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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель изучения учебной дисциплины «Организационно-правовое регулирование таможенной деятельности» 
состоит в овладении знаниями о понятиях, содержании и структуре  правоохранительной деятельности 
таможенных органов, организации таможенной деятельности в ДНР, международной практики организации 
таможенной деятельности, а именно таможенное регулирование внешней торговли в Евразийском союзе и 
управление таможенными органами. 
1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Задачи изучения учебной дисциплины «Организационно-правовое регулирование таможенной 
деятельности» заключаются в следующем: 
изучение таможенного дела в системе таможенной политики государства; 
ознакомление с историей развития таможенного дела и правового регулирования таможенных отношений; 
изучение организации таможенной деятельности ДНР; 
изучение таможенного оформления; 
изучение таможенных режимов, таможенной стоимости товаров и  методов ее определения; 
ознакомление с таможенным оформлением и таможенными платежами; 
ознакомление с таможенным регулированием внешней торговли в Евразийском союзе; 
изучение международного сотрудничества в таможенной сфере и управления таможенными органами. 
1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.13 
1.3.1. Дисциплина "Организационно-правовое регулирование таможенной деятельности" опирается на 
следующие элементы ОПОП ВО: 
Антимонопольная политика государства 
Правовое обеспечение государственного и муниципального  управления 
Теория и механизмы современного государственного управления 
1.3.2. Дисциплина "Организационно-правовое регулирование таможенной деятельности"  выступает 
опорой  для следующих  элементов: 
Государственное регулирование ВЭД 
Управление системой государственных тендерных закупок 
1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
ПК-8: Владеет принципами и современными методами управления операциями в различных сферах 
деятельности 
Знать: 
Уровень 1 нормативные правовые акты, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность; 

Уровень 2 стандарты и требования внешних рынков к продукции; 

Уровень 3 основы трудового законодательства Российской Федерации. 

Уметь: 
Уровень 1 использовать вычислительную, копировальную, вспомогательную технику и различные виды 

телекоммуникационной связи; 
Уровень 2 вести базы данных документации по внешнеторговому контракту; 

Уровень 3 оформлять документацию по внешнеэкономической деятельности в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и международных актов. 

Владеть: 
Уровень 1 формированием реестра документации по внешнеторговому контракту; 

Уровень 2 навыками регистрации документации по внешнеторговому контракту; 

Уровень 3 формированием дел и сдачи в архив документации по внешнеторговому контракту. 

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
ПК-10: Способен вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную базу 
Знать: 
Уровень 1 методы и инструменты работы с базами данных внешних рынков; 
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Уровень 2 правила оформления документации по внешнеторговому контракту. 

Уровень 3 условия внешнеторгового контракта. 

Уметь: 
Уровень 1 анализировать и систематизировать информацию о процессе исполнения обязательств 

участниками внешнеторгового контракта; 
Уровень 2 вести деловую переписку с иностранными партнерами для получения информации об 

исполнении обязательств по внешнеторговому контракту; 
Уровень 3 взаимодействовать с подразделениями организации и сторонними организациями для 

осуществления контроля исполнения контрактных обязательств; 
Владеть: 
Уровень 1 методикой сбора информации, документов по вопросам исполнения обязательств по 

внешнеторговому контракту; 
Уровень 2 разработкой плана-графика контрольных мероприятий по исполнению обязательств по 

внешнеторговому контракту; 
Уровень 3 навыками обеспечения организационно-техническим сопровождением участия организации в 

исполнении обязательств по внешнеторговому контракту. 
В результате  освоения  дисциплины "Организационно-правовое регулирование таможенной 

     3.1 Знать: 
правила административного документооборота; 
порядок документооборота в организации основы риск-менеджмента во внешнеэкономической 
деятельности. 

3.2 Уметь: 
выстраивать взаимодействие с подразделениями организации для организации документооборота по 
внешнеторговому контракту; 
составлять отчеты и готовить предложения по исполнению обязательств по внешнеторговому 
контракту. 

3.3 Владеть: 
составлением и оформлением отчетов по результатам проверок документации по внешнеторговому 
контракту; 
оформлением отклонений от выполнения обязательств по внешнеторговому контракту и 
организация претензионной работы; 
методикой подготовки предложений по применению мер ответственности и совершению 
соответствующих действий в случае нарушения обязательств по внешнеторговому контракту. 

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций 
(знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и 
проводится в    форме: устного    опроса   на  лекционных   и   семинарских   занятиях    (фронтальный, 
индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, 
ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для 
самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы 
студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в 
соответствии с действующим "Порядок организации текущего контроля успеваемости  и промежутоной 
аттестации в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС".  По  дисциплине "Организационно-правовое регулирование 
таможенной деятельности"  видом промежуточной аттестации является  Экзамен 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины  "Организационно-правовое регулирование таможенной деятельности" 
составляет 4 зачётные единицы,  144 часа. 
Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу 
обучающегося, определяется учебным планом. 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1.1. Таможенное дело в системе 
таможенной политики государства /Лек/ 

3 2 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.2 
Л2.4 

Л2.9Л3.1 
Э1 Э5 Э11 

Э12 Э13 Э14 

0 

Тема 1.1. Таможенное дело в системе 
таможенной политики государства /Сем 
зан/ 

3 2 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.2 
Л2.4 Л2.5 
Л2.9Л3.2 

Э11 Э13 Э14 

0 

Тема 1.1. Таможенное дело в системе 
таможенной политики государства /Ср/ 

3 8 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.2 
Л2.4 

Л2.9Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э2 Э5 
Э11 Э13 Э14 

0 

Тема 1.2. История развития таможенного 
дела и правового регулирования 
таможенных отношений /Лек/ 

3 2 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э5 Э11 Э13 
Э14 

0 

Тема 1.2. История развития таможенного 
дела и правового регулирования 
таможенных отношений /Сем зан/ 

3 2 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.2 

Э5 Э11 Э13 
Э14 

0 

Тема 1.2. История развития таможенного 
дела и правового регулирования 
таможенных отношений /Ср/ 

3 6 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.1 
Л2.2Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э5 Э11 
Э13 Э14 

0 

Тема 1.3. Организация таможенной 
деятельности ДНР /Лек/ 

3 2 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Л2.7Л3.1 
Э1 Э3 Э4 Э5 
Э9 Э11 Э13 

Э14 

0 

Тема 1.3. Организация таможенной 
деятельности ДНР /Сем зан/ 

3 2 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Л2.7Л3.2 
Э3 Э5 Э6 Э9 
Э10 Э11 Э13 

Э14 

0 

Тема 1.3. Организация таможенной 
деятельности ДНР /Ср/ 

3 6 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.4 
Л2.6 

Л2.7Л3.3 
Л3.4 

Э3 Э5 Э6 Э9 
Э11 Э13 

0 
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Э14 
Раздел 2. ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И 
ПЛАТЕЖИ ДНР 

Тема 2.1. Таможенные режимы /Лек/ 3 4 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.7 
Л2.11 

Л2.12Л3.1 
Э4 Э5 Э11 
Э13 Э14 

0 

Тема 2.1. Таможенные режимы /Сем зан/ 3 4 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.7 
Л2.9 Л2.11 
Л2.12Л3.2 

Э5 Э10 Э11 
Э13 Э14 

0 

Тема 2.1. Таможенные режимы /Ср/ 3 6 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.7 
Л2.9 Л2.11 
Л2.12Л3.3 

Л3.4 
Э5 Э11 Э13 

Э14 

0 

Тема 2.2. Таможенная стоимость товаров и 
методы ее определения 
/Лек/ 

3 4 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.8 
Л2.9 Л2.10 

Л2.11 
Л2.12Л3.1 

Э1 Э2 Э5 Э7 
Э11 Э13 Э14 

0 

Тема 2.2. Таможенная стоимость товаров и 
методы ее определения 
/Сем зан/ 

3 4 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.8 
Л2.9 Л2.10 

Л2.11 
Л2.12Л3.2 

Э1 Э2 Э5 Э7 
Э10 Э11 Э13 

Э14 

0 

Тема 2.2. Таможенная стоимость товаров и 
методы ее определения 
/Ср/ 

3 10 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.8 
Л2.9 Л2.10 

Л2.11 
Л2.12Л3.3 

Л3.4 
Э2 Э5 Э7 

Э11 Э13 Э14 

0 

Тема 2.3. Таможенное оформление и 
таможенные платежи /Лек/ 

3 4 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Л2.10 Л2.11 
Л2.12Л3.1 

Э4 Э5 Э7 Э8 
Э11 Э13 Э14 

0 

Тема 2.3. Таможенное оформление и 
таможенные платежи /Сем зан/ 

3 4 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Л2.10 Л2.11 
Л2.12Л3.2 

Э1 Э5 Э7 Э8 
Э10 Э11 

0 
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Э13 Э14 
Тема 2.3. Таможенное оформление и 
таможенные платежи /Ср/ 

3 6 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.7 
Л2.8 Л2.9 

Л2.10 Л2.11 
Л2.12Л3.3 

Л3.4 
Э1 Э5 Э7 Э8 
Э11 Э13 Э14 

0 

Раздел 3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 3.1. Таможенное регулирование 
внешней торговли в Евразийском союзе 
/Лек/ 

3 2 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.3 
Л2.5 

Л2.8Л3.1 
Э5 Э11 Э13 

Э14 

0 

Тема 3.1. Таможенное регулирование 
внешней торговли в Евразийском союзе /Сем 
зан/ 

3 2 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.3 
Л2.5 

Л2.8Л3.2 
Э5 Э11 Э13 

Э14 

0 

Тема 3.1. Таможенное регулирование 
внешней торговли в Евразийском союзе /Ср/ 

3 10 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.3 
Л2.5 

Л2.8Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э5 Э11 
Э13 Э14 

0 

Тема 3.2. Международное сотрудничество в 
таможенной сфере /Лек/ 

3 2 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Л2.5Л3.1 
Э5 Э11 Э13 

Э14 

0 

Тема 3.2. Международное сотрудничество в 
таможенной сфере /Сем зан/ 

3 2 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Л2.5Л3.2 
Э5 Э11 Э13 

Э14 

0 

Тема 3.2. Международное сотрудничество в 
таможенной сфере /Ср/ 

3 9 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.3 
Л2.4 

Л2.5Л3.3 
Л3.4 

Э1 Э5 Э11 
Э13 Э14 

0 

Тема 3.3. Управление таможенными 
органами /Лек/ 

3 2 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.3 
Л2.6 

Л2.9Л3.1 
Э1 Э5 Э11 
Э13 Э14 

0 

Тема 3.3. Управление таможенными 
органами /Сем зан/ 

3 2 ПК-8 ПК- 
10 

Л1.1Л2.3 
Л2.6 

Л2.9Л3.2 
Э5 Э11 Э13 

Э14 

0 

Тема 3.3. Управление таможенными 3 8 ПК-8 ПК- Л1.1Л2.3 0 
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органами /Ср/ 10 Л2.6 
Л2.9Л3.3 

Л3.4 
Э5 Э11 Э13 

Э14 

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
           

3.1 В процессе освоения дисциплины «Организационно-правовое регулирование таможенной деятельности» 
используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СР), 
самостоятельная работа студентов (СР) по выполнению различных видов заданий. 
3.2 В процессе освоения дисциплины «Организационно-правовое регулирование таможенной 
деятельностью» образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен 
в виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных 
научных и технических экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции 
предусмотрена обратная связь со студентами, активизирующие вопросы, просмотр и обсуждение 
видеофильмов. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный 
подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций. 
При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, 
показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также 
следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность 
обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, 
наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы. 
3.3 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, связанной с 
конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по 
дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального 
задания в форме реферата, эссе, презентации, эмпирического исследования. 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  
4.1. Рекомендуемая литература 
1. Основная литература

Авторы, 
 

Заглавие Издательство, год 
Л1.1 Чернобаева С. В. 

С. В. Чернобаева, 
А. В. Сасов 

Организационно-правовое регулирование 
таможенной деятельности: учебное пособие для 
обучающихся 2-го курса образовательной 
программы магистратуры направления подготовки 
38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» (магистерская программа 
«Государственное регулирование 
внешнеэкономической и проектной деятельности») 
очной / заочной формы обучения (289 с.) 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

2. Дополнительная литература
Авторы, 

 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Лодыженский, К. 
Н. 

История русского таможенного тарифа: Антология 
мысли (325 с.) 

Москва : Издательство 
Юрайт, 2021 

Л2.2 Н. Г. Липатова, Н. 
М. Кожуханов, М. 
В. Костенников [и 
др.] 

Антикоррупционное просвещение в таможенной 
деятельности:  монография (152 c.) 

Москва: Российская 
таможенная академия, 
2020 

Л2.3 Балабин, О. И. 
О. Б. Сокольникова 

Таможенное регулирование внешней торговли: 
учебное пособие ( 222 c.) 

Санкт-Петербург: 
Троицкий мост, 2021 

Л2.4 Ронжина, Н. А. 
Р. Г. Степанов, Р. В. 
Терентьев 

Институты административного и таможенного 
права, регулирующие деятельность таможенных 
органов: учебник (374 с.) 

Санкт-Петербург : 
Троицкий мост, 2021 
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Авторы, Заглавие Издательство, год 
Л2.5 В. Б. Мантусов Международное таможенное сотрудничество: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки «Экономика» (431 с.) 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2020 

Л2.6 Бормотова, Е. Г. 
А. А. Ворона, В. 
Ю. Дианова 

Управление таможенной деятельностью. Актуальные 
вопросы взаимодействия Федеральной таможенной 
службы с государственными контролирующими 
органами : учебное пособие (144 с.) 

Санкт-Петербург : 
Интермедия, 2020 

Л2.7 Вагин, В. Д. 
Т. С. Кулакова 

Таможенные органы и их роль в обеспечении 
экономической безопасности в сфере 
внешнеэкономической деятельности: учебное 
пособие (120 с.) 

Санкт-Петербург : 
Интермедия, 2019 

Л2.8 Новиков, В. Е. 
В. Н. Ревин, М. П. 
Цветинский 

Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеэкономической деятельности и таможенная 
стоимость: учебник (350 с.) 

Москва : Лаборатория 
знаний, 2020 

Л2.9 Гладков, А. Р. Организационно-экономический механизм 
формирования и применения комплексного 
предварительного решения для целей таможенного 
контроля: монография (146 c.) 

Москва : Российская 
таможенная академия, 
2019 

Л2.10 Валько, Д. В. Основы таможенно-тарифного регулирования: 
учебное пособие (98 c.) 

Ай Пи Эр Медиа, 2019 

Л2.11 Жикина, О. В. Таможенное регулирование и таможенные платежи: 
учебное пособие (120 c.) 

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
университет 
промышленных 
технологий и дизайна, 
2019 

Л2.12 Шишкина, О. В 
Н.В. Полякова 

Таможенное регулирование товаров, перемещаемых 
физическими лицами: практикум (68 c.) 

Москва: Российская 
таможенная академия, 
2020 

3. Методические разработки
Авторы, Заглавие Издательство, год 

Л3.1 М. А. Малик Организационно-правовое регулирование 
таможенной деятельности: конспект лекций для 
обучающихся 2 курса образовательной программы 
магистратуры направления подготовки 38.04.04 
Государственное и муниципальное управление 
(магистерская программа «Государственное 
регулирование внешнеэкономической и проектной 
деятельности») очной формы обучения (222 с.) 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

Л3.2 М.А. Малик Организационно-правовое регулирование 
таможенной деятельности: методические 
рекомендации для проведения семинарских занятий 
для обучающихся 2 курса образовательной 
программы магистратуры направления подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (магистерская программа 
«Государственное регулирование 
внешнеэкономической и проектной деятельности») 
очной формы обучения (61 с.) 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

Л3.3 М.А. Малик Организационно-правовое регулирование 
таможенной деятельности: методические 
рекомендации по организации самостоятельной 
работы для обучающихся 2 курса образовательной 
программы магистратуры  направления подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (магистерская программа 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 
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Авторы, Заглавие Издательство, год 
«Государственное регулирование 
внешнеэкономической и проектной деятельности») 
очной формы обучения (37 с.) 

Л3.4 М.А. Малик Организационно-правовое регулирование 
таможенной деятельности: методические 
рекомендации по выполнению индивидуального 
задания для обучающихся 2 курса образовательной 
программы магистратуры  направления подготовки 
38.04.04 Государственное и муниципальное 
управление (магистерская программа 
«Государственное регулирование 
внешнеэкономической и проектной деятельности») 
очной формы обучения (17 с.) 

Донецк : ГОУ ВПО 
«ДОНАУИГС», 2021 

4.2. Перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет" 

Э1 База данных библиотеки ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» https://glib.donampa.ru/greenstone3/library/ 

Э2 Временное положение «О едином таможенном 
тарифе ДНР» https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-19-29-20151016 

Э3 
Временное положение «О таможенной системе ДНР» http://mdsdnr.ru/index.php/tamozhnya/15- 

tamozhnya/184-vremennoe-polozhenie-o- 
tamozhennoj-sisteme-dnr 

Э4 
Временное положение о таможенной системе 
Донецкой Народной Республики № 1-23 

http://mdsdnr.ru/index.php/tamozhnya/15- 
tamozhnya/184-vremennoe-polozhenie-o- 
tamozhennoj-sisteme-dnr 

Э5 Научная электронная библиотека elibrary.ru http://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

Э6 Закон Донецкой Народной Республики № 99-IHC «О 
налоговой системе» 

https://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme- 
donetskoj-narodnoj-respubliki 

Э7 

Закон Донецкой Народной Республики № 177-IHC 
«О регистрации расчетных операций при 
осуществлении наличных и (или) безналичных 
расчетов» 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya- 
deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj- 
narodnoj-respubliki-o-registratsii-raschetnyh- 
operatsij-pri-osushhestvlenii-nalichnyh-i-ili- 
beznalichnyh-raschetov 

Э8 

Закон Донецкой Народной Республики №116-IHC «О 
таможенном регулировании ДНР» 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya- 
deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj- 
narodnoj-respubliki-o-tamozhennom- 
regulirovanii-v-donetskoj-narodnoj-respublike 

Э9 Официальный сайт Министерства доходов и сборов 
ДНР http://mdsdnr.ru 

Э10 Экспортный каталог ДНР http://dnrexport.ru 

Э11 bibliotekar.ru http://www.bibliotekar.ru 

Э12 institutiones.com http://institutiones.com 

Э13 Каталог АБИС UNILIB http://unilib.dsum.internal 

Э14 Электронно-библиотечная система IPRbooks https://www.iprbookshop.ru 
4.3. Перечень программного обеспечения 
Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе отечественного 
производства: 
Лицензионное и свободно распространяемое  программное обеспечение, в том числе отечественного 
производства: 
Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ГОУ ВПО ДОНАУИГС), а также 
возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в  ЭИОС посредством Wi-Fi
 с персональных мобильных устройств. 
Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая 
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операционная система DEBIAN 10.  MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы 
подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Windows XP 
(Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows 
на корпусе ПК ), MS Windows 7 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами 
подлинности системы Windows на корпусе ПК ), MS Office 2007 Russian OLP NL AE (лицензии Microsoft № 
42638778, № 44250460), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), MS Office 
2013  Russian (лицензии Microsoft № 61536955, № 62509303, № 61787009, № 63397364),  Grub loader for 
ALT Linux (лицензия GNU LGPL v3), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия 
GNU GPL), 1С ERP УП, 1C ЗУП (бесплатные облачные решения для образовательных учреждений от 
1Сfresh.com), OnlyOffice 10.0.1 (SaaS, GNU Affero General Public License3) 
4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Каталог АБИС UNILIB - http://unilib.dsum.internal 
Электронно- библиотечная система ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» - https://glib.donampa.ru/greenstone3/library/ 

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Дисциплина «Организационно-правовое регулирование таможенной деятельности» обеспечена: 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: лекционная аудитория № 206 учебный 
корпус № 2. – комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - 
специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (42), стационарная 
доска, выкатная, доска, Windows 8.1 Professional x86/64 
(академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0). 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации: №206 учебный корпус №2. 
- специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (60), стационарная 
доска, демонстрационные плакаты;
Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно образовательную среду организации:
читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адрес: г. Донецк, ул. Челюскинцев 163а, г. Донецк, ул. Артема 94.

 РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
5.1. Контрольные вопросы и задания 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1.Понятие таможенного дела, предмет, метод, принципы.
2.Понятие таможенной политики и ее виды.
3.Таможенное дело, понятие. Основные методы государственного регулирования ВЭД.
4.Таможенное регулирование, понятие.
5.Источники таможенного дела.
6.Действие таможенного права во времени, в пространстве, по кругу лиц.
7.Таможенная территория и таможенная граница, различия между ними.
8.Структура таможенного правоотношения.
9.Субъекты таможенного права.
10.Объекты таможенного дела.
11.Содержание таможенного дела.
12.Виды таможенных правоотношений.
13.Понятие и виды норм таможенного права.
14.Требования к актам таможенного законодательства.
15.Информирование и консультирование таможенными органами, понятие, сущность, содержание.
16.Таможенные органы как субъекты таможенного дела.
17.Формы деятельности таможенных органов.
18.Понятие, принципы и особенности государственной таможенной службы.
19.Этапы прохождения государственной таможенной службы.
20.Правоограничения государственных таможенных служащих.
21.Понятие, сущность и особенности правоохранительной деятельности таможенных органов.
22.Контроль за деятельностью таможенных органов.
23.Применение должностными лицами таможенных органов физической силы, специальных средств и
оружия.
24.Контролируемая поставка товаров, перемещаемых через таможенную границу.
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25.Физические лица как субъекты таможенных правоотношений. 
26.Особенности перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств физическими 
лицами. 
27.Таможенный сбор, понятие, виды, размеры. 
28.Цель взимания обеспечения уплаты таможенных платежей. 
29.Способы обеспечения уплаты таможенных платежей. 
30.Требования к банкам, страховым организациям при обеспечении уплаты таможенных платежей. 
31.Плательщики таможенных платежей. 
32.Сроки уплаты таможенных платежей. 
33.Авансовые платежи. 
34.Изменение срока уплаты таможенных платежей. 
35.Требования об уплате таможенных платежей. 
36.Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов. 
37.Методы определения таможенной стоимости товара при ввозе (вывозе) с таможенной территории страны. 
38.Понятие и сущность таможенного режима. 
39.Виды таможенных режимов (классификация по группам), общая характеристика. 
40.Основные таможенные режимы. 
41.Таможенные режимы переработки и их значение. 
42.Таможенные режимы уничтожения и отказ в пользу государства. 
43.Временный ввоз, временный вывоз товаров. 
44.Таможенный режим перемещения припасов. 
45.Таможенный режим реимпорта, реэкспорта. 
46.Приостановление таможенного режима, причина и срок. 
47.Обжалование решений таможенных органов, основные положения. 
48.Упрощенный порядок обжалования решений таможенных органов. 
49.Временное хранение товаров, сроки временного хранения. 
50.Операции с товарами, находящимися на временном хранении. 
51.Административные взыскания за нарушение режима зоны таможенного контроля. 
52.Ответственность лиц, совершивших нарушение таможенных правил, назвать наивысшую форму 
наказания. 
53.Виды ответственности за нарушение таможенных правил: штраф за преуменьшение таможенной 
стоимости. 
54.Последствия не декларирования предметов или декларирование их не своим наименованием. 
55.Недостатки и преимущества таможенной системы Донецкой Народной Республики. 
56.Характеристика функций таможни, как юридического лица. 
57.Особенности таможенной политики непризнанных государств. 
58.Сроки давности для взыскания неуплаченных сумм таможенных пошлин, налогов. 
59.Нормы и правила таможенного регулирования ЕАЭС. 
60.Порядок совершения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу 
Евразийского экономического союза. 
61.Принципы таможенного регулирования в ЕАЭС. 
62.Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции. 
63.Формы декларирования ЕАЭС. 
64.Кодировка продукции в Гармонизированной системе. 
65.Стратегические цели Совета таможенного сотрудничества. 
66.Совет таможенного сотрудничества, его основные цели, задачи и функции. 
67.Кадровое планирование в таможенных органах. 
68.Стандарты ИСО 9000 «Системы менеджмента качества». 
69.Сущность антикоррупционной политики государства. 

   5.2. Темы письменных работ 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
1.Современные политические, экономические и правовые проблемы приведения таможенного 
законодательства Российской Федерации в соответствие с международными стандартами. 
2.Организационно-правовые основы международного сотрудничества в таможенной сфере. 
3.ГАТТ-ВТО и международные стандарты таможенной политики. 
4.Политико-правовые проблемы вхождения Российской Федерации в ВТО. 
5.Зарождение таможенного дела на Руси в Х-ХП вв. мыт и тамга. 
6.Таможенная политика Московского централизованного государства. 
7.Таможенные реформы в середине XVII в. 
8.Система управления таможенной политикой и таможенным делом в России в ХVII-ХIХ вв.   
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9.Таможенная политика, таможенное регулирование и таможенное дело: сравнительная характеристика. 
10.Понятие, сущность и цели современной таможенной политики. 
11.Таможенная политика и государственный суверенитет. 
12.Таможенная территория: к вопросу о территориальных аспектах таможенной политики. 
13.Таможенные аспекты режима приграничной и прибрежной торговли. 
14.Роль таможенных органов в смене таможенного режима. 
15.Торгово-политические режимы, используемые в целях таможенно- тарифного регулирования. 
16.Завершающие и специальные таможенные режимы РФ. 
17.Декларирование таможенной стоимости на таможне. 
18.Таможенная стоимость как инструмент таможенной политики. 
19.Контроль таможенной стоимости при декларировании и выпуске товаров. 
20.Сущность контрактной стоимости и отличие от таможенной. 
21.Порядок взыскания и сроки уплаты таможенных платежей в Российской Федерации. 
22.Сущность таможенного тарифа и последствия уклонений от уплаты таможенных платежей. 
23.Таможенные платежи в зонах свободной торговли. 
24.История возникновения таможенных платежей на территории ДНР. 
25.Особенности таможенных платежей в ЕАЭС. 
26.Таможенно-тарифное регулирование в ЕАЭС в условиях функционирования многосторонней торговой 
системы. 
27.Меры нетарифного регулирования в ЕАЭС в условиях функционирования многосторонней торговой 
системы. 
28.Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС: понятие и общая характеристика. 
29.Роль представителей таможенных служб государств-членов за рубежом в оказании взаимной 
административной помощи и Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах по 
вопросам деятельности представительств таможенных служб государств-членов ЕАЭС. 
30.История развития Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации (СТС-ВТО). 
31.Международно-правовой статус СТС-ВТО. 
32.Кодификация в международном таможенном праве. 
33.Проблема вхождения России во Всемирную торговую организацию. 
34.Всемирная таможенная организация, как субъект международного таможенного сотрудничества: общая 
характеристика. 
35.Антикоррупционная система мер и механизмов служебной деятельности работников таможенных 
органов. 
36.Социально-экономические причины существования коррупции в таможенных органах. 
37.Выявление и анализ коррупциогенных факторов в служебной деятельности служащих таможенных 
органов. 
38.Особенности управления карьерой специалистов в таможенных органах. 
39.Высвобождение персонала на примере таможенных органов. 
40.Методика оценки работы должностных лиц таможенных органов. 
41.Оценка эффективности управления персоналом в таможенных органах. 
5.3. Фонд оценочных средств 
Фонд оценочных средств дисциплины "Организационно-правовое регулирование таможенной 
деятельности" разработан в соответствии с локальным нормативным актом "Порядок разработки и 
содержания фондов оценочных средств основной образовательной программы высшего профессионального 
образования в ГОУ ВПО "ДОНАУИГС". 
Фонд оценочных средств дисциплины "Организационно-правовое регулирование таможенной 
деятельности" в полном объеме представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
5.4. Перечень видов оценочных средств 
Устный опрос 
Тестовые задания 
Разноуровневые задачи и задания 
Доклад 
Реферат 
Контроль знаний по разделам учебной дисциплины 

РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К 
ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по 
заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с 
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учетом их индивидуальных психофизических особенностей: 
1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий. 
2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ГОУ 
ВПО "ДОНАУИГС". 
В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного 
аппарата предоставляются следующие условия: 
- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; в 
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 
индивидуальные задания и консультации. 
- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 
индивидуальные задания и консультации. 
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной форме; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины осуществляется по следующим формам: лекции, семинарские занятия и 
самостоятельная (в том числе индивидуальная) работа обучающегося. 

Важным условием для освоения дисциплины в процессе занятий является ведение конспектов, 
освоение и осмысление терминологии изучаемой дисциплины. Материалы лекционных занятий следует 
своевременно подкреплять проработкой соответствующих разделов в учебниках, учебных пособиях, 
научных статьях и монографиях, в соответствии со списком основной и дополнительной литературы.  

Дополнительная проработка изучаемого материала проводится во время семинарских занятий, в 
ходе которых анализируются и закрепляются основные знания, полученные по дисциплине. При 
подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную и дополнительную литературу из 
представленного списка. На семинарских занятиях приветствуется активное участие в обсуждении 
конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения 
поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике семинарских 
занятий. 

В рамках изучения учебной дисциплины необходимо использовать передовые информационные 
технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. 

Целями самостоятельной работы обучающегося является: 
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; 
углубление и расширение теоретических знаний; 
формирование умения использовать справочную литературу; 
формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
развитие исследовательских умений. 
Самостоятельная (в том числе индивидуальная) работа выполняется обучающимся по заданию 

преподавателя, в соответствии с Фондом оценочных средств дисциплины и содержит следующие задания: 
для подготовки к устному опросу – изучение программного материала дисциплины (работа с 

учебником и конспектом лекции, изучение рекомендуемых литературных источников, конспектирование 
источников); 

для выполнения тестовых заданий – систематизация учебного материала; 
для выполнения разноуровневые задачи и задания – анализ деловых ситуаций; 
для подготовки и написания реферата, доклада – работа с электронными информационными 

ресурсами и ресурсами Internet (использование аудио- и видеозаписи); 
для проведения контроля знаний по разделам учебной дисциплины – подведение промежуточных и 

текущих итогов. 
Изучение дисциплины предполагает форму промежуточной аттестации – экзамен.  

 
 

  


