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Раздел 1. Организационно-методический раздел 
 

1.1. Цели освоения дисциплины 
Дисциплина «Таможенное право» является частью «профессионального» цикла 

дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки 
«40.03.01 Юриспруденция», направленность (профиль) «Общий».  

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС 
ВО и требованиями к результатам освоения образовательной программы (ОП)):  

Профессиональных 
− «способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 
с профилем своей профессиональной деятельности» (ПК-1); 
− «способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры» (ПК-2); 
−  «способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации» (ПК-4); 
− «способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности» (ПК-5); 
− «способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства» 
(ПК-6); 
−  «способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации» (ПК-13); 
−  «способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности» (ПК-16). 

 
Перечисленные компетенции формируются в процессе достижения результатов 

обучения (РО): 
 
Обучающийся должен знать: 
на уровне представлений: 
− теоретические и правовые основы таможенного права РФ (1); 
− основные черты и принципы отношений, регулируемых таможенным правом (2); 
− административно-правовой статус субъектов таможенных правоотношений (3); 
на уровне воспроизведения: 
− принципы организации и деятельности таможенных органов (4); 
− основы таможенной службы в Российской Федерации (5); 
− задачи и порядок производства по делам о таможенных правонарушениях(6); 
на уровне понимания: 
− порядок обеспечения законности в деятельности таможенных органов (7); 
 
Обучающийся должен уметь:  
− оперировать юридическими понятиями и категориями таможенного права (8); 
− юридически грамотно анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
таможенные правовые отношения (9); 
− ориентироваться во всем объеме таможенного законодательства (10); 
 
Обучающийся должен владеть:  
− юридической терминологией таможенного права (11); 
− навыками работы с правовыми актами, регулирующими таможенные правоотношения 
(12). 
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
направления подготовки«40.03.01 Юриспруденция», направленность (профиль) 

«Общий» 
 

№ 

Предшествующие 
дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 
параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 
1 Теория государства и права Экологическое право 
2 Конституционное право Земельное право 
3 Муниципальное право Финансовое право 
4 Правоохранительные органы Предпринимательское право 
 
Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может 

быть изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с 
использованием дистанционных технологий обучения. 

 
1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по направлению подготовки «030900.62 Юриспруденция»; 
- Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция», направленность 
(профиль) «Общий» 2016, 2017, 2018, 2019 года набора; 
- Образца рабочей программы учебной дисциплины (утвержден приказом       № 3-О от 
24.05.2019). 
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Раздел 2. Тематический план 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Результаты 
обучения 

Все
го 

Аудиторные 
занятия СРО  

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Введение в курс таможенного 
права. Основы 
государственного 
регулирования 
внешнеторговой 
деятельности в Российской 
Федерации 

10 2 2 6 1,2 

2 Таможенная служба в 
Российской Федерации 10 2 2 6 3,4 

3 

Товарная номенклатура 
внешнеэкономической 
деятельности. 
Происхождение товаров 

4 2 2  5,6 

4 

Таможенные операции и 
таможенное декларирование 
товаров и транспортных 
средств 

10 2 2 6 1,2,3,4 

5 Таможенная стоимость 
товаров 4 2 2  7,8 

6 

Соблюдение запретов и 
ограничений при 
перемещении товаров через 
таможенную границу 

4 2 2  7,8 

7 Таможенные процедуры 10 2 2 6 7,8,9 

8 Форма и порядок проведения 
таможенного контроля 10 2 2 6 11 

9 Таможенные платежи и их 
виды 10 2 2 6 10 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет)      

Итого 72 18 18 36  
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Очно-заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Результаты 
обучения 

Все
го 

Аудиторные 
занятия СРО  

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Введение в курс таможенного 
права. Основы 
государственного 
регулирования 
внешнеторговой 
деятельности в Российской 
Федерации 

6 2  4 1,2 

2 Таможенная служба в 
Российской Федерации 10   10 3,4 

3 

Товарная номенклатура 
внешнеэкономической 
деятельности. 
Происхождение товаров 

6 2  4 5,6 

4 

Таможенные операции и 
таможенное декларирование 
товаров и транспортных 
средств 

10 2 2 6 1,2,3,4 

5 Таможенная стоимость 
товаров 8   8 7,8 

6 

Соблюдение запретов и 
ограничений при 
перемещении товаров через 
таможенную границу 

8 2 2 4 7,8 

7 Таможенные процедуры 8  2 6 7,8,9 

8 Форма и порядок проведения 
таможенного контроля 10 2 2 6 11 

9 Таможенные платежи и их 
виды 6   6 10 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет)      

Итого 72 10 8 54  
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Заочная форма обучения (на базе ВО) 
 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Результаты 
обучения 

Все
го 

Аудиторные 
занятия СРО  

Л ПЗ (ЛЗ, 
СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Введение в курс таможенного 
права. Основы 
государственного 
регулирования 
внешнеторговой 
деятельности в Российской 
Федерации 

12   12 1,2 

2 Таможенная служба в 
Российской Федерации 12   12 3,4 

3 

Товарная номенклатура 
внешнеэкономической 
деятельности. 
Происхождение товаров 

2  2  5,6 

4 

Таможенные операции и 
таможенное декларирование 
товаров и транспортных 
средств 

4 2 2  1,2,3,4 

5 Таможенная стоимость 
товаров 2   2 7,8 

6 

Соблюдение запретов и 
ограничений при 
перемещении товаров через 
таможенную границу 

2 2   7,8 

7 Таможенные процедуры 12   12 7,8,9 

8 Форма и порядок проведения 
таможенного контроля 10   10 11 

9 Таможенные платежи и их 
виды 12   12 10 

Вид промежуточной 
аттестации (Зачет) 4     

Итого 72 4 4 60  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 
 

3.1. Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Введение в курс таможенного права. Основы государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. 
Понятие таможенного права, его предмет, методы, принципы, система и основные 

характеристики. Проблемы выделения таможенного права в самостоятельную отрасль. 
История таможенного права. Место таможенного права в российской правовой системе, его 
взаимосвязь с другими отраслями и институтами права. Основные научные концепции в 
области таможенного права. Понятийный аппарат таможенного права. Понятие таможенной 
территории и таможенной границы. Источники таможенного права 

Понятие внешнеторговой деятельности. Основы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности в Российской Федерации. Цели государственного 
регулирования. Основные принципы и методы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности. Основные принципы перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу Российской Федерации. 

 
Тема 2. Таможенная служба в Российской Федерации 
Таможенные органы Российской Федерации. Система таможенных органов Российской 

Федерации. Основные функции и правомочия таможенных органов. Субъекты таможенного 
права. 

Правовые основы службы в таможенных органах. Общая характеристика Федеральных 
законов «О службе в таможенных органах Российской Федерации» и «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». Таможенная служба как разновидность 
государственной« службы. 

Принципы таможенной службы: верховенство Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов; приоритет прав и свобод человека и гражданина; разделение 
законодательной, исполнительной и судебной власти; профессионализм и компетентность; 
гласность и др. 

 
Тема 3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

Происхождение товаров. 
Гармонизированная система (ГС) описания и кодирования - основа построения ТН ВЭД 

России. 
История и цель создания ГС. Сфера ее применения в международной практике. 

Международная конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования товаров - 
правовая основа для введения и применения Номенклатуры гармонизированной системы в 
международной практике. 

Страна происхождения товаров, понятие и цель определения. Товары, полностью 
произведенные в данной стране. Критерии достаточной переработки. Особенности 
определения страны происхождения товаров. 

 
Тема 4. Таможенные операции и таможенное декларирование товаров и 

транспортных средств. 
Порядок производства таможенного оформления. Начало и завершение таможенного 

оформления. Разрешение таможенного органа на совершение таможенных операций. 
Место и время производства таможенных операций в отношении товаров и 

транспортных средств. Документы и сведения, необходимые для таможенного оформления. 
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Присутствие заинтересованных лиц и их представителей при производстве 
таможенного оформления. Таможенное оформление и контроль иных государственных 
органов. Первоочередной порядок таможенного оформления. 

Правовые основы и формы декларирования. Место декларирования товаров. Срок 
подачи таможенной декларации. Декларант. Права и обязанности декларанта. Принятие 
таможенной декларации. Неполная таможенная декларация. Периодическая таможенная 
декларация. Особенности декларирования товаров Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) при их вывозе с таможенной территории ЕАЭС. Документы, представляемые при 
декларировании товаров. Таможенное декларирование грузов. 

 
Тема 5. Таможенная стоимость товаров 
Система определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Евразийского экономического союза. Методы определения таможенной 
стоимости товаров, условия их применения и основа расчета. Особенности определения 
таможенной стоимости отходов, образовавшихся в результате переработки товаров на 
таможенной территории ЕАЭС. Основные подходы в Таможенном кодексе ЕАЭС к 
определению таможенной стоимости товаров при их помещении под определенную 
таможенную процедуру, изменении и завершении действия таможенной процедуры. 

 
Тема 6. Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через 

таможенную границу 
Ограничения на ввоз и вывоз отдельных товаров. Товары, запрещенные к ввозу и 

вывозу. Лицензирование в сфере внешней торговли товарами. Порядок выдачи лицензий. 
Специфика таможенного контроля лицензируемых товаров. Количественные ограничения, 
устанавливаемые Правительством Российской Федерации. Распределение квоты. Товары, 
ввоз которых осуществляется по лицензиям. Товары, вывоз которых осуществляется по 
лицензиям. Товары, вывозимые в соответствии с международными обязательствами 
Российской Федерации. Товары, ввоз и вывоз которых осуществляется в порядке, 
определенном Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации. 
Нетарифное регулирование как метод государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности. 

 
Тема 7. Таможенные процедуры. 
Понятие таможенной процедуры. Виды таможенных процедур. Выбор и изменение 

таможенной процедуры. Правовое регулирование вопросов, связанных с применением 
таможенных процедур. Выпуск для внутреннего потребления: содержание таможенной 
процедуры; статус товаров для таможенных целей, помещенных под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления. Экспорт: содержание таможенной процедуры; 
условия помещения. Переработка для внутреннего потребления, переработка на таможенной 
территории, переработка вне таможенной территории: содержание таможенной процедуры; 
условия помещения товаров под таможенную процедуру; срок переработки товаров; порядок 
выдачи разрешения на переработку товаров; завершение таможенной процедуры. 
Временный ввоз: содержание таможенной процедуры; условия. Временный вывоз: 
содержание таможенной процедуры; условия помещения товаров под таможенную 
процедуру; завершение таможенной процедуры. Содержание и условия помещения товаров 
под таможенные процедуры таможенного транзита, реимпорта, реэкспорта, таможенного 
склада,  отказа в пользу государства, уничтожения. Свободный склад, специальная 
таможенная процедура. 

 
Тема 8. Формы и порядок проведения таможенного контроля 
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Объекты таможенного контроля. Сроки проверки таможенной декларации, иных 
документов и проверки товаров при таможенном оформлении. Товары и транспортные 
средства, находящиеся под таможенным контролем. Проверка достоверности сведений после 
выпуска товаров и (или) транспортных средств. Зоны таможенного контроля.  

Формы таможенного контроля и их применение: получение объяснений; проверка 
таможенных, иных документов и сведений; таможенный осмотр; таможенный досмотр 
товаров и транспортных средств; личный таможенный досмотр; таможенный осмотр 
помещений и территорий; таможенная проверка. 

Меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля и их применение: устный 
опрос; запрос, требование и получение таможенными органами документов и (или) 
сведений, идентификация товаров, документов, транспортных средств, а также помещений и 
других мест; использование технических средств таможенного контроля, иных технических 
средств, водных и воздушных судов таможенных органов; таможенное сопровождение; 
установление маршрута перевозки товаров; учет товаров, находящихся под таможенным 
контролем, и совершаемых с ними таможенных операций; учет товаров, находящихся под 
таможенным контролем; таможенное наблюдение; проверка наличия системы учета товаров 
и ведения учета товаров и др. 

 
Тема 9. Таможенные платежи и их виды 
Место таможенных платежей в налоговой системе Российской Федерации. 

Установление, введение, взимание таможенных платежей в Российской Федерации. 
Таможенная пошлина: сущность, назначение, виды таможенных пошлин особенности 

их расчета и уплаты, освобождение от таможенных пошлин. Объект обложения 
таможенными пошлинами, ставки таможенных пошлин, страна происхождения товаров, 
основа исчисления, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты таможенных пошлин. 
Вывозные таможенные пошлины: объект обложения, ставки вывозных таможенных пошлин, 
основа исчисления, порядок и сроки уплаты. 

Налог на добавленную стоимость: объект налогообложения. 
 
 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

СЗ 1 Введение в курс таможенного права. Основы государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации 

СЗ 2 Таможенная служба в Российской Федерации 

СЗ 3 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
Происхождение товаров 

СЗ 4 Таможенные операции и таможенное декларирование товаров и 
транспортных средств 

СЗ 5 Таможенная стоимость товаров 

СЗ 6 Соблюдение запретов и ограничений при перемещении товаров через 
таможенную границу 

СЗ 7 Таможенные процедуры 
СЗ 8 Формы и порядок проведения таможенного контроля 
СЗ 9 Таможенные платежи и их виды 
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Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) 
занятия 

1 2 

СЗ 1 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 
Происхождение товаров 

СЗ 2 Таможенные операции и таможенное декларирование товаров 
и транспортных средств 

 
 

3.3. Образовательные технологии 
 

Очная форма обучения (полный срок) 
 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1 Тема 2. Таможенная служба 
в Российской Федерации СЗ Деловая игра  100 

2 

Тема 4. Таможенные 
операции и таможенное 
декларирование товаров и 
транспортных средств 

СЗ Метод мозгового 
штурма 100 

3 

Тема 6. Соблюдение 
запретов и ограничений при 
перемещении товаров через 
таможенную границу 

СЗ Метод мозгового 
штурма 100 

4 Тема 7. Таможенные 
процедуры СЗ Метод мозгового 

штурма 100 

5 
Тема 8. Формы и порядок 
проведения таможенного 
контроля 

СЗ Метод мозгового 
штурма 100 

6 Тема 9. Таможенные 
платежи и их виды СЗ Метод мозгового 

штурма 100 

Итого % 33% 
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Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 
 

№ Тема занятия 

Вид 
учебног

о 
заняти

я 

Форма / 
Методы 

интерактивног
о обучения 

% 
учебно

го 
времен

и 
1 2 3 4 5 

1 

Тема 4. Таможенные 
операции и таможенное 
декларирование товаров и 
транспортных средств 

СЗ Метод мозгового 
штурма 100 

Итого % 25% 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 

№ Тема дисциплины № вопросов 
№ 

рекомендуемой 
литературы 

1 2 3 4 

1 

Введение в курс таможенного 
права. Основы государственного 
регулирования внешнеторговой 
деятельности в Российской 
Федерации 

1,2,3,4,5 1-12 

2 Таможенная служба в Российской 
Федерации 6,7,8,9,10,11 1-12 

3 

Товарная номенклатура 
внешнеэкономической 
деятельности. Происхождение 
товаров 

12,13,14 1-12 

4 
Таможенные операции и 
таможенное декларирование 
товаров и транспортных средств 

15,16,17,18,19 1-12 

5 Таможенная стоимость товаров 20,21, 1-12 

6 

Соблюдение запретов и 
ограничений при перемещении 
товаров через таможенную 
границу 

22, 23, 24 1-12 

7 Таможенные процедуры 25,26,27,28,29 1-12 

8 Формы и порядок проведения 
таможенного контроля 30,31,32,33,34 1-12 

9 Таможенные платежи и их виды 35,36,37 1-12 
 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 
1. Каковы особенности таможенного права. 
2. Дайте определение таможенного права. 
3. Охарактеризуйте предмет таможенного права. 
4. Определите субъекты таможенного права. 
5. Что включает понятие «таможенные правоотношения». 
6. Дайте определение «таможенному делу». 
7. Что называется таможенной конвенцией? 
8. Назовите основные действующие конвенции, разработанные СТС/ВТО. 
9. Расскажите о системе таможенных органов РФ. 
10. Перечислите основные функции, которые выполняют таможенные органы РФ. 
11. Расскажите о структуре таможенных органов РФ. 
12. Предварительное решение таможенных органов в сфере классификации товаров: 
основания, порядок принятия, юридическое значение и срок действия. 
13. Подтверждение страны происхождения товаров, декларация о происхождении товаров, 
сертификат происхождении товаров. 
14. Дополнительные условия выпуска товаров при определении страны их происхождения. 
15. Как влияет на таможенное оформление способ перемещения товаров? 
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16. Что понимается под таможенным транзитом и каковы его особенности? 
17. Перечислите документы, необходимые при таможенном декларировании товаров. 
18. В каких случаях таможенный орган отказывает в принятии таможенной декларации? 
19. Назовите, в каких случаях возможен условный выпуск товаров. 
20. Перечислите международные конвенции в таможенном деле. Какая конвенция 
регулирует вопросы таможенной стоимости? 
21. Дополнительные начисления к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за 
ввозимые товары.  
22. Назовите условия включения в Реестр таможенных перевозчиков. 
23. Институт нетарифных мер регулирования в таможенном праве и практика его 
применения. 
24. Техническое регулирование в Евразийском экономическом союзе. 
25. При каких условиях таможенными органами допускается временный ввоз? 
26. Дайте определение таможенной процедуре «Беспошлинная торговля». 
27. При каких условиях допускается помещение товаров под таможенную процедуру 
беспошлинной торговли? 
28. Дайте определение таможенному режиму «Свободная таможенная зона». 
29. Дайте характеристику конвенции о временном ввозе. 
30. Дайте определение понятию «таможенный контроль». 
31. Объясните принципы проведения таможенного контроля. 
32. Где создаются зоны таможенного контроля? 
33. Различие, сроки и порядок проведения камеральной и выездной таможенной проверки.  
34. Наложение ареста на товары или изъятие товаров при проведении таможенной проверки: 
основания, порядок осуществления, особенности процедуры и ее процессуального 
оформления. 
35. Сроки уплаты таможенных пошлин и налогов. Авансовые платежи: понятие и порядок 
уплаты. Порядок и формы уплаты таможенных платежей и налогов.  
36. Условия обеспечения уплаты таможенных платежей, порядок и условия возврата 
обеспечения, размер обеспечения уплаты таможенных платежей. 
37. Взыскание и возврат таможенных платежей. Основания и порядок взыскания 
таможенных платежей. Пени: основания и порядок начисления 
 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-
методическими материалами: 
1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (раздел 8). 
2. Лекционными материалами в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 
обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по дисциплине. 
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 
обучающимися установленных результатов образования. ФОС по дисциплине используется 
при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС регламентируются 
Положением о фонде оценочных средств по программам высшего образования – 
программам бакалавриата, магистратуры. 

 
5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Очная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Результаты 
обучения Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Введение в курс 
таможенного права. 
Основы государственного 
регулирования 
внешнеторговой 
деятельности в 
Российской Федерации 

УО КМ ПРВ 1,2 

2 Таможенная служба в 
Российской Федерации УО ДИ,АСТ ПРВ 3,4 

3 

Товарная номенклатура 
внешнеэкономической 
деятельности. 
Происхождение товаров 

УО КМ,АСТ  5,6 

4 

Таможенные операции и 
таможенное 
декларирование товаров и 
транспортных средств 

УО МШ,АСТ ПРВ 1,2,3,4 

5 Таможенная стоимость 
товаров УО КМ  7,8 

6 

Соблюдение запретов и 
ограничений при 
перемещении товаров 
через таможенную 
границу 

УО МШ,АСТ  7,8 

7 Таможенные процедуры УО МШ,АСТ ПРВ 7,8,9 

8 
Формы и порядок 
проведения таможенного 
контроля 

УО МШ,АСТ ПРВ 11 

9 Таможенные платежи и их 
виды УО РИ,МШ,АСТ ПРВ 10 
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Заочная форма обучения (полный срок, на базе СПО, на базе ВО) 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Оценочные средства Результаты 
обучения Л ПЗ (ЛЗ, 

СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Введение в курс таможенного 
права. Основы 
государственного 
регулирования 
внешнеторговой 
деятельности в Российской 
Федерации 

  ПРВ 1,2 

2 Таможенная служба в 
Российской Федерации   ПРВ 3,4 

3 

Товарная номенклатура 
внешнеэкономической 
деятельности. 
Происхождение товаров 

 КМ,АСТ  5,6 

4 

Таможенные операции и 
таможенное декларирование 
товаров и транспортных 
средств 

УО МШ,АСТ  1,2,3,4 

5 Таможенная стоимость 
товаров   ПРВ 7,8 

6 

Соблюдение запретов и 
ограничений при 
перемещении товаров через 
таможенную границу 

УО   7,8 

7 Таможенные процедуры   ПРВ 7,8,9 

8 Формы и порядок проведения 
таможенного контроля   ПРВ 11 

9 Таможенные платежи и их 
виды   ПРВ 10 

 
Условные обозначения оценочных средств: 

УО – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос 
ПРВ – Проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического 

материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и 
т.д. 

АСТ – Компьютерное тестирование 
РИ – Ролевая игра 
КМ – Кейс-метод 
ДИ – Деловая игра 
МШ – Метод мозгового штурма 

 
5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

Тематика рефератов 
1. Новое таможенное законодательство: его роль и значение в системе российского права. 
2. Наука российского таможенного права: современная теоретическая база, пути ее 
совершенствования. 
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3. Нормативно-правовые акты Евразийского экономического союза как источники 
таможенного права. 
4. Юридические лица как субъекты таможенного права. 
5. Таможенные органы как субъекты таможенного права. 
6. Организационно – правовые основы таможенного дела и их совершенствование в связи с 
развитием таможенного законодательства. 
7. Меры таможенно-тарифного регулирования: виды и порядок применения.  
8. Институт нетарифных мер регулирования в таможенном праве и практика его применения.  
9. Правовое регулирование перемещения транспортных средств.  
10. Правовое регулирование перемещения товаров физическими лицами. 
11. Правовое регулирование перемещения товаров трубопроводным транспортом и по 
линиям электропередачи.  
12. Правовое регулирование таможенной процедуры реэкспорт.  
13. Правовое регулирование перемещения товаров в почтовых отправлениях.  
14. Правовое регулирование таможенных процедур: понятия, структура, содержание и 
классификация.  
15. Таможенный контроль с применением системы анализа и управление рисками. 16. 
Таможенная процедура реимпорт товаров: практика применения и совершенствование 
правового регулирования.  
17. Таможенная процедура реэкспорта товаров: практика применения и совершенствование 
правового регулирования.  
18. Таможенная процедура таможенного склада: практика применения и совершенствование 
правового регулирования.  
19. Правовые основы помещения товаров под таможенные процедуры переработки.  
20. Таможенный режим временного ввоза (вывоза): практика применения и 
совершенствование правового регулирования. Особенности правового регулирования 
случаев полного освобождения от уплаты таможенных платежей.  
21. Институт таможенного представителя: его развитие в таможенном праве. 
22. Специалисты по таможенному оформлению как участники таможенных правоотношений 
(права, обязанности, ответственность).  
23. Правовые аспекты применения ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
24. Таможенное законодательство Российской Федерации и требования Всемирной торговой 
организации при вступлении в ее членство (сравнительно - правовой анализ).  
25. Таможенная оценка товаров, проблемы и пути их совершенствования нормативного 
регулирования.  
26. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов Российской 
Федерации и их должностных лиц.  
27. Правовое регулирование таможенного оформления и таможенного контроля 
транспортных средств, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу.  
28. Виды декларантов, их права и обязанности.  
29. Унификация таможенного законодательства стран – участников СНГ и стран ЕАЭС.  
30. Сравнительно-правовой анализ таможенных законодательств государств-участников 
ЕАЭС (или СНГ).  
31. Сравнительная характеристика интеграции в области таможенного дела в рамках 
Евросоюза и государств - участников ЕАЭС.  
32. Понятие, виды и формы декларирования товаров и транспортных средств.  
33. Особенности таможенного оформления товаров, ввозимых с территории государств-
участников ЕАЭС: проблемы и возможные пути их решения.  
34. Институт временного хранения товаров и транспортных средств под таможенным 
контролем.  
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35. Международно-правовое регулирование таможенного сотрудничества государств-
участников Евразийского экономического союза.  

 
5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

Вопросы к зачету 
1. Понятие таможенного права и его место в системе права России. 
2. Предмет таможенного права. Методы таможенного права. 
3. Основные положения, используемые в таможенном деле. 
4. Таможенное регулирование и таможенное дело в РФ и Евразийском экономическом 
союзе. Таможенная территория. Таможенная граница. 
5. Источники таможенного права. Принципы таможенного права. 
6. Таможенные правоотношения и нормы таможенного права. 
7. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ "О таможенном регулировании в 
Российской Федерации". Цели и принципы государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. 
8. Система таможенных органов, правомочия таможенных органов. 
9. Правовое регулирование деятельности таможенных представителей и специалистов по 
таможенному оформлению. Правила ведения Реестра таможенных представителей. 
10. Права и обязанности таможенного представителя. Ответственность таможенных 
представителей в соответствии с законодательством ЕАЭС и Российской Федерации. 
11. Деятельность в области таможенного дела, реестры лиц, осуществляющих такую 
деятельность. Включение и исключение юридических лиц из реестров лиц, осуществляющих 
деятельность в области таможенного дела. 
12. Порядок обжалования решений, действий, бездействия таможенных органов и их 
должностных лиц. 
13. Назначение и сфера применения Едино  товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности (ЕТН ВЭД) ЕАЭС при декларировании товаров. 
14. Правила классификации товаров в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС. 
15. Структура ЕТН ВЭД ЕАЭС: основная характеристика, принципы построения. 
16. ИНКОТЕРМС-2010. Общая характеристика условий поставки. Особенности 
применения. 
17. Роль условий поставок, предусмотренных ИНКОТЕРМС-2010, при определении 
таможенной стоимости товаров. 
18. Порядок присвоения банками уникального номера внешнеторговому контракту. 
Порядок оформления в случае импортной сделки и в случае экспортной сделки.  
19. Основные условия договора международной купли-продажи товаров (внешнеторгового 
договора), необходимые для таможенного оформления. Использование сведений, 
содержащихся в договоре, заключенном при совершении внешнеэкономической сделки, для 
определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
20. Договор, заключаемый при совершении внешнеэкономической сделки, как основа для 
составления таможенных документов (декларация на товары, декларация таможенной 
стоимости). 
21. Внешнеэкономическая сделка и способы ее оформления. Основные акты 
законодательства Российской Федерации, регламентирующие внешнеэкономическую 
деятельность. 
22. Таможенная стоимость товаров. Общая характеристика методов определения 
таможенной стоимости. 
23. Порядок определения и заявления таможенной стоимости товаров. 
24. Обеспечение уплаты таможенных платежей (общие условия, способы, размер). 
25. Обеспечение уплаты таможенных платежей путем внесения денежных средств на счет 
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таможенного органа (денежный залог). 
26. Исчисление и порядок уплаты ввозных и вывозных таможенных пошлин. Виды ставок 
таможенных пошлин. 
27. Порядок исчисления и уплаты акцизов и налога на добавленную стоимость при ввозе 
товаров на таможенную территорию Российской Федерации. 
28. Лица, ответственные за уплату таможенных платежей. Изменение срока уплаты 
таможенных пошлин, налогов (общие условия, основания для представления отсрочки или 
рассрочки, обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки или рассрочки). 
29. Таможенные платежи: их виды, налоговая база для исчисления таможенных пошлин, 
налогов, порядок исчисления таможенных сборов, порядок уплаты таможенных платежей. 
30. Взыскание таможенных платежей. Общие правила принудительного взыскания 
таможенных пошлин, налогов. Пени, требование об уплате таможенных платежей. 
31. Убытие товаров с таможенной территории ЕАЭС (место и время убытия, требования к 
товарам, представление документов и сведений). 
32. Временное хранение товаров. Назначение. Места временного хранения. Помещение 
товаров на склады временного хранения. Склады временного хранения (СВХ): типы СВХ, 
требования к обустройству, оборудованию и месту расположения СВХ. 
33. Сроки нахождения товаров на складе временного хранения, операции с товарами, 
находящимися на временном хранении. 
34. Таможенный транзит как таможенная процедура. Сроки таможенного транзита. 
Разрешение на таможенный транзит. 
35. Место доставки товаров при таможенном транзите. Транзитная декларация. 
Таможенное сопровождение. Случаи принятия решения о таможенном сопровождении. 
36. Оборудование транспортных средств, контейнеров и съемных кузовов при перевозке 
товаров под таможенными пломбами и печатями. 
37. Документы и сведения, представляемые при международной перевозке товаров 
различными видами транспорта. 
38. Документы, подтверждающие страну происхождения товаров. 
39. Тарифные льготы. Порядок предоставления тарифных льгот. 
40. Особенности таможенного оформления товаров, перевозимых по процедуре МДП. 
41. Декларирование товаров. Сроки подачи таможенной декларации. 
42. Принятие таможенной декларации. Изменение, дополнение сведений, заявленных в 
таможенной декларации. 
43. Особенности декларирования товаров различных наименований, содержащихся в одной 
товарной партии. 
44. Представление документов при декларировании товаров. Отзыв таможенной 
декларации. 
45. Неполная таможенная декларация, периодическая таможенная декларация, 
периодическое временное декларирование товаров ЕАЭС. 
46. Классификаторы, применяемые при заполнении таможенной декларации: виды, 
содержание. 
47. Предварительное декларирование товаров. 
48. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации. 
49. Выпуск товаров. Основания для выпуска товаров. Сроки выпуска товаров. 
50. Условный выпуск товаров. Дополнительные условия выпуска товаров. 
51. Особенности таможенного оформления товаров, перемещаемых через таможенную 
границу в счет внешнеторговых бартерных сделок. 
52. Особенности таможенного оформления ввозимых подакцизных товаров, подлежащих 
маркировке акцизными марками. 
53. Таможенное оформление товаров двойного назначения. 
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54. Система экспортного контроля в Российской Федерации. 
55. Таможенное оформление лицензируемых товаров. 
56. Таможенное оформление квотируемых товаров. 
57. Особенности таможенного оформления товаров, подлежащих обязательному 
подтверждению соответствия при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС. 
58. Разрешительный порядок ввоза и вывоза товаров. Основные категории товаров, 
таможенное оформление которых возможно только при наличии разрешения 
соответствующего компетентного органа. 
59. Порядок таможенного оформления товаров, подлежащих ветеринарному контролю, 
ввозимых на таможенную территорию Российской Федерации и вывозимых с таможенной 
территории Российской Федерации. Порядок таможенного оформления товаров, 
подлежащих фитосанитарному контролю, ввозимых на таможенную территорию Российской 
Федерации и вывозимых с таможенной территории России. 
60. Порядок таможенного оформления культурных ценностей, ввозимых на таможенную 
территорию Российской Федерации и вывозимых с таможенной территории Российской 
Федерации. Порядок таможенного оформления служебного и гражданского оружия, 
ввозимого на таможенную территорию Российской Федерации и вывозимого с таможенной 
территории Российской Федерации. 
61. Порядок таможенного оформления товаров, перемещаемых отдельными категориями 
иностранных лиц. 
62. Квотирование и лицензирование товаров, как меры государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности. Особенности таможенного оформления товаров, 
подпадающих под эти меры регулирования. 
63. Меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности. 
64. Таможенное оформление товаров, перемещаемых в международных почтовых 
отправлениях. 
65. Порядок декларирования товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом. 
Особенности ввоза, вывоза и декларирования товаров, перемещаемых по линиям 
электропередачи. 
66. Таможенные процедуры. Виды таможенных процедур. Выбор и изменение таможенных 
процедур. 
67. Основные таможенные процедуры: общая характеристика, содержание. 
68. Таможенная процедура экспорта. Содержание, условия и порядок помещения товаров 
под данную таможенную процедуру. 
69. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. Содержание 
таможенной процедуры, статус товаров для таможенных целей, помещенных под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 
70. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. Содержание, 
условия помещения товаров под таможенную процедуру. 
71. Таможенная процедура временного ввоза. Содержание, условия помещения товаров 
под таможенную процедуру. 
72. Таможенная процедура таможенного склада. Содержание, условия помещения товаров 
под таможенную процедуру. 
73. Таможенная процедура реэкспорта. Содержание, условия помещения товаров под 
таможенную процедуру. 
74. Таможенная процедура уничтожения. Содержание, условия помещения товаров под 
таможенную процедуру. 
75. Таможенная процедура отказа в пользу государства. Содержание, условия помещения 
товаров под таможенную процедуру. 
76. Таможенная процедура реимпорта. Содержание, условия помещения товаров под 
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таможенную процедуру. Возврат сумм ввозных таможенных пошлин, налогов, субсидий и 
иных сумм при реимпорте товаров. Возврат сумм вывозных таможенных пошлин при 
реимпорте товаров. 
77. Таможенная процедура беспошлинной торговли. Содержание, условия помещения 
товаров под таможенную процедуру. 
78. Таможенная процедура временного вывоза. Содержание, условия помещения товаров 
под таможенную процедуру. 
79. Порядок получения разрешения на перемещение через территорию Российской 
Федерации транзитом вооружения, военной техники. 
80. Специальные упрощенные таможенные процедуры таможенного оформления для 
отдельных лиц. 
81. Общая характеристика административных правонарушений в области таможенного 
дела (нарушения таможенных правил), предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
82. Виды административных наказаний, применяемых за административные 
правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил). 
83. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Протокол о НТП, сроки 
составления. 
84. Административное расследование. 
85. Порядок обжалования постановлений таможенных органов по делам об 
административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях таможенных 
правил). 
86. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении 
(НТП). 
87. Административное задержание. Доставление. Процессуальные документы, участники. 
88. Личный таможенный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. 
Процессуальные документы, участники. 
89. Досмотр транспортного средства. Процессуальные документы, участники. 
90. Изъятие вещей и документов. Процессуальные документы, участники. 
91. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей. Процессуальные документы, 
участники. 
92. Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 
осуществляющего государственный надзор (контроль). 
93. Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил (АП). Принимаемые решения, 
документы. 
94. Проведение оперативно-розыскных мероприятий. Права и обязанности таможенных 
органов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 
95. Таможенные органы – органы дознания. 
96. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок возбуждения 
уголовного дела. 
97. Порядок производства предварительного расследования в форме дознания. 
98. Виды экономических преступлений в области таможенного дела. 
99. Контролируемая поставка. 
100. Международные организации и многосторонние международные договоры по 
таможенным вопросам и таможенно-тарифному регулированию. 
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

6.1. Основная литература 
1.  Таможенный кодекс Евразийского экономического Союза к Договору о Евразийском 

экономическом Союзе (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза), принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на 
уровне глав государств от 11 апредля 2017 года // СПС КонсультантПлюс. 

2. Дроздова С.А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дроздова 
С.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 276 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/27991.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Таможенное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н. Д. Эриашвили, М. М. Рассолов, И. Б. 
Кардашова [и др.] ; под редакцией М. М. Рассолов, Н. Д. Эриашвили. — 5-е изд. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01752-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71114.html (дата обращения: 15.07.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. 

4. Богданчук В.П. Таможенное право [Электронный ресурс]: ответы на 
экзаменационные вопросы/ Богданчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 
ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28238.— 
ЭБС «IPRbooks». 

 
6.2. Дополнительная литература 

5. Соглашение о применении ст. VII ГАТТ (Кодекс о таможенной стоимости) // СПС 
Консультант Плюс. Законодательство.  

6. Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров от 06.12.61 г. // 
СПС Консультант Плюс. Законодательство.  

7. Конвенция о создании унифицированной методологии определения таможенной 
стоимости товаров (Брюссельская конвенция о таможенной стоимости) // СПС Консультант 
Плюс. Законодательство. 4. Конвенцией о создании Совета таможенного сотрудничества 
1950 г.// СПС Консультант Плюс. Законодательство.  

8. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
(Киотская конвенция) 1973 г. // СПС Консультант Плюс. Законодательство.  

9. Федеральный закон от 27.11.2010 (ред. от 13.07.2015 г.) № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» // СЗ РФ. – 2010. - № 48. – ст. 6252. // СПС 
Консультант Плюс. 

10. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28009.— ЭБС «IPRbooks». 

11. Горбухов В.А. Таможенное право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Горбухов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 178 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6342.— ЭБС «IPRbooks». 

12. Овчинников С.Н. Международное таможенное право [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Овчинников С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Владивосток: 
Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012.— 176 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/25765.— ЭБС «IPRbooks». 
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6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
13. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru/ 
14. Официальный сайт Президента Российской Федераци – http://kremlin.ru/ 
15. Государственная Дума Российской Федерации – http://www.duma.gov.ru/ 
16. Правительство Российской Федерации – http://www.goverment.gov.ru/  
17. Верховный Суд Российской Федерации – http://www.sypcourt.ru/ 
18. Конституционный Суд Российской Федерации – http://ks.rfnet.ru/  
19. Генеральная прокуратура Российской Федерации – http://genproc.gov.ru/ 
20. Академический юридический журнал – http://www.advocat.irk.ru/aum/index.htm  
21. Библиотека академии наук – http://www.neva.ru/  
22. Государственная публичная историческая библиотека России – http://www.shpl.ru/ 
23. Журнал «Государство и право» – http://igran.ru/rus/magazine/index.htm 
24. Большая российская юридическая энциклопедия – http://www.2.kodeks.net/brue  
25. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru/  
26. Российский правовой портал – http://www.rpp.ru/  
27. Российский фонд правовых реформ – http://www.rflr.ru/ 
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 
 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 
образовательного процесса по факультативной дисциплине: 

 
Материально-техническое обеспечение факультативной дисциплины «Таможенное 

право» включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
самостоятельной работы обучающихся. Имеется специализированная аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Факультативная дисциплина может реализовываться с применением дистанционных 
технологий обучения. Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных 
технологий обучения устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не 
противоречащей специфике, изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая 
рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 
включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 
кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 
2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 
3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 
Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий 
включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 
- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 
- электронная библиотека IPRbooks; 
- система интернет-связи skype; 
- телефонная связь; 
- система потоковой видеотрансляции семинара с интерактивной связью в форме чата 

(вебинар). 
Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 
зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 
комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям 
здоровья обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 
звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих 
обучающихся, а также проекционными экранами которые увеличивают изображение в 
несколько раз и позволяют воспринимать учебную информацию обучающимся с 
нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для 
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слабослышащих людей Cyber Ear модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше 
воспринимать учебную информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 
электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 
материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению факультативной 
дисциплины 

 
Для успешного усвоения лекционного материала обучающийся должен просмотреть 

учебную литературу по теме лекции с тем, чтобы иметь хотя бы представление о проблемах, 
которые будут разбираться в лекции. Он должен также мысленно припомнить то, что уже 
знает, когда-то читал, изучал по другим предметам применительно к данной теме. Главное в 
проделанной работе к лекции – формирование субъективного настроя на характер 
информации, которую он получит в лекции по соответствующей теме. Иногда для этого 
бывает достаточно ознакомиться с типовой рабочей программой или учебным руководством. 

Проблемная лекция не только раскрывает пункты, проблемы, темы, которые находятся 
в программе, но и заставляет обучающего мыслить экономически грамотно, искать новые 
пути и средства решения наиболее сложных проблем. Она обладает большой 
информационной емкостью, и за короткое время преподаватель успевает изложить так много 
проблем, мыслей, идей, что надо не потеряться в этой информации. Обучающийся должен 
помнить, что никакой учебник, никакая монография или статья на могут заменить учебную 
лекцию. В свою очередь, работа на лекции – это сложный вид познавательной, 
интеллектуальной работы, требующей напряжения, внимания, воли, затрат нервной и 
физической энергии. Весь проблемный материал, сообщаемый преподавателем, должен не 
просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан, осмыслен, понят, 
зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. Приступая к слушанию нового материала, 
полезно мысленно установить его связь с ранее изученным, уяснить, на что опирается 
изложенная тема. Следя за техникой чтения лекции (акцент на существенном повышении 
тона, изменения ритма, пауза и т.п.), обучающийся должен вслед за преподавателем уметь 
выделять основные категории, законы и их содержание, проблемы и их возможные решения, 
доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, обучающийся значительно облегчает 
себе глубокое понимание материала, его конспектирование и дальнейшее изучение. 

Запись лекции является важнейшим элементом работы обучающегося на лекции. 
Конспект позволяет ему обработать, систематизировать и лучше сохранить полученную 
информацию с тем, чтобы в будущем он смог восстановить в памяти основные 
содержательные моменты лекции.  

Типичная ошибка обучающихся – дословное конспектирование. Как правило, при 
записи слово в слово не остается времени на обдумывание, анализ и синтез информации. 
Искусство конспектирования сводится к навыкам свертывания информации, т.е. записи ее 
своими словами, частично словосочетаниями лектора, определенными и просто 
необходимыми сокращениями и иными приемами, но так, чтобы суметь вновь развернуть 
информацию без существенной потери. Отбирая нужную информацию, главные мысли, 
проблемы, решения и выводы, обучающейся сокращает текст и строит свой, в котором он 
сможет разобраться. 

При ведении конспекта лекций есть материал, который записывается дословно, 
например, формулировки нормативных актов, определения основных криминологических 
категорий и законов. При этом обучающийся должен для себя в конспекте выделить главную 
мысль, идею в определении того или иного понятия, его сущность, не стараясь сразу понять 
его в деталях. Это позволит изначально усвоить экономические понятия, опираясь на 
главную идею, уяснить сущность. 

В конспекте лекций обязательно записываются: название темы лекции, основные 
вопросы плана, рекомендуемая литература. Текст лекции должен быть разделен в 
соответствии с планом. 

С окончанием лекции работа над конспектом на может считаться завершенной. Нужно 
еще восстановить отдельные места, проверить, все ли понятно, уточнить что-то на 
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консультации, предпринять иные меры с тем, чтобы конспект мог быть использован в 
процессе подготовки к семинарам, экзамену, для дальнейшего изучения темы, на практике. 
Конспект лекций – незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной 
работы. 

Тематическим планом изучения дисциплины предусмотрены практические занятия. 
Подготовка к практическому занятию предполагает два этапа работы обучающихся. 

Первый этап – усвоение теоретического материала. На первом этапе обучающийся 
должен отработать и усвоить учебно-программный вузовский материал, используя 
методические рекомендации по подготовке к семинару. 

Второй этап предполагает выполнение практического задания. Конкретно такое 
задание дается обучающемуся преподавателем в конце занятия, предшествующего 
практическому. Это может быть подготовка конспекта, план работы по той или иной 
ситуации, план беседы и т.п. 

Задания должны быть выполнены письменно. Кроме того, по теоретическим вопросам 
обучающийся должен подготовить рабочие планы своих ответов на них. 

Домашнее задание обучающийся готовит самостоятельно, уделяя на подготовку не 
менее трех часов. При выполнении домашнего задания он может пользоваться техническими 
средствами, учебной литературой, конспектами лекций и д.р. Рекомендуется чаще 
обращаться за консультациями и оказанием необходимой помощи к преподавателям 
кафедры. 
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