




1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 

(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы)          
 

1.1. Цель учебной дисциплины «Таможенное право»: 

 сформировать у студентов представление о системе и структуре общественных 

отношений, возникающих в сфере таможенной деятельности, задачах, структуре, 

функциях таможенных органов, методах их деятельности, особенностях 

осуществления внешнеэкономической деятельности, основных функциях 

таможенного механизма. 

 в процессе обучения студенты должны изучить и усвоить следующие таможенно-

правовые институты: таможенная политика, таможенный контроль, таможенное 

оформление, декларирование товаров и транспортных средств, таможенные 

режимы, таможенно-тарифное регулирование, таможенная статистика, организация 

борьбы с преступлениями и административными правонарушениями в области 

таможенного дела. 

Учебный курс «Таможенное право» изучается в рамках дисциплин отраслевого 

блока высшей юридической школы. В соответствии с распределением учебных дисциплин 

по кафедрам Донбасской юридической академии курс «Таможенное право» преподается 

на кафедре административного права и административной деятельности.  

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Таможенное право» составлен в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта  высшего 

профессионального образования и учебными планами для всех форм обучения 

специальности «Юриспруденция».  

Таможенное право занимает особое место в процессе подготовки будущих юристов 

не только в рамках административно-правовой, но и любой другой специализации 

(уголовно-правовой и государственно-правовой).  

В процессе изучения учебной дисциплины «Таможенное право» студент 

должен:  

Знать: 

 основные положения и принципы таможенного права; 

 основные законы и подзаконные нормативные акты в области таможенного дела; 

 виды таможенных режимов и условия помещения товаров и транспортных средств 

под таможенные режимы; 

 составы преступлений и административных правонарушений в области 

таможенного дела. 

уметь:  

 толковать и применять законы и иные нормативные акты в области таможенного 

дела (Таможенный кодекс ТС, Закон «О таможенном регулировании в ДНР», 

приказы Государственной таможенной службы и др.); 

 квалифицировать преступления и административные правонарушения в области 

таможенного дела. 

иметь представление о:  

 системе таможенных органов и особенностях службы в таможенных органах; 

 основных принципах организации таможенного контроля и таможенного 

оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу. 

 контроле за деятельностью таможенных органов; 

 международном правовом и организационном сотрудничестве в таможенной сфере. 

владеть:  
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 основными терминами и понятиями, используемыми в области таможенного дела. 

приобрести практически умения и навыки:  

 по заполнению таможенной декларации; 

 по оформлению протоколов об административных правонарушениях в области 

таможенного дела (нарушениях таможенных правил). 

Дисциплина «Таможенное право» является самостоятельной для дисциплин 

профессионального цикла. Она взаимодействует с дисциплиной налогового права. 

При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 

- обеспечение усвоения студентами понятий и категорий, используемых в 

таможенном праве; 

- правильное толкование и применение норм таможенного права, регулирующего 

отношения, возникающие при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Таможенное право» 

В совокупности с другими дисциплинами ООП  данная дисциплина обеспечивает 

формирование следующих  компетенций: 

№ 

п.п. 

Код Компетенция Формы и методы 

обучения 

1.  ОК-1 владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

Лекционные занятия. 

Групповые дискуссии; 

2.  ОК-5 умеет использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности  

Групповые дискуссии 

Решение ситуационных 

задач. 

Презентация докладов 

3.  ОК-6 способен логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 

Групповые дискуссии 

Решение ситуационных 

задач. 

Презентация докладов 

4.  ПК-1 способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной 

деятельности; 

Анализ нормативно-

правовых документов. 

Решение ситуационных 

задач. 

5.  ПК-1 способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Анализ норм 

действующего 

законодательства 
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6.  ПК-6 способен на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Анализ нормативно-

правовых документов. 

Анализ судебной 

практики. 

7.  ПК-8 способен анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей  

Решение ситуационных и 

практических задач. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

       В структуре ООП дисциплина «Таможенное право» относится к базовой  дисциплине, 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

 

При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении  

истории Отечества, истории государства и права зарубежных стран, истории 

отечественного государства и права, культурологии, теории государства и права, 

конституционного права. Эти базовые дисциплины являются важной теоретической 

подготовкой для данного курса. Они определяют задачи, функции, место государств. Роль 

и значение системы законодательства и органов местного самоуправления невозможно 

понять без знания истории Отечества, культурологии. Специализированные предметы 

важны в целях формирования мотива изучения муниципального права с точки зрения его 

практического применения. 

 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося 

 

При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении  

истории Отечества, истории государства и права зарубежных стран, истории 

отечественного государства и права, культурологии, теории государства и права, 

конституционного права. Эти базовые дисциплины являются важной теоретической 

подготовкой для данного курса. Они определяют задачи, функции, место государств. Роль 

и значение системы законодательства и органов местного самоуправления невозможно 

понять без знания истории Отечества, культурологии. Специализированные предметы 

важны в целях формирования мотива изучения муниципального права с точки зрения его 

практического применения. 

 

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  

необходимо как предшествующее: 

 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Таможенное право», 

необходимы обучающимся для освоения компетенций, формируемых такими учебными 

дисциплинами как: «Теория государства и права», «Финансовое право», «Уголовное 

право», «Конституционное право», «Гражданское право», «Административное  право», 

«Управление муниципальной собственностью», «Аналитическая работа в органах 
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государственного и муниципального управления», «Международный опыт 

реформирования государственного и муниципального управления»; при подготовке 

курсовых работ и проектов, выпускной квалификационной работы; для учебной и 

производственной практик. 

 

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 

академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 

самостоятельную работу студента 

 

 

 

Вид работы 

 

 

 

Зачетн

ые 

едини

цы 

(креди

ты 

ЕСТS) 

Всего часов 

 

Форма обучения  

 

 

О 

 

З 

Очная  Заочная 

Семестр №6 Семестр №6 

Общая трудоемкость 2,5 90 90 Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 36 8 

В том числе: 

Лекции 18 4 

Семинарские занятия / 

Практические занятия 
18 4 

Самостоятельная работа (всего) 54 82 

Промежуточная аттестация 

В том числе: 

Зачет Зачет Зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1.  Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

Наименование раздела, 

темы 

дисциплины  

Виды учебной работы (бюджет времени)    

(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Ле

кц

ии 

Пра

ктич

ески

е 

заня

тия 

Се

ми

нар

ски

е  

зан

яти

Сам

осто

яте

льн

ая 

раб

ота  

Все

го 

Лек

ции 

Пра

кти

чес

кие 

зан

яти

я 

Сем

ина

рск

ие  

зан

яти

я 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та  

Все

го 
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я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Таможенное право – 
комплексная отрасль права 

2  2 6 10 1  1 8 12 

Тема 2. Нормы и источники 
таможенного права 

2  2 6 10 1  1 8 10 

Тема 3. Субъекты  
таможенных 
правоотношений 

2  2 6 10    8 8 

Тема 4. Государственное 
регулирование 
внешнеторговой 
деятельности 

2  2 6 10    8 8 

Тема 5. Страна 
происхождения товаров. 
Товарная номенклатура 
внешнеэкономической 
деятельности 

2  2 6 10 1  1 8 10 

Тема 6. Таможенные 

операции, предшествующие 

подаче таможенной 

декларации. Таможенные 

операции, связанные с 

помещением товаров под 

таможенную процедуру. 

2  2 6 10    8 8 

Тема 7. Таможенные 
процедуры 

2  2 6 10    8 8 

Тема 8. Таможенные платежи 2  2 6 10 1  1 8 10 

Тема 9. Таможенный 
контроль 

2  2 6 10    8 8 

Всего за семестр: 18  18 54 90 4  4 82 90 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины: 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Содержание разделов 

дисциплины 

Содержание практических 

занятий 

 

Кол-

во 

часов 

д з 

1 2 3 4 5 

   

 

Тема 1.  
Таможенное право – 

комплексная отрасль 

права 

 
 

История 

таможенного права. 

Понятие таможенного 

права, его предмет. 

Методы таможенного 

права; субъекты 

таможенного права. Место 

таможенного права в 

российской правовой 

Практические занятия: 2 1 

Т.1. 

1. Предмет таможенно-

правового регулирования. 

  

2. Методы таможенного 

права.   

3. Таможенно-правовые 

отношения. 
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системе его взаимосвязь  с 

другими отраслями права. 

Термины, используемые в 

таможенном праве.  

Сущность, содержание, 

порядок осуществления 

таможенного дела; 

таможенная политика: 

понятие и принципы 

реализации. Предмет, 

задачи и система курса 

«Таможенное право».  
 

 

  

Тема 2.  

Нормы и источники 

таможенного права 

Понятие, виды и 

структура норм 

таможенного права, их 

характерные особенности. 

Классификация 

источников таможенного 

права. Международно-

правовые акты о 

таможенном 

регулировании. 

Законодательство ДНР о 

таможенном 

регулировании: система 

нормативно-правовых 

актов. Роль Верховного 

Суда ДНР в толковании 

норм таможенного 

законодательства. 

Таможенный кодекс 

Таможенного союза и 

Закон ДНР  «О 

таможенном 

регулировании в ДНР». 

Указы Главы республики 

о таможенном 

регулировании. 

Постановления Совета 

Министров ДНР о 

таможенном 

регулировании. 

Нормативные акты 

государственной 

таможенной службы.  

Разграничение 

полномочий 

государственных органов 

в области таможенного 

нормотворчества. 

Действие таможенного 

Практические занятия: 2    1 

Т.2. 

1. Понятие, виды и 

структура норм 

таможенного права.  

  

2. Классификация 

источников таможенного 

права. 
  

3. Международно-

правовые акты в 

таможенной сфере. 

4. Законодательство ДНР о 

таможенном контроле. 
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права во времени, 

пространстве и по кругу 

лиц; таможенная 

территория и таможенная 

граница; соотношение 

таможенной и 

государственной границы. 
 

   

 

Тема 3. 

Субъекты 

таможенных 

правоотношений 

 

Таможенные органы 

ДНР (статусно-правовая 

характеристика); правовой 

статус таможенных органов; 

функции таможенных 

органов; понятие 

таможенного органа;  

взаимодействие таможенных 

органов с иными 

государственными органами, 

предприятиями и 

учреждениями; система 

таможенных органов ДНР и 

пути ее совершенствования; 

правовые и организационные 

особенности составных 

частей системы таможенных 

органов ДНР; юридическая 

служба в таможенных 

органах ДНР. 

 Порядок 

обжалования действий, 

бездействия и решений 

таможенных органов и их 

должностных лиц.  

Лица, перемещающие 

товары и транспортные 

средства через таможенную 

границу.  

Лица, содействующие 

осуществлению 

таможенного дела, их 

компетенция: таможенный 

перевозчик, таможенный 

посредник, владельцы 

складов временного 

хранения, таможенных и 

свободных складов. 
 

Т.3. 

1. Правовые основы 

запретов и ограничений на 

перемещение товаров 

через таможенную 

границу. 

2  

2. Содержание тарифного 

и нетарифного 

регулирования. 

3.Соотношение 

исключительных прав 

таможенных органов и 

законных интересов 

предприятий. 

 

  

Тема 4. 

Государственное 

регулирование 

Запреты и 

ограничения на 

перемещение товаров через 

Т.4. 

1. Основные принципы и 

правила перемещения 

2  
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внешнеторговой 

деятельности  

таможенную границу ДНР и 

Таможенного Союза.  

Тарифное и 

нетарифное регулирование 

перемещения товаров через 

таможенную границу, меры 

административного 

характера. 

Коррупция в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности. 
 

товаров через таможенную 

границу Таможенного 

Союза.  

2. Правовое регулирование 

перемещения товаров 

через таможенную границу 

Таможенного Союза, меры 

административного 

характера.  

  

3. Основные признаки 

коррупции в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности и пути ее 

преодоления. 

  

 
  

 

Тема 5.  

Страна 

происхождения 

товаров. Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности. 
 

Порядок и значение 

определения страны 

происхождения товаров.  

Правила классификации 

товаров по Товарной 

номенклатуре 

внешнеэкономической 

деятельности.  

Порядок проведения 

контроля за правильным 

заявлением страны 

происхождения товаров при 

декларировании товаров. 

Определение страны 

происхождения товаров 

таможенными органами в 

связи с обращениями 

органов законодательной, 

исполнительной, судебной 

власти, органов 

прокуратуры, Всемирной 

таможенной организации, 

таможенных органов 

зарубежных стран, 

нижестоящих таможенных 

органов. 
 

Т.5. 

1. Критерии 

происхождения товаров и 

порядок определения 

страны происхождения 

товаров. 

2 1 

2. Порядок представления 

сертификата о 

происхождении товара при 

ввозе его на таможенную 

территорию ДНР.  

  

3. Порядок контроля за 

правильным заявлением 

страны происхождения 

товаров после их выпуска 

в соответствии с 

заявленным таможенным 

режимом. 

  

   

   

Тема 6.  

Таможенные 

операции, 

предшествующие 

подаче таможенной 

декларации. 

Таможенные 

Прибытие товаров на 
таможенную территорию.  
Внутренний таможенный 
транзит. Временное 
хранение товаров. Убытие 
товаров с таможенной 

Т.6. 

1. Прибытие товаров на 

таможенную территорию; 

2  

2. Внутренний 

таможенный транзит. 

3. Временное хранение 

товаров. 
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операции, связанные с 

помещением товаров 

под таможенную 

процедуру. 
 

территории. 
Декларирование товаров. 
Выпуск товаров. 

 

4. Убытие товаров с 

таможенной территории. 

5. Декларирование 

товаров. 

   

 
Тема 7. 

Таможенные процедуры 
 

 

Понятие 

таможенной процедуры. 

Таможенная процедура 

выпуска для внутреннего 

потребления.   

Таможенная процедура 

экспорта. Таможенная 

процедура таможенного 

транзита. Таможенная 

процедура таможенного 

склада. Таможенная 

процедура переработки на 

таможенной территории. 

Таможенная процедура 

переработки вне 

таможенной территории. 

Таможенная процедура 

переработки для 

внутреннего потребления. 

Таможенная процедура 

временного ввоза 

(допуска). Таможенная 

процедура временного 

вывоза. Таможенная 

процедура реимпорта. 

Таможенная процедура 

реэкспорта. Таможенная 

процедура беспошлинной 

торговли. Таможенная 

процедура уничтожения. 

Таможенная процедура 

отказа в пользу 

государства. Специальная 

таможенная процедура. 

Особенности 

перемещения через 

таможенную границу и 

совершения таможенных 

операций в отношении 

отдельных категорий 

товаров: Таможенные 

операции в отношении 

товаров, пересылаемых в 

международных почтовых 

отправлениях; 

Т.7. 

1. Понятие таможенной 

процедуры. 

2  

2. Таможенная процедура 

выпуска для внутреннего 

потребления.   Таможенная 

процедура экспорта. 

3. Таможенная процедура 

таможенного транзита. 

4. Таможенная процедура 

таможенного склада. 

5. Таможенная процедура 

переработки на 

таможенной территории. 
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Особенности 

перемещения товаров 

отдельными категориями 

иностранных лиц; 

Таможенные операции в 

отношении товаров, 

содержащих объекты 

интеллектуальной 

собственности; 

Перемещение товаров 

трубопроводным 

транспортом и линиями 

электропередачи; 

Перемещение 

транспортных средств 

международных 

перевозок; Особенности 

перемещения товаров для 

личного пользования; 

Таможенные операции в 

отношении припасов. 

 

Тема 8.  

Таможенные платежи 

 

Понятие таможенного 

тарифа.  

Порядок определения 

таможенной стоимости 

товаров, методы 

таможенной оценки.  

Последовательность 

применения методов 

определения таможенной 

стоимости ввозимых 

товаров.  

Таможенная пошлина, 

виды таможенных 

пошлин, виды ставок 

таможенных пошлин. 

Тарифные льготы и 

преференции.  

Налоги, взимаемые 

таможенными органами: 

налог на добавленную 

стоимость, акциз. Порядок 

их начисления. 

Виды сборов, взимаемых 

таможенными органами.  

Порядок уплаты 

таможенных пошлин, 

налогов: круг 

плательщиков, сроки 

уплаты, авансовые 

платежи. 

Т.8. 

1.Классификация 

таможенных платежей. 

 

2.Правовая основа 

установления таможенных 

платежей. 

 

3.Порядок определения 

таможенной стоимости. 

 

4. Права и обязанности 

таможенных органов и 

декларанта при 

определении таможенной 

стоимости. 

 

5.Меры по обеспечению 

уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

 

6.Взыскание таможенных 

платежей. 

 

2 1 



11 
 

Изменение срока уплаты 

таможенных пошлин, 

налогов. 

Возврат таможенных 

пошлин, налогов и иных 

денежных платежей. 

 

 

 
 

Тема 9. 

Таможенный контроль 
 

 

 

 

Общие положения, 

характеризующие 

таможенный контроль: 

принципы проведения 

контроля; сроки 

проведения документов и 

товаров при таможенном 

оформлении; товары и 

транспортные средства, 

находящиеся под 

таможенным контролем.  

Формы 

таможенного контроля: 

проверка документов и 

сведений; устный опрос; 

получение пояснений; 

таможенное наблюдение; 

осмотр и досмотр товаров 

и транспортных средств; 

личный досмотр; проверка 

маркировки товаров, 

осмотр помещений и 

территорий; таможенная 

ревизия. 

Экспертизы и 

исследования при 

осуществлении 

таможенного контроля: 

дополнительная и 

повторная экспертизы; 

пробы и образцы. 

Т.9. 

1. Порядок организации и 

проведения таможенной 

ревизии. 
 

2  

2.Таможенные проверки: 

виды и методы контроля. 
 

  

3.Проверка достоверности 

сведений после выпуска 

товаров и транспортных 

средств; зоны 

таможенного контроля. 
 

  

4.Таможенный контроль в 

системе 

административных 

процедур таможенного 

дела. 

 

  

5. Принципы и содержание 

таможенного контроля. 
 

  

 

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 

1. Конституция Российской Федерации // Рос. газ. — 1993 — № 237. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. Часть первая // СЗ 

РФ. — № 32. — Ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ. Часть вторая // СЗ 

РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ. Часть первая // СЗ 

РФ. — 1998. — № 31. — Ст. 3824. 
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 5.08.2000 № 117-ФЗ. Часть вторая // СЗ 

РФ. — 2000. — № 32. — Ст. 3340. 

6. Таможенный кодекс Таможенного Союза от 27.11. 2009 № 17. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ // СЗ РФ. — 2001. — № 1. — Ст. 1. 

8. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // СЗ 

РФ — 1997. — № 2. — Ст. 198. 

9. Арбитражно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ // 

СЗ РФ. — 2002. — № 31. — Ст. 3824. 

10. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ. — 1998. 

— № 32. — Ст. 3823. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. — 1996. — 

№ 25. — Ст. 2594. 

12. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

СЗ РФ. — 2001. — № 52. — Ст. 4921. 

13. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности : 

Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ // СЗ РФ. — 2003. — № 50. — Ст. 4850. 

14. О таможенном регулировании в РФ : Федеральный закон Российской Федерации от 

27 ноября 2010 года N 311-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. — 2010. — №23. — Ст. 

821. 

15. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки 

МДП (Конвенция МДП) (Женева, 14 ноября 1975 г.). 

16. О создании Зоны свободной торговли. Соглашение от 15 апреля 1994г. // Бюллетень 

международных договоров Российской Федерации. — 1994. — № 9. 

17. О Таможенном союзе. Соглашение от 6 января 1995 г. между Российской Федерацией 

и Республикой Беларусь // Бюллетень международных договоров Российской Федерации. 

— 1995. — № 10. 

18. О Таможенном союзе и едином экономическом пространстве. Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Киргизской 

Республикой от 2 февраля 1999 г. // Рос. газ. — 1999. — 20 марта. 

19. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 

г. [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

20. Положение о Министерстве финансов Российской Федерации : Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 [Электронный ресурс] // 

Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

21. О Федеральной таможенной службе Российской Федерации : Постановление 

Правительства Российской Федерации от 21.08.2004  

№ 429 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

22. Об утверждении Таможенного тарифа : Постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2001 № 830 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

23. Об уполномоченных федеральных органах исполнительной власти, устанавливающих 

стандартные нормы выхода продуктов переработки для таможенных целей : 

Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2003  [Электронный 

ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

24. О перечне товаров, временно ввозимых (вывозимых) с полным условным 

освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов : Постановление Правительства 

Российской Федерации от 16.08.2000 № 599 [Электронный ресурс] // Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

25. Об утверждении Положения о применении единых ставок таможенных пошлин, 

налогов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 
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Федерации физическими лицами для личного пользования : Постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2003 № 718 [Электронный ресурс] // 

Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

26. Об утверждении Положения о порядке таможенного оформления товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами 

для личного пользования : Постановление Правительства Российской Федерации от 

27.11.2003 № 715 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

27. О принятии поправок к приложению конвенции по облегчению международного 

морского судоходства от 9 апреля 1965 г. : Распоряжение Правительства РФ от 07.09.1999 

№ 1403-р [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

28. Об установлении срока временного ввоза в отношении отдельных видов товаров : 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2009 № 298 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. — 2009. — № 14. — Ст. 1678.  

 29. Об утверждении порядка организации и проведения таможенной ревизии : Приказ 

ФТС РФ от 06.11.2008 № 1378 // Таможенный вестник. — 2009. — № 1. 

30. Российское таможенное право / Под ред. Проф. Б.Н. Габричидзе . М., 2001. 

31. Таможенное право/ Под ред. Проф. Б.Н. Габричидзе. М., 1995 

32. Российское таможенное право / Под ред. Проф. Б.Н. Габричидзе . М., 1997 

33. Таможенное законодательство / вступительная статья проф. Б.Н. Габричидзе. М.,1994 

34. Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / Под ред. Со вступ. ст. 

В.А. Максимцева и проф. Б.Н. Габричидзе. 

35. Габричидзе Б.Н.  Практика применения  Таможенного кодекса Российской Федерации. 

М., 1998 

36. Габричидзе Б.Н. Елисеев Б.П. Российское административное право. М., 1998 

37. Козырин А.Н. Таможенное право. Общая часть. М., 1995 

38. Таможенное право / Под ред. Проф. Ноздрачева А.Ф. М., 1998 

39. Основы таможенного дела. М., 1998 

40. Таможня. Вопросы-ответы. М.,1997 

41. Чмель Г.Н. Малая таможенная энциклопедия, А-Я. М., 1997 

42. Бахрах Д.Н. Таможенное право как институт административного права // Государство 

и право.1995. №3 

43. Бахрах Д.Н., Кивалов С.В. Таможенное право России. Екатеринбург, 1995. 

44. Чемакин И.М. ,Михеева И.И. Таможенное право России. Учебное пособие. Практикум. 

Екатеринбург, 1996. 

 

 

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

 Российское таможенное право / Под ред. Проф. Б.Н. Габричидзе . М., 2001. 

 Таможенное право/ Под ред. Проф. Б.Н. Габричидзе. М., 1995 

 Российское таможенное право / Под ред. Проф. Б.Н. Габричидзе . М., 1997 

 Таможенное законодательство / вступительная статья проф. Б.Н. Габричидзе. 

М.,1994 

 Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации / Под ред. Со вступ. 

ст. В.А. Максимцева и проф. Б.Н. Габричидзе. 

 Габричидзе Б.Н.  Практика применения  Таможенного кодекса Российской 

Федерации. М., 1998 

 Габричидзе Б.Н. Елисеев Б.П. Российское административное право. М., 1998 
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 Козырин А.Н. Таможенное право. Общая часть. М., 1995 

 Таможенное право / Под ред. Проф. Ноздрачева А.Ф. М., 1998 

 Основы таможенного дела. М., 1998 

 Таможня. Вопросы-ответы. М.,1997 

 Чмель Г.Н. Малая таможенная энциклопедия, А-Я. М., 1997 

 Бахрах Д.Н. Таможенное право как институт административного права // 

Государство и право.1995. №3 

 Бахрах Д.Н., Кивалов С.В. Таможенное право России. Екатеринбург, 1995. 

 Чемакин И.М. ,Михеева И.И. Таможенное право России. Учебное пособие. 

Практикум. Екатеринбург, 1996. 

 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

 

1. Таможенное право: учебник / под общ. ред. В.А. Шамахова. — М. : СофтИздат, 

2011. — 740 с. 

2. Таможенное право: учебник для вузов / отв. ред. О. Ю.Бакаева. — М. : Норма, 

2012. — 554 с. 

3. Вобликов А.Б. Таможенное право: учеб. пособие. - Тверь: Твер. гос. ун-т, 2011. - 

180 с. 

 

5.3. Перечень дополнительной литературы 

 

1. Бекяшев, К. А. Таможенное право: учебник / К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Проспект, 2011. — 359 с. 

 2. Таможенное право: учебник / под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили. — 4-е 

изд., перераб.и доп. — М. : Юнити : Закон и право, 2011. — 399 с. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Библиотека ДонГУУ: http://bibliotekad.ucoz.ua/ 

2. Официальный сайт ДНР  http://dnr-online.ru/doc/ Содержит информация о принятых 

законах, необходимых для изучения таможенного права. 
3. Журнал "Право. Журнал Высшей школы экономики" http://law-journal.hse.ru/ 

4. Журнал "Экономика. Налоги. Право" http://www.fa.ru/projects/enp/Pages/archive.aspx 

5. «Журнал российского права» - http://www.mpsf.org/ 

6. «Конституционное право: восточно-европейское обозрение» - http://www.mpsf.org/ 

http://www.ilpp.ru 

7. «Российский бюллетень по правам человека» - http://www.hrights.ru/  

8.  «Журнал конституционного правосудия» - http://lawinfo.ru/catalog/magazines/  

9. «Конституционное и муниципальное право» - http://lawinfo.ru/catalog/magazines/  

10. «Вестник Конституционного Суда Российской Федерации» - 

http://www.ksrf.ru/Info/Editions/Pages/BulletinMagazine.aspx 

11. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

(http://www.duma.gov.ru).  

12. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-

рации (http://www.council.gov.ru).  

13. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

(http://www.ks.rfnet.ru).  

14. Справочно-информационные правовые сайты (http://www.garant.ru; 

http://www.laws.ru; http://www.kodeks.ru).  

http://bibliotekad.ucoz.ua/
http://dnr-online.ru/doc/
http://law-journal.hse.ru/
http://www.mpsf.org/
http://www.mpsf.org/
http://www.ilpp.ru/
http://www.hrights.ru/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/
http://www.ksrf.ru/Info/Editions/Pages/BulletinMagazine.aspx
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.laws.ru/
http://www.laws.ru/
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7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

Информационные технологии не применяются.  

 

7.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости)  

Программное обеспечение не применяется. 

 

7.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 
Информационные справочные системы не используются 

 

8.Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций  
 

8.1. Виды промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов 

компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим объединением оценок и 

проводится в форме устного опроса (фронтальный, индивидуальный, комплексный), 

письменной проверки (ответы на вопросы, тестовые задания), включая задания для 

самостоятельной работы.  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме зачета, позволяет 

оценить уровень сформированности компетенций и может осуществляться по результатам 

текущего контроля и итоговой контрольной работы, тестовых заданий и т.п.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена позволяет оценить уровень 

сформированности компетенций в целом по дисциплине и может осуществляться как в 

письменной так и в устной форме.   

 

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 

 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 

деятельность. 

 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 

государственной шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 

 

 

Средний балл 

по 

дисциплине 

(текущая 

успеваемость) 

Отношение 

полученного 

студентом 

среднего балла 

по дисциплине 

к 

максимально 

возможной 

величине этого 

показателя 

Оценка по 

государственной 

шкале 

Оценка 

по 

шкале 

ECTS 

 

Определение 

4,5 –5,0 90% – 100% 5 А 

отлично – отличное 

выполнение с 

незначительным 

количеством 

неточностей (до 10%) 

4,0 – 4,49 80% – 89% 4 В хорошо – в целом 
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правильно 

выполненная работа с 

незначительным 

количеством ошибок 

(до 20%) 

3,75 – 3,99 75% – 79% 4 С 

хорошо – в целом 

правильно 

выполненная работа с 

незначительным 

количеством ошибок 

(до 25%) 

3,25 – 3,74 65% – 74% 3 D 

удовлетворительно – 

неплохо, но со 

значительным 

количеством 

недостатков 

(до 35%) 

3,0 – 3,24 60% – 64% 3 Е 

достаточно – 

выполнение 

удовлетворяет 

минимальные 

критерии, но со 

значительным 

количеством 

недостатков (до 40%) 

до 3,0 

35% – 59% 2 FX 

неудовлетворительно 

с возможностью 

повторной сдачи 

(ошибок свыше 40%) 

0 – 34% 2 F 

неудовлетворительно 

– надо поработать над 

тем, как получить 

положительную 

оценку (ошибок 

свыше 65%) 

 

8.3. Критерии оценки работы студента. 

При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются оценки 

по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 

учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 

выполненных студентом во время выполнения задания: 

• 90-100% – «5», 

• 75-89% – «4», 

• 60-74% – «3», 

• менее 60% – «2». 

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание 

выставляется отдельно. 

 

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы) 
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Итоговым контролем по дисциплине является - зачет. Зачет проводится аудиторно по 

зачетным билетам. Зачетные билеты содержат три теоретических вопроса. Для успешной 

подготовки к зачету предлагается  следующее: 

 Регулярное посещение лекционных и семинарских занятий. 

 Активная работа студентов на семинарском занятии. 

 Написание студентами рефератов по выбору из предложенного списка (список 

прилагается). Защита материалов реферата, предоставленного преподавателю 

проводится на семинарском занятии. 

 

Список тем рефератов: 

 

1. Методы таможенно-правового регулирования (теоретические и 

практические аспекты). 

2. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 

3. Таможенные органы как субъекты таможенно-правовых отношений. 

4. Валюта как предмет таможенного регулирования (валютный и таможенный 

контроль). 

5. Правовой режим таможенной территории и его экономическое значение. 

6. Льготы в таможенном деле. 

7. Режим условного выпуска и его значение в таможенном деле. 

8. Сроки в таможенном праве. 

9. Предварительные операции таможенного оформления. 

10. Процедура таможенного декларирования: теоретические аспекты и 

практическое значение. 

11. Документы, необходимые для таможенных целей, как предмет таможенного 

контроля. 

12. Правовое регулирование рынка таможенных услуг. 

13. Формы и способы производства таможенного контроля (понятие, 

соотношение и основания применения). 

14. Соотношение гражданско-правовых и таможенно-правовых институтов в 

таможенном законодательстве. 

15. Правовой режим таможенного контроля товаров и транспортных средств 

(начало, периоды нахождения товаров и транспортных средств под таможенным 

контролем, завершение контроля, контроль после выпуска товаров). 

16. Соотношение таможенного законодательства и законодательства о налогах и 

сборах в вопросах таможенного налогообложения. 

17. Особенности регулирования перемещения товаров через таможенную 

границу физическими лицами. 

18. Назначение и особенности определения страны происхождения товаров в 

таможенном законодательстве. 

19. Правовое регулирование и практика применения таможенного режима 

перемещения товаров (по выбору). 

20. Влияние таможенно-правовых институтов на элементы права 

собственности, перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных 

средств. 

21. Таможенное оформление и контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности. 

22. Назначение и содержание таможенной стоимости товаров для таможенных 

целей. 

23. Таможенное регулирование внешнеторгового товарооборота на территории 

Особой экономической зоны. 
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24. Правовое регулирование хозяйственной деятельности в таможенной сфере. 

25. Страна происхождения товара, правовые последствия определения страны 

происхождения товара. 

26. Правовые основы таможенного оформления. 

27. Прибытие товаров на таможенную территорию ДНР. 

28. Внутренний таможенный транзит. 

29. Временное хранение товаров. 

 

Показатели и критерии оценки реферата: 

 

Показатели оценки Критерии оценки 

1. Новизна 

реферированного 

текста 

• актуальность проблемы и темы; 

• новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

• наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

• соответствие плана теме реферата; 

• соответствие содержания теме и плану реферата; 

• полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

• обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

• умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал; 

• умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора источников 

• круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

• привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и 

т.д.). 

4.Соблюдение 

требований к 

оформлению 

• правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

• грамотность и культура изложения; 

• владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

• соблюдение требований к объему реферата; 

• культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 

• отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

• отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

• литературный стиль. 

 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 
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Оценка «хорошо» основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и/или опыта деятельности 

 

Оценивание знаний студентов  проходит на каждом семинарском занятии.  Преподаватель  

оценивает доклад студента по теме. 

Составляющими критериями оценки доклада является: 

1. полнота раскрытия темы; 

2. культура оформления работы; 

3. умение общаться с аудиторией (предоставление информации устно). 

 

Для качественной подготовки к семинарским занятиям по каждой теме студенту нужно: 

1. усвоить лекционный материал; 

2. ознакомиться с планом семинара и рекомендованной литературой ; 

3. при необходимости получить консультацию преподавателя по вопросам, касающихся 

докладов и рефератов; 

4. использовать учебно-научный потенциал библиотек ДонГУУ и других научных 

учреждений.  

Доклад заслушивается преподавателем в аудитории на семинарском занятии. В случае, 

когда студент не успел выступить на семинарском занятии, для оценки качества 

самостоятельной работы преподавателю представляется материал для ознакомления и 

зачисления этого материала как выступления. 

 

Результаты  оценивания преподаватель объявляет по окончанию семинарского занятия. 

При необходимости  дополнительного времени для ознакомления  и оценки материала  по 

теме результат оценивания объявляется на следующем лекционном или семинарском 

занятии.  

 

Таким образом, за работу и усердие (выступление с рефератом или тематическим 

сообщению, ответы на вопросы или дополнения с места) на семинарском занятии студент 

может получить от 2 до 5 баллов. 

 

Полный и окончательный итог изучения студентами учебной дисциплины осуществляется 

при семестровом (академическом) контроле. При семестровом контроле учитываются 

результаты всех предыдущих видов контроля изучения учебной дисциплины. 

Общая итоговая оценка по учебной дисциплине выводится из баллов за текущую 

успеваемость и экзамен. Экзамен проводится аудиторно по экзаменационным билетам. 

Экзаменационные билеты содержат три теоретических вопроса.  
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Перечень вопросов для семестрового контроля, охватывающий содержание учебной 

дисциплины  выносится на семестровый (академический) контроль , прилагается в 

учебной программе. .  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА: 

 

1. Предмет таможенного права Таможенного Союза. 

2. Общее положение о таможенных платежах. 

3. Методы и принципы таможенного права ТС. 

4. Понятие  таможенной пошлины. 

5. Система таможенного права и законодательства. 

6. Виды таможенных платежей. 

7. Источники таможенного права ТС. 

8. Виды ставок таможенной пошлины. 

9. Таможенные правовые отношения. 

10. Правовые основы уплаты налога на добавленную стоимость. 

11. Субъекты таможенно-правовых отношений 

12. Правовые основы уплаты акциза. 

13. Нормы таможенного права. 

14. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, 

налогов. 

15. Система таможенных органов ТС и место в них таможенных органов РФ. 

16. Лица, ответственные за уплату таможенных пошлин, налогов. 

17. Действие таможенного права во времени, в пространстве и по кругу лиц 

18. Порядок определения и заявления таможенной стоимости товаров 

19. Запреты и ограничения на перемещение товаров через таможенную границу ТС 

20. Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов. 

21. Определение страны происхождения товаров. 

22. Сроки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

23. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ТС. 

24. Авансовые платежи и льготы по уплате таможенных платежей. 

25. Общая правовая характеристика таможенных операций связанных с помещение 

товаров  под таможенную процедуру. 

26. Порядок и формы уплаты таможенных пошлин, налогов. Исполнение обязанности 

по уплате таможенных пошлин, налогов. 

27. Таможенные процедуры. 

28. Условия изменения срока уплаты таможенных пошлин, налогов. Основания для 

предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов. 

Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки или рассрочки. 

29. Таможенное декларирование товаров. 

30. Условия обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов.  

31. Декларант. (Общая характеристика правового статуса). 

32. Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов лицами, осуществляющими 

деятельность в таможенной сфере. 

33. Выпуск товаров. 

34. Соотношение таможенного права с другими отраслями права 

35. Временное хранение товаров. 

36. Таможенный осмотр. 

37. Таможенные процедуры: общая  характеристика.  

38. Порядок возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных 

пошлин 

39. Декларирование товаров 
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40. Принципы проведения таможенного контроля. 

41. Характеристика существующих оснований для выпуска товаров и сроки выпуска 

товаров. 

42. Способы уплаты таможенных платежей. 

43. Проверка документов и сведений. 

44. Залог имущества. 

45. Таможенная процедура  выпуска товаров для внутреннего потребления 

46. Сроки проверки таможенной декларации, иных документов и товаров при 

таможенном декларировании. 

47. Таможенная процедура  экспорта 

48. Зоны  таможенного контроля. 

49. Таможенная процедура таможенного транзита. 

50. Управление рисками. 

51. Сравнительная характеристика таможенной процедуры  переработки на 

таможенной территории, переработки для внутреннего потребления и переработки вне 

таможенной территории. 

52. Представление документов, сведений, отчетности для таможенного контроля 

53. Документы и сведения, необходимые для таможенного декларирования. 

54. Формы таможенного контроля 

55. Взаимная административная помощь таможенных органов. 

56. Представление документов, сведений, отчетности для таможенного контроля. 

57. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля  

58. Банковская гарантия. 

59. Таможенный склад 

60. Устный опрос, получение объяснений, таможенное наблюдение. 

61. Таможенная процедура реимпорта 

62. Внесение денежных средств на счет таможенного органа (денежный залог). 

63. Таможенная процедура реэкспорта. 

64. Поручительство. 

65. Таможенная процедура  уничтожения. 

66. Процедура и особенности проведения личного досмотра. 

67. Таможенная процедура отказа в пользу государства 

68. Освобождение от применения таможенными органами определенных форм 

таможенного контроля. 

69. Таможенная процедура временного вывоза 

70. Таможенная процедура беспошлинной торговли. 

71. Таможенная проверка. 

72. Особенности совершения таможенных операций в отношении  припасов 

73. Порядок проведения экспертизы и исследования при проведении таможенного 

контроля. Дополнительные и повторные экспертизы. 

 

74. Перемещение транспортных средств 

75. Требование об уплате таможенных платежей. 

76. Особенности совершения таможенных операций  в отношении  товаров 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях 

77. Виды таможенной экспертизы. 

78. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц 

79. Основные направления международно-правового сотрудничества Российской 

Федерации в таможенной сфере. 

80. Перемещение товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи 
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81. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана. Цели, принципы. 

82. Права и обязанности декларанта и сроки подачи таможенной декларации; 

предварительное декларирование товаров. 

83. Грузовые и иные операции с товарами и транспортными средствами, 

необходимые для таможенного контроля 

84. Особенности перемещения товаров для личного пользования. 

85. Особенности совершения таможенных операций  в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности 

86. Неполная таможенная декларация и основания для ее отзыва 

 

 

Критерии оценивания знаний студентов 

 

Критериями оценки знаний студентов, их усердия и настойчивости при работе на 

семинарском занятии и при сдаче экзамена являются следующие показатели: 

 

«5» - ответ полный, без ошибок: учебный материал усвоен в полном объеме; студент 

хорошо осведомлен в теоретическом плане, свободно владеет и оперирует законами, 

категориями и понятийным аппаратом учебной дисциплины; аргументировано и на 

высоком уровне ведет дискуссию; в состоянии решать проблемные вопросы, способен к 

оригинальному творческому мышлению; демонстрирует умение самостоятельно работать 

над учебным материалом; 

 

«4» - ответ имеет несколько незначительных ошибок: учебный материал усвоен 

практически в полном объеме; студент знаком в теоретическом плане, хорошо владеет и 

оперирует законами, категориями и понятийным аппаратом учебной дисциплины; 

аргументировано и на должном уровне ведет дискуссию; имеет навыки развязывания 

типовых проблемных вопросов, способен к творческому мышлению; умеет работать над 

учебным материалом; 

 

 «3» - ответ имеет несколько существенных ошибок: учебный материал усвоен в 

достаточном объеме; студент знаком с категориальным аппаратом дисциплины, выявляет 

необходимый минимум теоретических и практических знаний; знаком с основной учебной 

литературой по дисциплине, может решать типовые (элементарные) проблемные задания; 

 

 «2» - ответ имеет значительное количество существенных ошибок: учебный материал 

усвоен на удовлетворительном уровне; студент имеет минимум теоретических знаний. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Важнейшей формой поиска необходимого и дополнительного материала по дисциплине с 

целью доработки знаний, полученных во время лекций, является самостоятельная работа 

студентов. Именно овладение и выяснения студентом рекомендованной литературы 

создает широкие возможности детального усвоения данной дисциплины. 

Учитывая тот факт, что изучение дисциплины предусматривает кропотливую работу и 

содержательное обсуждение вопросов на семинарских занятиях, именно во время 

самостоятельной работы студент углубляет понимание проблем, активизирует 

самостоятельный поиск, систематизирует накопленный опыт аналитико-синтетической 

работы, закладывает основания качественной подготовки докладов, сообщений, 

рефератов как по собственным интересам, так и по заданию преподавателя. 

Именно самостоятельная работа приобретает все большее значение и актуальность 

сегодня, поскольку объем учебного материала в юриспруденции  достаточно 

значительный, и не все можно успеть рассмотреть во время аудиторных занятий. Итак, 
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правильная организация собственной самостоятельной работы со стороны студента 

является важным залогом успешного обучения и эффективного усвоения им знаний. 

Целью самостоятельной работы является выработка навыков обработки специальной 

литературы, необходимых для надлежащего усвоения предмета учебной дисциплины, а 

также для развития устойчивых умений к самостоятельному изучению и преподаванию 

полученной информации; выработка навыков проведения научных исследований. 

Самостоятельная работа является основным средством усвоения студентом учебного 

материала во время, свободное от обязательных учебных занятий, без участия 

преподавателя. Только в ходе самостоятельной работы студент имеет возможность 

развить познавательные и исполнительные способности, память, самостоятельное 

мышление, настойчивость и, главное, выработать умение самостоятельного приобретения 

знаний. 

Самостоятельная работа студентов преимущественно состоит в подготовке к семинарским 

занятиям: повторение лекционного материала, составление обзоров и публикаций, 

отражающих точку зрения ученых разных правовых школ и направлений на проблему, 

которые ее изучают, напечатанных в различных средствах массовой информации и 

специализированных изданиях. 

 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов. 

Эта работа включает: 

1) самостоятельное изучение источников; 

2) усвоение методики правовых исследований; 

3) подготовка правовых исследований; 

4) подготовку к текущему контроля; 

5) подготовку к экзамену. 

 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

• готовность студентов к самостоятельной работы; 

• мотивация получения знаний; 

• наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

• система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

• консультационная помощь преподавателя. 

 

Студенты должны составлять конспекты лекций, систематически готовиться к 

семинарским занятиям, вести глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы 

в ходе лекционных, семинарских и практических занятий. Успешное освоение программы 

курса предполагает прочтение ряда оригинальных работ и выполнение заданий на основе 

материалов практики осуществления местного самоуправления. 

 

Работа с теоретическими материалами 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического плана лекций, 

уделяя особое внимание структуре и содержанию темы и основных понятий. 

Рекомендуется отмечать тот материал, который вызывает затруднения для понимания. 

Нужно попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую 

литературу. 

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, рекомендуется сформулировать 

вопросы и обратиться за консультацией к преподавателю. 

Рекомендуется каждую неделю отводить время для изучения одной темы из рабочей 

программы дисциплины и повторения пройденного материала. 

Подготовка и выполнение практических заданий 
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Подготовка рефератов . 

По некоторым темам дисциплины вы можете провести теоретическое исследования и 

результаты отразить в реферате, а в дальнейшем включить в свою научную публикацию. 

Тематика рефератов приводится в рабочей программе. Для выполнения учебной 

программы достаточно подготовить один или два реферата. 

Реферируемые книги, журнальные статьи, научные отчеты, которые вы выбираете, 

должны относиться непосредственно к изучаемой теме или всей дисциплине. Содержание 

реферата может быть посвящено обзору новейшей литературы по теме, сравнительной 

характеристике определенных муниципально-правовых отношений  и ее субъектах. 

Требуется обязательно указывать правовые и научные источники, адреса использованных 

веб-страниц. Старайтесь кратко отразить главные авторские идеи и сделайте 

самостоятельные обобщения и выводы. Опишите, как вы могли бы применять некоторые 

из ваших новых знаний, выскажите свою критику. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Материально техническая база не используется.  

 

11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения 

кафедры) 
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Оформление сведений о дополнении и изменении  
рабочей программы учебной дисциплины 

 
Рабочие программы учебных дисциплин ежегодно обсуждаются, актуализируются 

на заседаниях ПМК, рассматриваются на заседаниях кафедр и утверждаются проректором 
по учебной работе,  информация об изменениях отражается в листе сведений о 
дополнении и изменении рабочей программы учебной дисциплины. В случае 
существенных изменений программа полностью переоформляется. Обновленный 
электронный вариант программы размещается на сервере университета. 
Изменения в РПУД могут вносится в следующих случаях: 

– изменение государственных образовательных стандартов или других нормативных 
документов, в том числе локальных нормативных актов; 

–   изменение требований работодателей к выпускникам; 

–  разработка новых методик преподавания и контроля знаний студентов. 
Ответственность за актуализацию РПУД несут преподаватели, реализующие дисциплину.  
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