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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
изучение форм и направлений развития международного таможенного сотрудничества,
государственной политики в данной области и функций таможенных органов в системе
государственного регулирования международного сотрудничества.
Задачи:
− изучение основных понятий, формирующих общее знание о международном
таможенном сотрудничестве, его форм и направлений развития;
− ознакомление с государственной политикой в области международного таможенного
сотрудничества;
− изучение международных организаций и интеграционных объединений в сфере
международного таможенного сотрудничества;
− определение роли Всемирной таможенной организации в международном таможенном
сотрудничестве;
− раскрытие механизма функционирования Таможенного союза;
− создание базы знаний для написания выпускных квалификационных работ,
преддипломной практики, проведения научно-исследовательских работ;
− развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной литературы по
теоретическим и прикладным аспектам дисциплины;
− формирования у студентов умений и практических навыков по самостоятельной работе с
первоисточниками, научной и информационно-справочной литературой по международному
таможенному сотрудничеству.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.3 Иностранный язык, С.1.Б.16.2 Экономический потенциал
России, С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.22.1 Общий менеджмент, С.1.Б.22.2 Таможенный
менеджмент, С.1.Б.27 Государственное регулирование внешнеторговой деятельности, С.1.Б.28
Валютное регулирование и валютный контроль, С.1.Б.33 Экономическая безопасность, С.1.Б.35
Экономика таможенного дела
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
Знать:
структуру и функциональное строение экономического потенциала
Российской Федерации и Таможенного союза;
основы управления экономическим потенциалом Российской
Федерации и таможенной территории интеграционных объединений,
в состав которых включена Россия;
- методы оценки экономического потенциала Российской Федерации
и Таможенного союза;
- состояние, тенденции развития и особенности территориальной
организации социально-экономического комплекса регионов России;
- место и роль Федеральной таможенной службы в защите
национальных интересов и системе государственного управления.
Уметь:
оценивать трудовой и производственный потенциал, прогнозировать

Компетенции
ОПК-5 способностью
анализировать потенциал
регионального, отраслевого и
функционального строения
национальной экономики

4

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины

Компетенции

их изменение;
оценивать производственный потенциал и степень его использования;
классифицировать и давать оценку минерально-сырьевого потенциала
России и Таможенного союза;
оценивать потенциал основных отраслей промышленности и
агропромышленного комплекса;
анализировать показатели, характеризующие состояние
экономического потенциала Российской Федерации и Таможенного
союза;
выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик
Российской Федерации и стран мира; анализировать мировые
товарные рынки.
Владеть:
навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и
размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и
населения стран и регионов.
инструментами решения практических задач в области формирования
и использования экономического потенциала Российской Федерации
и Таможенного союза.
Знать:
механизм валютного регулирования Российской Федерации, основы
валютного контроля.
Уметь:
контролировать соблюдение валютного законодательства Российской
Федерации при перемещении через таможенную границу товаров,
валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних
ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.
Владеть:
навыками заполнения и контроля таможенной документации.

ПК-10 умением
контролировать соблюдение
валютного законодательства
Российской Федерации при
перемещении через
таможенную границу
Таможенного союза товаров,
валютных ценностей, валюты
Российской Федерации,
внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и
драгоценных камней
ПК-17 умением выявлять и
Знать:
понятия и термины, изучаемые в дисциплине «Экономическая
анализировать угрозы
безопасность»;
экономической безопасности
роль Федеральной таможенной службы России в предупреждении,
страны при осуществлении
снижении угроз экономической безопасности в области
профессиональной
внешнеторговой деятельности и контроля за перемещением товаров и деятельности
транспортных средств через таможенную границу Таможенного
союза;
принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Таможенного союза, не вызывающие угрозу
безопасности;
роль и функции таможенных органов в обеспечении экономической
безопасности государства;
представление о технологии осуществления таможенных операций и
таможенного контроля;
представление об основных угрозах экономической безопасности,
исходящих от внешнеторговой деятельности государств – членов
Таможенного союза.
Уметь:
выявлять и оценивать угрозы экономической безопасности
Российской Федерации, исходящие от неверного осуществления
5

Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
таможенного дела и предлагать меры по их предупреждению или
устранению;
применять таможенное законодательство Таможенного союза для
выработки методов снижения, предупреждения угроз экономической
безопасности.
Владеть:
навыками анализа текстов нормативно-правовых актов и научной
литературы по теории экономической безопасности и таможенного
дела.
Знать:
основные положения теории систем, институциализации,
таможенного менеджмента, управления рисками, управления
государственными услугами;
традиционную модель управления в таможенных органах России,
современные тенденции и практические решения по внедрению в
практику государственного управления принципов, методов и
технологий современного менеджмента;
характеристики инструментальных средств и технологий
формирования индивидуальных и групповых управленческих
решений.
Уметь:
систематизировать и обобщать информацию для решения
управленческих задач;
ориентироваться в современном теоретико-методологическом
инструментарии анализа, подготовки и принятия решений по
управлению таможенными органами;
формулировать проблемы, управленческие задачи и инструментально
разрабатывать их решения с учетом факторов риска и
неопределенности для таможенных объектов различной сложности
(отдел, таможенный пост, таможня и т.п.);
классифицировать и выбирать методы для управления структурными
подразделениями таможенных органов.
Владеть:
инструментами решения практических задач подготовки и принятия
управленческих решений в таможенном деле;
навыками по выбору инструментальных средств для решения практических задач подготовки и принятия управленческих решений в таможенном деле;
навыками по позиционированию и анализу существующего
таможенного органа (отдела, функционального направления
деятельности, кадрового обеспечения и т.п.).
Знать:
сущность менеджмента, его основные функции, теоретические
основы общего менеджмента;
общие положения теории менеджмента, сущность организации, ее
признаки, принципы принятия и реализации управленческих
решений, основные функции менеджмента, принципы
взаимодействия человека и организации, основы группового
поведения и управления конфликтами, факторы эффективности
управленческой деятельности;
характеристики инструментальных средств и технологий
формирования индивидуальных и групповых управленческих

Компетенции

ПК-24 способностью
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного управления

ПК-25 способностью
организовывать сбор
информации для
управленческой
деятельности, оценивать
эффективность деятельности
таможни (таможенного
поста) и их структурных
подразделений,
анализировать качество
предоставляемых услуг
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Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучения дисциплины
решений.
Уметь:
выбирать и формулировать цели, стоящие перед организацией;
систематизировать и обобщать информацию для решения
управленческих задач;
ориентироваться в современном теоретико-методологическом
инструментарии анализа, подготовки и принятия решений по
управлению таможенными органами;
формулировать проблемы, управленческие задачи и инструментально
разрабатывать их решения с учетом факторов риска и
неопределенности для таможенных объектов различной сложности
(отдел, таможенный пост, таможня и т.п.);
классифицировать и выбирать методы для управления структурными
подразделениями таможенных органов.
Владеть:
профессиональной аргументацией при разборе стандартных ситуаций
в сфере предстоящей деятельности в области управления;
инструментами решения практических задач подготовки и принятия
управленческих решений в таможенном деле.
Знать:
таможенную политику и методы регулирования ВЭД;
направления международной интеграции в таможенном деле;
методы оптимизации структуры и штатной численности таможенных
органов;
принципы и факторы размещения таможенных органов;
организацию материально-технического обеспечения в таможенном
деле;
методы обеспечения экономии ресурсов таможенных органов и
повышения эффективности таможенной деятельности;
направления научно-технического прогресса в таможенном деле.
Уметь:
выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, оценивать влияние таможенной политики на развитие отечественной экономики;
планировать деятельность таможенных органов;
обосновывать потребность таможенных органов в экономических ресурсах;
оценивать эффективность таможенного дела.
Владеть:
методикой выявления организационно–экономических, финансовоэкономических и социально-экономических проблем таможенного
дела, рациональных способов их решения, оценки социальноэкономической эффективности различных вариантов ожидаемых
результатов;
приемами систематизации и обобщения экономической информации,
осуществления технико-экономического обоснования принимаемых
решений в области таможенного дела;
системой обработки экономической информации на основе
использования информационных технологий для решения
экономических задач;
навыками оценки результативности деятельности таможенных
органов.

Компетенции

ПК-31 способностью
разрабатывать программы
развития таможни
(таможенного поста) и
организовывать
планирование деятельности
их структурных
подразделений
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Постреквизиты дисциплины: С.2.Б.П.1 Преддипломная практика
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и
транспортных средств, инструменты СУР, методику выявления
рисковых ситуаций;
правовые основы и порядок проведения таможенного контроля после
выпуска товаров и транспортных средств;
назначение, принципы построения и способы практической
реализации основных видов технических средств таможенного
контроля.
Уметь:
оценивать ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов;
обосновывать потребность таможенных органов в экономических
ресурсах, планировать деятельность таможенных органов и их
развитие.
Владеть:
навыками принятия решений по управлению деятельностью
таможенных органов и их структурных подразделений.
Знать:
сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и
обоснования внешнеторговых цен.
Уметь:
применять нормы международного и таможенного законодательства
при осуществлении таможенных процедур.
Владеть:
навыками прогнозирования объемов ВЭД в регионе деятельности
таможенного органа;
навыками анализа поступления таможенных платежей в доход
государства.
Знать:
основы и принципы управления таможенным делом;
закономерности развития, планирование, организацию, размещение,
ресурсное обеспечение деятельности таможенных органов;
методы обеспечения повышения эффективности таможенной
деятельности.
Уметь:
планировать деятельность таможенных органов;
осуществлять подготовку типовых решений по управлению
деятельностью таможенных органов и их структурными
подразделениями.
Владеть:
навыками по планированию и организации исследований в области
управления, внедрению инноваций в области профессиональной
деятельности.

Формируемые компетенции
ПК-16 умением применять
систему управления рисками
в профессиональной
деятельности

ПК-18 готовностью к
сотрудничеству с
таможенными органами
иностранных государств

ПК-29 способностью
формировать систему
мотивации и стимулирования
сотрудников, служащих и
работников таможни
(таможенного поста) и их
структурных подразделений
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
9 семестр
всего
144
144
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
91,75
91,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- выполнение расчетно-графического задания (РГЗ);
- написание реферата (Р);
- написание эссе (Э);
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к коллоквиумам;
- подготовка к рубежному контролю и т.п.)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела
1
2
3

4
5
6

Наименование разделов
Теоретические основы курса «Международное
таможенное сотрудничество»
Государственная политика в области
международного таможенного сотрудничества
Международные организации и
интеграционные объединения в
международном таможенном сотрудничестве
Всемирная таможенная организация, ее роль в
международном таможенном сотрудничестве
Евразийский экономический союз как
интеграционное объединение
Информационный обмен между таможенными
службами государств
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
14
2
2
10
28

4

6

-

18

30

4

8

-

18

28

4

6

-

18

24

2

6

-

16

20

2

6

-

12

144
144

18
18

34
34

-

92
92
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4.2 Содержание разделов дисциплины

№ раздела
1

2

3

4

5

6

Наименование раздела

Содержание раздела

Теоретические основы
курса «Международное
таможенное
сотрудничество»

Введение в дисциплину «Международное таможенное
сотрудничество». Основные понятия, формы и
направления развития международного таможенного
сотрудничества. Источники международного таможенного
права. Статус и структура Киотской конвенции 1973 г.
Роль таможенных органов России в осуществлении
международного таможенного сотрудничества.
Государственная
Государственная политика Российской Федерации в
политика в области
области международного таможенного сотрудничества.
международного
Институты, осуществляющие государственную политику в
таможенного
области международного таможенного сотрудничества.
сотрудничества
Приоритетные направления международного
сотрудничества в области таможенного дела. Правовые
формы деятельности и взаимодействия таможенных
органов России с таможенными службами зарубежных
стран. Система привилегий и преференций в
международном таможенном праве.
Международные
Международные организации в международном
организации и
таможенном сотрудничестве. Задачи и принципы
интеграционные
функционирования международных организаций в сфере
объединения в
таможенного дела. Правовые основы деятельности
международном
таможенных органов. Международная экономическая
таможенном
интеграция: предпосылки и формы. Интеграционные
сотрудничестве
объединения в области таможенного дела.
Всемирная таможенная
Всемирная таможенная организация, ее роль в
организация, ее роль в
международном таможенном сотрудничестве. Рамочные
международном
стандарты безопасности и облегчения мировой торговли.
таможенном
Конвенции всемирной таможенной организации. Риски и
сотрудничестве
преимущества вступления России во Всемирную торговую
организацию.
Евразийский
История формирования Евразийского экономического
экономический союз как союза. Цель и задачи Евразийского экономического союза.
интеграционное
Структура и правовая база интеграционной группировки.
объединение
Актуальные проблемы и перспективы развития.
Евразийский экономический союз в контексте опыта
Европейского союза.
Информационный обмен Информационное взаимодействие с таможенными
между таможенными
службами иностранных государств. Принципы
службами государств
информационного взаимодействия таможенных служб
государств – членов ЕАЭС. Обмен информацией между
таможенными органами государств-членов ЕАЭС.
Информационная безопасность как составная часть
национальной безопасности страны.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия

№
раздела

1

1

2

2

3

2

4

2

5

3

6

3

7

3

8

3

9

4

10

4

11

4

12
13

5
5

14

5

15

6

16

6

17

6

Тема

Кол-во
часов

Основные понятия, формы и направления развития
международного таможенного сотрудничества
Государственная политика Российской Федерации в области
международного таможенного сотрудничества
Правовые формы деятельности и взаимодействия таможенных
органов России с таможенными службами зарубежных стран
Система привилегий и преференций в международном
таможенном праве
Международные организации в международном таможенном
сотрудничестве
Правовые основы деятельности таможенных органов
Международная экономическая интеграция: предпосылки и
формы
Интеграционные объединения в области таможенного дела
Всемирная таможенная организация, ее роль в международном
таможенном сотрудничестве
Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой
торговли
Риски и преимущества вступления России во Всемирную
торговую организацию
История формирования Евразийского экономического союза
Структура и правовая база интеграционной группировки
Актуальные проблемы и перспективы развития Евразийского
экономического союза
Информационное взаимодействие с таможенными службами
иностранных государств
Обмен информацией между таможенными органами
государств-членов Евразийского экономического союза
Информационная
безопасность
как
составная
часть
национальной безопасности страны
Итого:

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

4.4 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации
Тесты:
1. Какая из форм международной экономической интеграции не связана с развитием
таможенного сотрудничества между странами:
1)
зона свободной торговли;
2)
экономический и валютный союз;
3)
таможенный союз;
4)
зона свободной торговли.
2. Целями сотрудничества Федеральной таможенной службы с международными
организациями является:
1)
модернизация таможенной службы России;
2)
развитие взаимной торговли стран такого сотрудничества;
3)
продвижение интересов ФТС в мировом таможенном сообществе;
4)
привлечение новых инвестиций в отечественное производство.
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3. Всемирная торговая организация (ВТО) - это:
1)
международная организация;
2)
международный договор;
3)
совокупность международных договоров;
4)
интеграционное объединение.
4. Единое экономическое пространство предусматривает:
1)
введение наднациональных институтов;
2)
введение совета глав государств;
3)
введение совета министров;
4)
превращение наднациональных органов управления в центральные органы
управления.
5. Какие из международных договоров и соглашений в сфере таможенного дела могут быть
отнесены к источникам таможенного права России?
1)
все международные договора и соглашения в таможенной сфере;
2)
только те, которые признает и в которых участвует Россия;
3)
соглашения в рамках СНГ;
4)
соглашения в рамках Европейского Союза.
6. Основополагающими принципами ГАТТ/ВТО является?
1)
обеспечение высокого уровня согласованности и единообразия таможенных систем
стран-участниц;
2)
транспарентность торговой политики;
3)
совершенствование организации и управления таможенными органами стран-членов
ВТО;
4)
предоставление режима наибольшего благоприятствования во взаимной торговле на
не дискриминационной основе.
7. Целью создания Всемирной таможенной организации, закрепленной в учредительном акте,
является:
1)
содействие развитию международной торговли;
2)
борьба с контрабандой и иными нарушениями таможенных правил;
3)
обеспечение согласованности и единообразия таможенных систем государств;
4)
расширение и углубление международного таможенного сотрудничества.
8. Система правовых норм, регулирующая таможенные отношения между государствами:
1)
Таможенное право;
2)
Международное таможенное право;
3)
Конституционное право;
4)
Международное публичное право.
9. К специфическим принципам международного таможенного права относится принцип:
1)
Защиты независимости;
2)
Сотрудничества государств;
3)
Независимости таможенного обложения товаров;
4)
Интеграции.
10. Общие методы управления во Всемирной таможенной организации направлены:
1)
на решение глобальных проблем, стратегических задач Всемирной таможенной
организации в области таможенного дела;
2)
на управление преимущественно в системах оперативного и текущего управления;
3)
на применение правовых норм международного уровня;
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4)
на разрешение споров между странами, входящими в состав Всемирной таможенной
организации.
11. Высшим политическим органом Европейского союза является:
1)
Комиссия союза;
2)
Европейский парламент;
3)
Европейский совет;
4)
Генеральная Ассамблея ЕС.
12. На современном этапе развития Европейский союз достиг формы интеграции:
1)
Таможенный союз;
2)
Единое экономическое пространство;
3)
Валютный союз;
4)
Экономический союз.
13. Таможенные органы России могут участвовать в международном информационном обмене
с:
1)
2)
3)
4)
контроля.

таможенными органами иностранных государств;
любыми иностранными субъектами, если это не противоречит законодательству РФ;
международными организациями;
только с таможенными органами сопредельных государств в целях таможенного

Темы рефератов:
1.
Необходимость международного таможенного сотрудничества.
2.
Формы и основные направления развития международного таможенного
сотрудничества.
3.
Источники международного таможенного права. Статус и структура Киотской
конвенции 1973 г.
4.
Правовые формы деятельности и взаимодействия таможенных органов России с
таможенными службами зарубежных стран.
5.
Международное таможенное сотрудничество как фактор риска для национальной
безопасности страны.
6.
Приоритетные направления международного сотрудничества в области таможенного
дела.
7.
Сотрудничество России с мировыми экономическими организациями в области
таможенного дела.
8.
Деятельность Всемирной таможенной организации по сближению национальных
правовых систем в области таможенного дела.
9.
Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствами в
области таможенного сотрудничества.
10. Международная экономическая интеграция: предпосылки и формы.
11. Опыт таможенной интеграции в Европейском союзе.
12. Значение Всемирной торговой организации для развития современной мировой
торговли.
13. Риски и преимущества вступления России во Всемирную торговую организацию.
14. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли.
15. Таможенный союз в контексте опыта Европейского союза.
16. Актуальные проблемы и перспективы развития Таможенного союза.
17. Международные принципы информационного взаимодействия таможенных служб
государств.
18. Информационная безопасность как составная часть национальной безопасности
страны.
13

19. Таможенное сотрудничество как фактор развития социально-экономического
потенциала национальной экономики.
20. Основные направления сотрудничества таможенных органов в рамках СНГ.
Контрольные вопросы к зачету:
1.
Формы и основные направления развития международного таможенного
сотрудничества.
2.
Источники международного таможенного права. Статус и структура Киотской
конвенции 1973 г.
3.
Роль таможенных органов России в осуществлении международного таможенного
сотрудничества.
4.
Международное таможенное сотрудничество как фактор риска для национальной
безопасности страны.
5.
Государственная политика Российской Федерации в области международного
таможенного сотрудничества.
6.
Институты, осуществляющие государственную политику в области международного
таможенного сотрудничества.
7.
Приоритетные направления международного сотрудничества в области таможенного
дела.
8.
Правовые формы деятельности и взаимодействия таможенных органов России с
таможенными службами зарубежных стран
9.
Система привилегий и преференций в международном таможенном праве.
10. Международные организации в международном таможенном сотрудничестве.
11. Задачи и принципы функционирования международных организаций в сфере
таможенного дела.
12. Сотрудничество России с мировыми экономическими организациями в области
таможенного дела.
13. Международная экономическая интеграция: предпосылки и формы.
14. Интеграционные объединения в области таможенного дела.
15. Опыт таможенной интеграции в Европейском союзе.
16. Всемирная таможенная организация, ее роль в международном таможенном
сотрудничестве.
17. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли.
18. Конвенции всемирной таможенной организации.
19. Риски и преимущества вступления России в ВТО.
20. История формирования Таможенного союза.
21. Цель и задачи Таможенного союза.
22. Структура и правовая база Таможенного союза.
23. Актуальные проблемы и перспективы развития Таможенного союза.
24. Таможенный союз в контексте опыта Европейского союза.
25. Таможенное сотрудничество как фактор развития социально-экономического
потенциала национальной экономики.
26. Основные направления сотрудничества таможенных органов в рамках СНГ.
27. Информационное взаимодействие таможенных органов России с таможенными
службами иностранных государств.
28. Принципы информационного взаимодействия таможенных служб государств – членов
ЕврАзЭС.
29. Обмен информацией между таможенными органами государств-членов Таможенного
союза.
30. Информационная безопасность как составная часть национальной безопасности
страны.
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.
Филиппова Е.О. Таможенное право: учебник / Е.О. Филиппова. - М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2014. - 200 с.
2.
Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.:
Юрайт, 2014. – 409 с. - ISBN 978-5-9916-2998-0.
3.
Смитиенко, Б.М. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б. М.
Смитиенко.- 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 528 с.
5.2 Дополнительная литература
1.
Сандровский, К.К. Международное таможенное право [Текст] : учеб. для вузов / К.К.
Сандровский .- 3-е изд., стер. - Киев : Знання, 2002. - 461 с. - (Высшее образование XXI века) - ISBN
966-620-120-8.
2.
Моисеев, Е. Г. Правовые основы сотрудничества в таможенной сфере на пространстве
СНГ / Моисеев Е. Г. // Право и государство: теория и практика, 2009. - N 7. - С. 93-96.
3.
Елизанова, И. И. Статус и структура Киотской конвенции / И. И. Елизанова // Налоговый вестник, 2010. - N 10. - С. 122-125.
4.
Живенко, Н. В. Международное сотрудничество в области таможенного дела / Н. В.
Живенко // Право и государство: теория и практика, 2007. - N 7. - С. 130-133 .
5.
Ноздрачев, А. Ф. Правовые формы деятельности и взаимодействия таможенных органов с другими государственными органами и таможенными службами зарубежных стран / А. Ф.
Ноздрачев // Законодательство и экономика, 2004. - N 10. - С. 51-67. - Окончание. Нач.: N 8, 9.
6.
Голунов, С. В. Приграничное сотрудничество России и Казахстана: проблемы и пути
развития / С. Голунов // Мировая экономика и международные отношения, 2009. - N 6. - С. 84-91.
7.
Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне
глав государств от 27.11.2009 N 17).
8.
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности» от 08.12.2003 N 164-ФЗ (ред. от 11.07.2011).
9.
Федеральный закон «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» от 14.04.1998 N 63-ФЗ (ред. от 08.12.2003).
10.
Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от
27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 11.07.2011).
11.
Международная
конвенция
(Заключена
в
Брюсселе,
15.12.1950
г.)
«О создании совета таможенного сотрудничества»
12.
Международная
конвенция
(Заключена
в
Киото
18.05.1973
г.)
«Об упрощении и гармонизации таможенных процедур»

5.3 Периодические издания
1. Таможня: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
2. Таможенное регулирование. Таможенный контроль: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
3. Таможенное дело: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
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5.4 Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.knigafund.ru – Электронная-библиотечная система;
http://www.wto.org – Сайт Всемирной торговой организации;
http://www.wcoomd.org - Сайт Всемирной таможенной организации;
http://www.tsouz.ru/ - Сайт Комиссии таможенного союза;
http://www.customs.ru/ - Сайт ФТС России;
http://www.vch.ru/ - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня».

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Материально-техническое обеспечение дисциплины «Контроль достоверности заявленного
кода товара» представлено аудиториями, оборудованными мультимедийным средствами.
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