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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Международное таможенное 

право» является формирование у студентов представления о предмете, 

методе, международных организациях, с которыми сотрудничает ФТС 

России, его места в системе правовых дисциплин; формулирование 

понятийного аппарата, составляющего основу и сущность международного 

таможенного сотрудничества; раскрытие основного смысла, юридического 

состава и содержания принципов и норм международного таможенного 

сотрудничества. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитета  

 

Дисциплина (модуль) «Международное таможенное право» относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): «Право», 

«Таможенное право». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Оценка стоимости бизнеса», «Таможенный контроль», « Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитета 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ОПК-4. Способен 

применять положения 

международных, 

национальных правовых 

актов и нормативных 

документов при решении 

задач в профессиональной 

деятельности 

ИОПК-4.1. Применяет 

нормативно-правовые 

документы в целях защиты 

прав, свобод и законных 

интересов участников 

профессиональной  

деятельности 

Знать: наднациональные и 

национальные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

профессиональную деятельность 

Уметь: обеспечивать 

соблюдение требований 

нормативных правовых актов 

Владеть: навыками применения 

правовых  знаний в 

профессиональной деятельности 

ИОПК-4.2. Умеет решать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

применения международных, 

национальных правовых 

Знать: Международные и 

национальные требования к 

качеству и безопасности товаров 

Уметь: контролировать 

соблюдение установленных 
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актов и нормативных 

документов 

запретов и ограничений в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности 

Владеть: навыками поиска, 

анализа нормативных и 

правовых документов в 

профессиональной деятельности 

ПК-20. Способен выявлять, 

предупреждать и пресекать 

административные 

правонарушения и 

преступления в сфере 

таможенного дела 

ИПК-20.1. Умеет 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела, 

совершать юридически 

значимые действия 

 

Знать: составы 

административных 

правонарушений и уголовных 

преступлений в сфере 

таможенного дела; 

Уметь: применять принципы 

юридической ответственности за 

совершенные 

правонарушения и преступления 

в сфере таможенного дела 

Владеть: навыками применения 

юридической ответственности за 

совершенные правонарушения и 

преступления в сфере 

таможенного дела 

ИПК-20.2. Владеет навыками 

по составлению 

процессуальных документов 

и совершению необходимых 

процессуальных действий 

при выявлении 

административных 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

 

Знать: правила составления 

процессуальных документов;  

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие порядок 

составления процессуальных 

документов 

Уметь: выявлять 

административных 

правонарушения и 

преступления в сфере 

таможенного дела 

Владеть: навыками составления 

процессуальных документов при 

выявлении административных 

правонарушений и 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 
Вид учебной работы Всего Семестр 
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часов № 4 

часов 

Контактная работа (всего): 114 114 

В том числе: 

Лекции (Л) 
57 57 

Практические занятия (Пр) 57 57 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 102 102 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 252 252 

Зачетные единицы 7 7 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 28 28 

В том числе: 

Лекции (Л) 
14 14 

Практические занятия (Пр) 14 14 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 215 215 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 252 252 

Зачетные единицы 7 7 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Понятие и 
содержание 
международного 
таможенного 
сотрудничества 
Понятие 
международного 
таможенного 
сотрудничества. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

8 8  12 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

 

Тема 2. Правовое 
регулирование 
международного 
таможенного 
сотрудничества. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

8 8  12 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 3. 
Таможенный союз: 
понятие и виды. 
Полный и неполный 
таможенный союз. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

8 8  12 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 4. 
Универсальные 
международные 
экономические 
организации как 
субъекты 
международного 
таможенного 
сотрудничества. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

8 8  12 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 5. 

Региональные 

международные 

экономические 

организации 

(интеграционные 

объединения) как 

субъекты 

международного 

таможенного 

сотрудничества. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 6 6  13 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, подготовка 

к решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 6. 
Международно-
правовые 
механизмы 
регулирования 
таможенных 
режимов, процедур, 
тарифов. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

6 6  13 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, подготовка 

к решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 7. Система 
льгот и привилегий 
в международном 
таможенном 
сотрудничестве. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

6 6  13 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 8. 
Международное 
сотрудничество 
стран в сфере 
борьбы с 
таможенными 
правонарушениями. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

7 7  15 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

ИТОГО:  252  57 57  102  36 
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Тема 1. Понятие и содержание международного таможенного 

сотрудничества. Понятие международного таможенного сотрудничества.   

– 28 часов. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Значение международного таможенного 

сотрудничества для таможенного дела. Предмет, цели и задачи дисциплины 

«Международное таможенное сотрудничество». История международного 

таможенного сотрудничества.  

 

Практические занятия – 8 часов.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие международного таможенного сотрудничества.  

2. Международно-правовой обычай как источник международного 

таможенного права.  

3. Институт свободных зон в международном таможенном праве. 

Понятие и виды свободных зон. Зоны свободной торговли. Промышленно-

производственные зоны. Технологические, сервисные и комплексные зоны. 

4. Общие (универсальные) и специальные международно-правовые 

договоры по таможенным вопросам: правовая характеристика.  

5. Таможенная политика монетаризма и торгового меркантилизма. 

Таможенная политика свободной торговли. Преференциальная таможенная 

политика. Таможенная политика протекционизма.  

6. Правовой статус физических лиц в международном таможенном 

праве. Юридические лица: таможенный брокер, таможенный перевозчик, 

владелец склада временного хранения, владелец таможенного склада. 

 

Тема 2. Правовое регулирование международного таможенного 

сотрудничества – 28 часов. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Классификация источников 

международного таможенного права. Основные и вспомогательные 

источники международного таможенного права. Принципы международного 

таможенного права: понятие и содержание. Международно-правовой обычай 

как источник международного таможенного права Институт свободных зон в 

международном таможенном праве. Понятие и виды свободных зон. Зоны 

свободной торговли. Промышленно-производственные зоны. 

Технологические, сервисные и комплексные зоны. Общие (универсальные) и 

специальные международно-правовые договоры по таможенным вопросам: 

правовая характеристика. Таможенная политика монетаризма и торгового 

меркантилизма. Таможенная политика свободной торговли. 

Преференциальная таможенная политика. Таможенная политика 

протекционизма. Правовой статус физических лиц в международном 

таможенном праве. Юридические лица: таможенный брокер, таможенный 

перевозчик, владелец склада временного хранения, владелец таможенного 

склада. Международно-правовой режим таможенной территории и 

таможенных границ. Право таможенных льгот. Право таможенных пошлин. 

Правовая структура таможенного тарифа. Всеобщая система преференций и 
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генеральная система торговых преференций. Международно-правовое 

регулирование по гармонизации и упрощению таможенных процедур. 

Международные многосторонние договоры и соглашения по таможенным 

вопросам. Основные направления правового регулирования международного 

таможенного сотрудничества.  

 

Практические занятия – 8 часов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Международные организации как субъекты международного 

таможенного сотрудничества. Универсальные и региональные 

международные организации (интеграционные объединения государств) и их 

роль в регулировании межгосударственных отношений в сфере таможенного 

сотрудничества.  

2. История развития Генерального соглашения по тарифам и торговле - 

Всемирной торговой организации (ГАТТ-ВТО). ВТО как международная 

организация: ее статус, порядок принятия в члены ВТО, ее функции и 

компетенция, структура, привилегии и иммунитеты, порядок принятия 

решений.  

3. История развития Совета таможенного сотрудничества - Всемирной 

таможенной организации (СТС-ВТО). Международно-правовой статус СТС-

ВТО. 

 

Тема 3.  Таможенный союз: понятие и виды. Полный и неполный 

таможенный союз – 28 часов. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Правовая система Всемирной торговой 

организации (ВТО): основные международные соглашения, заключенные в 

рамках ВТО. Генеральное соглашение по тарифам и торговле Всемирной 

торговой организации. Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Киото, 1973) Марракешское 

соглашение о создании Всемирной Торговой Организации от 15 апреля 1994 

г. Конвенции о создании Совета Таможенного Сотрудничества от 15 декабря 

1950.  

 

Практические занятия – 8 часов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

2. Место и роль служб специализированных учреждений Организации 

Объединенных наций в осуществлении международного таможенного 

сотрудничества по разрешению международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера. 
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Тема 4. Универсальные международные экономические 

организации как субъекты международного таможенного 

сотрудничества – 28 часов. 

Лекции – 8 ч. Содержание: Понятие и виды субъектов международного 

таможенного сотрудничества. Государства как субъекты международного 

таможенного сотрудничества. Государственный и экономический 

суверенитет. Таможенная юрисдикция. Классификация ООН государств по 

уровню развития экономик. Международные организации как субъекты 

международного таможенного сотрудничества. Универсальные и 

региональные международные организации (интеграционные объединения 

государств) и их роль в регулировании межгосударственных отношений в 

сфере таможенного сотрудничества. История развития Генерального 

соглашения по тарифам и торговле - Всемирной торговой организации 

(ГАТТ-ВТО). ВТО как международная организация: ее статус, порядок 

принятия в члены ВТО, ее функции и компетенция, структура, привилегии и 

иммунитеты, порядок принятия решений. История развития Совета 

таможенного сотрудничества - Всемирной таможенной организации (СТС-

ВТО). Международно-правовой статус СТС-ВТО. Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности Место и роль служб 

специализированных учреждений Организации Объединенных наций в 

осуществлении международного таможенного сотрудничества по 

разрешению международных проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера. Конференция ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО): 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

Всемирная торговая организация (WTO): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. Европейская экономическая комиссия ООН: 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

Всемирная таможенная организация (ВТО): цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности.  

 

Практические занятия – 8 часов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Европейский Союз (ЕС): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. Правовая характеристика таможенного союза 

в рамках ЕС. 

2. Евразийский экономический союз (ЕАЭС): цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности. Правовая характеристика 

таможенного союза в рамках ЕАЭС.  

3. Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН): цели создания, членство, структура, основные формы 
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деятельности.  

4. Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) 

и Таможенный и экономический союз Центральной АФРИКИ (ЮДЕАК): 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

 

Тема 5.  Региональные международные экономические 

организации (интеграционные объединения) как субъекты 

международного таможенного сотрудничества – 25 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Региональные международные 

экономические организации (интеграционные объединения) как субъекты 

международного таможенного сотрудничества Европейский Союз (ЕС): цели 

создания, членство, структура, основные формы деятельности. Правовая 

характеристика таможенного союза в рамках ЕС. Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС): цели создания, членство, структура, основные 

формы деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭс. Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Экономическое сообщество государств Западной Африки 

(ЭКОВАС) и Таможенный и экономический союз Центральной АФРИКИ 

(ЮДЕАК): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) и 

“Меркосур”: цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Таможенный Союз ЕАЭС: цели, принципы, условия, правовая 

база, практика.  

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА): 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности.  

2. Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) и “Меркосур”: 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности.  

3. Таможенный Союз ЕАЭС: цели, принципы, условия, правовая база, 

практика. 

 

Тема 6. Международно-правовые механизмы регулирования 

таможенных режимов, процедур, тарифов. – 25 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Понятие и классификация таможенных 

режимов в международном таможенном сотрудничестве. Понятие и виды 

таможенных процедур в международном таможенном праве. Международная 

конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 

1973): структура, механизм и сфера применения. Международные стандарты 

в области упрощения и гармонизации таможенных процедур. Таможенный 
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тариф как инструмент торговой политики и государственного регулирования 

внутреннего товарного рынка при его взаимодействии с мировым: понятие и 

классификация таможенных тарифов. Структура таможенного тарифа. 

Ставки таможенных пошлин 

Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих применение товарных (таможенных) номенклатур. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, 

основные правила интерпретации. Принципы национального режима, 

режима наибольшего благоприятствования и преференциального режима в 

международном таможенном праве: определение клаузулы и условия 

предоставления режима. Тарифные преференции в пользу развивающихся 

стран. Всеобщая (Общая) система преференций, разработанная в рамках 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Международные 

системы определения таможенной стоимости. Правовая характеристика 

международных конвенций, регламентирующих системы определения 

таможенной стоимости. Понятие и виды инструментов нетарифного 

регулирования международной торговли (нетарифных ограничений). 

Международные принципы применения нетарифных ограничений. 

Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды.  

 

Практические занятия – 6 часов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификация таможенных режимов в международном 

таможенном сотрудничестве. Понятие и виды таможенных процедур в 

международном таможенном праве. Международная конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 1973): структура, 

механизм и сфера применения. Международные стандарты в области 

упрощения и гармонизации таможенных процедур.  

2. Таможенный тариф как инструмент торговой политики и 

государственного регулирования внутреннего товарного рынка при его 

взаимодействии с мировым: понятие и классификация таможенных тарифов. 

Структура таможенного тарифа. Ставки таможенных пошлин.  

3. Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих применение товарных (таможенных) номенклатур. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, 

основные правила интерпретации 

 

Тема 7. Система льгот и привилегий в международном 

таможенном сотрудничестве – 25 часов. 

Лекции – 6 ч. Содержание: Система таможенных льгот и привилегий. 

Понятие и виды таможенных иммунитетов. Таможенные иммунитеты и 

привилегии дипломатических, консульских и торговых представительств. 

Таможенные иммунитеты и привилегии международных организаций и их 

органов. Таможенные льготы, предоставляемые физическим лицам. 

Таможенные льготы, предоставляемые национальным организациям 
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государств. Понятие и виды тарифных льгот (преференций).  

 

Практические занятия – 6 часов.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие таможенных льгот и привилегий. Система таможенных 

льгот и привилегий. Понятие и виды таможенных иммунитетов.  

2. Таможенные иммунитеты и привилегии дипломатических, 

консульских и торговых представительств.  

3. Таможенные иммунитеты и привилегии международных 

организаций и их органов.  

4. Таможенные льготы, предоставляемые физическим лицам. 

 

Тема 8.  Международное сотрудничество стран в сфере борьбы с 

таможенными правонарушениями.  – 29 часов. 

Лекции – 7 ч. Содержание: Основные направления, виды и формы 

сотрудничества государств в сфере борьбы с контрабандой и иными 

таможенными правонарушениями. Методика определения и оценки 

международных таможенных правонарушений и обязательств государств по 

пресечению международного преступления контрабанды Международно-

правовое регулирование вопросов ответственности за контрабанду и другие 

международные экономические преступления. Понятие и виды 

международных экономических преступлений. Понятие и международная 

общественная опасность контрабанды. Правовая характеристика 

Международной конвенции о взаимной административной помощи в 

предотвращении, расследовании и наказании за таможенные 

правонарушения (Конвенция Найроби, 1977). Структура Конвенции; 

основные понятия, используемые в Конвенции; принципы оказания 

административной помощи в соответствии с Конвенцией и порядок ее 

осуществления.  

 

Практические занятия – 7 часов.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные направления, виды и формы сотрудничества государств в 

сфере борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями.  

2. Методика определения и оценки международных таможенных 

правонарушений и обязательств государств по пресечению международного 

преступления контрабанды  

3. Международно-правовое регулирование вопросов ответственности 

за контрабанду и другие международные экономические преступления.  

4. Понятие и виды международных экономических преступлений. 

Понятие и международная общественная опасность контрабанды.  

5. Правовая характеристика Международной конвенции о взаимной 

административной помощи в предотвращении, расследовании и наказании за 

таможенные правонарушения (Конвенция Найроби, 1977).  

6. Структура Международной конвенции о взаимной 
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административной помощи в предотвращении, расследовании и наказании за 

таможенные правонарушения; основные понятия, используемые в 

Конвенции; принципы оказания административной помощи в соответствии с 

Конвенцией и порядок ее осуществления. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Понятие и 
содержание 
международного 
таможенного 
сотрудничества 
Понятие 
международного 
таможенного 
сотрудничества. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

2 2  27 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

 

Тема 2. Правовое 
регулирование 
международного 
таможенного 
сотрудничества. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

2 2  27 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 3. 
Таможенный союз: 
понятие и виды. 
Полный и неполный 
таможенный союз. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

2 2  27 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4. 
Универсальные 
международные 
экономические 
организации как 
субъекты 
международного 
таможенного 
сотрудничества. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

2 2  27 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 5. 

Региональные 

международные 

экономические 

организации 

(интеграционные 

объединения) как 

субъекты 

международного 

таможенного 

сотрудничества. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 2 2  27 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, подготовка 

к решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 6. 
Международно-
правовые 
механизмы 
регулирования 
таможенных 
режимов, процедур, 
тарифов. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

2 2  27 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, подготовка 

к решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

Тема 7. Система 
льгот и привилегий 
в международном 
таможенном 
сотрудничестве. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

1 1  27 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 8. 
Международное 
сотрудничество 
стран в сфере 
борьбы с 
таможенными 
правонарушениями. 

0ПК-4 

(ИОПК-4.1 

ИОПК-4.2) 

ПК-20 

(ИПК-20.1 

ИПК-20.2) 

1 1  26 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению  

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

ИТОГО:  252  14 14  215  9 

 

Тема 1. Понятие и содержание международного таможенного 

сотрудничества. Понятие международного таможенного сотрудничества.   

– 31 час. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Значение международного таможенного 

сотрудничества для таможенного дела. Предмет, цели и задачи дисциплины 

«Международное таможенное сотрудничество». История международного 

таможенного сотрудничества.  

 

Практические занятия – 2 часа.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие международного таможенного сотрудничества.  

2. Международно-правовой обычай как источник международного 

таможенного права.  

3. Институт свободных зон в международном таможенном праве. 

Понятие и виды свободных зон. Зоны свободной торговли. Промышленно-

производственные зоны. Технологические, сервисные и комплексные зоны. 

4. Общие (универсальные) и специальные международно-правовые 

договоры по таможенным вопросам: правовая характеристика.  

5. Таможенная политика монетаризма и торгового меркантилизма. 

Таможенная политика свободной торговли. Преференциальная таможенная 

политика. Таможенная политика протекционизма.  

6. Правовой статус физических лиц в международном таможенном 

праве. Юридические лица: таможенный брокер, таможенный перевозчик, 

владелец склада временного хранения, владелец таможенного склада. 

 



17 

Тема 2. Правовое регулирование международного таможенного 

сотрудничества – 31 час. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Классификация источников 

международного таможенного права. Основные и вспомогательные 

источники международного таможенного права. Принципы международного 

таможенного права: понятие и содержание. Международно-правовой обычай 

как источник международного таможенного права Институт свободных зон в 

международном таможенном праве. Понятие и виды свободных зон. Зоны 

свободной торговли. Промышленно-производственные зоны. 

Технологические, сервисные и комплексные зоны. Общие (универсальные) и 

специальные международно-правовые договоры по таможенным вопросам: 

правовая характеристика. Таможенная политика монетаризма и торгового 

меркантилизма. Таможенная политика свободной торговли. 

Преференциальная таможенная политика. Таможенная политика 

протекционизма. Правовой статус физических лиц в международном 

таможенном праве. Юридические лица: таможенный брокер, таможенный 

перевозчик, владелец склада временного хранения, владелец таможенного 

склада. Международно-правовой режим таможенной территории и 

таможенных границ. Право таможенных льгот. Право таможенных пошлин. 

Правовая структура таможенного тарифа. Всеобщая система преференций и 

генеральная система торговых преференций. Международно-правовое 

регулирование по гармонизации и упрощению таможенных процедур. 

Международные многосторонние договоры и соглашения по таможенным 

вопросам. Основные направления правового регулирования международного 

таможенного сотрудничества.  

 

Практические занятия – 2 часа.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Международные организации как субъекты международного 

таможенного сотрудничества. Универсальные и региональные 

международные организации (интеграционные объединения государств) и их 

роль в регулировании межгосударственных отношений в сфере таможенного 

сотрудничества.  

2. История развития Генерального соглашения по тарифам и торговле - 

Всемирной торговой организации (ГАТТ-ВТО). ВТО как международная 

организация: ее статус, порядок принятия в члены ВТО, ее функции и 

компетенция, структура, привилегии и иммунитеты, порядок принятия 

решений.  

3. История развития Совета таможенного сотрудничества - Всемирной 

таможенной организации (СТС-ВТО). Международно-правовой статус СТС-

ВТО. 

 

Тема 3.  Таможенный союз: понятие и виды. Полный и неполный 

таможенный союз – 31 час. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Правовая система Всемирной торговой 
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организации (ВТО): основные международные соглашения, заключенные в 

рамках ВТО. Генеральное соглашение по тарифам и торговле Всемирной 

торговой организации. Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур (Киото, 1973) Марракешское 

соглашение о создании Всемирной Торговой Организации от 15 апреля 1994 

г. Конвенции о создании Совета Таможенного Сотрудничества от 15 декабря 

1950.  

 

Практические занятия – 2 часа.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

2. Место и роль служб специализированных учреждений Организации 

Объединенных наций в осуществлении международного таможенного 

сотрудничества по разрешению международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера 

 

Тема 4. Универсальные международные экономические 

организации как субъекты международного таможенного 

сотрудничества – 31 час. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и виды субъектов международного 

таможенного сотрудничества. Государства как субъекты международного 

таможенного сотрудничества. Государственный и экономический 

суверенитет. Таможенная юрисдикция. Классификация ООН государств по 

уровню развития экономик. Международные организации как субъекты 

международного таможенного сотрудничества. Универсальные и 

региональные международные организации (интеграционные объединения 

государств) и их роль в регулировании межгосударственных отношений в 

сфере таможенного сотрудничества. История развития Генерального 

соглашения по тарифам и торговле - Всемирной торговой организации 

(ГАТТ-ВТО). ВТО как международная организация: ее статус, порядок 

принятия в члены ВТО, ее функции и компетенция, структура, привилегии и 

иммунитеты, порядок принятия решений. История развития Совета 

таможенного сотрудничества - Всемирной таможенной организации (СТС-

ВТО). Международно-правовой статус СТС-ВТО. Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности Место и роль служб 

специализированных учреждений Организации Объединенных наций в 

осуществлении международного таможенного сотрудничества по 

разрешению международных проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера. Конференция ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО): 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

Всемирная торговая организация (WTO): цели создания, членство, структура, 
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основные формы деятельности. Европейская экономическая комиссия ООН: 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

Всемирная таможенная организация (ВТО): цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности.  

 

Практические занятия – 2 часа.   

Вопросы для обсуждения:  

1. Европейский Союз (ЕС): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. Правовая характеристика таможенного союза 

в рамках ЕС. 

2. Евразийский экономический союз (ЕАЭС): цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности. Правовая характеристика 

таможенного союза в рамках ЕАЭС.  

3. Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности.  

4. Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) 

и Таможенный и экономический союз Центральной АФРИКИ (ЮДЕАК): 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

 

Тема 5.  Региональные международные экономические 

организации (интеграционные объединения) как субъекты 

международного таможенного сотрудничества – 31 час. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Региональные международные 

экономические организации (интеграционные объединения) как субъекты 

международного таможенного сотрудничества Европейский Союз (ЕС): цели 

создания, членство, структура, основные формы деятельности. Правовая 

характеристика таможенного союза в рамках ЕС. Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС): цели создания, членство, структура, основные 

формы деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭс. Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Экономическое сообщество государств Западной Африки 

(ЭКОВАС) и Таможенный и экономический союз Центральной АФРИКИ 

(ЮДЕАК): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Североамериканское соглашение о свободной торговле 

(НАФТА): цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) и 

“Меркосур”: цели создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. Таможенный Союз ЕАЭС: цели, принципы, условия, правовая 

база, практика.  

 

Практические занятия – 2 часа.   
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Вопросы для обсуждения:  

1. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА): 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности.  

2. Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) и “Меркосур”: 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности.  

3. Таможенный Союз ЕАЭС: цели, принципы, условия, правовая база, 

практика. 

 

Тема 6. Международно-правовые механизмы регулирования 

таможенных режимов, процедур, тарифов – 31 час. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и классификация таможенных 

режимов в международном таможенном сотрудничестве. Понятие и виды 

таможенных процедур в международном таможенном праве. Международная 

конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 

1973): структура, механизм и сфера применения. Международные стандарты 

в области упрощения и гармонизации таможенных процедур. Таможенный 

тариф как инструмент торговой политики и государственного регулирования 

внутреннего товарного рынка при его взаимодействии с мировым: понятие и 

классификация таможенных тарифов. Структура таможенного тарифа. 

Ставки таможенных пошлин 

Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих применение товарных (таможенных) номенклатур. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, 

основные правила интерпретации. Принципы национального режима, 

режима наибольшего благоприятствования и преференциального режима в 

международном таможенном праве: определение клаузулы и условия 

предоставления режима. Тарифные преференции в пользу развивающихся 

стран. Всеобщая (Общая) система преференций, разработанная в рамках 

Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Международные 

системы определения таможенной стоимости. Правовая характеристика 

международных конвенций, регламентирующих системы определения 

таможенной стоимости. Понятие и виды инструментов нетарифного 

регулирования международной торговли (нетарифных ограничений). 

Международные принципы применения нетарифных ограничений. 

Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды.  

 

Практические занятия – 2 часа.   

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и классификация таможенных режимов в международном 

таможенном сотрудничестве. Понятие и виды таможенных процедур в 

международном таможенном праве. Международная конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 1973): структура, 

механизм и сфера применения. Международные стандарты в области 

упрощения и гармонизации таможенных процедур.  

2. Таможенный тариф как инструмент торговой политики и 



21 

государственного регулирования внутреннего товарного рынка при его 

взаимодействии с мировым: понятие и классификация таможенных тарифов. 

Структура таможенного тарифа. Ставки таможенных пошлин.  

3. Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих применение товарных (таможенных) номенклатур. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, 

основные правила интерпретации 

 

Тема 7. Система льгот и привилегий в международном 

таможенном сотрудничестве – 29 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Система таможенных льгот и привилегий. 

Понятие и виды таможенных иммунитетов. Таможенные иммунитеты и 

привилегии дипломатических, консульских и торговых представительств. 

Таможенные иммунитеты и привилегии международных организаций и их 

органов. Таможенные льготы, предоставляемые физическим лицам. 

Таможенные льготы, предоставляемые национальным организациям 

государств. Понятие и виды тарифных льгот (преференций).  

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие таможенных льгот и привилегий. Система таможенных 

льгот и привилегий. Понятие и виды таможенных иммунитетов.  

2. Таможенные иммунитеты и привилегии дипломатических, 

консульских и торговых представительств.  

3. Таможенные иммунитеты и привилегии международных 

организаций и их органов.  

4. Таможенные льготы, предоставляемые физическим лицам. 

 

Тема 8.  Международное сотрудничество стран в сфере борьбы с 

таможенными правонарушениями.  – 28 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Основные направления, виды и формы 

сотрудничества государств в сфере борьбы с контрабандой и иными 

таможенными правонарушениями. Методика определения и оценки 

международных таможенных правонарушений и обязательств государств по 

пресечению международного преступления контрабанды Международно-

правовое регулирование вопросов ответственности за контрабанду и другие 

международные экономические преступления. Понятие и виды 

международных экономических преступлений. Понятие и международная 

общественная опасность контрабанды. Правовая характеристика 

Международной конвенции о взаимной административной помощи в 

предотвращении, расследовании и наказании за таможенные 

правонарушения (Конвенция Найроби, 1977). Структура Конвенции; 

основные понятия, используемые в Конвенции; принципы оказания 

административной помощи в соответствии с Конвенцией и порядок ее 

осуществления.  
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Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные направления, виды и формы сотрудничества государств в 

сфере борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями.  

2. Методика определения и оценки международных таможенных 

правонарушений и обязательств государств по пресечению международного 

преступления контрабанды  

3. Международно-правовое регулирование вопросов ответственности 

за контрабанду и другие международные экономические преступления.  

4. Понятие и виды международных экономических преступлений. 

Понятие и международная общественная опасность контрабанды.  

5. Правовая характеристика Международной конвенции о взаимной 

административной помощи в предотвращении, расследовании и наказании за 

таможенные правонарушения (Конвенция Найроби, 1977).  

6. Структура Международной конвенции о взаимной 

административной помощи в предотвращении, расследовании и наказании за 

таможенные правонарушения; основные понятия, используемые в 

Конвенции; принципы оказания административной помощи в соответствии с 

Конвенцией и порядок ее осуществления. 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Матвеева, Т. А.  Таможенное право : 

учебное пособие для вузов / 

Т. А. Матвеева. — 2-е изд., доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

224 с. — (Высшее образование). 

1-8 https://urait.ru/bcode/496222 

2 Новикова, С. А.  Таможенное дело и 1-8 https://urait.ru/bcode/514979  

https://urait.ru/bcode/496222
https://urait.ru/bcode/514979
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таможенное регулирование в ЕАЭС : 

учебник для вузов / С. А. Новикова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — 

(Высшее образование).  

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных  

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

  

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
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4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный 

холл  

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 
Кабинет 326 

Учебная 

круглый стол, кресла, 

видеопроекционное 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

3 

Кабинет 311 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

4 

Кабинет 324 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья); доска 

для письма мелом; 

трибуна для 

выступлений; 

баннеры 

 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 22-23 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 

 

2 30.08.2022 23-24 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

3 30.08.2022 24-25 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного 

программного обеспечения  
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