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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Международное таможенное 

сотрудничество» являются: 

- формирование у студентов способностей понимать современные 

тенденции развития мировых экономических процессов, международных 

таможенных связей и их влияния на развитие таможенного дела в РФ; 

- формирование понимания важности международного сотрудничества 

в таможенных операциях; 

- формирование навыков по применению на практике 

профессиональных знаний для организации совместной работы с 

таможенными службами стран Таможенного союза и других государств. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение правового регулирования международного таможенного 

сотрудничества;  

- изучение международно-правовых механизмов регулирования 

таможенных режимов, процедур, тарифов; 

- формирование навыков по международному сотрудничеству стран в 

сфере борьбы с таможенными правонарушениями. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин блока Б1 

«Дисциплины (модули)» 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность (ОПК-4) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

 

ОПК-4 - способностью понимать экономические процессы, 

происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития российской 

и мировой экономик; 

 

ПК-18 - готовностью к сотрудничеству с таможенными органами 

иностранных государств. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Формируемые 

компетенции (код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ОПК-4 

ПК-18 

Знать нормы международного и таможенного 

законодательства при осуществлении таможенных 

процедур; 

Доклад 

Знать основные направления международного таможенного 

сотрудничества и его перспективы; 

Знать основные этапы и формы международного 

таможенного сотрудничества; правовую основу 

международного таможенного сотрудничества; 

Знать основные законы развития экономики и механизмы 

функционирования и регулирования рыночного хозяйства 

ОПК-4 

ПК-18 

Уметь применять основные законы и нормативно-правовые 

акты, устанавливающие основные положения 

регулирования применения таможенных процедур; 

Эссе 

Презентация 

Уметь характеризовать основных субъектов 

международного таможенного сотрудничества; 

Уметь применять нормы международного таможенного 

законодательства при осуществлении таможенных процедур 

и внешнеэкономических операций; 

Уметь выявлять и анализировать основные тенденции 

развития экономик РФ и стран мира; 

Уметь оценивать перспективу места и роли таможенного 

дела и международного таможенного сотрудничества в 

условиях глобализации; 

ОПК-4 

ПК-18 

Владеть методами анализа влияния процессов глобализации 

на развитие мировой и национальной экономики, 

внешнеэкономических и таможенных связей и отношений; 
Деловая игра 

Контрольная 

работа 

Владеть приемами анализа международных договоров и 

соглашений по таможенному сотрудничеству. 

Владеть навыками применения законодательной базы при 

осуществлении таможенного контроля за соблюдением 

условий таможенных процедур 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 
 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

9 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 54 54 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия 36 36 

Промежуточная аттестация (контактная работа) - - 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 54 54 

 др. формы самостоятельной работы 54 54 

Вид промежуточной аттестации (зачет) - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

5 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 12 12 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 10 10 

Лекции 4 4 

Практические занятия 6 6 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 94 94 

 др. формы самостоятельной работы 94 94 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 2 2 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие и содержание международного таможенного 

сотрудничества. 

Понятие международного таможенного сотрудничества. Значение 

международного таможенного сотрудничества для таможенного дела. 

Предмет, цели и задачи дисциплины «Международное таможенное 

сотрудничество». История международного таможенного сотрудничества. 

 

Тема 2. Правовое регулирование международного таможенного 

сотрудничества. 

Понятие и особенности источников международного таможенного 

права. Классификация источников международного таможенного права. 

Основные и вспомогательные источники международного таможенного 

права. Принципы международного таможенного права: понятие и 

содержание. 

Международно-правовой обычай как источник международного 

таможенного права. 

Общие (универсальные) и специальные международно-правовые 

договоры по таможенным вопросам: правовая характеристика. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле Всемирной торговой 

организации. 

Конвенции о создании Совета Таможенного Сотрудничества от 15 

декабря 1950. 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киото, 1973)  

Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой 

Организации от 15 апреля 1994г.  

Правовая система Всемирной торговой организации (ВТО): основные 

международные соглашения, заключенные в рамках ВТО. 
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Тема 3. Универсальные международные экономические 

организации как субъекты международного таможенного 

сотрудничества. 

Понятие и виды субъектов международного таможенного 

сотрудничества. 

Государства как субъекты международного таможенного 

сотрудничества. Государственный и экономический суверенитет. 

Таможенная юрисдикция. Классификация ООН государств по уровню 

развития экономик. 

Международные организации как субъекты международного 

таможенного сотрудничества. Универсальные и региональные 

международные организации (интеграционные объединения государств) и их 

роль в регулировании межгосударственных отношений в сфере таможенного 

сотрудничества. 

История развития Генерального соглашения по тарифам и торговле - 

Всемирной торговой организации (ГАТТ-ВТО). ВТО как международная 

организация: ее статус, порядок принятия в члены ВТО, ее функции и 

компетенция, структура, привилегии и иммунитеты, порядок принятия 

решений. 

История развития Совета таможенного сотрудничества Всемирной 

таможенной организации (СТС-ВТО). Международно-правовой статус СТС-

ВТО.  

Организация экономического сотрудничества и развития: цели 

создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): цели создания, 

членство, структура, основные формы деятельности. 

Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО): цели 

создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

Всемирная торговая организация (ВTO): цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности. 

Европейская экономическая комиссия ООН: цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности. 

Всемирная таможенная организация (ВТО): цели создания, членство, 

структура, основные формы деятельности. 

 

Тема 4. Региональные международные экономические организации 

(интеграционные объединения) как субъекты международного 

таможенного сотрудничества. 

Европейский Союз и Европейское Сообщество по атомной энергии: 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС): цели создания, 

членство, структура, основные формы деятельности. 

Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): цели 

создания, членство, структура, основные формы деятельности. 
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Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) и 

Таможенный и экономический союз Центральной АФРИКИ (ЮДЕАК): цели 

создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА): цели 

создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) и “Меркосур”: 

цели создания, членство, структура, основные формы деятельности. 

 

Тема 5. Евразийский экономический союз. 

Формы экономической интеграции: преференциальная зона, зона 

свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический союз, 

валютный союз.  

История становления и развития Европейского Союза. Органы 

Европейского Союза: их правовой статус и юрисдикция. Правовая 

характеристика таможенного союза в рамках ЕС.  

История становления и развития Евразийского экономического союза. 

Таможенный союз. Единое экономическое пространство. Структура органов 

Евразийского экономического союза. Евразийская экономическая комиссия: 

задачи и функции. 

 

Тема 6. Современные тенденции таможенной политики. 

Таможенная политика монетаризма и торгового меркантилизма. 

Таможенная политика свободной торговли. Преференциальная таможенная 

политика. Таможенная политика протекционизма.  

Правовой статус физических лиц в международном таможенном праве. 

Юридические лица: таможенный брокер, таможенный перевозчик, владелец 

склада временного хранения, владелец таможенного склада.  

Международно-правовой режим таможенной территории и 

таможенных границ. Право таможенных льгот. Право таможенных пошлин. 

Правовая структура таможенного тарифа. Всеобщая система преференций и 

генеральная система торговых преференций 

Место и роль служб специализированных учреждений Организации 

Объединенных наций в осуществлении международного таможенного 

сотрудничества по разрешению международных проблем экономического, 

социального, культурного и гуманитарного характера. 

Методика определения и оценки международных таможенных 

правонарушений и обязательств государств по пресечению международного 

преступления контрабанды  

Международно-правовое регулирование по гармонизации и 

упрощению таможенных процедур. Международные многосторонние 

договоры и соглашения по таможенным вопросам.  

Основные направления правового регулирования международного 

таможенного сотрудничества. 
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Тема 7. Международно-правовые механизмы регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур (Киото, 1973): структура, механизм и сфера применения. 

Международные стандарты в области упрощения и гармонизации 

таможенных процедур. 

Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих применение товарных (таможенных) номенклатур. 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров: структура, 

основные правила интерпретации.  

Тарифные преференции в пользу развивающихся стран. Всеобщая 

(Общая) система преференций, разработанная в рамках Конференции ООН 

по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Международные системы определения таможенной стоимости. 

Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих 

системы определения таможенной стоимости. 

Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования 

международной торговли (нетарифных ограничений). 

Международные принципы применения нетарифных ограничений. 

Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды.  

 

Тема 8. Система льгот и привилегий в международном 

таможенном сотрудничестве. Международное сотрудничество стран в 

сфере борьбы с таможенными правонарушениями. 

Основные льготы и привилегии в международном таможенном 

сотрудничестве. 

Основные направления, виды и формы сотрудничества государств в 

сфере борьбы с контрабандой и иными таможенными правонарушениями. 

Международно-правовое регулирование вопросов ответственности за 

контрабанду и другие международные экономические преступления. 

Понятие и виды международных экономических преступлений. 

Понятие и международная общественная опасность контрабанды. 

Правовая характеристика Международной конвенции о взаимной 

административной помощи в предотвращении, расследовании и наказании за 

таможенные правонарушения (Конвенция Найроби, 1977). Структура 

Конвенции: основные понятия, используемые в Конвенции; принципы 

оказания административной помощи в соответствии с Конвенцией и порядок 

ее осуществления. 
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5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами (модулями) 
 

Дисциплина «Международное таможенное сотрудничество» формирует 

компетенции ОПК-4, ПК-18, необходимые в дальнейшем для формирования 

компетенций преддипломной практики. 

 

5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 
 

 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу в часах 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.  

Тема 1. Понятие и содержание 

международного таможенного 

сотрудничества 

2 4 6 12 

2.  

Тема 2. Правовое регулирование 

международного таможенного 

сотрудничества 

2 4 6 12 

3.  

Тема 3. Универсальные международные 

экономические организации как субъекты 

международного таможенного 

сотрудничества 

2 4 6 12 

4.  

Тема 4. Региональные международные 

экономические организации 

(интеграционные объединения) как 

субъекты международного таможенного 

сотрудничества 

2 4 6 12 

5.  Тема 5. Евразийский экономический союз 2 4 6 12 

6.  
Тема 6. Современные тенденции 

таможенной политики 
2 4 8 14 

7.  

Тема 7. Международно-правовые 

механизмы регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

2 4 8 14 

8.  

Тема 8. Система льгот и привилегий в 

международном таможенном 

сотрудничестве. Международное 

сотрудничество стран в сфере борьбы с 

таможенными правонарушениями 

4 8 8 20 

 Итого: 18 36 54 108 
 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу в часах 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.  

Тема 1. Понятие и содержание 

международного таможенного 

сотрудничества 

1 1 10 12 

2.  

Тема 2. Правовое регулирование 

международного таможенного 

сотрудничества 

1 1 10 12 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу в часах 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

3.  

Тема 3. Универсальные международные 

экономические организации как субъекты 

международного таможенного 

сотрудничества 

- 1 10 11 

4.  

Тема 4. Региональные международные 

экономические организации 

(интеграционные объединения) как 

субъекты международного таможенного 

сотрудничества 

- 1 10 11 

5.  Тема 5. Евразийский экономический союз - 0,5 10 10,5 

6.  
Тема 6. Современные тенденции 

таможенной политики 
- 0,5 10 10,5 

7.  

Тема 7. Международно-правовые 

механизмы регулирования таможенных 

режимов, процедур, тарифов 

1 0,5 12 13,5 

8.  

Тема 8. Система льгот и привилегий в 

международном таможенном 

сотрудничестве. Международное 

сотрудничество стран в сфере борьбы с 

таможенными правонарушениями 

1 0,5 22 23,5 

 Итого: 4 6 94 104 

 

6. Лабораторный практикум  

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной 

литературы. 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема 1. Понятие и 

содержание 

международного 

таможенного 

сотрудничества 

Понятие международного таможенного 

сотрудничества. Значение международного 

таможенного сотрудничества для таможенного 

дела. Предмет, цели и задачи дисциплины 

«Международное таможенное сотрудничество». 

История международного таможенного 

сотрудничества. 

2 

2. 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

международного 

таможенного 

сотрудничества 

Общие (универсальные) и специальные 

международно-правовые договоры по 

таможенным вопросам: правовая характеристика. 

Правовая система Всемирной торговой 

организации (ВТО): основные международные 

соглашения, заключенные в рамках ВТО. 

2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

Всемирной торговой организации. 

3. 

Тема 3. 

Универсальные 

международные 

экономические 

организации как 

субъекты 

международного 

таможенного 

сотрудничества 

Международные организации как субъекты 

международного таможенного сотрудничества. 

Универсальные и региональные международные 

организации (интеграционные объединения 

государств) и их роль в регулировании 

межгосударственных отношений в сфере 

таможенного сотрудничества. 

Организация экономического сотрудничества и 

развития: цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

Всемирная торговая организация (ВTO): цели 

создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. 

Европейская экономическая комиссия ООН: цели 

создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. 

2 

4. 

Тема 4. Региональные 

международные 

экономические 

организации 

(интеграционные 

объединения) как 

субъекты 

международного 

таможенного 

сотрудничества 

Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) и 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

Экономическое сообщество государств Западной 

Африки (ЭКОВАС) и Таможенный и 

экономический союз Центральной АФРИКИ 

(ЮДЕАК): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

2 

5 

Тема 5. Евразийский 

экономический союз 

Правовой статус физических лиц в 

международном таможенном праве. Юридические 

лица: таможенный брокер, таможенный 

перевозчик, владелец склада временного 

хранения, владелец таможенного склада.  

Международно-правовой режим таможенной 

территории и таможенных границ. Право 

таможенных льгот. Право таможенных пошлин. 

Правовая структура таможенного тарифа. 

Всеобщая система преференций и генеральная 

система торговых преференций 

Место и роль служб специализированных 

учреждений Организации Объединенных наций в 

осуществлении международного таможенного 

сотрудничества по разрешению международных 

проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера. 

Методика определения и оценки международных 

таможенных правонарушений и обязательств 

государств по пресечению международного 

преступления контрабанды  

2 

6. 
Тема 6. Современные 

тенденции 

Таможенная политика монетаризма и торгового 

меркантилизма. Таможенная политика свободной 
2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

таможенной политики торговли. Преференциальная таможенная 

политика. Таможенная политика 

протекционизма.  

Правовой статус физических лиц в 

международном таможенном праве. Юридические 

лица: таможенный брокер, таможенный 

перевозчик, владелец склада временного 

хранения, владелец таможенного склада.  

Международно-правовой режим таможенной 

территории и таможенных границ. Право 

таможенных льгот. Право таможенных пошлин. 

Правовая структура таможенного тарифа. 

Всеобщая система преференций и генеральная 

система торговых преференций 

Место и роль служб специализированных 

учреждений Организации Объединенных наций в 

осуществлении международного таможенного 

сотрудничества по разрешению международных 

проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера. 

Методика определения и оценки международных 

таможенных правонарушений и обязательств 

государств по пресечению международного 

преступления контрабанды  

Международно-правовое регулирование по 

гармонизации и упрощению таможенных 

процедур. Международные многосторонние 

договоры и соглашения по таможенным 

вопросам.  

Основные направления правового регулирования 

международного таможенного сотрудничества. 

Евразийский экономический союз.  

7. 

Тема 7. 

Международно-

правовые механизмы 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенный тариф как инструмент торговой 

политики и государственного регулирования 

внутреннего товарного рынка при его 

взаимодействии с мировым: понятие и 

классификация таможенных тарифов. Структура 

таможенного тарифа. Ставки таможенных 

пошлин. 

Правовая характеристика международных 

конвенций, регламентирующих применение 

товарных (таможенных) номенклатур. 

Гармонизированная система описания и 

кодирования товаров: структура, основные 

правила интерпретации.  

Принципы национального режима, режима 

наибольшего благоприятствования и 

преференциального режима в международном 

таможенном праве: определение клаузулы и 

условия предоставления режима. 

2 

8. 

Тема 8.  

Система льгот и 

привилегий в 

международном 

Основные направления, виды и формы 

сотрудничества государств в сфере борьбы с 

контрабандой и иными таможенными 

правонарушениями. 

4 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

таможенном 

сотрудничестве. 

Международное 

сотрудничество стран 

в сфере борьбы с 

таможенными 

правонарушениями 

Международно-правовое регулирование вопросов 

ответственности за контрабанду и другие 

международные экономические преступления. 

Понятие и виды международных экономических 

преступлений. Понятие и международная 

общественная опасность контрабанды. 

 Итого  18 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

1 

Тема 1. Понятие и 

содержание 

международного 

таможенного 

сотрудничества 

Понятие международного таможенного 

сотрудничества. Значение международного 

таможенного сотрудничества для таможенного 

дела. Предмет, цели и задачи дисциплины 

«Международное таможенное сотрудничество». 

История международного таможенного 

сотрудничества. 

1 

2. 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

международного 

таможенного 

сотрудничества 

Общие (универсальные) и специальные 

международно-правовые договоры по 

таможенным вопросам: правовая характеристика. 

Правовая система Всемирной торговой 

организации (ВТО): основные международные 

соглашения, заключенные в рамках ВТО. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле 

Всемирной торговой организации. 

1 

3. 

Тема 3. 

Универсальные 

международные 

экономические 

организации как 

субъекты 

международного 

таможенного 

сотрудничества 

Международные организации как субъекты 

международного таможенного сотрудничества. 

Универсальные и региональные международные 

организации (интеграционные объединения 

государств) и их роль в регулировании 

межгосударственных отношений в сфере 

таможенного сотрудничества. 

Организация экономического сотрудничества и 

развития: цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

Всемирная торговая организация (ВTO): цели 

создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. 

Европейская экономическая комиссия ООН: цели 

создания, членство, структура, основные формы 

деятельности. 

1 

4. 

Тема 4. Региональные 

международные 

экономические 

организации 

(интеграционные 

объединения) как 

субъекты 

международного 

таможенного 

Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) и 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

Экономическое сообщество государств Западной 

1 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

сотрудничества Африки (ЭКОВАС) и Таможенный и 

экономический союз Центральной АФРИКИ 

(ЮДЕАК): цели создания, членство, структура, 

основные формы деятельности. 

5 

Тема 5. Евразийский 

экономический союз 

Правовой статус физических лиц в 

международном таможенном праве. Юридические 

лица: таможенный брокер, таможенный 

перевозчик, владелец склада временного 

хранения, владелец таможенного склада.  

Международно-правовой режим таможенной 

территории и таможенных границ. Право 

таможенных льгот. Право таможенных пошлин. 

Правовая структура таможенного тарифа. 

Всеобщая система преференций и генеральная 

система торговых преференций 

Место и роль служб специализированных 

учреждений Организации Объединенных наций в 

осуществлении международного таможенного 

сотрудничества по разрешению международных 

проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера. 

Методика определения и оценки международных 

таможенных правонарушений и обязательств 

государств по пресечению международного 

преступления контрабанды  

0,5 

6. 

Тема 6. Современные 

тенденции 

таможенной политики 

Таможенная политика монетаризма и торгового 

меркантилизма. Таможенная политика свободной 

торговли. Преференциальная таможенная 

политика. Таможенная политика 

протекционизма.  

Правовой статус физических лиц в 

международном таможенном праве. Юридические 

лица: таможенный брокер, таможенный 

перевозчик, владелец склада временного 

хранения, владелец таможенного склада.  

Международно-правовой режим таможенной 

территории и таможенных границ. Право 

таможенных льгот. Право таможенных пошлин. 

Правовая структура таможенного тарифа. 

Всеобщая система преференций и генеральная 

система торговых преференций 

Место и роль служб специализированных 

учреждений Организации Объединенных наций в 

осуществлении международного таможенного 

сотрудничества по разрешению международных 

проблем экономического, социального, 

культурного и гуманитарного характера. 

Методика определения и оценки международных 

таможенных правонарушений и обязательств 

государств по пресечению международного 

преступления контрабанды  

Международно-правовое регулирование по 

гармонизации и упрощению таможенных 

процедур. Международные многосторонние 

0,5 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Трудоемкость 

(час.) 

договоры и соглашения по таможенным 

вопросам.  

Основные направления правового регулирования 

международного таможенного сотрудничества. 

Евразийский экономический союз.  

7. 

Тема 7. 

Международно-

правовые механизмы 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенный тариф как инструмент торговой 

политики и государственного регулирования 

внутреннего товарного рынка при его 

взаимодействии с мировым: понятие и 

классификация таможенных тарифов. Структура 

таможенного тарифа. Ставки таможенных 

пошлин. 

Правовая характеристика международных 

конвенций, регламентирующих применение 

товарных (таможенных) номенклатур. 

Гармонизированная система описания и 

кодирования товаров: структура, основные 

правила интерпретации.  

Принципы национального режима, режима 

наибольшего благоприятствования и 

преференциального режима в международном 

таможенном праве: определение клаузулы и 

условия предоставления режима. 

0,5 

8. 

Тема 8.  

Система льгот и 

привилегий в 

международном 

таможенном 

сотрудничестве. 

Международное 

сотрудничество стран 

в сфере борьбы с 

таможенными 

правонарушениями 

Основные направления, виды и формы 

сотрудничества государств в сфере борьбы с 

контрабандой и иными таможенными 

правонарушениями. 

Международно-правовое регулирование вопросов 

ответственности за контрабанду и другие 

международные экономические преступления. 

Понятие и виды международных экономических 

преступлений. Понятие и международная 

общественная опасность контрабанды. 

0,5 

 Итого  6 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
Виды самостоятельной работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Тема 1. Понятие и 

содержание международного 

таможенного сотрудничества 

Чтение литературы. Ознакомление с 

нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. Подготовка 

сообщений к выступлению на 

практическом занятии 

Доклад 

2 

Тема 2. Правовое 

регулирование 

международного 

Чтение литературы. Ознакомление с 

нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Ответы на 

Доклад 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины (модуля) 
Виды самостоятельной работы студента 

Оценочное 

средство 

таможенного сотрудничества контрольные вопросы. Подготовка 

сообщений к выступлению на 

практическом занятии 

3 

Тема 3. Универсальные 

международные 

экономические организации 

как субъекты 

международного 

таможенного сотрудничества 

Чтение литературы. Ознакомление с 

нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. Подготовка 

сообщений к выступлению на 

практическом занятии 

Мультимедийная 

презентация 

4 

Тема 4. Региональные 

международные 

экономические организации 

(интеграционные 

объединения) как субъекты 

международного 

таможенного сотрудничества 

Чтение литературы. Ознакомление с 

нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. Подготовка 

сообщений к выступлению на 

практическом занятии 

Мультимедийная 

презентация 

5 
Тема 5. Евразийский 

экономический союз 

Чтение литературы. Ознакомление с 

нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. Подготовка 

сообщений к выступлению на 

практическом занятии 

Мультимедийная 

презентация 

6 

Тема 6. Современные 

тенденции таможенной 

политики 

Чтение литературы. Ознакомление с 

нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. Подготовка 

сообщений к выступлению на 

практическом занятии 

Доклад 

7 

Тема 7. Международно-

правовые механизмы 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

Чтение литературы. Ознакомление с 

нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. Подготовка 

сообщений к выступлению на 

практическом занятии 

Доклад 

8 

Тема 8. Международное 

сотрудничество стран в сфере 

борьбы с таможенными 

правонарушениями 

Чтение литературы. Ознакомление с 

нормативными документами. Работа с 

конспектом лекций. Ответы на 

контрольные вопросы. Подготовка 

сообщений к выступлению на 

практическом занятии 

Доклад 

 

10. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 
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необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы по дисциплине используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Международное таможенное сотрудничество Авторы: Костин А. А., 

Костина О. В. , Москаленко О. А. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 

472 с. – Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339774    

б) дополнительная литература: 

1. Международное таможенное сотрудничество : учебное пособие  

Авторы: Афонин П. Н., Филиппенко С. В., Яргина Н. Ю. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 172 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339888   

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) // Собрание 

законодательства РФ – 2011. - № 32 -Ст. 4810 – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014].  

2. Таможенный кодекс таможенного союза // Собрание 

законодательства РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 6615. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014].  

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 311-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 48. – Ст. 6252. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2014]. 

 

б) основная литература: 

1. Международное таможенное сотрудничество Авторы: Костин А. А., 

Костина О. В. , Москаленко О. А. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 

472 с. – Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339774    

 

в) дополнительная литература: 

1. Международное таможенное сотрудничество : учебное пособие  

Авторы: Афонин П. Н., Филиппенко С. В., Яргина Н. Ю. Санкт-Петербург:  

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339774
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339888
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339774
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Интермедия, 2014 г. , 172 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339888   

  

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

2. http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

3. https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

4. https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

5. http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com  

6. https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Система тестирования INDIGO. 

3. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

4. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

5. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339888
https://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://ibooks.ru/
https://rucont.ru/
http://znanium.com/
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оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Международное таможенное сотрудничество» состоит из 

8 тем и изучается на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной 

работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен 

не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме 

того, обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и 

списком основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы теории и практики 

внешнеэкономической деятельности. Для максимальной эффективности 

изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать 

рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную учебную 

литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к 

практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков принятия 

стратегических решений и осуществления стратегического управления в 

области ВЭД со студентами проводятся практические занятия. В ходе 

практических занятий разбираются основные и дополнительные 

теоретические вопросы финансовой стратегии, решаются практические 

задачи на разработку и обоснование решений в области ВЭД, проводятся 

тестирования по результатам изучения тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. 

По необходимости студент может обращаться за консультацией к 
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преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, 

а также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка 

к зачету по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации полученных 

знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины (модуля) для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов 

освоения дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: контрольная работа, доклад, эссе, 

презентация, деловая игра; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета, практические 

задания 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Международное таможенное сотрудничество» используются следующие 

образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения 

материала; 

2) проведение практико-ориентированных занятий. 

№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

1 

Тема 3. Универсальные международные 

экономические организации как субъекты 

международного таможенного 

сотрудничества 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

2 4 - 1 

2 

Тема 4. Региональные международные 

экономические организации 

(интеграционные объединения) как 

субъекты международного таможенного 

сотрудничества 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

2 4 - 1 
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№ Занятие в интерактивной форме 

Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практич. Лекция Практич. 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

3 

Тема 5. Евразийский экономический союз 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- анализ конкретной ситуации, 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 4 - 0,5 

4. 

Тема 6. Современные тенденции 

таможенной политики 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Виды:  

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 4 - 0,5 

 Итого: 8 16  3 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-4 
способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 

ПК-18 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, 

на других кафедрах) участвующих в формировании данных 

компетенций 
 

1.2.1. Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  
Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность  

Валютное регулирование и валютный контроль 

Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела  

Основы расследования преступлений, относящихся к компетенции 

таможенных органов 

 

1.2.2. Компетенция ПК-18 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик):  
Производственная практика. Преддипломная практика 

 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания 

контролируемой компетенции 

 

№  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые темы дисциплины 

Наименование  

оценочного 

средства  

1. 

2. 

ОПК-4 

ПК-18 

Тема 1. Понятие и содержание международного 

таможенного сотрудничества 

Тема 2. Правовое регулирование международного 

таможенного сотрудничества 

Тема 3. Универсальные международные экономические 

организации как субъекты международного таможенного 

сотрудничества 

Тема 4. Региональные международные экономические 

организации (интеграционные объединения) как 

субъекты международного таможенного сотрудничества 

Тема 5. Евразийский экономический союз 

Тема 6. Современные тенденции таможенной политики 

Тема 7. Международно-правовые механизмы 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Тема 8. Система льгот и привилегий в международном 

таможенном сотрудничестве. Международное 

сотрудничество стран в сфере борьбы с таможенными 

правонарушениями 

Доклад 

Эссе 

Презентация 

Деловая игра 

Контрольная 

работа 
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Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (ОПК-4, ПК-18) 

определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»; 

 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»; 

 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы; 

 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0.5 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-4 

ПК-18 

Знает нормы международного 

и таможенного 

законодательства при 

осуществлении таможенных 

процедур; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает нормы 

международного и 

таможенного 

законодательства при 

осуществлении 

таможенных процедур; 

С незначительными 

замечаниями знает нормы 

международного и 

таможенного 

законодательства при 

осуществлении 

таможенных процедур; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает нормы 

международного и 

таможенного 

законодательства при 

осуществлении 

таможенных процедур; 

Не знает нормы 

международного и 

таможенного 

законодательства при 

осуществлении 

таможенных процедур; 

20 

Знает основные направления 

международного таможенного 

сотрудничества и его 

перспективы; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает основные 

направления 

международного 

таможенного 

сотрудничества и его 

перспективы; 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные направления 

международного 

таможенного 

сотрудничества и его 

перспективы; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

направления 

международного 

таможенного 

сотрудничества и его 

перспективы; 

Не знает основные 

направления 

международного 

таможенного 

сотрудничества и его 

перспективы; 

Знает основные этапы и 

формы международного 

таможенного сотрудничества; 

правовую основу 

международного таможенного 

сотрудничества; 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает основные этапы и 

формы международного 

таможенного 

сотрудничества; 

правовую основу 

международного 

таможенного 

сотрудничества; 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные этапы и формы 

международного 

таможенного 

сотрудничества; 

правовую основу 

международного 

таможенного 

сотрудничества; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

этапы и формы 

международного 

таможенного 

сотрудничества; 

правовую основу 

международного 

таможенного 

сотрудничества; 

Не знает основные 

этапы и формы 

международного 

таможенного 

сотрудничества; 

правовую основу 

международного 

таможенного 

сотрудничества; 

Знает основные законы 

развития экономики и 

механизмы 

функционирования и 

регулирования рыночного 

хозяйства 

 

Доклад 

Верно и в полном объеме 

знает основные законы 

развития экономики и 

механизмы 

функционирования и 

регулирования 

рыночного хозяйства 

 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные законы развития 

экономики и механизмы 

функционирования и 

регулирования рыночного 

хозяйства 

 

На базовом уровне, с 

ошибками знает основные 

законы развития 

экономики и механизмы 

функционирования и 

регулирования рыночного 

хозяйства 

 

Не знает основные 

законы развития 

экономики и 

механизмы 

функционирования и 

регулирования 

рыночного хозяйства 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0.5 б. 

Итого: 

Практические показатели 

ОПК-4 

ПК-18 

Умеет применять основные 

законы и нормативно-

правовые акты, 

устанавливающие основные 

положения регулирования 

применения таможенных 

процедур; 

 

Эссе 

Верно и в полном объеме 

может применять 

основные законы и 

нормативно-правовые 

акты, устанавливающие 

основные положения 

регулирования 

применения таможенных 

процедур; 

С незначительными 

замечаниями может 

применять основные 

законы и нормативно-

правовые акты, 

устанавливающие 

основные положения 

регулирования 

применения таможенных 

процедур; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять основные 

законы и нормативно-

правовые акты, 

устанавливающие 

основные положения 

регулирования 

применения таможенных 

процедур; 

Не может применять 

основные законы и 

нормативно-правовые 

акты, устанавливающие 

основные положения 

регулирования 

применения 

таможенных процедур; 

25 

Умеет характеризовать 

основных субъектов 

международного таможенного 

сотрудничества; 

 

Презентация 

Верно и в полном объеме 

может характеризовать 

основных субъектов 

международного 

таможенного 

сотрудничества; 

С незначительными 

замечаниями может 

характеризовать основных 

субъектов 

международного 

таможенного 

сотрудничества; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

характеризовать основных 

субъектов 

международного 

таможенного 

сотрудничества; 

Не может 

характеризовать 

основных субъектов 

международного 

таможенного 

сотрудничества; 

Умеет применять нормы 

международного таможенного 

законодательства при 

осуществлении таможенных 

процедур и 

внешнеэкономических 

операций; 

 

Эссе 

Верно и в полном объеме 

может применять нормы 

международного 

таможенного 

законодательства при 

осуществлении 

таможенных процедур и 

внешнеэкономических 

операций; 

С незначительными 

замечаниями может 

применять нормы 

международного 

таможенного 

законодательства при 

осуществлении 

таможенных процедур и 

внешнеэкономических 

операций; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

применять нормы 

международного 

таможенного 

законодательства при 

осуществлении 

таможенных процедур и 

внешнеэкономических 

операций; 

Не может применять 

нормы международного 

таможенного 

законодательства при 

осуществлении 

таможенных процедур и 

внешнеэкономических 

операций; 

Умеет выявлять и 

анализировать основные 

тенденции развития экономик 

РФ и стран мира; 

 

Презентация 

Верно и в полном объеме 

может выявлять и 

анализировать основные 

тенденции развития 

экономик РФ и стран 

мира; 

С незначительными 

замечаниями может 

выявлять и анализировать 

основные тенденции 

развития экономик РФ и 

стран мира; 

На базовом уровне, с 

ошибками может выявлять 

и анализировать основные 

тенденции развития 

экономик РФ и стран 

мира; 

Не может выявлять и 

анализировать 

основные тенденции 

развития экономик РФ 

и стран мира; 

Умеет оценивать перспективу 

места и роли таможенного 

Верно и в полном объеме 

может оценивать 

С незначительными 

замечаниями может 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

Не может оценивать 

перспективу места и 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

1 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, 

ответ не дан) – 0.5 б. 

Итого: 

дела и международного 

таможенного сотрудничества 

в условиях глобализации; 

 

Эссе 

перспективу места и 

роли таможенного дела и 

международного 

таможенного 

сотрудничества в 

условиях глобализации; 

оценивать перспективу 

места и роли таможенного 

дела и международного 

таможенного 

сотрудничества в условиях 

глобализации; 

оценивать перспективу 

места и роли таможенного 

дела и международного 

таможенного 

сотрудничества в условиях 

глобализации; 

роли таможенного дела 

и международного 

таможенного 

сотрудничества в 

условиях глобализации; 

Владеет  

ОПК-4 

ПК-18 

Владеет методами анализа 

влияния процессов 

глобализации на развитие 

мировой и национальной 

экономики, 

внешнеэкономических и 

таможенных связей и 

отношений; 

 

Деловая игра 

Верно и в полном объеме 

владеет методами 

анализа влияния 

процессов глобализации 

на развитие мировой и 

национальной 

экономики, 

внешнеэкономических и 

таможенных связей и 

отношений; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методами анализа влияния 

процессов глобализации 

на развитие мировой и 

национальной экономики, 

внешнеэкономических и 

таможенных связей и 

отношений; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

методами анализа влияния 

процессов глобализации 

на развитие мировой и 

национальной экономики, 

внешнеэкономических и 

таможенных связей и 

отношений; 

Не владеет методами 

анализа влияния 

процессов 

глобализации на 

развитие мировой и 

национальной 

экономики, 

внешнеэкономических 

и таможенных связей и 

отношений; 

15 

Владеет приемами анализа 

международных договоров и 

соглашений по таможенному 

сотрудничеству. 

 

Деловая игра 

Верно и в полном объеме 

владеет приемами 

анализа международных 

договоров и соглашений 

по таможенному 

сотрудничеству. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

приемами анализа 

международных договоров 

и соглашений по 

таможенному 

сотрудничеству. 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

приемами анализа 

международных договоров 

и соглашений по 

таможенному 

сотрудничеству. 

Не владеет приемами 

анализа 

международных 

договоров и 

соглашений по 

таможенному 

сотрудничеству. 

Владеет навыками 

применения законодательной 

базы при осуществлении 

таможенного контроля за 

соблюдением условий 

таможенных процедур. 

 

Контрольная работа 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

применения 

законодательной базы 

при осуществлении 

таможенного контроля за 

соблюдением условий 

таможенных процедур. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками применения 

законодательной базы при 

осуществлении 

таможенного контроля за 

соблюдением условий 

таможенных процедур. 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками применения 

законодательной базы при 

осуществлении 

таможенного контроля за 

соблюдением условий 

таможенных процедур. 

Не владеет навыками 

применения 

законодательной базы 

при осуществлении 

таможенного контроля 

за соблюдением 

условий таможенных 

процедур. 

 ВСЕГО: 60 
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Шкала оценивания: 

 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

Зачтено 33-60 достаточный 

Незачтено 32 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету: 

 

1.  История международного сотрудничества: этапы, нормы, 

достижения.  

2.  Субъекты международного таможенного сотрудничества: понятие и 

виды. 

3.  Всемирная торговая организация (WTO) как субъект 

международного таможенного сотрудничества: общая характеристика. 

4.  История создания и развития Всемирной торговой организации 

(WTO). 

5.  Основные международные соглашения, заключенные в рамках 

Всемирной торговой организации (WTO). 

6.  Всемирная таможенная организация (WСO) как субъект 

международного таможенного сотрудничества: общая характеристика. 

7.  Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) как субъект 

международного таможенного сотрудничества: общая характеристика. 

8.  Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как 

субъект международного таможенного права: общая правовая 

характеристика. 

9.  Роль региональных международных экономических объединений в 

регулировании межгосударственных таможенных отношений (на примере 

НАФТА и АСЕАН). 

10.  Понятие таможенного пространства в международном таможенном 

праве. Таможенные сервитуты. 

11. Институт свободных зон в международном таможенном 

сотрудничестве и праве. Понятия и виды свободных зон. 

12. Понятие и виды таможенных союзов в международном таможенном 

праве. 

13. Определение и правовой режим зоны свободной торговли в 

международном таможенном праве. 

14. Понятие и классификация таможенных режимов в международном 

таможенном праве. 

15. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур. 

16. Международные стандарты в области унификации и гармонизации 

таможенных процедур. 

17. Инструменты таможенно-тарифного регулирования международной 

торговли. 
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18. Принципы наибольшего благоприятствования, национального 

режима и преференциального режима в международном таможенном праве. 

19. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей 

(общей) системы преференций. 

20. Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих применение таможенных номенклатур. 

21. Международные системы определения таможенной стоимости. 

22. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования 

международной торговли. 

23. Международные принципы применения инструментов нетарифного 

регулирования международной торговли. 

24. Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды. 

25. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном 

сотрудничестве и праве: понятие, виды и порядок их применения. 

Таможенные иммунитеты. Понятие и виды тарифных льгот (преференций). 

26. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере 

борьбы с контрабандой и иными таможенными преступлениями: основные 

направления, виды и формы сотрудничества. 

27. Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих меры борьбы с контрабандой и иными международными 

уголовными преступлениями, наносящими ущерб экономическим интересам 

государств. 

28. Таможенная политика в государственно-правовом механизме 

зарубежных государств. 

29. Система таможенных органов зарубежных государств. 

Разграничение полномочий государственных органов в сфере управления 

таможенным делом. 

30. Правовые основы создания и развития таможенного союза в рамках 

ЕС. 

31. Понятие и виды таможенных режимов по таможенному праву ЕС. 

Механизм использования отдельных таможенных режимов в ЕС. 

32. Правовой анализ становления и развития Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

33. Перспективы гармонизации национального таможенного 

законодательства государств-участников Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). 

34. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в 

Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). 
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Типовые контрольные задания: 

 

1. Каковы исторические цели и задачи Всемирной таможенной 

организации? 

2. Какие исторические этапы прошла в своей эволюции Всемирная 

таможенная организация? 

3. Каковы инструменты Всемирной таможенной организации? 

4. В чем состоит организационное устройство Всемирной таможенной 

организации? 

5. Какова историческая роль и содержание Конвенции о создании 

Совета таможенного сотрудничества? 

6. Каков статус членов и представителей членов Совета таможенного 

сотрудничества? 

7. Какова цель создания рамочных стандартов Всемирной таможенной 

организации? 

8. Каковы ключевые элементы Рамочных стандартов Всемирной 

таможенной организации? 

9. В чем состоит содержание двух " опор" Рамочных стандартов? 

10. Каким образом осуществляется участие государств, их таможенных 

служб и сообществ предпринимателей в реализации положений рамочных 

стандартов Всемирной таможенной организации? 

11. Как осуществляется сотрудничество между таможенными 

администрациями? 

12. Как осуществляется партнерство между таможенными службами и 

предпринимательским сообществом? 

13. Что представляет собой таможенная конвенция и каков спектр 

задач Всемирной таможенной организации, связанных с разработкой и 

использованием таможенных конвенций? 

14. Каков перечень основных таможенных конвенций, разработанных 

Всемирной таможенной организацией? 

15. Каковы принципы и структура Международной конвенции об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотской конвенции)? 

16. Каковы принципы и содержание Конвенции о международной 

перевозке грузов? 

17. Каковы элементы системы TIR? 

18. Каковы принципы и содержание Конвенции о карнете АТА для 

временного ввоза 1961 года и Конвенции о временном ввозе товаров 

(Стамбульская конвенция) 1990 года? 

19. Каковы принципы и содержание Конвенции о Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров? Что представляет собой 

Гармонизированная система описания и кодирования товаров? 

20. Какова история создания и задачи Международного союза 

публикации таможенных тарифов? 

21. Какова история создания и задачи Лиги наций, ее значение для для 

развития международного таможенного сотрудничества? 
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22. Какова история создания и задачи Всемирной таможенной 

организации? 

23. Какова история создания и задачи Европейской экономической 

комиссии? 

24. Какова история создания и задачи Конференции ООН по торговле и 

развитию? 

25. Какова история создания и задачи Международной организации 

гражданской авиации? 

26. Какова история создания и задачи Всемирного почтового союза? 

27. Какова история создания и задачи международных организаций в 

сфере морских перевозок? 

28. Какова история создания и задачи международных организаций в 

сфере автомобильных и железнодорожных перевозок? 

29. Какова история появления таможенных союзов? 

30. Каков опыт Евросоюза как таможенного союза? 

31. Каковы задачи и перспективы развития союзного государства 

России, Белоруссии и Казахстана? 

32. Каковы интеграционные эффекты таможенного сотрудничества в 

рамках Таможенного союза ЕврАзЭС? 

33. Каковы основные направления развития таможенной политики 

России на современном этапе? 

34. В чем состоит международная деятельность Федеральной 

таможенной службы России на современном этапе? 

35. Каковы перспективы развития международной деятельности 

Федеральной таможенной службы России? 

36. Как осуществляется международное регулирование таможенного 

сотрудничества? 

37. Каковы формы и методы международного таможенного 

сотрудничества? 

38. Какова структура Российской нормативной базы, 

регламентирующей стратегию международной деятельности ФТС России? 

39. Каковы функции Управления таможенного сотрудничества ФТС 

России? 

40. Каковы задачи Всемирной таможенной организации в части 

унификации информационного обмена между таможенными службами 

государств? 

41. Для чего предназначен стандарт UN/EDIFACT? 

42. Как в Таможенном кодексе Таможенного союза регламентируется 

информационный обмен? 

43. Каковы основные направления развития информационно-

технического обеспечения деятельности таможенных органов, определенные 

в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 

года? 

 



34 

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также 

для контроля самостоятельной работы: 

 

1. Основная цель изучения дисциплины: 

а) рассмотрение сущности международного таможенного 

сотрудничества, его влияния на развитие как национальной, так и мировой 

экономики 

б) рассмотрение сущности международного таможенного 

сотрудничества, его влияния на развитие только мировой экономики 

в) рассмотрение сущности международного таможенного 

сотрудничества, его влияния на развитие только национальной экономики 

 

2. Предметом регулирования международного таможенного 

сотрудничества выступают: 

а) отношения, складывающиеся между государствами и 

международными межправительственными организациями в процессе их 

сотрудничества по вопросам таможенного дела 

б) общественные отношения, связанные с перемещением товаров через 

таможенную границу и внутренние национальные границы государств-

членов 

 

3. Задачами дисциплины являются: 

а) формирование представлений о роли международных 

интеграционных объединений и международных организаций (в частности 

Всемирной таможенной организации) в международном таможенном 

сотрудничестве 

б) закрепление знаний о классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД 

в) закрепление знаний о рамочных стандартах экономической 

безопасности 

г) закрепление знаний о формах международного таможенного 

сотрудничества и возможностях информационного обмена информацией 

между таможенными службами государств 

д) все ответы верны 

 

4. Цели международного таможенного сотрудничества: 

а) Защита экономической безопасности государств 

б) Согласование таможенных систем государств 

в) Содействие развитию международной торговли 

г) Объединение усилий в решении таких задач, как противодействие 

контрабанде и другим правонарушениям в области таможенного дела, борьба 

с международным терроризмом, наркобизнесом и т.д. 

д) Все ответы верны 
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5. Форма международного сотрудничества таможенных органов— 

это… 

а) предусмотренный законом порядок производства действий 

таможенных органов по участию в разработке международных договоров, по 

заключению и осуществлению соглашений о правовой помощи и 

сотрудничестве между таможенными органами различных государств 

б) участие в разработке международных договоров 

в) взаимопомощь в сотрудничестве между таможенными органами 

различных государств 

6. Правовая основа участия таможенных органов в разработке 

международных договоров: 

а) Таможенный кодекс Таможенного союза, положения, закрепленные 

Федеральным законом РФ «О международных договорах» от 16 июня 1995 г. 

б) Таможенный кодекс Таможенного союза 

в) Положения, закрепленные Федеральным законом РФ «О 

международных договорах» от 16 июня 1995 г. 

 

7. Международная организация, ведающая вопросами сотрудничества в 

таможенной сфере, подготовкой проектов конвенций, толкованием 

таможенных соглашений, унификацией таможенного законодательства стран 

- участниц: 

а) Совет таможенного сотрудничества - Всемирная таможенная 

организация (WCO/СТС) 

б) Всемирная торговая организация 

в) Союз публикации таможенных тарифов 

 

8. Международный договор Российской Федерации - это: 

а) Международное соглашение, заключенное РФ с иностранным 

государством либо с международной организацией в письменной форме и 

регулируемое международным правом 

б) Международное соглашение, содержащееся только в одном 

документе 

в) Правило поведения государств, приобретающее применение и 

признание государствами в качестве обязательной нормы 

 

9. Международные таможенные конвенции – это 

а) двусторонние или многосторонние международные соглашения, 

регулирующие вопросы международного таможенного сотрудничества 

б) одностороннее соглашение 

в) двусторонние международные соглашения, регулирующие торговые 

взаимоотношения 

 

10. Международное таможенное право – это: 

а) совокупность норм и принципов (обязательств и правил), 

установленных государствами и международными организациями на 
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договорной основе, регулирующих отношения в сфере международного 

сотрудничества по таможенным вопросам 

б) система юридических принципов и норм, регулирующих 

межгосударственные отношения в целях обеспечения мира и сотрудничества 

в) нормы, установленные международно-правовыми актами 

 

Литература для подготовки к зачету: 

 

а) нормативные документы: 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (совершено в Киото 18.05.1973) // Собрание 

законодательства РФ – 2011. - № 32 -Ст. 4810 – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014].  

2. Таможенный кодекс таможенного союза // Собрание 

законодательства РФ. – 2010. – № 50. – Ст. 6615. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2014].  

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 27.11.2010 311-ФЗ// Собрание законодательства РФ. – 

2010. – № 48. – Ст. 6252. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2014]. 

 

б) основная литература: 

1. Международное таможенное сотрудничество Авторы: Костин А. А., 

Костина О. В. , Москаленко О. А. Санкт-Петербург:  Интермедия, 2014 г. , 

472 с. – Режим доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=339774    

 

в) дополнительная литература: 

1. Международное таможенное сотрудничество : учебное пособие  

Авторы: Афонин П. Н., Филиппенко С. В., Яргина Н. Ю. Санкт-Петербург:  

Интермедия, 2014 г. , 172 с. – Режим доступа: 

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339888   

https://ibooks.ru/reading.php?productid=339774
https://ibooks.ru/reading.php?productid=339888
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект билетов для проведения промежуточной аттестации 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Специальность:38.05.02 Таможенное дело 

Направленность: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Международное таможенное сотрудничество» 

 

БИЛЕТ №1 

1. Каков опыт Евросоюза как таможенного союза? 

2. Каковы задачи и перспективы развития союзного государства 

России, Белоруссии и Казахстана? 

3. Каковы интеграционные эффекты таможенного сотрудничества в 

рамках Таможенного союза ЕврАзЭС? 

 

БИЛЕТ №2 

1. В чем состоит международная деятельность Федеральной 

таможенной службы России на современном этапе? 

2. Каковы перспективы развития международной деятельности 

Федеральной таможенной службы России? 

3. Как осуществляется международное регулирование таможенного 

сотрудничества? 

 

БИЛЕТ №3 
1. Каковы формы и методы международного таможенного 

сотрудничества? 

2. Какова структура Российской нормативной базы, регламентирующей 

стратегию международной деятельности ФТС России? 

3. Каковы функции Управления таможенного сотрудничества ФТС 

России? 
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Промежуточная аттестация  

Комплект тестовых заданий для проведения зачета по дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  
 

Специальность 38.05.02 «Таможенное дело» 

Направленность: «Таможенные платежи» 

Дисциплина: «Международное таможенное сотрудничество» 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

Задание 1. Основными видами таможенной политики являются: 

а) марксизм и фрейдизм 

б) протекционизм и фритредерство 

в) позитивизм и махизм 

г) материализм и эмпириокритицизм 

 

Задание 2. Основными направлениями в деятельности СТС/ВТО 

является: 

а) Создание единой унифицированной номенклатуры для 

классификации товаров в таможенных тарифах, позволяющей не только 

сопоставить уровень таможенного обложения и размеры взаимных уступок, 

но и единообразно толковать ограничения и льготы в отношении отдельных 

товаров, обращающихся в мировой торговле; 

б) Двустороннее и многостороннее соглашение, регулирующее 

вопросы обложения и таможенные формальности во взаимной торговле 

стран-участниц; 

в) Осуществление своих функций полномочий в сфере ограничений 

перемещения товаров через таможенную границу. 

 

Задание 3. Объектом международно-правового регулирования 

являются: 

а)  правоотношения между международными 

межправительственными и неправительственными организациями, 

цивилизованными государствами, нациями и народами; 

б)  публичные (межвластные) отношения субъектов международного 

права по поводу материальных и нематериальных благ, действий и 

воздержаний от действий; 

в) отношения между субъектами, осуществляющими 

дипломатические и экономические связи 
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Задание 4. Субъекты в международном праве - это: 

а) индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные 

и неправительственные организации; 

б) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, 

государствоподобные образования, индивиды, транснациональные 

корпорации, межправительственные и неправительственные организации; 

в) суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 

самостоятельного государства, международные организации, 

государствоподобные образования. 

 

Задание 5. Виды норм международного права: 

а) нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции 

международных конференций и организаций; 

б) Jus cogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, 

императивные, договорные, обычно-правовые нормы; 

в) административные, уголовные, гражданско-правовые, 

процессуальные, но осложненные иностранным элементом. 

 

Задание 6. Основные принципы международного права: 

а) принцип суверенного равенства государств, принцип 

невмешательства во внутренние дела, принцип равенства и самоопределения 

народов, принцип территориальной целостности государств, принцип 

уважения прав человека и основных свобод, принцип сотрудничества 

государств; 

б) принцип исключительного и полного суверенитета государств над 

их воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом 

воздушном пространстве, принцип обеспечения безопасности 

международной гражданской авиации, принцип недискриминации, принцип 

наиболее благоприятствуемой нации (режим наибольшего 

благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, 

преференциальный режим; 

в) принцип суверенного равенства государств, принцип 

невмешательства во внутренние дела, принцип равенства и самоопределения 

народов, принцип неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного 

урегулирования споров, принцип нерушимости границ, принцип 

территориальной целостности государств, принцип уважения прав человека и 

основных свобод, принцип сотрудничества государств, принцип 

добросовестного выполнения международных обязательств. 

 

Задание 7. Наиболее авторитетные международно-правовые 

документы, закрепляющие основные принципы международного права, - это: 

а) Устав ООН, Декларация о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
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государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Декларация 

принципов 1975 г.; 

б) Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав 

человека 1948 г., Декларация о предоставлении независимости 

колониальным странам и народам 1960 г., Парижская хартия для Новой 

Европы 1990 г.; 

в) Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы 

1990г., Венская декларация и Программа действий 1993 г. 

 

Задание 8. Принцип территориальной целостности государств - это: 

а) отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент 

и в будущем; 

б) запрещение насильственного захвата, присоединения или 

расчленения территории иностранного государства; 

в) признание существующих границ, отказ от любых посягательств на 

эти границы, отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный 

момент или в будущем. 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, 

ВЛАДЕТЬ: 

 

Задание 1. Опоры «рамочных стандартов облегчения и безопасности 

торговли": 

а) система соглашений между таможенными администрациями и 

партнерские отношения между таможенными службами и 

предпринимательским сообществом; 

б) система соглашений между таможенными администрациями; 

в) партнерские отношения между таможенными службами и 

предпринимательским сообществом. 

 

Задание 2. Стандарты первой опоры «рамочных стандартов облегчения 

и безопасности торговли": 

а) досмотр в целях безопасности при отправке; 

б) уполномочивание; 

в) коммуникация. 

 

Задание 3. Год вступления в силу Киотской конвенции: 

а) 1974; 

б) 1961; 

в) 1995. 

 

Задание 4. Киотская конвенция регулирует: 

а) таможенные отношения путем введения стандартов; 

б) весь комплекс временного ввоза товаров; 
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в) классификацию товаров в таможенных тарифах. 

 

Задание 5. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур: 

а) Киотская; 

б) Стамбульская; 

в) Арушская. 

 

Задание 6. Организация-гарант, оформляющая и выдающая Карнет- 

АТА в Российской Федерации: 

а) Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

б) Министерство финансов; 

в) ФТС РФ. 

 

Задание 7. Международно-правовой обычай - это: 

а) сложившееся в международной практике правило поведения, за 

которым субъекты международного права признают юридически 

обязательный характер; 

б) норма международной вежливости, за которой признается 

юридически обязательный характер; 

в) неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права 

и отраженная в неформальных источниках. 

 

Задание 8. Классификация международных договоров: 

а) индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, 

территориальные, ратификационные; 

б) "джентльменское соглашение", письменные, двусторонние, 

многосторонние, открытые, закрытые, межправительственные, 

межведомственные, неправительственные, специальные; 

в) "джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, 

межконтинентальные, межправительственные, межведомственные, 

неправительственные, специальные, оговорочные. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета с по дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 80 баллов). 
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Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете (не более 20 

баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- от 55 до 100 баллов – «зачтено»; 

- менее 55 баллов – «незачтено»; 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 55 %, 

то автоматически выставляется оценка «незачтено» (без суммирования 

текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в 

дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента, уровней 

обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

2. При сдаче зачета: 

- профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

- степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3.Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов складывается из следующего: 

- до 60 % от общей оценки за выполнение практических заданий, 

- до 30% ответы на теоретические вопросы, 

- до 10% ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Специальность 38.05.02 «Таможенное дело» 

Направленность: «Таможенные платежи» 
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1. Материалы для текущего контроля. 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ЭССЕ 

 

по дисциплине «Международное таможенное сотрудничество» 

 

1. Понятие международного таможенного права как отдельной 

отрасли международного публичного права 

2. Система международного таможенного права как отрасли 

международного права, и как науки, и как учебной дисциплины.  

3. Соотношение международного таможенного права с 

международным экономическим правом. Взаимодействие международного 

таможенного права с внутригосударственным таможенным правом. 

4. Международно-правовое сотрудничество Евразийского 

экономического союза в таможенной сфере. 

5.  Субъекты международного таможенного права: понятие и виды. 

6. Государства как первичные субъекты международного 

таможенного права. 

7. Международные организации, занимающиеся вопросами 

таможенного дела.  

8. Всемирная таможенная организация как постоянная 

организационная основа международного таможенного сотрудничества: 

правосубъектность, структура, основные направления деятельности.  

9. Всемирная торговая организация и ее роль в международном 

таможенном сотрудничестве. 

10. Деятельность ООН в международно-правовом таможенном 

регулировании. 

11. Таможенные льготы для международных межгосударственных и 

межправительственных организаций, представительств иностранных 

государств при них, а также для персонала этих организаций и 

представительств. 

12.  Международная правовая помощь по таможенным делам. 

13.  Международные стандарты в области унификации и гармонизации 

таможенных процедур. 

14. Инструменты таможенно-тарифного регулирования международной 

торговли. 

15. Принципы наибольшего благоприятствования, национального 

режима и преференциального режима в международном таможенном праве. 
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16. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей 

(общей) системы преференций. 

17. Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих применение таможенных номенклатур. 

18. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования 

международной торговли. 

19. Международные принципы применения инструментов нетарифного 

регулирования международной торговли. 

20. Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды. 

21. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном 

праве: понятие, виды и порядок их применения.  

22. Таможенные иммунитеты.  

23. Понятие и виды тарифных льгот (преференций). 

24. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере 

борьбы с контрабандой и иными таможенными преступлениями: основные 

направления, виды и формы сотрудничества. 

25. Правовая характеристика международных конвенций, 

регламентирующих меры борьбы с контрабандой и иными международными 

уголовными преступлениями, наносящими ущерб экономическим интересам 

государств. 

26. Таможенная политика в государственно-правовом механизме 

зарубежных государств. 

27. Правовой анализ становления и развития Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

28. Перспективы гармонизации национального таможенного 

законодательства государств-участников Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). 

29. Основные международно-правовые обязательства государств по 

Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров от 14 июня 1983 г.  

30. Деятельность Всемирной таможенной организации по управлению 

Международной конвенции о Гармонизированной системе описания и 

кодирования товаров от 14 июня 1983 г.  

31. Характеристика основных международных договоров в сфере 

таможенной оценки товаров. 

32. Современные международные правила таможенной оценки товаров 

(по Соглашению о применении статьи VII ГАТТ 1994 г.). 

33. Деятельность Всемирной таможенной организации по обеспечению 

применения Конвенции о временном ввозе 1990 г. и актуализации ее 

положений. 

34. Участие России в основных международных таможенных 

конвенциях по временному ввозу. 

35. Международный таможенный транзит по Таможенной конвенции о 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция 

МДП) от 14 ноября 1975 г. 
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36. Правоохранительная деятельность Всемирной таможенной 

организации. 

37. Международно-правовая ответственность в международном 

таможенном праве.  

38. Международная конвенция о взаимном административном 

содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений от 9 июня 1977 г. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Международное таможенное сотрудничество» 

 

1. Таможенная политика монетаризма и торгового меркантилизма. 

Таможенная политика свободной торговли. Преференциальная таможенная 

политика. 

2. Таможенная политика протекционизма.  

3. Правовой статус физических лиц в международном таможенном 

праве. Юридические лица: таможенный брокер, таможенный перевозчик, 

владелец склада временного хранения, владелец таможенного склада.  

4. Международно-правовой режим таможенной территории и 

таможенных границ. Право таможенных льгот.  

5. Право таможенных пошлин. Правовая структура таможенного 

тарифа. Всеобщая система преференций и генеральная система торговых 

преференций 

6. Место и роль служб специализированных учреждений 

Организации Объединенных наций в осуществлении международного 

таможенного сотрудничества по разрешению международных проблем 

экономического, социального, культурного и гуманитарного характера 

7. Методика определения и оценки международных таможенных 

правонарушений и обязательств государств по пресечению международного 

преступления контрабанды  

8. Международно-правовое регулирование по гармонизации и 

упрощению таможенных процедур. Правовой статус Всемирной торговой 

организации. Правовой статус Всемирной таможенной Организации. 

9. Международные многосторонние договоры и соглашения по 

таможенным вопросам. Основные направления правового регулирования 

международного таможенного сотрудничества. Организация Объединенных 

Наций и ее деятельность в сфере содействия и координации таможенного 

сотрудничества государств.  

10. Сотрудничество государств в предотвращении, расследовании и 

пресечении таможенных правонарушений. Информационное взаимодействие 

с таможенными службами иностранных государств. Взаимодействие 

международного и национального законодательства в борьбе с таможенными 

преступлениями. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

по дисциплине «Международное таможенное сотрудничество» 

 

1. Международные многосторонние договоры и соглашения по 

таможенным вопросам. 

2. Основные направления правового регулирования международного 

таможенного сотрудничества.  

3. Договор о создании Экономического союза от 24 сентября 1993г.  

4. Договор о Евразийском экономическом союзе от 2014 г.  

5. Соглашение о реэкспорте товаров в порядке выдачи разрешения на 

реэкспорт от 15 апреля 1994 г.  

6. Соглашение о Таможенном союзе Российской Федерации, 

Республики Беларусь и Республики Казахстан от 20 января 1995 г. 

7. Понятие и виды преступлений в области таможенного дела. 

8. Понятие и виды таможенных правонарушений.  

9. Информационное взаимодействие с таможенными службами 

иностранных государств и международными правоохранительными 

организациями. 

10. Анализ Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в тамо-

женных делах от 15 апреля 1994г.  

11. Анализ Соглашения об обмене информацией в области внешне-

экономической деятельности от 24 сентября 1993г. 

12. Анализ Конвенции о борьбе против незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988г.  

13. Анализ Международной конвенции о взаимном административном 

содействии в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений от 9 июня 1977г.  

14. Анализ Соглашения об обмене информацией между налоговыми и 

таможенными органами государств – членов Евразийского экономического 

сообщества от 25 января 2002г.  

15. Анализ Соглашения о сотрудничестве таможенных служб по 

вопросам задержания и возврата, незаконно вывозимых и ввозимых культур-

ных ценностей от 15 апреля 1994г. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 

 

по дисциплине «Международное таможенное сотрудничество» 

 

Тема игры: «Заключение международного контракта» 

 

Цель: закрепить теоретические знания конкретными практическими 

навыками в принятии решения о проведении таможенного досмотра и 

составлении таможенных документов: поручение на досмотр и акт 

таможенного досмотра  

Задачи: 

1. Умение анализировать и применять полученную информацию.  

2. Развитие навыков по заполнению таможенных документов – 

поручения на досмотр и акта таможенного досмотра. 

3. Умение самостоятельно принимать решения степени и объеме 

таможенного досмотра, применении технических средств таможенного 

контроля . 

4. Повышение степени мотивации и эмоциональности обучаемых. 

Методы: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- проблемного изложения; 

- развития познавательной деятельности. 

Структура деловой игры 

- организационный момент; 

- введение в проблему; 

- учебная деятельность: распределение ролей 

- подведение итогов. 

Оборудование: 
 мультимедийное оборудование; 

 раздаточный материал – декларации на товар, бланки поручений на 

досмотр, актов таможенного досмотра,  

Описание основных этапов интерактивного занятия (деловой 

игры) 

 С КГУ : Книгофонд, Юрайт, Лань ,IPRBuks ,Ibuks 

Студенты делятся на четыре команды, каждая из которых выступает в 

качестве фирмы: 

1) Северная. 

2) Южная. 
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3) Западная. 

4) Восточная. 

Все фирмы составляют контракт купли-продажи и представляют его 

друг другу. Фирмы вместе с преподавателем обсуждают следующие 

вопросы: 

1. Каковы особенности заключения внешнеторгового контракта? 

2. Какими международными нормативно-правовыми документами 

руководствуются фирмы при заключении международного контракта? 

3. В случае возникновения разногласий между контрагентами при 

заключении и исполнении международного контракта, каков порядок их 

разрешения и какими международными нормами следует руководствоваться? 

4. Как влияет таможенная пошлина на конкурентоспособность 

экспортируемого и импортируемого товара? 

5. Каковы перспективы дальнейшего расширения 

внешнеэкономических связей в рамках Евразийского экономического союза?  

По завершению игры руководитель совместно с экспертами 

окончательно оценивает работу игроков, анализирует ошибки, выделяет 

лучших игроков, сильные игровые группы, сообщает итоговые оценки. 

Оценка руководителя не является субъективной, так как по каждому этапу 

игры проводится промежуточная аттестация совместно с группой экспертов. 

Результаты отражаются в сводной ведомости оценочных показателей и 

шкалы штрафов. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено 

на базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 
КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ №1 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Международное таможенное право»
 

 

Вариант 1: Международные организации, разрабатывающие документы 

по проблемам торговли преследуют цель: 

а) Создания единого правового пространства, в рамках которого 

осуществляются внешнеэкономические связи. 

б) Извлечения прибыли от своей деятельности. 

в) Развития международного разделения труда. 

г) Содействия интеграционным процессам. 

 

Вопрос 2: Отметьте правильные ответы- Основная цель создания 

Организации Объединенных Наций: 

а) Развитие дружественных связей между странами. 

б) Содействие экономическому и социальному прогрессу всех народов. 

в) Выполнение функций центрального органа по координации усилий 

разных стран в области экономического и социального сотрудничества. 

г) Поддержание международного мира и безопасности. 

 

Вопрос 3: Международное агентство по атомной энергии – это: 

а) Специализированное учреждение Организации Объединенных 

Наций. 

б) Валютно-финансовая организация. 

в) Кредитная организация. 

г) Автономная организация. 

 

Вопрос 4: Конференция ООН по торговле и развитию регулирует: 

а) Вопросы регионального сотрудничества. 

б) Валютно-финансовые отношения. 

в) Всемирные торговые отношения. 

г) Вопросы экономической и научно-технической помощи 

развивающимся странам. 
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Вопрос 5: Договор о создании Генерального соглашения по тарифам и 

торговле подписан в: 

а) 1938 году. 

б) 1947 году. 

в) 1958 году. 

г) 1965 году. 

 

Вопрос 6: Принципы недискриминации в торговле, режима 

наибольшего благоприятствования, использования преимущественно 

тарифных мер защиты национальных рынков, отказа от использования 

количественных и иных ограничений, разрешения торговых споров путем 

консультаций и переговоров разработаны в рамках: 

а) Генерального соглашения по тарифам и торговле. 

б) Международной торговой палаты. 

в) Совета таможенного сотрудничества. 

г) Европейского союза. 

 

Вопрос 7: Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам 

разработано в рамках: 

а) Всемирной таможенной организации. 

б) Конференции ООН по торговле и развитию. 

в) Экономического и социального совета. 

г) Генерального соглашения по тарифам и торговле. 

 

Вопрос 8: Совет таможенного сотрудничества начал свою деятельность 

в: 

а) 1948 году. 

б) 1952 году. 

в) 1956 году. 

г) 1968 году. 

 

Вопрос 9: Разработка какой из конвенций не проходила под эгидой 

Совета таможенного сотрудничества: 

а) Конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров. 

б) Конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП. 

в) Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров. 

г) Конвенция о временном ввозе. 

 

Вопрос 10: Какая из указанных целей не входит в рамки деятельности 

Международной торговой палаты: 

а) Содействие развитию предпринимательства в мире путем поощрения 

торговли. 

б) Защита системы частного предпринимательства. 
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в) Принятие мер в экономической и правовой сферах в целях 

содействия гармоничному развитию и свободе международной торговли. 

г) Упрощение и гармонизация процедур перемещения товаров через 

таможенные границы государств. 

 

Критерии оценки:  

 

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 6 вопросов. 
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Текущая аттестация 2 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ №2 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Международное таможенное право»
 

 

Вопрос 1: Согласно Венской конвенции покупатель не может заявить о 

расторжении договора, если продавец изменил условия: 

а) Срок поставки товара. 

б) Цену на товар. 

в) Правила сдачи-приемки товара. 

г) Количество товара. 

 

Вопрос 2: Согласно Венской конвенции основными обязанностями 

продавца являются: 

а) Поставка товара, передача права собственности на товар; оплата 

транспортных расходов. 

б) Поставка товара, передача относящихся к нему документов, передача 

права собственности на товар. 

в) Поставка товара, передача относящихся к нему документов, передача 

права собственности на товар; оплата расходов по страхованию и 

транспортировке товара. 

г) Поставка товара, передача относящихся к нему документов, передача 

права собственности на товар; оплата таможенных формальностей. 

 

Вопрос 3: Согласно Венской конвенции основными обязательствами 

покупателя являются: 

а) Извещение о готовности принять товар и оплатить за него 

установленную цену. 

б) Принятие поставки товара на границе страны-импортера и 

документов на товар. 

в) Извещение о готовности принять товар и оплата импортных 

таможенных пошлин. 

г) Уплата цены и принятие поставки. 
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Вопрос 4: Согласно Венской конвенции покупатель утрачивает право 

ссылаться на несоответствие товара, если он не извещает об этом продавца 

до истечения с даты фактической передачи товара: 

а) Восьмилетнего срока. 

б) Пятилетнего срока. 

в) Трехлетнего срока. 

г) Двухлетнего срока. 

 

Вопрос 5: Какая цена согласно Венской конвенции считается ценой по 

юридически действительным образом заключенному договору, если она не 

была прямо или косвенно в нем установлена:  

а) Цена по ранее исполненному между продавцом и покупателем 

договору на поставку аналогичного товара. 

б) Цена на момент заключения договора, которая обычно взималась за 

такие товары, продававшиеся при сравнимых обстоятельствах. 

в) Цена, установленная по решению арбитража. 

г) Цена, установленная по результатам биржевых торгов. 

 

Вопрос 6: Согласно Венской конвенции покупатель не может заявить о 

расторжении договора, если продавец изменил: 

а) Место поставки товара. 

б) Маркировку товара. 

в) Способ платежа. 

г) Качество товара. 

 

Вопрос 7: Согласно Венской конвенции условием перехода риска 

утраты или повреждения товара на покупателя является: 

а) Идентификация товара. 

б) Оплата импортных таможенных пошлин. 

в) Оплата транспортных расходов. 

г) Оплата сборов за таможенное оформление. 

 

Вопрос 8: Согласно Венской конвенции обязанность покупателя по 

принятию поставки считается выполненной, если он: 

а) Совершил все действия для обеспечения возможности продавцу 

осуществить поставку и принял товар. 

б) Совершил все действия для обеспечения возможности продавцу 

осуществить поставку и оплатил товар. 

в) Совершил все действия для обеспечения возможности продавцу 

осуществить поставку, принял и оплатил товар. 

г) Совершил все действия для обеспечения возможности продавцу 

осуществить поставку, принял товар и все документы к нему, 

свидетельствующие об оплате транспортных расходов. 
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Вопрос 9: Венская конвенция не применима в отношении: 

а) Товаров культурно-бытового назначения. 

б) Товаров личного пользования. 

в) Потребительских товаров. 

г) Машинно-технической продукции. 

 

Вопрос 10: Венская конвенция применима к продаже: 

а) Зерна, продуктов переработки зерна, масличных культур. 

б) Судов водного и воздушного транспорта. 

в) Электроэнергии. 

г) Фондовых бумаг.  

 

Вопрос 11: Согласно Венской конвенции оферта вступает в силу: 

а) Когда она отправлена оферентом. 

б) Спустя 20 дней после отправки. 

в) Когда она получена адресатом оферты. 

г) Спустя 7 дней после ее получения оферты адресатом оферты. 

 

Вопрос 12: Согласно Венской конвенции продавец и покупатель вправе 

исключить ее применение либо отступить от любого из ее положений: 

а) По соглашению продавца и покупателя. 

б) По соглашению Договаривающихся сторон. 

в) Внеся соответствующие оговорки в текст контракта. 

г) Внеся соответствующие оговорки в положения оферты. 

 

Вопрос 13: Согласно Венской конвенции заявление или иное поведение 

адресата оферты, выражающее согласие с офертой является: 

а) Контрактом купли-продажи. 

б) Заказом. 

в) Заявкой. 

г) Акцептом. 

 

Вопрос 14: Согласно положениям Венской конвенции к условиям, 

существенно изменяющим оферту, относятся: 

а) Цена, маркировка и упаковка товара, количество товара, место и 

срок поставки, объем ответственности одной из сторон перед другой. 

б) Цена, платеж, качество и количество товара, место и срок поставки, 

разрешение споров. 

в) Цена, платеж, качество и количество товара, место и срок поставки, 

разрешение споров, обстоятельства непреодолимой силы. 

г) Цена, платеж, качество и количество товара, порядок сдачи-приемки 

товара, место и срок поставки, разрешение споров. 
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Вопрос 15: Согласно Венской конвенции убытки стороны, не 

получившей исполнение обязательств по договору, при совершении сделки 

взамен определяются как: 

а) Разница между договорной ценой и текущей ценой на момент 

расторжения договора. 

б) Разница между договорной ценой и ценой, установленной по 

решению арбитража. 

в) Разница между договорной ценой и ценой по совершенной взамен 

сделке. 

г) Разница между договорной ценой и ценой по ранее совершенным 

сделкам. 

 

Вопрос 16: Предложение о заключении договора, адресованное одному 

или нескольким конкретным лицам, если оно достаточно определено и 

выражает намерение оферента считать себя связанным в случае акцепта, 

называется: 

а) Контрактом купли-продажи товаров. 

б) Заказом. 

в) Акцептом. 

г) Офертой. 

 

Вопрос 17: Какой порядок оплаты за товар, поставленный сверх 

согласованного количества в пределах опциона, предусмотрен положениями 

Венской конвенции: 

а) Безоговорочная оплата. 

б) Только с обязательного предварительного уведомления покупателя. 

в) Оплата только по соглашению сторон. 

г) Оплата по решению арбитража. 

 

Вопрос 18: Согласно Венской конвенции заключение о расторжении 

договора имеет силу, если оно сделано другой стороне посредством: 

а) Обращения в арбитраж. 

б) Молчаливого отказа. 

в) Извещения. 

г) Невыполнения обязательств. 

 

Вопрос 19: Согласно Венской конвенции предложение о заключении 

договора является достаточно определенным, если в нем обозначены: 

а) Товар, его количество и цена. 

б) Товар, его количество и качество. 

в) Количество, качество и цена товара. 

г) Количество товара, сроки поставки, условия поставки. 
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Вопрос 20: С какого момента считается возникшим право на 

требование, вытекающее из дефекта или иного несоответствия товара 

условиям договора: 

а) Со дня фактической передачи товаров покупателю. 

б) С момента отказа покупателя от принятия товара. 

в) Со дня фактической передачи товаров покупателю или его отказа от 

принятия товара. 

г) С момента перехода риска в отношении товаров с продавца на 

покупателя. 

 

Критерии оценки: Студент аттестован, если правильно ответил более 

чем на 10 вопросов. 
 


