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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Таможенное право", 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование: 
профессиональных компетенций:
ПК-10 - Способность разрабатывать стратегии развития и функционирования организации и ее 
подразделений, осуществлять руководство экономическими службами и подразделениями 
организации, организацию командной работы коллектива для решения экономических задач и 
руководство им 
универсальных компетенций:
УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий
Результаты обучения по дисциплине определяю тся индикаторами достижения  

компетенций
Индикатор(ы) достижения:

осуществляет критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий

разрабатывает стратегии развития и функционирования организации и ее подразделений, 
осуществлять руководство экономическими службами и подразделениями организации, организацию 
командной работы коллектива для решения экономических задач и руководство им
Результаты обучения по дисциплине:

знает содержание таможенных процедур, критерии выбора таможенной процедуры, условия и 
порядок изменения вида таможенной процедуры; систему и методы определения таможенной стоимости 
товаров;

знает взаимосвязь внешнеэкономической деятельности государства и его экономической 
безопасностью; требования таможенного законодательства и меры ответственности за его нарушение;

умеет ориентироваться в существующей системе определения таможенной стоимости товаров, 
делать обоснованный выбор в пользу конкретного метода определения таможенной стоимости; на основе 
полученной при анализе документации информации делать вывод о наличии или отсутствии угроз 
экономической безопасности государства;

умеет распознавать случаи нарушения законодательства в сфере таможенного дела; анализировать 
и систематизировать статистические данные в сфере внешнеэкномической деятельности государства;

владеет навыками определения таможенной стоимости товаров; навыками чтения, интерпретации и 
анализа таможенной документации;

владеет навыками оценки состояния и перспектив развития внешнеэкономических связей 
государства; навыками оценки влияния внешнеэкономической деятельности государства на его 
экономическую безопасность; навыками соотнесения правовых явлений с их экономическими 
последствиями.

2 Место дисциплины "Таможенное право" в структуре ОПОП специалитета

Для освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной 
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Мировая экономика и 
международные экономические отношения, Правонарушения в сфере экономики, Таможенное дело, 
Экономическая безопасность.

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП. Цель дисциплины - получение 
обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для 
формирования компетенций, указанных в пункте 1.

3 Объем дисциплины "Таможенное право" в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины "Таможенное право" составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 5/Семестр 10
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Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Всего часов 108 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий):

Аудиторная работа
Л екции 16 4
Э лект ронны е лек ц и и 16 4
Л аборат орны е зан ят ия
П ракт ические занят ия 16 6
Э лект ронны е практ ические зан ят ия 16 6

Внеаудиторная работа
И ндивидуальная работа с преподават елем :
К онсульт ация и ины е виды учебной  деят ельност и
Самостоятельная работа 76 98
Форма промежуточной аттестации зачет зачет
Курс 6/Семестр 11
Всего часов 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий):

Аудиторная работа
Л екции 4
Э лект ронны е лек ц и и 4
Л аборат орны е зан ят ия
П ракт ические занят ия 6
Э лект ронны е практ ические зан ят ия 6

Внеаудиторная работа
И ндивидуальная работа с преподават елем :
К онсульт ация и ины е виды учебной  деят ельност и
Самостоятельная работа 94
Форма промежуточной аттестации зачет/4

4 Содержание дисциплины "Таможенное право", структурированное по разделам (темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

1. Понятие таможенного дела и таможенного права 
История таможенного дела. Понятие и структура таможенного дела в 
РФ. Организация таможенного дела в РФ. Источники и субъекты 
таможенного права. Таможенный союз. Нормативно-правовая база 
таможенного регулирования. Таможенная политика. Тарифное и 
нетарифное регулирование ВЭД.

4 1 1

2. Таможенная стоимость. Таможенные платежи.
Таможенная стоимость товаров и методы ее определения. Таможенные 
платежи, их характеристика. Порядок исчисления таможенных 
платежей. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей. Взыскание 
таможенных платежей.

4 1 1
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3. Таможенные процедуры
Виды и содержание таможенных процедур. Выбор таможенной 
процедуры и порядок ее изменения. Условия помещения товаров под 
таможенные процедуры. Возникновение и прекращение обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, помещаемых 
под таможенные процедуры.

4 1 1

4. Таможенный контроль
Таможенный контроль: понятие, виды, формы. Принципы проведения 
таможенного контроля. Ответственность за нарушение таможенного 
законодательства: административная, уголовная. Правоохранительная 
деятельность таможенных органов.

4 1 1

ИТОГО 16 4 4

4.2. Лабораторные занятия

Наименование работы Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

4.3 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

1. Понятие таможенного дела и таможенного права 4 2 2

2. Таможенная стоимость. Таможенные платежи. 4 2 2

3. Таможенные процедуры 4 1 1

4. Таможенный контроль 4 1 1

ИТОГО 16 6 6

4.4 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часах

ОФ ЗФ ОЗФ

1. Проработка конспекта лекций по теме 1. Изучение дополнительной 
литературы и материалов по теме 1 в соответствии со списком 
рекомендованой литературы

19 24 24

2. Проработка конспекта лекций по теме 2. Изучение дополнительной 
литературы и материалов по теме 2 в соответствии со списком 
рекомендованой литературы

19 24 24



3. Проработка конспекта лекций по теме 3. Изучение дополнительной 
литературы и материалов по теме 3 в соответствии со списком 
рекомендованой литературы

19 23 25

4. Проработка конспекта лекций по теме 4. Изучение дополнительной 
литературы и материалов по теме 4 в соответствии со списком 
рекомендованой литературы

19 23 25

ИТОГО 76 94 98

Зачет 4

4.5 Курсовое проектирование

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине "Таможенное право"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств
Ф о р м а ( ы )
т е к у щ е г о
контроля

К ом петенции, 
формируемые в 
р е з у л ь т а т е  
о с в о е н и я  
дисциплины

Индикатор(ы) достижения 
компетенции

Результаты обучения по 
дисциплине

Уровень
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Тест/
Коллоквиум

ПК-10 разрабатывать стратегии 
развития и функционирования 
о р г а н и з а ц и и  и ее 
подразделений, осуществлять 
руководство экономическими 
службами и подразделениями 
организации, организацию 
командной работы коллектива 
для решения экономических 
задач и руководство им

Знать:
- в з а и м о с в я з ь  
в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  
деятельности государства и его 
экономической безопасностью;
- требования таможенного 
законодательства  и меры 
о т в е т с т в е н н о с т и  за его 
нарушение;
Уметь:
- р а с п о з н а в а т ь  с лу ч а и  
нарушения законодательства в 
сфере таможенного дела;
- а н а л и з и р о в а т ь  и 
с и с т е м а т и з и р о в а т ь  
статистические данные в сфере 
в н е ш н е э к - н о м и ч е с к о й  
деятельности государства;  
Владеть:
- навыками оценки состояния и 
п е р с п е к т и в  р а з в и т и я  
внешнеэкономических связей 
государства;
- навыками оценки влияния 
в н е ш н е э к о н о м и ч е с к о й  
деятельности государства на его 
экономическую безопасность;
- навыками соотнесения  
п р а в о в ых  я в л е н и й  с их 
э к о н о м и ч е с к и м и  
последствиями;

Тест/
Коллоквиум

УК-1 осуществлять критический 
анализ проблемных ситуаций 
на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий

Знать:
- содержание таможенных 
процедур, критерии выбора 
таможенной процедуры, условия 
и порядок изменения вида 
таможенной процедуры;
- с и с т е м у  и м е т о д ы  
определения таможенной 
стоимости товаров.
Уметь:
- о р и е н т и р о в а т ь с я  в 
сущест вующей с ис те ме  
определения таможенной 
стоимости товаров, делать 
обоснованный выбор в пользу 
к о н к р е т н о г о  м е т о д а  
определения таможенной 
стоимости;
- на основе полученной при 
а н а л и з е  д о к у м е н т а ц и и  
информации делать вывод о 
наличии или отсутствии угроз 
экономической безопасности 
государства.
Владеть:
- навыками определения  
таможенной стоимости товаров;
- н а в ы к а м и  ч т е н и я ,  
интерпретации и анализа 
таможенной документации.

1633057850
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Высокий уровень достиж ения компетенции - компетенция сформирована частично, 
рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достиж ения компетенции - компетенция сформирована частично, 
рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично, оценивается 
неудовлетворительно или не зачтено.

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть 

организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ. Полный перечень оценочных материалов 
расположен в ЭИОС КузГТУ.: https://el.kuzstu.ru/login/index.php.

Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания могут проводиться в письменной и 
(или) устной, и (или) электронной форме.

5.2.1.Оценочные средства при текущем контроле
Текущии контроль по дисциплине "Таможенное право" заключается в решении тестов и проведении 

коллоквиумов по проиденному материалу.
При проведении текущего контроля в виде теста обучающемуся задается 10 тестовых задании.
Критерии оценивания:
Каждое полностью верно решенное задание оценивается в 10 баллов. Каждое частично верно 

решенное задание оценивается в 5 баллов. Тест оценивается в соответствии с набранным количеством
баллов по шкале оценивания. 
_____ Шкала оценивания:
количество баллов 0...64 65 ..79 80 ..94 95...100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

При проведении текущего контроля в виде коллоквиума преподаватель беседует со студентом в 
рамках материала, пройденного на лекциях и практических занятиях. Вопросы задаются в рамках 
изученных тем и могут затрагивать как теоретические разделы дисциплины, так и вопросы их 
практического применения. Ответ студента на коллоквиуме оценивается в соответствии с набранным 
количеством баллов по шкале оценивания.

Критерии оценивания:
Оценка за ответ Количество

баллов
Характеристика ответа

отлично 90...100 Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логично его излагает, 
умеет увязывать теорию с практикой свободно справляется с 
практическими заданиями, не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, правильно обосновывает принятое решение.

хорошо 80...89 Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, 
не допуская в ответе существенных неточностей правильно 
применяет теоретические положения при решении практических 
задании.

удовлетворительно 65...79 Студент имеет знания только основного материала, допуская 
неточности в деталях, допускает не вполне правильные 
формулировки, нарушает логическую последовательность 
изложения, испытывает затруднения при выполнении практических 
задании.

неудовлетворительно

О

Студент не знает значительнои части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 
справляется с практическими заданиями.

Шкала оценивания:
количество баллов 0...64 65 ..79 80 ..94 95...100
шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля
1. Таможенное регулирование - это...
а) правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза и их перевозкой по единой таможенной территории Таможенного союза;
б) осуществление таможенных операций и процедур в соответствии с законодательством
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Российской Федерации;
в) правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров через таможенную 

границу Таможенного союза, их перевозкой по единой таможенной территории Таможенного союза под 
таможенным контролем, временным хранением, таможенным декларированием, выпуском и 
использованием в соответствии с таможенными процедурами, проведением таможенного контроля, 
уплатой таможенных платежей, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, 
реализующими права владения, пользования и распоряжения указанными товарами;

г) правовое регулирование отношений, связанных с перемещением товаров внутри единой 
таможенной территории Таможенного союза и с проведение таможенного контроля в отношении 
указанных товаров.

2. К целям таможенного регулирования не относят...
а )  экономическую;
б) фискальную;
в) регулятивную;
г) правоохранительную.
3. Таможенный союз объединяет.
а) Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Украину;
б) Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Республику Беларусь;
в) Российскую Федерацию, Республику Казахстан, Украину;
г) свой вариант:______________________________________.
4. Таможенное законодательство Таможенного союза состоит из:
а) Таможенного кодекса Таможенного союза;
б) Таможенного кодекса Российской Федерации;
в) международных договоров государств-членов Таможенного союза, регулирующих таможенные 

правоотношения в Таможенном союзе;
г) решений Комиссии Таможенного союза, регулирующих таможенные правоотношения в 

Таможенном союзе.
5. Система таможенных органов в Российской Федерации включает в себя .
а) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела; 

региональные таможенные управления; таможни;
б) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела; 

таможни; таможенные посты;
в) Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела; 

региональные таможенные управления; таможни; таможенные посты;
г) Евразийская экономическая комиссия; Федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в области таможенного дела; региональные таможенные управления; таможни; 
таможенные посты.

6. Принципом деятельности таможенных органов не является.
а) ясность, предсказуемость, гласность действий должностных лиц таможенных органов;
б) обеспечение неоднородности правоприменительной практики при проведении таможенного 

контроля и совершении таможенных операций;
в) недопущение возложения на участников внешнеэкономической деятельности чрезмерных и 

неоправданных издержек при осуществлении полномочий в области таможенного дела;
г) единство системы таможенных органов и централизованного руководства.
7. Основными критериями оценки работы таможенных органов являются:
а) скорость совершения таможенных операций при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе 

товаров из Российской Федерации;
б) сокращение издержек заинтересованных лиц при совершении таможенных операций;
в) своевременность и полнота поступления таможенных платежей;
г) эффективность противодействия преступлениям и административным правонарушениям.
8. Совершение таможенных операций, проведение таможенного контроля, взимание таможенных 

платежей, ведение таможенной статистики, - все это основные ... таможенных органов.
а) цели;
б) задачи;
в) функции;
г) обязанности.
9. Система таможенных органов, их права, обязанности и ответственность определяются.
а) законодательством государств-членов Таможенного союза;



б) Таможенным кодексом Таможенного союза;
в) международными договорами государств-членов Таможенного союза, регулирующих таможенные 

правоотношения в таможенном союзе;
г) внутренними нормативными актами таможенных органов.
10. К участникам внешнеэкономической деятельности и лицам, осуществляющим деятельность в 

сфере таможенного дела, не относится...
а) таможенный оформитель;
б) таможенный представитель;
в) владелец таможенного склада;
г) владелец магазина беспошлинной торговли.
Примерные вопросы для проведения текущего контроля
1. Таможенная стоимость товаров и система ее определения
2. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 1
3. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 2
4. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 3
5. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 4
6. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 5
7. Методы определения таможенной стоимости товаров: метод 6
8. Таможенные платежи, их характеристика.
9. Порядок исчисления таможенных платежей.
10. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется 

сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.
При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 вопроса выбранных 

случайным образом. Опрос может проводиться в письменной и (или) устной, и (или) электронной форме. 
При необходимости промежуточная аттестация может быть организована в системе ЭИОС КузГТУв виде 
тестирования.

Критерии оценки:
Ответ на вопросы (тестирование):
Критерии оценивания при ответе на вопросы:
- 85-100 баллов - при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65-84 баллов - при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном 

ответе на другой из вопросов;
- 50-64 баллов - при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0-49 баллов - при отсутствии правильных ответов на вопросы.

Количество баллов 0-49 50-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично

Не зачтено Зачтено
Вопросы к зачету
1. История таможенного дела.
2. Понятие и структура таможенного дела в РФ.
3. Организация таможенного дела в РФ.
4. Источники и субъекты таможенного права.
5. Таможенный союз.
6. Нормативно-правовая база таможенного регулирования.
7. Таможенная политика.
8. Тарифное и нетарифное регулирование ВЭД.
9. Таможенная стоимость товаров и методы ее определения.
10. Таможенные платежи, их характеристика.
11. Порядок исчисления таможенных платежей.
12. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.
13. Взыскание таможенных платежей.
14. Виды и содержание таможенных процедур.
15. Выбор таможенной процедуры и порядок ее изменения.
16. Условия помещения товаров под таможенные процедуры.
17. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в
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отношении товаров, помещаемых под таможенные процедуры.
18. Таможенный контроль: понятие, виды, формы.
19. Принципы проведения таможенного контроля.
20. Ответственность за нарушение таможенного законодательства: административная, уголовная.
21. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся, осуществляется в следующем порядке: в конце 
завершения освоения соответствующей темы обучающиеся, по распоряжению педагогического 
работника, убирают все личные вещи, электронные средства связи и печатные источники информации.

Для подготовки ответов на вопросы обучающиеся используют чистый лист бумаги любого размера и 
ручку. На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер 
учебной группы и дату проведения текущего контроля успеваемости.

Научно-педагогический работник устно задает два вопроса, которые обучающийся может записать 
на подготовленный для ответа лист бумаги.

В течение установленного научно-педагогическим работником времени обучающиеся письменно 
формулируют ответы на заданные вопросы. По истечении указанного времени листы бумаги с 
подготовленными ответами обучающиеся передают научно-педагогическому работнику для последующего 
оценивания результатов текущего контроля успеваемости.

При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных 
и печатных источников информации. В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта 
использования обучающимся при подготовке ответов на вопросы указанные источники информации - 
оценка результатов текущего контроля соответствует 0 баллов и назначается дата повторного 
прохождения текущего контроля успеваемости.

Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся в течение трех учебных дней, 
следующих за днем проведения текущего контроля успеваемости.

Обучающиеся, которые не прошли текущий контроль успеваемости в установленные сроки, обязаны 
пройти его в срок до начала процедуры промежуточной аттестации по дисциплине в соответствии с 
расписанием промежуточной аттестации.

Результаты прохождения процедур текущего контроля успеваемости обучающихся учитываются 
при оценивании результатов промежуточной аттестации обучающихся.

1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится после завершения обучения по дисциплине в 
семестре в соответствии с календарным учебным графиком и расписанием промежуточной аттестации.

Для успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации по дисциплине обучающиеся 
должны:

1. получить положительные результаты по всем предусмотренным рабочей программой формам текущего 
контроля успеваемости;

2. получить положительные результаты аттестационного испытания.

Для успешного прохождения аттестационного испытания обучающийся в течение времени, 
установленного научно-педагогическим работником, осуществляет подготовку ответов на два вопроса, 
выбранных в случайном порядке.

Для подготовки ответов используется чистый лист бумаги и ручка.
На листе бумаги обучающиеся указывают свои фамилию, имя, отчество (при наличии), номер 

учебной группы и дату проведения аттестационного испытания.
При подготовке ответов на вопросы обучающимся запрещается использование любых электронных 

и печатных источников информации.
По истечении указанного времени, листы с подготовленными ответам на вопросы обучающиеся 

передают научно-педагогическому работнику для последующего оценивания результатов промежуточной 
аттестации.

В случае обнаружения научно-педагогическим работником факта использования обучающимся при 
подготовке ответов на вопросы указанные источники информации - оценка результатов промежуточной 
аттестации соответствует 0 баллов и назначается дата повторного прохождения аттестационного 
испытания.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся размещаются в ЭИОС КузГТУ.
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся могут быть 
организованы с использованием ЭИОС КузГТУ, порядок и формы проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при этом не меняется.

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

1. Маховикова, Г. А. Таможенное дело : учебник и практикум для академического бакалавриата : 
[для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям] / Г. А. 
Маховикова, Е. Е. Павлова ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 
408 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Текст : непосредственный.

2. Правоведение : учебник для студентов неюридических вузов / Ин-т государства и права Рос. акад. 
наук, Сарат. фил. ; под ред. А. В. Малько. - 5-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2012. - 400 с. - (Бакалавриат).
- Текст : непосредственный.

3. Мухаев, Р. Т. Правоведение / Р. Т. Мухаев. - Москва : Юнити, 2015. - 431 c. - ISBN 9785238021997.
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id = 119461 (дата обращения: 14.11.2021). - Текст : 
электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Соловьев, А. А. Таможенное дело / А. А. Соловьев. - Москва : А-Приор, 2008. - 190 c. - ISBN 
9785384001058. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56347 (дата обращения: 
23.05.2021). - Текст : электронный.

2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономических специальностям / под ред. Л. Е. Стровского. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2011. - 503 с. - (Учебная литература для высшего и среднего профессионального образования). - 
Текст : непосредственный.

6.3 Методическая литература

6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/
4. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/

6.5 Периодические издания

1. Финансовый директор : практический журнал по управлению финансами компании (печатный)
2. Финансы : теоретический и научно-практический журнал (печатный)

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ЭИОС КузГТУ:
a) Электронная библиотека КузГТУ. - Текст: электронный // Научно-техническая библиотека 

Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. - Кемерово, 2001 - . - 
URL: https://elib.kuzstu.ru/. - Текст: электронный.

b) Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский 
государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. - Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. - URL: 
https://portal.kuzstu.ru/. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст: электронный.

c) Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. 
Горбачева. - Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. - URL: https://el.kuzstu.ru/. - Режим доступа: для авториз. 
пользователей КузГТУ. - Текст: электронный.
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8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Таможенное
право"

Самостоятельная работа обучающегося является частью его учебной деятельности, объемы 
самостоятельной работы по каждой дисциплине (модулю) практике, государственной итоговой аттестации, 
устанавливаются в учебном плане.

Самостоятельная работа по дисциплине (модулю), практике организуется следующим образом:
1. До начала освоения дисциплины обучающемуся необходимо ознакомиться с содержанием 

рабочей программы дисциплины (модуля), программы практики в следующем порядке:
1.1 содержание знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, которые 

будут сформированы в процессе освоения дисциплины (модуля), практики;
1.2 содержание конспектов лекций, размещенных в электронной информационной среде КузГТУ в 

порядке освоения дисциплины, указанном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
1.3 содержание основной и дополнительной литературы.
2. В период освоения дисциплины обучающийся осуществляет самостоятельную работу в 

следующем порядке:
2.1 выполнение практических и (или) лабораторных работы и (или) отчетов в порядке, 

установленном в рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
2.2 подготовка к опросам и (или) тестированию в соответствии с порядком, установленном в 

рабочей программе дисциплины (модуля), практики;
2.3 подготовка к промежуточной аттестации в соответствии с порядком, установленном в рабочей 

программе дисциплины (модуля), практики.
В случае затруднений, возникших при выполнении самостоятельной работы, обучающемуся 

необходимо обратиться за консультацией к педагогическому работнику. Периоды проведения 
консультаций устанавливаются в расписании консультаций.

9 П еречень информационных технологий, используемы х при осущ ествлении  
образовательного процесса по дисциплине "Таможенное право", включая перечень  
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
3. 7-zip
4. Microsoft Windows
5. ESET NOD32 Smart Security Business Edition
6. Kaspersky Endpoint Security
7. Браузер Спутник

10 Описание материально-технической базы , необходимой для осущ ествления  
образовательного процесса по дисциплине "Таможенное право"

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:
1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной 
информационно-образовательной среде Организации.

2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации.

11 Иные сведения и (или) материалы

1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных так и 
современных интерактивных технологий.

В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:
□ разбор конкретных примеров;
□ мультимедийная презентация.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с 

расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в период освоения
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дисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.
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