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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Таможенное право и ВЭД» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

«Таможенное право и ВЭД» является одной из дисциплин вариативной части 

профессионального учебного цикла общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- источники таможенного права; 

- основные таможенные режимы; 

- таможенное оформление; 

- специальные таможенные процедуры; 

- таможенный контроль; 

- таможенную стоимость товара и методы ее определения. 

уметь: 

 - решать правовые ситуации; 

- заполнять таможенную декларацию; 

- исчислять таможенные пошлины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины должны быть сформированы: 

- общие компетенции: 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону; 

- профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, 

включая применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии 
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с сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 29 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  57 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Таможенное право и ВЭД» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Понятие таможенного права России 10  

Тема 1.1 

Таможенная служба 

России 

Содержание учебного материала 5 

1 Понятие таможенных органов РФ, функции и полномочия таможенных органов; 

структурное деление таможенных органов.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Понятие и содержание таможенного права (реферат) 

3  

Тема 1.2 

Организационная 

структура 

Федеральной 

таможенной службы 

Содержание учебного материала 5 

1 Функции Федеральной таможенной службы. Права Федеральной таможенной 

службы.  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Структура таможенной службы (доклад) 

3  

Раздел 2 Таможенное оформление 24  

Тема 2.1 

Таможенные 

операции  

и процедуры 

Содержание учебного материала 8 

1 Общие положения таможенного оформления. Таможенные процедуры. Начало 

таможенного оформления. Место и время таможенного оформления. 

4 3 

Практические занятия 

Решение правовых ситуаций по теме: 

 Таможенные операции и процедуры 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Общие положения таможенных операций. (реферат) 

3 

Тема 2.2 

Таможенное 

декларирование 

товаров 

Содержание учебного материала 10 

1 Таможенные операции и процедуры, предшествующие таможенному 

декларированию товаров. Таможенное декларирование товаров: понятие, виды. 

4 2 

Практическое занятие  

Заполнение таможенной декларации   

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Понятие и виды деклараций (реферат) 

3  

Раздел 3 Таможенные режимы 38  

Тема 3.1 Содержание учебного материала 5 
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Основные 

таможенные режимы 

 

 

1 Таможенные режимы: понятие и виды. Основные таможенные режимы (выпуск для 

внутреннего потребления, экспорт, международный таможенный режим) 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Правила выполнения основных таможенных режимов (доклад) 

3  

Тема 3.2 

Экономические 

таможенные режимы 

Содержание учебного материала 15 

1 Таможенные режимы переработки товаров. Таможенный режим «Временный ввоз». 

«Таможенный склад». 

4 2 

Практическое занятие  

Решение ситуационных задач по теме: 

Экономические таможенные режимы 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

 Правила выполнения экономических таможенных режимов (решение ситуационных 

задач)  

 Правила выполнения завершающих таможенных режимов (решение ситуационных 

задач) 

5  

Тема 3.3 

Специальные 

таможенные режимы 

 

Содержание учебного материала 5  

1 Таможенный режим «Временный ввоз». Таможенный режим «Беспошлинная 

торговля».  

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Правила выполнения специальных таможенных режимов, (реферат) 

3  

Тема 3.4 

Специальные 

таможенные 

процедуры 

 

Содержание учебного материала 13 

1 Перемещение транспортных средств. Перемещение товаров физическими лицами. 

Перемещение физическими лицами через таможенную границу транспортных 

средств.  

4 2 

Практические занятия 

Решение правовых ситуаций  по теме: 

 Специальные таможенные процедуры 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Правила выполнения специальных таможенных режимов (доклад) 

3 

Раздел 4 Таможенные режимы 14  

Тема 4.1 

Таможенные 

платежи 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Понятие таможенных платежей. Виды таможенных платежей. Порядок исчисления 

таможенных платежей. 

4 3 

Практические занятия 4  
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Исчисление таможенных платежей. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Факторы влияющие на начисление таможенных платежей (доклад) 

2 

Тема 4.2 

Таможенные сборы 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Понятие таможенных сборов. Виды таможенных сборов. Размеры таможенных 

сборов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Нормативные акты ,регулирующие таможенные сборы (решение ситуационных задач) 

1  

Тема 4.3 

Таможенная 

стоимость товаров. 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие таможенной стоимости.  1 2 

Всего: максимальной учебной нагрузки  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  

самостоятельной работы 

86 часов 

 

57 часов 

29 часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор и экран. 

Наглядные пособия:  

- комплект учебно-наглядных пособий «Таможенное право и ВЭД» 

- микротаблицы; 

- схемы; 

- раздаточный материал по темам. 

Обучающие средства: 

- инструкции для практических работ;  

- учебные элементы; 

- уроки – презентации; 

- методический материал для уроков; 

- методические материалы для самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Контрольные материалы: 

- тесты по темам; 

- индивидуальные контрольные задания; 

- материал для аттестации. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные 

 

1. Крюкова, Н. И.  Квалификация и расследование преступлений в сфере таможенного 

дела / Н. И. Крюкова, Е. Н. Арестова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 223 с. — (Серия : 

Профессиональные комментарии). 

2. Лузина, Т. В.  Организация делопроизводства в таможенных органах / Т. В. Лузина, 

С. С. Решетникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 273 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). 

3. Сидоров, В. Н.  Таможенное право. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. Н. Сидоров. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 267 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

 

Дополнительные 

1 Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации/под ред. Ю.Ф. 

Азарова и Г.В. Баландиной. - М.: НОРМА, 2014. 

2 Комментарий к Таможенному кодексу Российской Федерации/под общ. ред. В.П. 

Шавшиной. - СПб.: Питер, 2015. 

3 Кисловский Ю.Г. История таможенного дела России: учеб. Кн. 1 (VI - начало XX 

вв.), - М.: РУСИНА-ПРЕСС, 2014. 

4 Кисловский Ю.Г. История таможенного дела России: учеб. Кн. 2. - М.: РУСИНА-

ПРЕСС, 2015. 

5  [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный. 

6  [Электронный ресурс]/Режим доступа: http://www.e-college.ru, свободный.  

http://www.consultant.ru/
http://www.e-college.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- решать правовые ситуации; 

- заполнять таможенную декларацию; 

- исчислять таможенные пошлины. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- источники таможенного права; 

- основные таможенные режимы; 

- таможенное оформление; 

- специальные таможенные  

процедуры; 

- таможенный контроль; 

- таможенную стоимость товара и методы ее 

определения. 

Оценка выполнения практических работ в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

Анализ выполнения докладов. 

Анализ выполнения рефератов. 

Оценка выполнения презентаций. 

Оценка выполнение кроссвордов. 

 


