г. «Авиакон» 

ввез это судно на таможенную территорию РФ, арендовав его у контрагента по 

договору аренды от 9.12.2005 г. 

Определите таможенные режимы, которые возможно использовать в данной 

ситуации, раскройте их условия и содержание. 

 

2. В Екатеринбурге прошла выставка «Международные перевозки». На выставке 

представлены большегрузные автомобили ведущих иностранных фирм и контейнеры 

для автоперевозок. По окончании выставки представитель Екатеринбургской фирмы, 

оказывающей услуги по международным автоперевозкам, заключил контракт купли-

продажи с одним из участников выставки. Предметом контракта является купля-

продажа автомобиля «Вольво» выставленного в качестве экспоната на выставке. 

Определите таможенные режимы, которые возможно использовать в данной 

ситуации, раскройте их условия и содержание. 

 

3.Семья военнослужащего Иванова, переезжая из Казахстана в Российскую 

Федерацию на постоянное жительство, перевозила в принадлежащем им автомобиле 

свои домашние вещи. Должностные лица российской таможни потребовали оплатить 

таможенные пошлины как на сам автомобиль, так и на принадлежащие Ивановым 

вещи. Должны ли физические лица, переселяющиеся в Российскую Федерацию на 

постоянное место жительства, уплачивать таможенные платежи за свои домашние 

вещи и транспортное средство? Ответ обоснуйте ссылками на правовые нормы. 

 

4.Брат гр. Кузнецова, проживающий в Германии, отправил ему в Россию посылку 

с объявленной ценностью в 15 тыс.руб. На момент прибытия посылки на таможенную 

территорию РФ, Кузнецов изменил место жительства, переехав в другой город, о 

поступление на его имя посылки не знал и, соответственно, не явился для ее 

получения. Каковы должны быть действия таможенных органов в отношении 

невостребованных международных почтовых отправлений? Какие нормативные акты 

определяют порядок действия в указанной ситуации? 

 

5.При въезде в Российскую Федерации гражданки Никаноровой М.А. 10 марта 

2008 г. сотрудник Внуковской таможни установил, что, согласно отметке в ее 

паспорте, она уже пересекала таможенную границу РФ 3.03.2008 г. Сотрудник 

таможни потребовал от Никаноровой уплатить совокупный таможенный платеж в 

отношении товаров, ввозимых ею для личного пользования общим весом 30 кг. общей 

стоимостью 491 доллар США, мотивировав этот тем, что она превысила 

установленную частоту перемещения через границу. Гражданка Никанорова возразила 

на это требование, указав, что в предыдущий раз она, пересекая границу, вообще не 

перевозила никаких товаров, поскольку была в краткосрочной служебной 
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командировке. Кто прав в данной ситуации? Были ли у гражданки Никаноровой 

основания для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов? Какие доводы 

и доказательства обе стороны могут привести в подтверждение своей позиции? 

 

6.ООО «Надежда» осуществляло перевозку товаров по процедуре ВТТ. Товар 

прибыл в таможенный орган назначения - Краснянский таможенный пост 

Миллеровской таможни - 3.02.2008 г., однако в ходе таможенного досмотра сотрудник 

таможенного органа обнаружил недостачу некоторой части товара. Миллеровская 

таможня направила в адрес ООО «Надежда» требование от 15.02.2008 г. об уплате 

таможенный платежей и пеней. ООО «Надежда» не согласилось с этим требованием, и 

обжаловало его в Южное таможенное управление. Имеются ли основания для 

обжалования в данном случае? Какие доводы может привести ООО «Надежда» в 

обоснование своей позиции? Какое решение должно принять ЮТУ? 

 

7.ООО «Белла» подало предварительную таможенную декларацию на партию 

иностранного товара. В ходе проверки декларации и документов на товар таможенным 

органом выявлен факт заявления недостоверных сведений, которые послужили 

основанием для занижения размера таможенных пошлин, налогов. Товар, указанный в 

декларации, на таможенную территорию РФ не прибыл.  

Дайте квалификацию действий ООО «Белла». 

 

8.Граждане Монголии на одном из участков Забайкальского погранокруга на 

своем грузовике (в нем были шкурки сурка на сумму 6 млн. руб.) «протаранили» ворота 

электронно-сигнализационной системы КПП и пытались скрыться. С применением 

огнестрельного оружия транспорт был задержан. 

Дайте анализ правовой основы задержания транспорта, товаров, физических лиц. 

 

9.На одном из таможенных постовна российско-китайской границе при досмотре 

багажа у гражданина РФ Ибрагимова, занимающегося коммерческой деятельностью, в 

сумке обнаружены следующие вещи: 15 китайских пальто, 8 кожаных курток, 10 

корней женьшеня, выделанная шкурка небольшого крокодила,выделанная шкура 

уссурийского тигра и 3 обезьянки, которых он хотел продать зоопарку России. 

Есть ли в деяниях Ибрагимова состав таможенных правонарушений и является ли 

это основанием привлечения к уголовной ответственности? Какие нормы права 

нарушены Ибрагимовым? 

 

10.Водитель автомашины в обход поста пытался перевезти емкость с бензином. 

Таможенник жестами потребовал остановиться, однако тот продолжал движение. 

Сделав первый, предупредительный, выстрел вверх, вторым инспектор попал по 

машине. Произошел взрыв, вследствие чего машина сгорела, водитель же остался жив. 

Проанализируйте ситуацию. 

 

11.Документы на автомашину «Вольво», находящуюся под таможенным 

контролем, были похищены неизвестными лицами в свободной таможенной зоне, 

поэтому владелец машины Саренко не смог их представить на таможне по требованию 

ее начальника. За нарушения таможенных правил Саренко привлекли к 

ответственности в виде штрафа в размере 2 % стоимости автомашины. Однако 

владелец машины обжаловал постановление таможенного органа, сославшись на 

действие обстоятельств непреодолимой силы. Жалоба была удовлетворена. 

Дайте юридическую оценку действий участников этогодела. 
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12.Гражданин РФ Петренко, занимающийся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица, на пункте таможенного оформления отказался 

представить таможеннику содержимое своего чемодана. Более того, Петренко 

пригрозил, что сведет с таможенником счеты, когда тот будет находится не при 

исполнении служебных обязанностей. Вызванный на пост работник милиции 

сопроводил Петренко к дежурному УВД. Начальник УВД вынес постановление о 

привлечении Федорова к административной ответственности в виде 

административного ареста. 

Что явилось фактическим и нормативно-правовым основанием привлечения к 

ответственности? Правомерны ли действия должностных лиц? 

 

13.Осуществляя таможенное оформление товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру отказа в пользу государства, гражданка РФ Ананьева заполнила 

таможенную декларацию, в которую включила товары, выпущенные для свободного 

обращения на территории РФ, в том числе проектные работы по созданию военной 

техники (поскольку она работала на оборонном производстве). Представить другие 

документы она доверила таможенному представителю, а для уплаты таможенных 

платежей при помещении под эту таможенную процедуру передала таможенному 

представителю 300 долл. США. 

Правильно ли вела себя Ананьева? Дайте правовую характеристику таможенной 

процедуре. Расскажите о процедурах и особенностях таможенного оформления: 

субъекты, объекты, запреты, виды документов, таможенные платежи, перечень товаров 

и др. 

 

14.Из Болгарии в адрес 000 «КОРОНД» /Россия/ прибыло 15 тонн репчатого лука. 

Лук был обозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в 

неприспособленном для этого контейнере. За два месяца пути он испортился, и 

«КОРОНД» отказался от товара. 

Были ли основания для отказа от поступившего товара? Каковы последствия 

отказа? Каково правовое положение возможной таможенной процедуры? За чей счет 

осуществляется уничтожение товара и проводятся другие организационные и 

процессуальные действия? 

 

15.Уральский художник О. Карпенко решил перевезти в Голландию свои 

графические и живописные полотна для издания каталога. Однако в связи с 

установлением на таможне в аэропорту ряда ограничений специальной таможенной 

процедуры художник не смог этого сделать. 

Каков порядок перемещения через таможенную границу РФ культурных 

ценностей? Существуют ли особенности в правовой регламентации? 

 

16.В 2009 году фирма «Алекс» получила в свое распоряжение партию товаров, 

которые, какудалось установить впоследствии, ввозилась на таможенную территорию 

Российской Федерации помимо таможенного контроля. 

Таможенным органом было принято решение о проведении таможенной проверки 

после выпуска товаров. Однако затем таможенный орган от проведения такой проверки 

отказался, сославшись на то, что истек срок давности проведения таких проверок, 

который предусмотрен Федеральным законом «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации». 

Правильное ли решение принял в конечном счете таможенный орган? 
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17.Российское предприятие «Кедр» собирается ввозить на территорию России 

мебель из Европы. Мебель предполагается ввозить в рамках таможенного режима 

«выпуск для свободного обращения». 

Напишите формулу расчета общей суммы таможенных платежей. 

 

18.Декларируемый ввозимый на таможенную территорию РФ товар –зубная 

паста. Код товара по ТН ВЭД –3306100000. Таможенная стоимость товара -10 долл. 

США. Количество товара -150 шт. Страна происхождения не определена. Ставка 

пошлины -15%. 

Произведите расчет суммы таможенных платежей. 

 

19.Продавец, одновременно являющийся производителем автомобилей, требует 

от дилера, чтобы он не продавал и не выставлял поставленные ему автомобили до 

определенной даты. Дата назначается в зависимости от начала нового модельного года. 

Необходимо установить, какой метод должен быть применен при определении 

таможенной стоимости автомобилей при указанных условиях сделки. 

 

20.По договору купли-продажи морем на условиях CIF из Гамбурга в 

Архангельск поставлена партия трикотажных изделий весом -5000 кг. Цена товара -90 

долл. США за 1 кг. Транспортные издержки: упаковка -160 долл., доставка в порт 

отправления -150 долл., перевозка из порта отправления в порт назначения -130 долл., 

вывоз из порта назначения -14 долл., страхование -46 долл. 

Определите таможенную стоимость партии трикотажных изделий. 

 

УК-10.3 Владеет: навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению  и противодействия различным проявлениям коррупционного поведения. 
СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых документов с 

помощью юридической техники 

 

Тематика рефератов 

 

1. Таможенные правоотношения: понятие и особенности.  

2. Классификация таможенных правоотношений.  

3. Субъекты таможенных правоотношений.  

4. Система источников таможенного права.  

5. Понятие и виды таможенно-правовых норм.  

6. Действие таможенно-правовой нормы в пространстве. Таможенная территория 

и таможенная граница.  

7. Особенности действия таможенно-правовой нормы во времени.  

8. Система, структура и основные функции таможенных органов Российской 

Федерации.  

9. Правовой статус Федеральной таможенной службы РФ (ФТС России).  

10. Региональные таможенные управления в системе таможенных органов 

Российской Федерации: основные функции и полномочия.  

11. Правовой статус таможни: порядок формирования, виды, структура и 

полномочия.  

12. Правовой статус таможенного поста: порядок формирования, виды, структура 

и полномочия.  
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13. Служба в таможенных органах Российской Федерации: понятие, принципы и 

особенности прохождения.  

14. Должностные лица таможенных органов Российской Федерации: общая 

характеристика правового статуса.  

15. Таможенный тариф: понятие и правовая природа. Структура и виды 

таможенных тарифов.  

16. Понятие и виды таможенных платежей. Порядок взимания таможенных 

платежей.  

17. Понятие, правовая природа и классификация таможенных пошлин.  

18. Налог на добавленную стоимость и акцизы в системе таможенных платежей.  

19. Понятие и виды таможенных сборов. Порядок их исчисления и уплаты.  

20. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Возврат излишне уплаченных 

или взысканных платежей.  

21. Таможенная стоимость товара: понятие и методы ее определения.  

22. Тарифные льготы (тарифные преференции): понятие и порядок 

предоставления.  

23. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации, таможенного союза.  

24. Порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации, 

таможенного союза транспортных средств.  

25. Порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации, 

таможенного союза физическими лицами товаров, не предназначенных для 

производственной или иной коммерческой деятельности.  

26. Порядок перемещения через таможенную границу Российской Федерации, 

таможенного союза валюты и валютных ценностей.  

27. Таможенные льготы отдельным категориям иностранных лиц: понятие и виды 

таможенных льгот.  

28. Понятие и виды таможенных процедур. Выбор и изменение таможенных 

процедур.  

29. Правовая характеристика таможенных процедур выпуска товаров для 

свободного обращения и экспорта.  

30. Правовая характеристика таможенных процедур реимпорта и реэкспорта.  

31. Правовая характеристика таможенных процедур временного ввоза (допуск), 

временного вывоза.  

32. Правовая характеристика таможенных процедур: таможенный склад, 

свободный склад, свободная таможенная зона и беспошлинная торговля.  

33. Правовая характеристика таможенной процедуры таможенного транзита.  

34. Правовая характеристика таможенных процедур переработки.  

35. Правовая характеристика таможенных процедур уничтожения товаров и 

отказа в пользу государства.  

36. Таможенное оформление: понятие, стадии. Время и место таможенного 

оформления.  

37. Временное хранение товаров: понятие и основное назначение. Склады 

временного хранения, их типы и порядок учреждения.  

38. Декларирование товаров: понятие и формы. Сроки подачи таможенной 

декларации.  

39. Формы таможенной декларации. Неполная, периодическая и временная 

декларации.  
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40. Понятие декларанта, его права и обязанности. Правовое регулирование 

деятельности таможенного представителя.  

41. Таможенный контроль: понятие, цели и основные виды. Формы таможенного 

контроля.  

42. Правовые основы проведения личного досмотра.  

43. Валютный контроль в сфере таможенного дела.  

44. Ответственность за нарушение таможенного законодательства: основания и 

виды.  

45. Преступления в сфере таможенного дела.  

46. Дознание, осуществляемое таможенными органами.  

47. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Контролируемая 

поставка.  

48. Ответственность за нарушение таможенных правил: понятие, правовая 

природа и особенности.  

49. Понятие и виды нарушений таможенных правил.  

50. Наказания, налагаемые за нарушения таможенных правил. Основные правила 

наложения таких наказаний.  

51. Стадии правоприменительного процесса по делам о нарушениях таможенных 

правил.  

52. Субъекты правоприменительного процесса по делам о нарушениях 

таможенных правил.  

53. Упрощенная форма применения наказания за нарушение таможенных правил.  

54. Обжалование и рассмотрение решений, действий или бездействия 

таможенных органов и их должностных лиц.  

55. Декларирование товаров: понятие и формы. Сроки подачи таможенной 

декларации.  

56. Формы таможенной декларации. Неполная, периодическая и временная 

декларации.  

57. Понятие декларанта, его права и обязанности. Правовое регулирование 

деятельности таможенного представителя.  

58. Таможенный контроль: понятие, цели и основные виды. Формы таможенного 

контроля.  

59. Правовые основы проведения личного досмотра.  

60. Валютный контроль в сфере таможенного дела.  

61. Ответственность за нарушение таможенного законодательства: основания и 

виды.  

62. Преступления в сфере таможенного дела.  

63. Дознание, осуществляемое таможенными органами.  

64. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Контролируемая 

поставка.  

65. Ответственность за нарушение таможенных правил: понятие, правовая 

природа и особенности.  

66. Понятие и виды нарушений таможенных правил.  

 

УК-10.2 Умеет: давать оценку коррупционному поведению и применять на практике 

антикоррупционное законодательство 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие выполнение 

обязанностей работников правоохранительных органов 
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СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать приемы 

юридической техники при составлении правовых документов 

 

Тестовые задания  

 

1.Укажите правильный ответ  

1. Таможенное право – совокупность правовых норм, содержащихся в 

Таможенном кодексе таможенного союза  

2.Таможенное право – совокупность правовых норм, регулирующих 

внешнеэкономическую деятельность.  

3. Таможенное право — отрасль права, представляющая собой систему правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, связанные с перемещением товаров 

через таможенную границу.  

4. Таможенное право – отрасль российского права, устанавливающая 

ответственность за таможенные правонарушения.  

2.Укажите правильный ответ  

1.Таможенное регулирование – это содержание деятельности таможенных 

органов.  

2. Таможенное регулирование — это деятельность по установлению таможенных 

правил.  

3.Таможенное регулирование – это правовые нормы регулирующие 

правоотношения в области таможенного дела.  

4. Таможенное регулирование – это реализация норм таможенного права.  

3.Укажите правильный ответ  

1.Таможенное дело – это деятельность участников таможенных правоотношений.  

2.Таможенное дело – это предмет регулирования таможенного права.  

3.Таможенное дело – это правила осуществления таможенной деятельности.  

4.Таможенное дело – это вся совокупность методов и средств, с помощью 

которых таможенные органы обеспечивают соблюдение таможенных правил.  

4.Определите правильную последовательность источников таможенного права по 

юридической значимости:  

1.Таможенный кодекс таможенного союза  

2.Указы президента РФ  

3.Постановления правительства РФ  

4.Конституция РФ  

5.Международные договоры РФ  

6.Нормативные документы ФТС  

5.Укажите правильный ответ  

1. Норма таможенного права – это правило, содержащееся в конкретной  

статье Таможенного кодекса ТС.  

2.Норма таможенного права — это установленное или санкциони-рованное 

государством правило, направленное на регулирование отношений в сфере 

таможенного дела.  

3.Норма таможенного права – это основной регулятор таможенных 

правоотношений.  

4.Норма таможенного права – это закрепленное в Таможенном кодексе правило 

поведения участников таможенных правоотношений.  

6.Обеспечение эффективности таможенно-правовых средств и инструментов – это  

7.Основной метод таможенного права:  

8.Укажите правильный ответ  
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1.Таможенные правоотношения – это взаимоотношения участников 

внешнеэкономической деятельности.  

2.Таможенные правоотношения – это деятельность таможенных органов по 

обеспечению исполнения таможенного законодательства.  

3.Таможенные правоотношения – это отношения между таможенными органами и 

лицами, осуществляющими внешнеэкономическую деятельность.  

4.Таможенные правоотношения — это отношения его участников, 

урегулированные нормами таможенного права  

9.Укажите правильный ответ  

1.Объект таможенного правоотношения – это товары и транспортные средства, 

перемещаемее через таможенную границу.  

2.Объект таможенного правоотношения – это перемещаемые через таможенную 

границу товары и транспортные средства и лица, осуществляющие это перемещение.  

3.Объект таможенного правоотношения – это общественные отношения, 

урегулированные таможенным законодательством.  

4.Объект таможенного правоотношения — это те материальные и духовные блага, 

на достижение которых направлены интересы субъектов правоотношения.  

10.Укажите правильный ответ  

1.Субъекты таможенного права – это таможенные органы и участники 

внешнеэкономических отношений.  

2.Субъекты таможенного права — это участники таможенных пра-воотношений, 

наделенные правами и обязанностями в таможенной сфере.  

3.Субъекты таможенного права – это лица, внесенные таможенными органами в 

соответствующие реестры.  

4. Субъекты таможенного права – это декларанты и их представители.  

11. Укажите правильный ответ  

1.Специальные субъекты таможенного права – это таможенные органы, 

государственные служащие таможенных органов.  

2.Специальные субъекты таможенного права – это таможенные представители и 

таможенные перевозчики.  

3.Специальные субъекты таможенного права – это лица, наделенные 

специальными полномочиями в отношении перемещаемых через таможенную границу 

товаров и транспортных средств.  

4.Специальные субъекты таможенного права – это лица, осуществляющие 

внешнеэкономическую деятельность на территории свободной таможенной зоны.  

12.Укажите правильный ответ.  

1.Иные субъекты таможенного права – это лица, осуществляющие 

внешнеэкономическую деятельность.  

2.Иные субъекты таможенного права – это международные организации, 

осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела.  

3.Иные субъекты таможенного права – это российские юридические лица, 

перемещающие товары и транспортные средства через таможенную границу.  

4.Иные субъекты таможенного права – это юридические лица, физические лица и 

международные организации, имеющие отношение к таможенному делу.  

13.Установите соответствие между функциями и участниками таможенных 

правоотношений  

1.Таможенное декларирование товаров А.Таможенные органы  

2.Таможенный контроль Б.Таможенный брокер  

3.Временное хранение товаров В.Перевозчик 

Г. Железная дорога  

Д. Участник ВЭД  
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14.Установите соответствие между правонарушением и видом ответственности:  

1.Незаконное перемещение через таможенную границу психотропных веществ  

2.Нарушение зоны режима таможенного контроля  

А.Уголовная ответственность  

Б.Дисциплинарная ответственность  

В.Гражданско-правовая ответственность  

Г.Административная ответственность  

15.Дисциплинарная ответственность может наступить в отношении специального 

субъекта таможенного права -  

16.Действия (бездействие) таможенных органов или их должностных лиц могут 

быть обжалованы:  

17.Установите соответствие между таможенными операциями и таможенными 

процедурами  

1.Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию РФ  

2.Таможенный транзит  

3. Помещение товаров на временное хранение  

А.Таможенное декларирование товаров  

Б.Таможенные процедуры, предшествующие подаче таможенной декларации  

В.Таможенные операции и процедуры, осуществляемые после завершения 

таможенного декларирования  

18.Укажите правильный ответ  

1.Место таможенного оформления – это место подачи таможенной декларации.  

2.Место таможенного оформления – это пункт пропуска через Государственную 

границу.  

3.Место таможенного оформления – это места нахождения таможенных органов.  

4.Место таможенного оформления – это место, определяемое таможенным 

органом по заявлению декларанта.  

19.Укажите правильный ответ  

1. Таможенный транзит - это перемещение товаров между таможенными 

органами внутри страны.  

2.Таможенный транзит – это перевозка товаров между пограничной и внутренней 

таможней.  

3.Таможенный транзит представляет собой таможенную процедуру, 

предназначенную для перевозки иностранных товаров между несколькими 

таможенными органами Таможенного союза без уплаты таможенных пошлин, налогов 

и без применения запретов и ограничений экономического характера.  

4.Таможенный транзит – это перемещение товаров под таможенным контролем 

между складом временного хранения и таможней.  

20.Процедура таможенного транзита не применяется  

1.При перемещении товаров железнодорожным и автомобильным транспортом.  

2. В отношении товаров, подлежащих декларированию в месте прибытия на 

территорию РФ.  

3.При вынужденной (технической) или промежуточной посадке воздушного 

судна в месте прибытия во время совершения регулярного международного рейса, без 

частичной выгрузки товаров; при транспортировке товаров трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередачи.  

4.При перемещении товаров перевозчиком, не включенным в реестр таможенных 

перевозчиков.  

21.Перевозку товаров по процедуре таможенного транзита могут осуществлять:  

1.Обычные перевозчики (сами участники ВЭД), транспортные организации, 

имеющие статус международных перевозчиков, таможенные перевозчики.  
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2.Только лица, включенные в реестр таможенных перевозчиков.  

3.Декларанты и брокеры.  

4.Владельцы товаров, указанные в товаросопроводительных документах.  

22.Укажите правильный ответ  

1.Единая таможенная декларация  

– это оформленное по установленной форме заявление декларанта о намерении 

переместить товары через таможенную границу.  

2. Единая таможенная декларация  

– это товаросопроводительный документ установленной формы.  

3.Единая таможенная декларация  

- это документ единой формы, содержащий в условно-закодированном виде все 

необходимые для таможенных целей сведения (в соответствии с заявленным 

таможенным режимом) о перемещаемых через таможенную границу ТС и РФ товарах.  

4. Единая таможенная декларация  

– это оформленное таможенным органом разрешение, необходимое для 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

23.Укажите правильный ответ  

1. Срок подачи таможенной декларации на ввозимые на таможенную территорию 

товары и на вывозимые товары не должен превышать 15 дней.  

2. Срок подачи таможенной декларации на ввозимые на таможенную территорию 

и вывозимые товары не может превышать 3 дней.  

3.Срок подачи таможенной декларации для товаров, ввозимых в РФ, не должен 

превышать срока временного хранения.  

Таможенная декларация на вывозимые товары подается, как правило, до их 

убытия за пределы таможенной территории РФ.  

4.Срок подачи таможенной декларации устанавливается таможенным органом 

места прибытия товаров на таможенную территорию РФ.  

24.К таможенным документам относятся (укажите правильный ответ)  

1.Счета-фактуры  

2.Коносамент  

3.Внешнеторговые договоры  

4.Квалификационный аттестат специалиста по таможенному оформлению  

25.Проверка принятой таможенным органом декларации и необходимых 

документов должна быть завершена (укажите правильный ответ)  

1. Не позднее 2 часов с момента принятия таможенной декларации, представления 

документов и предъявления товаров).  

2. Не позднее 15 дней (со дня принятия таможенной декларации, представления 

документов и предъявления товаров).  

3. Не позднее 5 дней (со дня принятия таможенной декларации, представления 

документов и предъявления товаров).  

4. Не позднее 3 часов (с момента принятия таможенной декларации, 

представления документов и предъявления товаров).  

26.При перемещении товаров иностранным перевозчиком в режиме 

международного таможенного транзита декларантом может быть (укажите правильный 

ответ)  

1.Только российское юридическое лицо  

2.Только таможенный брокер  

3.Иностранный перевозчик  

4.Только владелец перемещаемых товаров  

27.Особенности производства таможенных операций могут зависеть (укажите 

правильные ответы)  
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1.От вида товаров  

2.От страны происхождения товаров  

3.От вида используемого транспорта  

4.От таможенной стоимости товара  

28.К наиболее часто применяемым таможенным процедурам относится (укажите 

правильный ответ)  

1. Международный таможенный транзит  

2.Таможенный склад  

3. Уничтожение  

4. Перемещение припасов  

29.Установите соответствие между учредителями (владельцами) таможенных 

складов и функциями таможенных складов:  

1.Российские лица, включенные в соответствующий реестр  

2.Таможенные органы  

А.Хранение любых товаров, любыми лицами  

Б. Хранение товаров, требующих особых условий хранения  

В.Хранение товаров владельца склада  

Г.Хранение товаров, ограниченных в обороте  

30.К экономически льготным таможенным процедурам относится (укажите 

правильный ответ)  

1.Временный ввоз  

2.Выпуск для внутреннего потребления  

3.Временный вывоз  

4.Беспошлинная торговля  

31. Завершающим таможенной процедурой является (установите правильный 

ответ):  

1. Временный вывоз  

2.Беспошлинная торговля  

3.Перемещение припасов  

4.Отказ в пользу государства  

32. Требует включения в реестр использование заявителем таможенная процедура 

(дайте правильные ответы)  

1.Переработка вне таможенной территории  

2.Временный ввоз  

3. Таможенный склад  

4. Беспошлинная торговля  

33.К таможенным процедурам относятся (дайте правильные ответы)  

1.Временный вывоз  

2.Беспошлинная торговля  

3.Перемещение припасов  

4.Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях  

34.Временный вывоз - это  

35. Применение таможенного режима выпуска для внутреннего потребления 

предусматривает следующий вариант выпуска товаров (дайте правильный ответ)  

1.Уничтожение  

2.Отказ в пользу государства  

3. Выпуск товаров для свободного обращения  

4.Помещение на таможенный склад  

36.Временный ввоз – это  

Таможенная процедура  

37.Экспортный контроль включает в себя (дайте правильный ответ)  
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1.Таможенный осмотр  

2.Идентификацию контролируемых товаров и технологий  

3.Таможенный досмотр  

4.Проведение таможенной ревизии  

38.Международный таможенный транзит может быть заявлен (укажите 

правильный ответ)  

1.В любом таможенном органе  

2.В таможенном органе убытия товаров с территории РФ  

3.В таможенном органе, в регионе деятельности которого находится место 

прибытия транзитных товаров на территорию РФ  

4.Во внутренней таможне  

39.Переработка на таможенной территории может включать в себя (дайте 

правильный ответ)  

1.Пять видов операций  

2.Четыре вида операций  

3.Три вида операций  

4.Любые операции по переработке иностранных товаров  

40. Переработка для внутреннего потребления может состоять (дайте правильный 

ответ):  

1.Из двух видов операций  

2.Из трех видов операций  

3.Из четырех видов операций  

4.Из любых операций по переработке иностранных товаров  

1  

41. Переработка вне таможенной территории ограничивается предельным сроком 

(укажите правильный ответ)  

1.Три года  

2.Один год  

3.Два года  

4.Установленным таможенным органом  

42. Под таможенную процедуру временного ввоза не могут помещаться (дайте 

правильный ответ)  

1.Автотранспортные средства  

2.Товары, перемещаемые физическими лицами  

3.Расходуемые материалы  

4.Культурные ценности  

43. Срок действия карнета АТА составляет (дайте правильный ответ)  

1.Один год с даты его выдачи выдающей ассоциацией  

2.Два года с даты его выдачи выдающей ассоциацией  

3.Три года с даты его выдачи выдающей ассоциацией  

4.6 месяцев с даты его выдачи выдающей ассоциацией  

44.Предельный срок хранения товаров, помещенных под процедуру таможенного 

склада составляет (дайте правильный ответ)  

1. Два года  

2. Два месяца с возможностью продления на 1 месяц  

3. Два месяца с возможностью продления на 2 месяца  

4. Три года  

45.Не облагаются таможенными пошлинами ввозимые на остальную территорию 

РФ из свободной таможенной зоны товары (дайте правильный ответ)  

1.Ввезенные на территорию свободной таможенной зоны физическими лицами  

2.Произведенные на территории свободной таможенной зоны  
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3.Ввезенные в режиме свободной таможенной зоны  

4.Автотранспортные средства  

46. Под таможенную процедуру свободного таможенного склада могут 

помещаться (дайте правильный ответ)  

1.Любые товары  

2.Товары, запрещенные к обороту в РФ  

3.Товары, оборот которых на территории РФ ограничен  

4. Автокомпоненты 

47.Таможенная процедура реимпорта завершается (дайте правильный ответ)  

1.Выпуском товаров для свободного обращения  

2.Помещением товаров на склад временного хранения  

3.Помещением товаров на таможенный склад  

4.Помещением товаров под любой таможенный режим  

48. Товары заявляются к таможенной процедуре реимпорта (дайте правильный 

ответ)  

1.В течение 5 лет с момента вывоза  

2. В течение 3 лет с момента вывоза  

3. В течение 2 лет с момента вывоза  

4. В течение 1 года с момента вывоза  

49. «Первоначальный» реэкспорт может быть заявлен (дайте правильный ответ)  

1.В отношении любых товаров  

2.В отношении российских товаров  

3.В отношении товаров, запрещенных к ввозу в РФ  

4.В отношении товаров, подвергшихся операциям по ремонту  

50.Режим уничтожения не может быть применен (дайте правильный ответ)  

1.К товарам, содержащим интеллектуальную собственность  

2.К иностранным товарам  

3.К продовольственным товарам  

4.К культурным ценностям  

51.Под режим отказа в пользу государства не могут помещаться (дайте 

правильный ответ)  

1.Иностранные товары  

2.Российские товары  

3.Культурные ценности  

4.Товары, запрещенные к обороту в РФ  

52.Сроки временного вывоза товаров (дайте правильный ответ)  

1.Составляют два года  

2.Определяются таможенным органом  

3.Составляют 1 год  

4.Составляют 6 месяцев  

53.Беспошлинная торговля - это  

Таможенная процедура  

54.Основным условием применения таможенной процедуры беспошлинной 

торговли является (дайте правильный ответ)  

1.Создание магазина беспошлинной торговли  

2.Торговля иностранными товарами  

3.Торговля российскими товарами  

4.Торговля российскими и иностранными товарами без уплаты таможенных 

пошлин и налогов  

55. Процедура перемещения припасов не применяется (дайте правильный ответ)  
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1.В отношении случаев использования транспортных средств физическими 

лицами, пересекающими таможенную границу в личных целях  

2.В отношении продуктов питания.  

3.В отношении товаров, продаваемых пассажирам и членам экипажей.  

4. В отношении запасов топлива и ГСМ  

56.Специальные таможенные процедуры не устанавливаются в отношении (дайте 

правильный ответ)  

1.Товаров, перемещаемых физическими лицами не для предпринимательских 

целей  

2.Товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации и 

предназначенных для обеспечения функционирования посольств, консульств, 

представительств при международных организациях и иных официальных 

представительств Российской Федерации за рубежом  

3.Товаров, перемещаемых через таможенную границу между воинскими частями 

Российской Федерации, дислоцированными на таможенной территории Российской 

Федерации и за пределами этой территории  

4.Товаров, перемещаемых через таможенную границу и предназначенных для 

предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций  

57.Специальными таможенными процедурами не являются особенности 

перемещения через таможенную границу (дайте правильный ответ)  

1.Товаров воздушным транспортом  

2.Транспортных средств  

3.Товаров в международных почтовых отправлениях  

4.Товаров по линиям электропередачи  

58. Укажите правильный ответ  

1.Таможенная пошлина – это форма косвенного налога.  

2.Таможенная пошлина – это совокупность платежей, производимых при 

осуществлении внешнеэкономической деятельности.  

3.Таможенная пошлина – это сборы нетарифного характера, взимаемые при 

проведении внешнеторговых операций.  

4.Таможенная пошлина — это платеж, взимаемый таможенными органами при 

ввозе товара на таможенную территорию Российской Федерации или вывозе товара с 

этой территории и являющийся неотъемлемым условием такого ввоза или вывоза.  

59.Укажите правильный ответ  

1.Таможенная стоимость товара – это налогооблагаемая масса товара, 

перемещаемого через таможенную границу.  

2.Таможенная стоимость товара — это цена сделки, фактически уплаченная или 

подлежащая уплате за товар на момент пересечения им таможенной границы.  

3.Таможенная стоимость товара - это совокупность цены товара и стоимость его 

перевозки.  

4. Таможенная стоимость товара – это налогооблагаемая стоимость товара за 

вычетом таможенных льгот.  

60.Обязательными плательщиками таможенных платежей являются (дайте 

правильный ответ)  

1.Таможенный перевозчик  

2.Таможенный представитель  

3.Владелец склада временного хранения  

4.Владелец таможенного склада  

61. При изменении таможенной процедуры таможенные платежи должны быть 

уплачены не позднее (дайте правильный ответ)  

1. 15 дней  
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2. 3 дней  

3.Последнего дня действия изменяемого режима  

4.Дня подачи декларации об изменении таможенного режима  

62. Обеспечение уплаты таможенных платежей не предоставляется, если сумма 

подлежащих уплате таможенных пошлин, налогов не превышает (дайте правильный 

ответ)  

1.100 минимальных размеров оплаты труда  

2.5 тысяч рублей  

3.20 тысяч рублей  

4.15 тысяч рублей  

63. Адвалорная (стоимостная) ставка таможенной пошлины устанавливается 

(дайте правильный ответ)  

1.В процентах к таможенной стоимости облагаемого товара  

2.В евро за единицу товара  

3.В долларах США за единицу товара  

4. В рублях за единицу товара  

64.В таможенную стоимость ввозимых товаров не могут быть включены затраты 

(дайте правильный ответ)  

1.Затраты по приобретению  

2.Затраты по доставке приобретенных товаров до места ввоза на таможенную 

территорию РФ  

3. Затраты по доставке приобретенных товаров до места завершения таможенного 

оформления  

4.Комиссионные (по продаже) и брокерские услуги  

65. Таможенная стоимость вывозимых российских товаров определяется (дайте 

правильный ответ)  

1.Декларантом  

2.Правительством РФ  

3.Таможенными органами  

4.Таможенным представителем  

66.Тарифные преференции представляют собой определенные преимущества, 

предусмотренные в области уплаты таможенной пошлины в зависимости от (дайте 

правильный ответ)  

1. Страны происхождения товаров  

2.Заявленной таможенной стоимости товара  

3.Величины подлежащей взиманию суммы таможенной пошлины  

4.Статуса декларанта - добросовестного участника ВЭД  

67.К платежам, устанавливаемым в целях защиты экономических интересов РФ 

не относятся (дайте правильный ответ)  

1.Вывозные пошлины  

2.Специальные пошлины  

3.Антидемпинговые пошлины  

4.Компенсационные пошлины  

68.Объектом обложения налогом на добавленную стоимость и акцизом являются 

товары:  

1.Вывозимые с таможенной территории  

2.Ввозимые на таможенную территорию РФ  

3.Товары перемещаемые в режиме международного транзита  

4.Ввозимые и вывозимые товары  

69.Установите соответствие между категориями плательщиков таможенных 

платежей:  
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А.Обязательные плательщики таможенных платежей.  

Б. Возможные плательщики таможенных платежей.  

1.Перевозчик товаров  

2.Таможенный представитель  

3.Владелец склада временного хранения  

4.Декларант  

5.Владелец таможенного склада  

6.Лица, незаконно перемещающие товары и транспортные средства через 

таможенную границу;  

7.Лица, участвующие в незаконном перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу, если они знали или должны были знать о 

незаконности такого перемещения;  

8.Недобросовестные приобретатели товаров;  

9.Организация почтовой связи  

70.К способам производства таможенного контроля не относится (дайте 

правильный ответ)  

1.Таможенный осмотр  

2.Идентификация товаров и транспортных средств  

3.Назначение экспертизы  

4.Наложение ареста на товары или изъятие товаров при проведении специальной 

таможенной ревизии  

71.В зависимости от вида транспорта, перемещающего товары, различают схемы 

осуществления таможенного контроля (дайте правильные ответы)  

1.Таможенный контроль международных почтовых отправлений  

2.Таможенный контроль над автомобильными перевозками  

3.Таможенный контроль над железнодорожными перевозками  

4.Таможенный контроль над внутренними перевозками  

5.Таможенный контроль на водном транспорте  

72.Вдоль таможенной границы зоны таможенного контроля создаются в порядке, 

определяемом:  

73. Таможенный контроль может проводиться (дайте правильный ответ)  

1.Таможенными органами и другими органами государственного контроля.  

2.Таможенными органами и пограничными органами  

3.Исключительно таможенными органами  

4.Таможенными органами, органами санитарного  

контроля, пограничными органами  

74.В зависимости от направления перемещения товаров и транспортных средств 

различают таможенный контроль (дайте правильные ответы)  

1.Ввозимых товаров  

2.Транспортных средств  

3.Вывозимых товаров  

4.Транзитных товаров  

75.В зависимости от предмета различают таможенный контроль (дайте 

правильные ответы)  

1.Товаров  

2.Транспортных средств  

3.Услуг  

4.Валюты  

5.Валютных ценностей  
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76.В зависимости от того, сколько раз товары и транспортные средства 

перемещаются через таможенную границу в течение определенного периода, 

различают (дайте правильные ответы)  

1.Однократный таможенный контроль  

2.Повторный таможенный контроль  

3.Личный досмотр  

4.Сложный таможенный контроль  

5.Углубленный таможенный контроль  

77. Российские товары (транспортные средства) считаются находящимися под 

таможенным контролем при их вывозе с таможенной территории РФ (дайте 

правильный ответ)  

1.С момента принятия таможенной декларации и до пересечения таможенной 

границы  

2. Выпуска для свободного обращения  

3. Уничтожения или отказа в пользу государства  

4.Обращения в федеральную собственность в результате конфискации  

78.Проверка документов и сведений состоит (дайте правильный ответ)  

1.Из 4 этапов  

2.ИЗ 3 этапов  

3.Из 2 этапов  

4.Из 5 этапов  

79.Только на этапе помещения товаров под таможенную процедуру применяются 

формы таможенного контроля (дайте правильный ответ)  

1.Таможенное наблюдение  

2.Получение объяснений  

3.Устный опрос  

4.Таможенный осмотр  

80.Исключительной формой таможенного контроля является  

(дайте правильный ответ)  

1.Таможенный осмотр  

2.Таможенный досмотр  

3.Личный досмотр  

4.Таможенное наблюдение  

81.Предельный срок проведения выездной таможенной проверки  

1.1 месяц  

2.2 месяца  

3.3 дня  

4.2 месяца  

82.Таможенный кодекс ТС предусматривает возможность применения (дайте 

правильный ответ)  

1.6 форм таможенного контроля  

2.10 форм таможенного контроля  

3.12 форм таможенного контроля  

4.8 форм таможенного контроля  

83.Способом производства таможенного контроля является (дайте правильный 

ответ)  

1.Осмотр  

2.Осмотр помещений и территорий  

3.Идентификация  

4.Ревизия  

84.Таможенная идентификация состоит (дайте правильный ответ)  
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1.Из 2 этапов  

2.из 3 этапов  

3.Из 4 этапов  

4.Из 5 этапов  

85.К способам таможенного контроля не относится (дайте правильный ответ)  

1.Досмотр  

2.Привлечение специалистов и экспертов  

3.Взятие проб и образцов товаров  

4.Принудительная остановка транспортных средств  

86. Определите правильную последовательность форм таможенного контроля в 

соответствии с ТК ТС:  

1. Личный досмотр  

2. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков  

3.Таможенное наблюдение  

4.Таможенный осмотр  

5.Проверка документов и сведений.  

6.Устный опрос  

7.Получение объяснений  

8.Таможенная проверка  

9..Таможенный досмотр  

87.Внешний визуальный осмотр товаров, багажа физических лиц, транспортных 

средств, грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств 

идентификации товаров для целей таможенного контроля – это  

88. В случаях, если при осуществлении таможенного контроля для разъяснения 

возникающих вопросов необходимы специальные познания, назначается  

89. Все формы таможенного контроля подразделяются на (дайте правильные 

ответы)  

1.Специальные  

2.Общие  

3.Документальные  

4.Фактические  

5.Специфические  

90.Осуществляя валютный контроль при экспорте и импорте товаров таможенные 

органы наделены статусом (дайте правильный ответ)  

91.Только при декларировании товаров, перемещаемых через таможенную 

границу РФ в счет исполнения внешнеторговой бартерной сделки в таможенные 

органы представляется (дайте правильный ответ)  

92.Информация о ввозе товаров по бартерным сделкам в обмен на экспорт работ, 

услуг, результатов интеллектуальной деятельности направляется ФТС России (дайте 

правильный ответ)  

1.В Министерство экономического развития и торговли РФ  

2.В Министерство финансов РФ  

3.В Министерство экономического развития и торговли и в Министерство 

финансов РФ  

4.В Правительство РФ  

93.Международное сотрудничество в сфере таможенного дела это (дайте 

правильные ответы)  

1.Комплексный правовой институт таможенного права  

2.Одна из функций таможенных органов  

3.Форма взаимодействия таможенных органов различных стран  
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4.Совокупность международных соглашений в сфере таможенного дела  

94.Международное сотрудничество таможенных органов осуществляется (дайте 

правильный ответ)  

1.В шести формах  

2.В трех формах  

3.В четырех формах  

4.В пяти формах  

95.Формой международного сотрудничества таможенных органов не является 

(дайте правильный ответ)  

1.Участие в разработке международных договоров  

2.Непосредственное осуществление международных договоров о взаимной 

правовой помощи  

3.Требование направить лицо, нарушавшее таможенные правила, для дачи 

показаний в таможню назначения или суд  

4.Сотрудничество таможенных органов через межгосударственные органы 

 

УК-10.1 Знает: правовые последствия коррупционной деятельности, в том числе 

собственных действий или бездействий; 

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе правоохранительных органов 

по обеспечению законности и правопорядка 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых документов 

 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету  

 

1. Понятие, содержание и организация таможенного дела в РФ.  

2. Понятие таможенной территории и таможенной границы.  

3. Понятие, предмет и методы таможенного права России.  

4. Понятие и классификация субъектов и объектов таможенного права.  

5. Таможенная статистика внешней торговли. 

6. Система и источники таможенного права.  

7. Консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим 

в компетенцию таможенных органов. 

8. Понятие перемещения товаров через таможенную границу. Основные принципы 

перемещения товаров через таможенную границу.  

9. Запрещение и ограничение ввоза в РФ и вывоза из РФ товаров и транспортных 

средств.  

10. Таможенные процедуры перемещения.  

11. Условный и безусловный выпуск.  

12. Общие условия выбора и изменения таможенных процедур. 

13. Таможенная процедура выпуск для внутреннего потребления, 

содержание, условия помещения, завершение.  

14. Экспорт, содержание, условия помещения, завершение процедуры.  

15. Международный таможенный транзит, содержание, условия помещения, 

завершение процедуры.  

16. Переработка на таможенной территории, содержание, условия 

помещения, завершение процедуры.  

17. Переработка для внутреннего потребления, содержание, условия 

помещения, завершение процедуры.  
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18. Переработка вне таможенной территории содержание, условия 

помещения, завершение процедуры.  

19. Временный ввоз, содержание, условия помещения, завершение 

процедуры.  

20. Таможенный склад содержание, условия помещения, завершение 

процедуры.  

21. Реимпорт, содержание, условия помещения, завершение процедуры.  

22. Реэкспорт, содержание, условия помещения, завершение процедуры.  

23. Уничтожение, содержание, условия помещения, завершение процедуры.  

24. Отказ в пользу государства, содержание, условия помещения, завершение 

процедуры.  

25. Временный вывоз, содержание, условия помещения, завершение 

процедуры.  

26. Беспошлинная торговля, содержание, условия помещения, завершение 

процедуры.  

27. Перемещение припасов, содержание, условия помещения, завершение 

процедуры.  

28. Иные специальные таможенные процедуры, их содержание и условия 

помещения товаров.  

29. Понятие, цели и виды таможенного оформления.  

30. Прибытие товаров на таможенную территорию Российской Федерации.  

31. Внутренний таможенный транзит.  

32. Таможенное сопровождение.  

33. Временное хранение товаров и порядок его осуществления.  

34. Склады временного хранения товаров и их типы.  

35. Убытие товаров с таможенной территории.  

36. Декларирование товаров: понятие, функции и формы, необходимая 

документация.  

37. Временная или неполная декларация. Периодическая таможенная 

декларация.  

38. Упрощенный порядок декларирования товаров и транспортных средств. 

39. Специальные таможенные процедуры.  

40. Особенности перемещения транспортных средств международной 

перевозки.  

41. Перемещение товаров физическими лицами не для коммерческих целей.  

42. Перемещение товаров в международных почтовых отправлениях.  

43. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц.  

44. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи. 

45. Понятие, цели, формы и виды таможенного контроля.  

46. Порядок назначения и производства таможенных экспертиз. 

47. Освобождение от определенных форм таможенного контроля.  

48. Личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля.  

49. Понятие таможенных платежей, их виды и сроки уплаты. 

50. Понятие, виды и назначение таможенной пошлины. 

51. Ставки таможенных пошлин и порядок их установления. Виды ставок 

пошлин (адвалорные, специфические, комбинированные).  

52. Понятие таможенной стоимости товаров.  

53. Методы определения таможенной стоимости товара и порядок их 

применения.  

54. Назначение и порядок определения страны происхождения товара. 
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55. Понятие, ставки и особенности уплаты сбора за таможенное оформление. 

Льготы. 

56. Возврат излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей.  

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированно

сти 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.1 Тест. Вопросы к зачету 

УК-11.2 Реферат. Вопросы к зачету 

УК-11.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-4 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

СПК-4.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-4.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-4.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-7 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

СПК-4.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-4.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-4.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 


