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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Таможенное право",
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Освоение дисциплины направлено на формирование:
профессиональных компетенций:
ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы развития внешнеэкономических
связей и их влияние на экономическую безопасность
Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения
компетенций
Индикатор(ы) достижения:
Результаты обучения по дисциплине:
- взаимосвязь внешнеэкономической деятельности государства и его экономической
безопасностью;
- - требования таможенного законодательства и меры ответственности за его нарушение;
- - содержание таможенных процедур, критерии выбора таможенной процедуры, условия и
порядок изменения вида таможенной процедуры;
- - систему и методы определения таможенной стоимости товаров.
- распознавать случаи нарушения законодательства в сфере таможенного дела;
- - анализировать и систематизировать статистические данные в сфере внешнеэк-номической
деятельности государства;
- - ориентироваться в существующей системе определения таможенной стоимости товаров,
делать обоснованный выбор в пользу конкретного метода определения таможенной стоимости;
- - на основе полученной при анализе документации информации делать вывод о наличии или
отсутствии угроз экономической безопасности государства.
- навыками оценки состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей государства;
- - навыками оценки влияния внешнеэкономической деятельности государства на его
экономическую безопасность;
- - навыками соотнесения правовых явлений с их экономическими последствиями;
- - навыками определения таможенной стоимости товаров;
- - навыками чтения, интерпретации и анализа таможенной документации.
2 Место дисциплины "Таможенное право" в структуре ОПОП специалитета
Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Мировая экономика и
международные экономические отношения, Основы права, Правонарушения в сфере экономики,
Таможенное дело, Экономическая безопасность.
3 Объем дисциплины "Таможенное право" в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины "Таможенное право" составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
Форма обучения

Количество часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ

Курс 5/Семестр 10
Всего часов
108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
Аудиторная работа
Лекции
16
Лабораторные занятия
Практические занятия
16
Внеаудиторная работа
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Количество часов
ОФ
ЗФ
ОЗФ

Форма обучения

Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
76
Форма промежуточной аттестации
зачет
Курс 6/Семестр 11
Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):
Аудиторная работа
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия
Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа
Форма промежуточной аттестации

108

4
6

94
зачет /4

4 Содержание дисциплины "Таможенное право", структурированное по разделам
(темам)
4.1. Лекционные занятия
Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

1. Понятие таможенного дела и таможенного права
История таможенного дела. Понятие и структура таможенного дела в
РФ. Организация таможенного дела в РФ. Источники и субъекты
таможенного права. Таможенный союз. Нормативно-правовая база
таможенного регулирования. Таможенная политика. Тарифное и
нетарифное регулирование ВЭД.

4

1

2. Таможенная стоимость. Таможенные платежи.
Таможенная стоимость товаров и методы ее определения.
Таможенные платежи, их характеристика. Порядок исчисления
таможенных платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных
платежей. Взыскание таможенных платежей.

4

1

3. Таможенные процедуры
Виды и содержание таможенных процедур. Выбор таможенной
процедуры и порядок ее изменения. Условия помещения товаров под
таможенные процедуры. Возникновение и прекращение обязанности
по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров,
помещаемых под таможенные процедуры.

4

1

4. Таможенный контроль
Таможенный контроль: понятие, виды, формы. Принципы проведения
таможенного контроля. Ответственность за нарушение таможенного
законодательства: административная, уголовная. Правоохранительная
деятельность таможенных органов.

4

1

ИТОГО

16

4

4.2. Лабораторные занятия
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ОЗФ

Наименование работы

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

ОЗФ

4.3 Практические (семинарские) занятия
Тема занятия

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

1. Понятие таможенного дела и таможенного права

4

2

2. Таможенная стоимость. Таможенные платежи.

4

2

3. Таможенные процедуры

4

1

4. Таможенный контроль

4

1

ИТОГО

16

6

ОЗФ

4.4 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Вид СРС

Трудоемкость в часах
ОФ

ЗФ

1. Проработка конспекта лекций по теме 1. Изучение дополнительной
литературы и материалов по теме 1 в соответствии со списком
рекомендованой литературы

19

24

2. Проработка конспекта лекций по теме 2. Изучение дополнительной
литературы и материалов по теме 2 в соответствии со списком
рекомендованой литературы

19

24

3. Проработка конспекта лекций по теме 3. Изучение дополнительной
литературы и материалов по теме 3 в соответствии со списком
рекомендованой литературы

19

23

4. Проработка конспекта лекций по теме 4. Изучение дополнительной
литературы и материалов по теме 4 в соответствии со списком
рекомендованой литературы

19

23

ИТОГО

76

94

ОЗФ

4.5 Курсовое проектирование
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине "Таможенное право"
5.1 Паспорт фонда оценочных средств
№ Наименование Содержание раздела
п/п р а з д е л о в
дисциплины

Код
Знания, умения, навыки, Форма текущего
компетенции н е о б х о д и м ы е
д л я контроля знаний,
формирования
умений, навыков,
с о о т в е т с т в у ю щ е й необходимых для
компетенции
формирования
соответствующей
компетенции
1511838699
5

1

Понятие
История таможенного ПК-35
таможенного д е л а . П о н я т и е и
дела
и структура таможенного
таможенного дела в РФ. Организация
права
таможенного дела в РФ.
Источники и субъекты
таможенного права.
Таможенный
союз.
Нормативно-правовая
база
таможенного
регулирования.
Таможенная политика.
Тарифное и нетарифное
регулирование ВЭД.

2

Т а м о ж е н н а я Таможенная стоимость ПК-35
с т о и м о с т ь . товаров и методы ее
Таможенные о п р е д е л е н и я .
платежи.
Таможенные платежи, их
характеристика. Порядок
исчисления таможенных
платежей. Порядок и
сроки
уплаты
таможенных платежей.
Взыскание таможенных
платежей.
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в з а и м о с в я з ь Тест № 1
внешнеэкономической
деятельности
(контрольная
г о с у д а р с т в а и е г о точка № 1)
экономической
безопасностью;
- анализировать и
систематизировать
статистические данные
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности
государства;
- навыками оценки
состояния и перспектив
развития
внешнеэкономических
связей государства;
- навыками оценки
влияния
внешнеэкономической
деятельности
государства на его
экономическую
безопасность.
т р е б о в а н и я Коллоквиум
таможенного
№1
законодательства и
меры ответственности за ( к о н т р о л ь н а я
его нарушение;
точка № 2)
- систему и методы
определения
таможенной стоимости
товаров;
- анализировать и
систематизировать
статистические данные
в
сфере
внешнеэкономической
деятельности
государства;
- ориентироваться в
существующей системе
определения
таможенной стоимости
товаров,
делать
обоснованный выбор в
пользу конкретного
метода определения
таможенной стоимости;
- навыками соотнесения
правовых явлений с их
экономическими
последствиями;
- навыками определения
таможенной стоимости
товаров.

3

4

Т а м о ж е н н ы е В и д ы и с о д е р ж а н и е ПК-35
процедуры
таможенных процедур.
Выбор
таможенной
процедуры и порядок ее
изменения. Условия
помещения товаров под
таможенные процедуры.
Возникновение
и
прекращение
обязанности по уплате
таможенных пошлин,
налогов в отношении
товаров, помещаемых
под
таможенные
процедуры.
Т а м о ж е н н ы й Таможенный контроль: ПК-35
контроль
понятие, виды, формы.
Принципы проведения
таможенного контроля.
Ответственность
за
нарушение таможенного
законодательства:
административная,
уголовная.
Правоохранительная
деятельность
таможенных органов.

Промежуточная аттестация

ПК-35

с о д е р ж а н и е Коллоквиум
таможенных процедур, № 2
критерии
выбора
таможенной процедуры, ( к о н т р о л ь н а я
условия и порядок точка № 3)
изменения
вида
таможенной процедуры;
- навыками соотнесения
правовых явлений с их
экономическими
последствиями.

в з а и м о с в я з ь Коллоквиум
внешнеэкономической № 3
деятельности
государства и его ( к о н т р о л ь н а я
экономической
точка №4)
безопасностью;
требования
таможенного
законодательства и
меры ответственности за
его нарушение;
- распознавать случаи
нарушения
законодательства
в
сфере таможенного
дела;
- на основе полученной
при
анализе
документации
информации делать
вывод о наличии или
отсутствии
угроз
экономической
безопасности
государства;
- навыками чтения,
интерпретации
и
анализа таможенной
документации.
зачет

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущий контроль по дисциплине "Таможенное право" заключается в решении тестов и
проведении коллоквиумов по пройденному материалу.
При проведении текущего контроля в виде теста обучающемуся задается 10 тестовых заданий.
Критерии оценивания:
Каждое полностью верно решенное задание оценивается в 10 баллов. Каждое частично верно
решенное задание оценивается в 5 баллов. Тест оценивается в соответствии с набранным количеством
баллов по шкале оценивания.
Шкала оценивания:
количество баллов 0...64
65 ..79
80 ..94 95...100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
При проведении текущего контроля в виде коллоквиума преподаватель беседует со студентом в
рамках материала, пройденного на лекциях и практических занятиях. Вопросы задаются в рамках
изученных тем и могут затрагивать как теоретические разделы дисциплины, так и вопросы их
практического применения. Ответ студента на коллоквиуме оценивается в соответствии с набранным
1511838699
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количеством баллов по шкале оценивания.
Критерии оценивания:
Оценка за ответ
К о л и ч е с т в о Характеристика ответа
баллов
отлично
90...100
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логично его излагает,
умеет увязывать теорию с практикой , свободно справляется с
практическими заданиями, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, правильно обосновывает принятое
решение.
хорошо
80...89
Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает
его, не допуская в ответе существенных неточностей, правильно
применяет теоретические положения при решении практических
заданий.
удовлетворительно 65...79
Студент имеет знания только основного материала, допуская
неточности в деталях, допускает не вполне правильные
формулировки, нарушает логическую последовательность
изложения, испытывает затруднения при выполнении
практических заданий.
неудовлетворительно 0...64
Студент не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями
справляется с практическими заданиями.
Шкала оценивания:
количество баллов 0...64
65 ..79
80 ..94 95...100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
5.2.1.1. Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля
1. Таможенное регулирование – это…
а) правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную
границу Таможенного союза и их перевозкой по единой таможенной территории Таможенного союза;
б) осуществление таможенных операций и процедур в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
в) правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную
границу Таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной территории Таможенного союза
под таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и
использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля,
уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами,
реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными товарами;
г) правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров внутри единой
таможенной территории Таможенного союза и с проведение таможенного контроля в отношении
указанных товаров.
2. К целям таможенного регулирования не относят…
а) экономическую;
б) фискальную;
в) регулятивную;
г) правоохранительную.
3. Таможенный союз объединяет…
а) Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Украину;
б) Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Беларусь;
в) Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Украину;
г) свой вариант: _______________________________________________.
4. Таможенное законодательство Таможенного союза состоит из:
а) Таможенного кодекса Таможенного союза;
б) Таможенного кодекса Российской Федерации;
в) международных договоров государств-членов Таможенного союза, регулирующих таможенные
правоотношения в Таможенном союзе;
г) решений Комиссии Таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в
Таможенном союзе.
5. Система таможенных органов в Российской Федерации включает в себя…
а) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела;
региональные таможенные управления; таможни;
б) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела;
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таможни; таможенные посты;
в) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела;
региональные таможенные управления; таможни; таможенные посты;
г) Евразийская экономическая комиссия; Федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в области таможенного дела; региональные таможенные управления; таможни;
таможенные посты.
6. Принципом деятельности таможенных органов не является…
а) ясность, предсказуемость, гласность действий должностных лиц таможенных органов;
б) обеспечение неоднородности правоприменительной практики при проведении таможенного
контроля и совершении таможенных операций;
в) недопущение возложения на участников внешнеэкономической деятельности чрезмерных и
неоправданных издержек при осуществлении полномочий в области таможенного дела;
г) единство системы таможенных органов и централизованного руководства.
7. Основными критериями оценки работы таможенных органов являются:
а) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую Федерацию и
вывозе товаров из Российской Федерации;
б) сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных операций;
в) своевременность и полнота поступления таможенных платежей;
г) эффективность противодействия преступлениям и административным правонарушениям.
8. Совершение таможенных операций, проведение таможенного контроля, взимание
таможенных платежей, ведение таможенной статистики, – все это основные … таможенных органов.
а) цели;
б) задачи;
в) функции;
г) обязанности.
9. Система таможенных органов, их права, обязанности и ответственность определяются…
а) законодательством государств-членов Таможенного союза;
б) Таможенным кодексом Таможенного союза;
в) международными договорами государств-членов Таможенного союза, регулирующих
таможенные правоотношения в таможенном союзе;
г) внутренними нормативными актами таможенных органов.
10. К участникам внешнеэкономической деятельности и лицам, осуществляющим деятельность в
сфере таможенного дела, не относится…
а) таможенный оформитель;
б) таможенный представитель;
в) владелец таможенного склада;
г) владелец магазина беспошлинной торговли.
5.2.1.2. Примерные вопросы для проведения текущего контроля
1. Таможенная стоимость товаров и система ее определения
2. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 1
3. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 2
4. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 3
5. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 4
6. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 5
7. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 6
8. Таможенные платежи, их характеристика.
9. Порядок исчисления таможенных платежей.
10. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Таможенное право» проводится в
соответствии с учебным планом в виде зачета. Зачет проводится в письменной форме по перечню
подготовленных вопросов. При проведении промежуточной аттестации обучающийся отвечает на 2
вопроса из списка вопросов для подготовки к зачету.
Критерии оценки:
Оценка за К о л и ч е с т в о Характеристика ответа
ответ
баллов
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зачтено

90...100

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логично его излагает, умеет увязывать теорию с
практикой , свободно справляется с практическими заданиями, не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно
обосновывает принятое решение.
зачтено
80...89
Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не
допуская в ответе существенных неточностей , правильно применяет
теоретические положения при решении практических заданий.
зачтено
65...79
Студент имеет знания только основного материала, допуская неточности в
деталях, допускает не вполне правильные формулировки, нарушает
логическую последовательность изложения, испытывает затруднения при
выполнении практических заданий.
не зачтено 0...64
Студент не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями справляется с
практическими заданиями.
Шкала оценивания:
количество баллов 0...64
65...79 80...89 90...100
шкала оценивания не зачтено зачтено зачтено зачтено
5.2.2.1 Вопросы к зачету </strong>
1. История таможенного дела.
2. Понятие и структура таможенного дела в РФ.
3. Организация таможенного дела в РФ.
4. Источники и субъекты таможенного права.
5. Таможенный союз.
6. Нормативно-правовая база таможенного регулирования.
7. Таможенная политика.
8. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД.
9. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения.
10. Таможенные платежи, их характеристика.
11. Порядок исчисления таможенных платежей.
12. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.
13. Взыскание таможенных платежей.
14. Виды и содержание таможенных процедур.
15. Выбор таможенной процедуры и порядок ее изменения.
16. Условия помещения товаров под таможенные процедуры.
17. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в
отношении товаров, помещаемых под таможенные процедуры.
18. Таможенный контроль: понятие, виды, формы.
19. Принципы проведения таможенного контроля.
20. Ответственность за нарушение таможенного законодательства: административная,
уголовная.
21. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций
Суммарная оценка за текущий контроль складывается из оценок за отельные виды работ, при
этом учитывается их процентрный вес, а именно:
Посещаемость
20%
Активность на занятиях
20%
Ответы на коллоквиумах, решение тестов 40%
Выполнение самостоятельной работы
20%
Итоговая оценка за зачет выставляется с учетом:
- оценки за работу в семестре - 50%
- оценки итоговых знаний в ходе экзамена - 50%
При освоении дисциплины формируется компетенция ПК-35. Ее формирование происходит в
соответствии со следующими этапами:
1. Формирование и развитие теоретических знаний , предусмотренных указанной
1511838699
10

компетенцией (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). Оценочными средствами этих
знаний являются устные ответы, даваемые студентами в ходе занятий , коллоквиумов; решение
тестовых заданий.
2. Приобретение и развитие практических умений , предусмотренных компетенциями
(практически занятия, самостоятельная работа студентов). Этот этап освоения компетенций
предполагает формирование умений применять полученные знания в практических целях.
3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных
компетенцией, в ходе обсуждения практических ситуаций, при подготовке и сдаче зачета.

6 Учебно-методическое обеспечение
6.1 Основная литература
1. Маховикова, Г. А. Таможенное дело : учебник и практикум для академического бакалавриата :
[для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям] / Г. А.
Маховикова, Е. Е. Павлова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт,
2016. – 408 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Текст : непосредственный.
2. Мухаев, Р. Т. Правоведение / Р. Т. Мухаев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 432 c. – ISBN
9785238021997. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=685539 (дата обращения:
06.06.2022). – Текст : электронный.
6.2 Дополнительная литература
1. Соловьев, А. А. Таможенное дело / А. А. Соловьев. – Москва : А-Приор, 2008. – 190 c. – ISBN
9785384001058. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56347 (дата обращения:
06.06.2022). – Текст : электронный.
2. Правоведение : учебник для студентов неюридических вузов / Российская академия наук,
Институт государства и права, Институт государства и права РАН ; под редакцией А. В. Малько. – 5-е
изд., стер. – Москва : КноРус, 2012. – 400 с. – (Бакалавриат). – Текст : непосредственный.
3. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономических специальностям / под ред. Л. Е. Стровского. – 5-е изд., испр. и доп. –
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 503 с. – (Учебная литература для высшего и среднего
профессионального образования). – Текст : непосредственный.
6.3 Методическая литература
1. Методические рекомендации по организации учебной деятельности обучающихся КузГТУ /
ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. приклад. информ. технологий ; сост. Л. И.
Михалева. – Кемерово : КузГТУ, 2017. – 32 c. – URL: http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=553 (дата
обращения: 06.06.2022). – Текст : электронный.
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
4. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/
6.5 Периодические издания
1. Финансовый директор : практический журнал по управлению финансами компании
(печатный)
2. Финансы : теоретический и научно-практический журнал (печатный)
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В процессе изучения курса &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot;Таможенное
право&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;quot; студенты активно работают с ресурсами
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в частности:
- Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
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- Гарант http://www.garant.ru/
- сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ - сайт Министерства
финансов РФ http://minfin.ru/ru/
- сайт ЦБ РФ https://www.cbr.ru/
- сайт ФНС России https://www.nalog.ru/
- сайт Казначейства России http://www.roskazna.ru/
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Таможенное
право"
Основной учебной работой студента является самостоятельная работа в течение всего срока
обучения. Начинать изучение дисциплины необходимо с ознакомления с целями и задачами
дисциплины, со знаниями и умениями, приобретаемыми в процессе изучения. Далее следует
проработать конспекты лекций , рассмотрев отдельные вопросы по предложенным источникам
литературы. Все неясные вопросы по дисциплине студент может разрешить на консультациях,
проводимых по расписанию. При подготовке к практическим занятиям студент в обязательном порядке
изучает теоретический материал, пройденный на лекциях.
9 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине "Таможенное право", включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
2. Microsoft Windows
3. Libre Office
4. Mozilla Firefox
5. Google Chrome
6. Opera
7. Yandex
8. Open Office
10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине "Таможенное право"
Отдельные лекции и практические занятия проводятся с использованием вспомогательных
средств: раздаточных материалов (схемы), слайдов, мультимедийных презентаций.
11 Иные сведения и (или) материалы
Учебная работа проводится с использованием как традиционных, так и современных
интерактивных технологий . Лекции проводятся в традиционной форме. Практические занятия
позволяют преподавателю индивидуально общаться со студентами и подходят для применения
интерактивных методов обучения: работа в группах, решение ситуационных задач, разбор проблемных
ситуаций, дискуссии, мозговой штурм и т.п.

1511838699
12

1511838699
13

Список изменений литературы на 05.12.2017
Основная литература
1. Мухаев, Р. Т. Правоведение / Р. Т. Мухаев. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 431 c. – ISBN
9785238021997. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119461 (дата обращения:
05.12.2017). – Текст : электронный.
2. Правоведение : учебник для студентов неюридических вузов / Российская академия наук,
Институт государства и права, Институт государства и права РАН ; под редакцией А. В. Малько. – 5-е
изд., стер. – Москва : КноРус, 2012. – 400 с. – (Бакалавриат). – Текст : непосредственный.
3. Маховикова, Г. А. Таможенное дело : учебник и практикум для академического бакалавриата :
[для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям] / Г. А.
Маховикова, Е. Е. Павлова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт,
2016. – 408 с. – (Бакалавр. Академический курс). – Текст : непосредственный.
Дополнительная литература
1. Соловьев, А. А. Таможенное дело / А. А. Соловьев. – Москва : А-Приор, 2008. – 190 c. – ISBN
9785384001058. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56347 (дата обращения:
05.12.2017). – Текст : электронный.
2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономических специальностям / под ред. Л. Е. Стровского. – 5-е изд., испр. и доп. –
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 503 с. – (Учебная литература для высшего и среднего
профессионального образования). – Текст : непосредственный.
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