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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Таможенное право»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
для студентов очной формы обучения
Наименование разделов
и тем

Количество аудиторных часов

Практич
еских
занятий

2

2

6

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

2

8

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

Всего

Лекций

Семинарс
ких
Занятий

др.

Всего
часов

Всего часов

Количество часов по видам занятий

Самостоя
тельная
работа
Примечание.

№
п.п

1
2

3

4

Научно-теоретические и
правовые основы
таможенного дела в
Российской Федерации
Таможенное право как
отрасль российского права

10

4

10

2

Таможенные органы и их
должностные лица как
субъекты таможенного права

10

6

2

4

4

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

Права, обязанности и
ответственность таможенных
органов и их должностных
лиц
Таможенное оформление

10

6

2

4

4

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

10

6

2

4

4

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

Таможенные режимы

10

6

2

4

4

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

Правовые основы
перемещения товаров и
транспортных средств через
таможенную границу
Российской Федерации
Таможенно-тарифное
регулирование
и взимание таможенных
платежей
Таможенный контроль

10

6

2

4

4

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

10

4

4

6

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

10

6

4

4

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

Международно-правовое
сотрудничество в сфере
таможенного дела

18

4

4

14

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

108

50

36

58

5
6

7

8

2

9
10

ВСЕГО:

14

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
по дисциплине «Таможенное право»
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
для студентов заочной формы обучения
Наименование разделов
и тем

Количество аудиторных часов

Всего

Лекций

Практич
еских
занятий

Семинарс
ких
Занятий

др.

Всего
часов

Всего часов

Количество часов по видам занятий

Самостоя
тельная
работа
Примечание.

№
п.п

1
2

3

4

Научно-теоретические и
правовые основы
таможенного дела в
Российской Федерации
Таможенное право как
отрасль российского права

10

8

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

10

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

Таможенные органы и их
должностные лица как
субъекты таможенного права

10

6

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

Права, обязанности и
ответственность таможенных
органов и их должностных
лиц
Таможенное оформление

10

10

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

10

2

2

8

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

Таможенные режимы

10

2

2

8

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

Правовые основы
перемещения товаров и
транспортных средств через
таможенную границу
Российской Федерации
Таможенно-тарифное
регулирование
и взимание таможенных
платежей
Таможенный контроль

10

2

2

8

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

10

2

2

8

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

10

10

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

Международно-правовое
сотрудничество в сфере
таможенного дела

18

18

ОК-1,7
ПК-2,5,7,8

2

2

10

2

2

5
6

7

8
9
10

ВСЕГО:

108

12

4

8

96

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Таможенное право как отрасль российского права
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
2 часа
1. Понятие, предмет и метод таможенного права.
2. Состав и специфика таможенных правоотношений.
3. Принципы и источники таможенного права.
4. История развития таможенного права
Тема 2. Таможенные органы и их должностные лица как субъекты таможенного
права
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
2 часа
1. Система таможенных органов РФ.
2. Руководство таможенными органами РФ.
3. Должностные лица таможенных органов.
4. Принципы деятельности таможенных органов.
Тема 3. Права, обязанности и

ответственность таможенных органов и их

должностных лиц
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
4 часа
1.

Задачи

и

функции

таможенных

органов.

Обязанности,

права

и

ответственность таможенных органов и их должностных лиц.
2.

Применение должностными лицами таможенных органов физической силы,

специальных средств, оружия и использование служебных собак
Семинар 2
3.

Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их

должностных лиц
4.

Информирование и консультирование.

Тема 4. Таможенное оформление
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
4 часа

1. Понятие

таможенного

оформления.

Общий

и

упрощенный

порядок

таможенного оформления. Место, время, язык и стадии таможенного оформления.
2. Внутренний таможенный транзит. Транзитная декларация и документы ее
заменяющие.
3. Временное хранение: понятие и правовое значение. Склады временного
хранения, их типы и порядок учреждения.
Семинар 2
4. Декларирование: форма, место и сроки подачи таможенной декларации.
Документы, необходимые для таможенных целей. Виды таможенных деклараций.
Принятие таможенной декларации: понятие и правовые последствия. Изменение,
дополнение и изъятие таможенной декларации.
5. Декларант и его правовой статус.
6. Иные участники процедуры таможенного оформления: таможенный брокер,
специалист по таможенному оформлению и таможенный перевозчик. Основные
функции, права и обязанности.
Тема 5. Таможенные платежи
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
2 часа
1. Таможенный тариф: сущность и его правовая природа. Виды таможенных
тарифов.
2. Структура таможенного тарифа. Ставки таможенных пошлин. Классификация
товаров в таможенных целях. Таможенная стоимость.
3. Понятие и виды таможенных платежей. Роль и место таможенных платежей в
механизме государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.
Семинар 2
4. Таможенная пошлина: понятие, классификации, ставки.
5. Налог на добавленную стоимость и акцизы в системе таможенных платежей.
6. Таможенные сборы: понятие, правовая природа и их виды. Иные таможенные
платежи: совокупный таможенный платеж, штрафы, пени и другие.
7. Сроки и порядок уплаты таможенных платежей.
Тема 6. Таможенные режимы
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
4 часа

1 семинарское занятие:
1. Понятие и виды таможенных режимов по российскому законодательству.
2. Основные, экономические, завершающие и

специальные таможенные

режимы.
3. Экспортные, импортные и смешенные таможенные режимы.
2 семинарское занятие:
1.

Особенности

правового

регулирования

таможенных

режимов.

Содержание, обязательные и дополнительные условия применения таможенных
режимов. Бенефициар таможенного режима, его права и обязанности. Выбор и
изменение таможенного режима.
2.

Общая правовая характеристика отдельных таможенных режимов:

- выпуск для внутреннего потребления и экспорт,
- международный таможенный транзит;
- реимпорт и реэкспорт,
- временный ввоз и временный вывоз,
- таможенный склад, свободный склад,
- свободная таможенная зона и беспошлинная торговля,
- таможенные режимы переработки, уничтожение товаров и отказ в пользу
государства,
- перемещение припасов и иные специальные таможенные режимы.
Тема 7. Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
4часа
1 семинарское занятие:
1. Понятие и система принципов перемещения товаров и транспортных средств
через таможенную границу Российской Федерации.
2. Запреты и ограничения экспорта и/или импорта: цели, основания и порядок
их введения и отмены.
3. Использование технических, фармакологических, санитарных, ветеринарных,
фитосанитарных

и

экологических

стандартов

и

требований

в

ввозимых/вывозимых товаров. Контроль за качеством ввозимых товаров.
2

семинарское занятие:

отношении

Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры:

1.

цели, основания и порядок их применения.
Участие Российской Федерации в международных экономических

2.
санкциях.

Общие

3.

правила

перемещения

через

таможенную

границу

транспортных средств.
Особенности

4.

перемещения через таможенную границу валюты и

валютных ценностей.
Порядок перемещения через таможенную границу физическими

5.
лицами

товаров,

не

предназначенных

для

производственной

или

иной

коммерческой деятельности.
Тема 8. Таможенный контроль
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
4Часа
1. Содержание, цели и методы таможенного контроля.
2. Виды таможенного контроля.
3. Организация и основные правила осуществления таможенного
контроля. Правовой режим зоны таможенного контроля.
Семинар 2
4. Освобождение от определенных форм таможенного контроля.
5. Личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля:
правовая регламентация и порядок проведения.
Тема 9. Правонарушения в таможенной сфере и ответственность за их совершение
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
4 часа
1. Контрабанда,

уклонение

от

уплаты

таможенных

платежей

и

иные

таможенные преступления: юридические признаки и уголовная ответственность за их
совершение.
2. Основные черты административной ответственности за административные
правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных правил).
Семинар 2
3. Административные наказания, налагаемые за нарушения таможенных правил.
Правила наложения административных наказаний. Давностные сроки наложения
административных наказаний. Срок погашения административной ответственности.

4. Субъекты правоприменительного процесса по делам об административных
правонарушениях: виды и процессуальное положение участников процесса.
Тема 10. Международно-правовое сотрудничество в сфере таможенного дела
Вопросы к теме (план семинарского занятия):
4 часа
1.

Таможенное сотрудничество РФ с международными организациями

2.

Таможенные отношения в сфере тарифов

Семинар 2
3.

Деятельность ВТО

4.

роль ВТО в таможенном регулировании
Основная литература:

Таможенное право : учебник / Н.Д. Эриашвили, М.М. Рассолов, И.Б. Кардашова, Н.Д.
Эриашвили, ред.: М.М. Рассолов .— 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015 .— (Dura lex, sed lex) .— Авт. указ. на обороте тит. листа .— ISBN 978-5-23801752-5
http://rucont.ru/efd/352640
Дополнительная литература:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

1.

Толковый словарь Таможенного права [Текст] / ред. А. Н. Козырин, 2006. - 640с с.
Сидоров,В.Н. Таможенное право. [Текст] : Учебник / Сидоров,В.Н., 2013. - 506с. с.
Парамонов, С.В. Таможенное право [Текст] / Парамонов, С.В., 2010. - 111 с. с.
Таможенное право [Текст] / ред. О.Ю. Бакаева, 2008. - 560 с. с.
Овчинников, С. Н. Международное таможенное право : учеб. пособие / Российская
таможенная академия, Владивостокский филиал, С. Н. Овчинников .—
Владивосток : РИО Владивостокского филиала Российской таможенной академии,
2012 .— ISBN 978-5-9590-0575-7
http://rucont.ru/efd/209360
Андриашин, Х. А. Таможенное право : учебник для вузов / В. Г. Свинухов, Х. А.
Андриашин .— М. : Юстицинформ, 2006 .— (Образование) .— ISBN 5-7205-0721-3
http://rucont.ru/efd/260559
Лушников, А. М. Таможенное право : учеб. пособие / Д. А. Смирнов, Яросл. гос.
ун-т им. П. Г. Демидова, А. М. Лушников .— Ярославль : ЯрГУ, 2009 .— ISBN 9785-8397-0687-3
http://rucont.ru/efd/237529
Таможенное право : учеб. пособие / ред.: И. Ш. Килясханов, ред.: И. Б. Кардашова,
ред.: С. Н. Бочаров .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012 .—
(Dura lex, sed lex) .— Кол. авт. указ. в предисл.: Н.Д. Эриашвили и др. — ISBN 9785-238-01840-9
http://rucont.ru/efd/189732
Таможенное право : учеб. пособие / ред.: И.Ш. Килясханов, ред.: И.Б. Кардашова,
ред.: С.Н. Бочаров .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .—
(Dura lex, sed lex) .— ISBN 978-5-238-01840-9
http://rucont.ru/efd/352639

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются при
аттестации студента (зачет). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на
семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письменных
работ, ответы на контрольные вопросы.
Перечень вопросов для самостоятельного изучения
1. Понятие, предмет, метод таможенного права.
2. Место таможенного права в системе российского права.
3. Понятие и состав таможенного дела.
4. Понятие и особенности современной таможенной политики.
5. Функции таможенного права.
6. Принципы и источники таможенного права. Действие таможенного
законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
7. Понятие , особенности и виды таможенных правоотношений.
8. Состав таможенного правоотношения.
9. Субъекты таможенного права.
10. Государство как субъект таможенного права.
11. Органы государственной власти как субъекты таможенного права. Структура и
правовой статус таможенных органов как субъектов таможенного права.
12. Лица, перемещающие товары и транспортные средства через таможенную границу
Российской Федерации как субъекты таможенного права.
13. Правовой статус декларанта, таможенного перевозчика, таможенного брокера и
владельца таможенного склада.
14. Порядок выдачи, приостановления, отзыва и аннулирования лицензии.
15. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу.
16. Основания введения запретов и ограничений на перемещение товаров и
транспортных средств через таможенную границу.
17. Виды ограничений на перемещение товаров и транспортных средств.
18. Понятие таможенного режима.
19. Классификация таможенных режимов. Экономические и неэкономические
таможенные режимы.
20. Особенности отдельных таможенных режимов.
21. Порядок опубликования нормативных актов, вводящих запреты и ограничения на
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
22. Понятие и структура таможенного оформления товаров и транспортных средств.
23. Понятие, назначение и состав стадии предварительных операций.
24. Особенности процедуры внутреннего таможенного транзита.
25. Понятие, значение и формы декларирования товаров и транспортных средств.
26. Декларация: понятие, виды, особенности заполнения и сроки подачи.
27. Место, время и процедура проведения собственно таможенного оформления.
28. Понятие таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.
29. Понятие, функции и виды таможенного тарифа.
30. Виды ставок таможенного тарифа.
31. Таможенная пошлина и другие таможенные платежи.
32. Сезонные пошлины.
33. Понятие и виды особых пошлин.
34. Понятие и виды таможенных сборов.

35. Таможенная стоимость и методы ее определения. 36. Страна происхождения товаров и
транспортных средств. Критерии определения
станы происхождения товара.
37. Таможенные льготы. Тарифные преференции.
38. Понятие квотирования. Виды квот.
39. Понятие таможенного контроля. Его место в системе государственного контроля.
40. Виды таможенного контроля.
41. Формы таможенного контроля.
42. Особенности отдельных форм таможенного контроля.
43. Место, время и порядок проведения таможенного контроля.
44. Валютный контроль за проведением экспортных операций.
45. Валютный контроль за проведением импортных операций.
46. Таможенная статистика и порядок ведения ее таможенными органами.
47. Правовые основы обжалования решений, действий таможенных органов.
48. Понятие и виды таможенных правонарушений.
49. Контрабанда и другие преступления в сфере таможенного дела.
50. Понятие нарушения таможенных правил. Виды нарушений.
51. Особенность административной ответственности за нарушение таможенных
правил.
52. Производство по делам о нарушении таможенных правил.
53. Обстоятельства, исключающие производство по делам о нарушении таможенных
правил.
54. Лица, участвующие в производстве по делу о нарушении таможенных правил..
55. Исполнение постановлений по делам о нарушении таможенных правил.
56. Исполнение отдельных видов административных взысканий.
57. Упрощенное исполнительное производство.
58. Система взысканий за нарушение таможенных правил.
59. Особенности наступления гражданско-правовой ответственности за вред,
причиненный действиями должностных лиц таможенных органов.
60. Основные направления и формы международного таможенного сотрудничества
Российской Федерации со странами СНГ и странами дальнего зарубежья и
международными таможенными организациями.
ТЕСТ № 1
1. Таможенное регулирование находится в исключительном ведении:
а. в исключительном ведении РФ;
б. в исключительном ведении субъектов РФ;
в. находится в совместном ведении.
2. К средствам проведения в жизнь таможенной политики относятся:
а. таможенное оформление;
б. взимание таможенных платежей;
в. заключение внешнеторгового контракта;
г. таможенное консультирование;
д. оформление паспорта сделки.
3. В предварительные операции входит:
а. составление паспорта сделки;
б. декларирование товаров;
в. доставка товаров;
г. процедура ВТТ. 4. Вред от введения запретов на ввоз товаров возмещается:

а. всегда;
б. никогда;
в. возмещается в установленных законом случаях.
5. В Таможенном кодексе РФ закреплено:
а. 12 таможенных режимов;
б. 15 таможенных режимов;
в. 17 таможенных режимов.
6. Декларирование должно быть проведено:
а. в течении 15 дней;
б. в течении 10 дней;
в. в течении 3 часов;
г. в течении 6 часов.
7. Ставка пошлины сформулированная как – 3Евро за 1см3 является:
а. адвалорной;
б. специфической;
в. преференциальной;
г. предельной.
8. К таможенным платежам относятся:
а. дорожный сбор;
б. сбор за таможенное консультирование;
в. акциз;
г. налог на прибыль.
9. Сезонные пошлины вводятся в отношении:
а. только ввозимых товаров;
б. только в отношении вывозимых товаров;
в. в отношении как ввозимых так и вывозимых товаров.
10. Основными направлениями экспортного таможенного контроля являются:
а. законность проведения валютной операции;
б. проверка учета и отчетности по валютной операции;
в. проверка выполнения обязательств в иностранной валюте;
г. проверка обоснованности платежа в иностранной валюте;
ТЕСТ № 2
11. Реализация таможенного дела находится:
а. в исключительном ведении РФ;
б. в исключительном ведении субъектов РФ;
в. находится в совместном ведении.
12. К средствам проведения в жизнь таможенной политики относятся:
а. таможенное оформление;
б. ведение таможенной статистики;
в. заключение внешнеторгового контракта;
г. таможенный контроль;
д. оформление паспорта сделки; 13. В предварительные операции входит:

а. уведомление о ввозе товаров;
б. декларирование товаров;
в. доставка товаров;
г. временное хранение.
14. Вред от введения запретов на вывоз товаров возмещается:
а. всегда;
б. никогда;
в. возмещается в установленных законом случаях.
15. В таможенном законодательстве закреплено:
а. 12 таможенных режимов;
б. 15 таможенных режимов;
в. 17 таможенных режимов;
г. 18 таможенных режимов.
16. Временное хранение осуществляется максимально:
а. в течении 15 дней;
б. в течении 1 месяца;
в. в течении 2 месяцев;
г. в течении 3 месяцев.
17. Ставка пошлины сформулированная как – 10% от таможенной стоимости
является:
а. адвалорной;
б. специфической;
в. преференциальной;
г. предельной.
18. К таможенным платежам относятся:
а. дорожный сбор;
б. сбор за принятие предварительного решения;
в. акциз;
г. налог с продаж.
19. Особые пошлины вводятся в отношении:
а. только ввозимых товаров;
б. только в отношении вывозимых товаров;
в. в отношении как ввозимых так и вывозимых товаров.
20. Основными направлениями импортного таможенного контроля являются:
а. законность проведения валютной операции;
б. проверка учета и отчетности по валютной операции;
в. проверка выполнения обязательств в иностранной валюте;
г. проверка обоснованности платежа в иностранной валюте.
ТЕСТ № 3
21. Реализация таможенного дела находится:
а. в исключительном ведении РФ;
б. в исключительном ведении субъектов РФ;
в. находится в совместном ведении.

22. Таможенное регулирование носит черты:
а. фритредизма;
б. автаркии;
в. протекционизма;
г. реторсии;
д. Факторинга.
23. В предварительные операции входит:
а. уведомление о ввозе товаров;
б. подача краткой декларации;
в. доставка товаров;
г. временное хранение.
24. Вред от введения ограничений на вывоз товаров возмещается:
а. всегда;
б. никогда;
в. возмещается в установленных законом случаях.
25. В Таможенном кодексе РФ закреплено:
а. 3 экономических таможенных режима;
б. 5 экономических таможенных режимов;
в. 2 экономических таможенных режимов таможенных режимов;
г. 6 экономических таможенных режимов.
26. Временное хранение может осуществляться:
а. в течении 25 дней;
б. в течении 2 месяца;
в. в течении 3 месяцев;
г. в течении 6 месяцев.
27. Ставка пошлины сформулированная как – 10% от таможенной стоимости но
не менее 3 Евро за 1см3 является:
а. адвалорной;
б. специфической;
в. преференциальной;
г. комбинированной
28. К таможенным платежам относятся:
а. дорожный сбор;
б. сбор за принятие предварительного решения;
в. НДС;
г. налог с прибыли.
29. Специальные пошлины вводятся в отношении:
а. только ввозимых товаров;
б. только в отношении вывозимых товаров;
в. в отношении как ввозимых, так и вывозимых товаров.
30. Агентами валютного таможенного контроля являются:
а. Центральный банк РФ;
б. ГТК РФ;
в. РТУ РФ; г. уполномоченные банки;

д. нет правильного ответа.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Учебными планами предусматривается написание студентами очной и заочной
формы обучения контрольных работ по изучаемому курсу. Они являются важной
составной частью при самостоятельном усвоении и накоплении знаний и приобретении
опыта и навыков научно- исследовательской работы, что просто необходимо будущему
специалисту в его профессиональной деятельности. Из данных рекомендаций студент
сможет более конкретно представить себе требования, предъявляемые к контрольной
работе, как с точки зрения их содержания, так и подготовки плана исследования,
раскрытия важных вопросов темы и оформления. Следуя предлагаемым методическим
советам, студент сможет успешно выполнить контрольную работу.
Контрольная работа выполняется студентами на основе самостоятельного изучения
обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной данным пособием к
каждой теме. Не допускается дословное переписывание материала из учебника.
Содержание работы должно отражать сущность избранной темы и носить логически
завершенный характер, т.е. в ней необходимо осветить все вопросы, предусмотренные
планом,
и
в
конце
работы
сделать
вывод.
Поскольку контрольная работа может выполнять функцию итоговой проверки знаний и
приравниваться к зачету, посредством ее выявляется, насколько глубоко изучен студентом
курс в целом. Студенты при выполнении работ могут пользоваться словарями, а также
консультациями преподавателя.
Контрольная работа студентами очной и заочной формы обучения должна быть
выполнена в объеме 12-18 страниц ученической тетради или быть оформлена в виде
реферата.
На титульном листе контрольной работы указываются: фамилия, имя, отчество; курс
обучения, факультет и специальность; номер зачетной книжки. На первой странице
работы указываются номер контрольной работы, ее тема и план.
В конце работы приводится список использованной литературы в алфавитном
порядке, ставится подпись и дата.
Страницы работы нумеруются, оставляются поля для замечаний рецензента.
Главное назначение рецензии - оказать помощь студенту в самостоятельной работе, дать
конкретные методические советы по устранению недочетов и по дальнейшему
углублению знаний студента. Студент должен внимательно прочитать свою рецензию,
чтобы посмотреть на свою работу критическим взглядом преподавателя и обдумать все
замечания по содержанию. При таком подходе студент выяснит свои ошибки и
недостатки, будет знать, в каком направлении следует работать в дальнейшем.
Если работа не зачтена, то с разрешения преподавателя работа должна быть
переделана с учетом высказанных замечаний. К сдаче зачета или экзамена по курсу
допускаются студенты, выполнившие письменные контрольные работы. Преподаватель
назначает студенту сроки выполнения контрольной работы и ее сдачи.
Требования
к
структуре
работы
Предложенные планы не являются строго обязательными при написании контрольной
работы, тема может быть раскрыта и по самостоятельно разработанному плану.
При написании работы важно не только четко сформулировать те или иные
положения, но и стремиться приводить соответствующие доказательства в их пользу,
обосновав их. В качестве аргументов приводимых в работе выводов используются ссылки
на классиков науки, логические рассуждения, фактический и статистический материал.
Немалую роль играет также язык, стиль изложения, умение строить краткие предложения,
выражать свои мысли в понятной, доступной форме, не допускающей разночтений.

План работы - это его краткая формула, которая впоследствии должна быть
развернута в логически непротиворечивый текст. Уже по плану работы видно, в какой
мере осмыслена поставленная проблема, отработан учебный материал и изучены
первоисточники. В тексте работы вопросы плана должны быть выделены, это требование не простая формальность, так как изложение материала с четким выделением параграфов
плана помогает разграничить материал на логические части, увидеть связи между ними и
не допускать повторений.
План работы (должно быть включено не более 5-6 вопросов):
введение (обосновывается актуальность темы, степень разработанности соответствующей
проблемы, указываются первоисточники и другая литература, а также цель работы и
задачи исследования);
основной текст (главы, параграфы, только параграфы или разделы);
заключение (краткие выводы);
список использованной литературы.
При оценке контрольной работы преподавателем используются следующие
критерии:
самостоятельность работы;
умение работать с первоисточниками;
умение последовательно и логично излагать материал;
полнота отражения темы.
В системе высшего образования работа над рефератом — один из наиболее
сложных видов творчества студентов. Реферат должен показать умение автора
разбираться в определенных проблемах; систематизировать теоретический материал по
избранной теме; логически стройно, последовательно его излагать; давать оценку
различным точкам зрения по исследуемому вопросу; высказывать свое мнение;
обосновывать свою позицию.
Реферат должен быть самостоятельной работой. Прямое заимствование без
указания источников литературных текстов, а также пересказ и изложение материалов
учебной
и
методической
литературы
недопустимы.
Может быть рекомендован следующий порядок работы над рефератом:
выбрать тему;
подобрать, изучить, законспектировать литературу (первоисточники, монографии,
сборники, различные справочные издания, журнальные и газетные статьи).
Знакомство с монографиями, книгами, статьями начинается с их внимательного
просмотра. Работа с источниками должна вестись с учетом уже намеченной
проблематики. Изученная литература может быть оформлена в виде:
а) тезисов - кратко сформулированных основных положений изучаемого
материала, написанных самостоятельно или выбранных из формулировок автора. Тезисы
могут быть краткими, лаконичными, заключающими суть основных положений работы;
тезисы с мотивировкой, с объяснением выдвигаемых положений; тезисы с анализом
причин, характеризующих процессы и явления;
б) цитат — логически законченных частей текста, выписанных из изучаемой
работы без каких-либо изменений;
в) выписок - ведущих теоретических положений, принципов, понятий, цифр,
фактов;
г) аннотаций - очень краткого изложения материала. Составляются после
прочтения и работы с произведением;
д) резюме - краткой оценки прочитанного произведения, характеризующей его
главные выводы, итоги;
в) конспекта - записи своими словами основного содержания изучаемого
произведения.

Основные
этапы
конспектирования
следующие:
определение цели конспектирования (конспектируется ли работа в целом или ее
отдельные главы, части); оформление конспекта (указание фамилии автора, полное
название произведения, место и год издания, количество страниц); выписывание
основных теоретических идей, положений, выводов или цитат; изложение материала
своими
словами
по
логике
автора
работы.
После просмотра, чтения литературы, первичной обработки и систематизации
содержащегося в ней материала обязательно продумывается и составляется план
реферата.
Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон поставленной проблемы, а
все пункты охватывать еѐ целиком. Необходимо: продумать логику развития и изложения
темы; раскрыть основные положения темы, их мировоззренческое значение для научного
познания и практической деятельности; выбрать определяющий метод изложения,
который
может
быть:
а) хронологическим: проблема рассматривается в исторической последовательности;
б) описательным: тема расчленяется на части, раскрывающие еѐ основное содержание;
в) аналитическим: проблема исследуется в алане причинно-следственных связей и
взаимозависимости явлений; отобрать фактический или иллюстративный материал.
Реферат обязательно должен иметь план- оглавление, введение, изложение
содержания темы, заключение, а также список использованной при подготовке и
написании реферата литературы. При отсутствии чего-либо из перечисленного реферат к
оценке
не
принимается.
План-оглавление содержит все вышеуказанные структурные элементы реферата с
указанием страниц, на которых они находятся. Основное содержание реферата делится на
главы и по необходимости на параграфы. В тексте реферата заголовки плана
дублируются. Введение - важнейший смысловой элемент реферата. Форма его
произвольна. Но в нем должны обязательно получить отражение следующие вопросы:
обоснование выбора темы, оценка ее с точки зрения актуальности и важности, указание на
еѐ место в существующей проблематике, оценка степени и характера разработанности
темы, формулирование цели и задачи реферата.
Основной
текст
работы
может
представлять
собой:
а)
самостоятельное
исследование
данной
проблемы;
б)
обоснование
своей
точки
зрения,
своей
позиции;
в) анализ итогов экспериментов (если они проводились) и сделанные на их основе
теоретические выводы, с указанием применения в определенной сфере социальной
деятельности;
г) анализ литературы по данной проблеме, содержащий выражение отношения
автора к существующим точкам зрения.
Завершает работу заключение, в котором должно быть кратко дано резюме
изложенного в основной части реферата или выводы, сделанные из этого изложения, или
указание на методологическое или мировоззренческое значение содержания реферата.
Список использованной литературы включает изученные автором реферата работы,
который включает в себя источники и исследования по теме и обязательно публикации за
последние 2-3 года. Использованная литература должна найти отражение в реферате, но
не обязательно путем прямого цитирования.
При оформлении библиографии могут быть использованы алфавитный,
систематический или хронологический способы группировки литературы. Алфавитный
способ предусматривает расположение источников согласно фамилиям авторов в
алфавитном порядке. Систематический — предусматривает расположение литературы по
рубрикам, главам, разделам. Хронологический предполагает расположение литературы по
годам их выхода из печати.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант работы выбирается по последней цифре зачетки
1.
Функции
таможенных
органов.
Взаимодействие
с
другими
правоохранительными службами.
2.
Особенности службы в таможенных органах.
3.
Таможенное производство.
4.
Таможенные платежи – особый вид налогов.
5.
Таможенный и валютный контроль.
6.
Динамика развития таможенных льгот.
7.
Таможенные органы – как орган дознания.
8.
Виды таможенных правонарушений и их отличие от других
административных и уголовных правонарушений.
9.
Вопросы производства по делам о нарушениях таможенных правил.
10.
Меры административного принуждения применяемые таможенными
органами.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ К ЗАЧЕТУ

1.Научно-теоритические и правовые основы таможенного дела в Российской Федерации
2. История таможенного дела России и основные этапа развития таможенного
законодательства (краткая характеристика)
3. Таможенное право как отрасль российского права
4. Соотношение таможенного права с другими отраслями права
5. Понятие, предмет, метод и принципы таможенного права
6. Понятие, структура и виды норм таможенного права
7.Действие норм таможенного права в пространстве, во времени и по кругу лиц
8. Понятие и виды таможенных отношений
9. Источники таможенного права
10.Понятие субъекта таможенного права. Виды субъектов
11.Система Таможенного права: принципы и критерии ее построения
12.Понятие и правовой статус таможенных органов
13. Основные функции таможенных органов
14. Единая система таможенных органов. Принципы построения взаимоотношений
15.Компетенция таможенных органов и их обязанности
16. Понятие и виды юридической ответственности за правонарушения в сфере
таможенного дела
17.Понятие и виды преступлений в сфере таможенного дела
18. Обжалование решений, действий и бездействий таможенных органов и
их
должностных лиц
19. Законодательные основы административной ответственности в таможенном деле
20. Виды нарушений таможенных правил и их классификация
21. Понятие основных принципов перемещения товаров и транспортных средств и их
краткая характеристика
22. Особенности перемещения товаров и транспортных средств физическими лицами
23.Понятие таможенных режимов и виды их классификации
24. Основные таможенные режимы
25. Специальные таможенные режимы
26. Понятие, место и виды таможенных оформлений
27. Понятие и порядок взимания таможенных платежей
28. Понятие и виды таможенных льгот

29.Таможенный контроль: понятие, цели
30. Принципы проведения таможенного контроля
31. Личный досмотр
32. Валютный контроль и компетенция таможенных органов по его
осуществлению
33. Процедура таможенного оформления
34. Взаимодействие таможенных органов с государственными органами и коммерческими
и некоммерческими организациями в сфере
таможенного дела (сертификат о
происхождении товара, паспорт сделки, корнет АТА и т.д.).
35. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД).
36.Инкотермс 2000.
37. Международное таможенное право: понятие, источники, субъекты.
38. Взаимодействие таможенных органов Российской Федерации с международными и
межгосударственными организациями в сфере таможенного дела.

