
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.9.1 "Международное таможенное 

право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Дать студентам базовые знания о международном таможенном 

праве и сформировать у них системное представление о 

современных международных таможенных отношениях и 

регулирующих их международных конвенциях. Привить 

студентам основы международного таможенного права, в 

частности: раскрыть смысл и содержание международного 

таможенного право как самостоятельной отрасли 

международного; изучить источники международного 

таможенного права, охарактеризовать его субъектов, изучить 

основные институты международного таможенного права, такие 

как: территория в международном таможенном праве, 

экономическая интеграция государств и международное 

таможенное право, международно-правовое регулирование 

классификации и кодирования товаров, таможенной оценки 

товаров, таможенных формальностей и процедур, международно-

правовое регулирование процесса определения страны 

происхождения товаров, международная система таможенных 

преференций, международно-правовое регулирование 

сотрудничества государств в борьбе с правонарушениями в 

области таможенного дела, международно-правовое 

регулирование взаимоотношений участников 

внешнеэкономической деятельности и национальных таможенных 

органов. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Международное таможенное право» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Международное таможенное право является профильной 

дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к 

юридической деятельности. Входные знания, умения и 

компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин – Теория 

государства и права, Административное право, Конституционное 

право, а также Таможенное право. 
Изучение дисциплины Международное таможенное право 

дополняет последующее освоение дисциплины: 

Административное право, Таможенное право. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
 

Формируемые ОК-3, ОПК-1, ПК-3, ПК-13, ПК-15 



компетенции 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

смысл и содержание основных понятий в международном 

таможенном праве (международное таможенное сотрудничество, 

таможенные формальности, таможенные процедуры, таможенные 

льготы и преференции, классификация и кодирование товаров в 

таможенных целях, таможенная оценка товаров и т.д.); 
цели и задачи, функции и структуру Всемирной 

таможенной организации; 
современные общепризнанные принципы международного 

таможенного права, закрепленные в Международной конвенции 

об упрощении и гармонизации таможенных процедур; 
международные стандарты в области правового 

регулирования таможенных формальностей; 
международные стандарты в области правового 

регулирования таможенной оценки товаров; 
международные стандарты в области правового 

регулирования классификации и кодирования товаров; 
международные стандарты в области правового 

регулирования таможенных льгот и преференций; 
уметь: 

свободно оперировать понятиями международного 

таможенного права; 
анализировать, толковать и применять нормы 

международных таможенных конвенций; 
определять степень экономической интеграции государств 

в зависимости от степени унифицированности таможенных 

законодательств; 
разрабатывать предложения по совершенствованию 

национального таможенного законодательства и 

правоприменительной практики с учётом международных 

таможенных соглашений 
владеть: 

юридической терминологией в международном 

таможенном праве; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками и способностями выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

в сфере таможенных правоотношений; 
навыками анализа юридических фактов, 

административных правоотношений, правоприменительной 

практики, 
навыками разрешения правовых проблем, реализации 

таможенных норм; 
навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 
Содержание дисциплины 1. Общая часть 

1.1. Понятие международного таможенного права и его 

место в системе международного публичного права 
1.2. Источники международного таможенного права 
1.3. Субъекты международного таможенного права 
1.4. Методы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности и их международно-

правовое регулирование 
1.5. Территория в международном таможенном праве 



1.6. Экономическая интеграция и международное 

таможенное право 
2. Специальная часть 

2.1. Международно-правовое регулирование процесса 

таможенной оценки товаров 
2.2. Международно-правовое регулирование процесса 

определения страны происхождения товаров. Таможенные 

льготы и преференции в международном таможенном 

праве 
2.3. Таможенные процедуры и таможенные формальности 

в международном таможенном праве 
2.4. Международно-правовое регулирование 

сотрудничество государств в борьбе с правонарушениями в 

области таможенного дела 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы, брейнсторминг, составление 

протоколов административных правонарушений, оформление 

жалоб на действия сотрудников таможни. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%.. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде письменного 

тестирования. 
 

 

 


