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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 Евразийского экономического союза;
− 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
Постреквизиты дисциплины: С.2.Б.П.3 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:
гражданские права участников ВЭД и лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела
Уметь:
применять нормы таможенного законодательства
Владеть:
навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов
при обнаружении признаков административного правонарушения или
преступления в сфере таможенного дела
Знать:
инструменты СУР, методику выявления рисковых ситуаций
Уметь:

Формируемые компетенции
ПК-12 умением обеспечить
защиту гражданских прав
участников ВЭД и лиц,
осуществляющих
деятельность в сфере
таможенного дела

ПК-16 умением применять
систему управления рисками
в профессиональной
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров,
применять меры по управлению рисками и их минимизации
Владеть:
навыками применения профилей рисков при таможенном контроле
товаров и транспортных средств
Знать:
формы и тенденции международного таможенного сотрудничества
Уметь:
применять нормы международного и таможенного законодательства
Владеть:
навыками сотрудничества с таможенными и иными компетентными
органами иностранных государств
Знать:
основы оценки эффективности управления персоналом в таможенных
органах
Уметь:
формировать систему мотивации и стимулирования персонала
таможенных органов
Владеть:
методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными
методами управленческих воздействий
Знать:
закономерности развития, планирование, размещение, ресурсное
обеспечение таможенного дела;
Уметь:
планировать и проводить научные исследования; разрабатывать
планы и программы проведения научных исследований в области
таможенного дела
Владеть:
навыками самостоятельного изучения и использования в работе
законодательных актов в области таможенного дела

Формируемые компетенции
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
ПК-39 способностью
разрабатывать планы и
программы проведения
научных исследований в
сфере таможенного дела

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала;
- подготовка к практическим занятиям)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
9 семестр
всего
144
144
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
91,75
91,75

зачет
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Разделы дисциплины, изучаемые в 9 семестре
№
раздела

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР

Наименование разделов
Международное таможенное сотрудничество:
основные понятия и формы
Международные организации в
международном таможенном сотрудничестве
Евразийский экономический союз как
интеграционное объединение
Информационный обмен между таможенными
службами государств
Итого:
Всего:

1
2
3
4

40

6

10

-

24

38

6

10

-

22

34

4

8

-

22

32

2

6

-

24

144
144

18
18

34
34

92
92

4.2 Содержание разделов дисциплины

№ раздела

1

2

3

Наименование раздела

Содержание раздела

Основные понятия, формы и направления развития
международного таможенного сотрудничества. Источники
международного таможенного права. Статус и структура
Киотской конвенции 1973 г. Государственная политика
Российской Федерации в области международного
Международное
таможенного сотрудничества. Институты,
таможенное
осуществляющие государственную политику в области
сотрудничество:
международного таможенного сотрудничества.
основные понятия и
Приоритетные направления международного
формы
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 организации в международном
таможенном сотрудничестве. Задачи и принципы
функционирования международных организаций в сфере
Международные
таможенного дела. Правовые основы деятельности
организации в
таможенных органов. Международная экономическая
международном
интеграция: предпосылки и формы. Всемирная таможенная
таможенном
организация, ее роль в международном таможенном
сотрудничестве
сотрудничестве. Рамочные стандарты безопасности и
облегчения мировой торговли. Конвенции всемирной
таможенной организации.
Интеграционные объединения в области таможенного дела.
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.
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№ раздела

Наименование раздела

Содержание раздела

Информационное взаимодействие с таможенными
службами иностранных государств. Принципы
Информационный обмен информационного взаимодействия таможенных служб
между таможенными
государств – членов ЕАЭС. Обмен информацией между
службами государств
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

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

2

8

2

9
10
11
12
13

2
2
3
3
3

14

3

15

4

16

4

17

4

Тема
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 конвенции в области таможенного дела
Международные организации в международном таможенном
сотрудничестве
Международная экономическая интеграция: предпосылки и формы
Всемирная таможенная организация, ее роль в международном
таможенном сотрудничестве
Всемирная торговая организация: структура и функции
Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли
Интеграционные объединения в области таможенного дела
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 государствчленов Евразийского экономического союза
Информационная безопасность как составная часть национальной
безопасности страны

Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

34
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.
Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.:
Юрайт, 2014. – 409 с. - ISBN 978-5-9916-2998-0.
2.
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.
3.
Малышенко, Ю. В. Таможенное декларирование и предварительное информирование в
электронной форме: учеб. пособие / Ю. В. Малышенко. - СПб.: Интермедия, 2013. - 232 с. - ISBN
978-5-4383-0024-3.
5.2 Дополнительная литература
1.
Толкушкин, А. В. Таможенное дело [Текст]: учебник для студентов, обучающихся по
специальности 080115 "Таможенное дело" / А. В. Толкушкин; М-во финансов Рос. Федерации, Акад.
бюджета и казначейства.- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2010. - 538 с. - (Основы наук). Алф.-предм. указ.: с. 532-537. - ISBN 978-5-9916-0813-8.
2.
Альбеков, А. У. Таможенная логистика [Текст]: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 080115 "Таможенное дело" и направлению
подготовки (специальности) 036401"Таможенное дело" / А. У. Альбеков, С. Н. Гамидуллаев, А. В.
Парфенов. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2013. - 176 с. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 978-54377-0025-9.
3.
Бекяшев, К. А. Таможенное право [Текст] : учебник / К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев.- 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 360 с - ISBN 978-5-392-00879-7.
4.
Макрусев, В. В. Таможенный менеджмент [Текст]: учеб. для вузов / В. В. Макрусев. СПб.: Интермедия, 2013. - 384 с.: ил. - Библиогр.: с. 383-384. - ISBN 978-5-4383-0028-1.
5.
Афонин, П. Н. Информационные таможенные технологии [Текст]: учеб. для вузов / П.
Н. Афонин. - СПб.: Троицкий мост, 2012. - 352 с. - ISBN 978-5-4377-0007-5.
5.3 Периодические издания
1. Таможенное регулирование. Таможенный контроль- М.: Агентство "Роспечать", 2016.
2. Вестник Российской таможенной академии- М.: Агентство "Роспечать", 2016.
3. Вопросы экономики: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2016.
5.4 Интернет-ресурсы
1. www.customs.ru – Федеральная таможенная служба
2. www.eurasiancommission.org – Евразийская экономическая комиссия
3. www.vch.ru – Виртуальная таможня: таможенно-логистический портал
4. www.alta.ru – Таможенный портал для участников ВЭД: Альта-Софт
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система MS Windows
2. Пакет настольных приложений MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992-2016].- Режим доступа в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
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4. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO), включающий в себя программы «АльтаГТД» (версия PRO); «Заполнитель ТД»; «Такса»; «Таможенные документы».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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