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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Международное таможенное 

сотрудничество» являются: 

- формирование целостных знаний правовых основ международного таможенного 

сотрудничества, принципов унификации и гармонизации правил и процедур в сфере 

таможенного дела;  

- развитие навыков анализа и правильного толкования международных норм и правил в 

сфере таможенного дела, современных тенденций интеграционных процессов;  

- развитие навыков и умений взаимодействия с таможенными администрациями 

государств с использованием информационных систем и информационных таможенных 

технологий, основанных на электронных способах обмена информацией;  

- выработка эвристических умений для профессиональной деятельности специалиста 

таможенного дела.  

. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Международное таможенное сотрудничество" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-18 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств 

ПК-30 способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать 

профессиональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни 

ПК-35 владением навыками использования электронных способов обмена 

информацией и средств их обеспечения, применяемых таможенными 

органами 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекционно-семинарско-зачетная система - Лекции, практические 

занятияТехнологии развивающего обучения Информационно-коммуникационные 

технологии Коллоквиум, дискуссия, опросы, презентация, - Лекции, практические 

занятияТехнологии развивающего обучения Проблемные поисковые методы 

Информационно-коммуникационные технологии Коллоквиум, дискуссия, презентация 

тестирование - Лекции, практические занятия Исследовательские методы в обучении, 

информационно-коммуникационные технологии Коллоквиум, дискуссия, опросы, 

презентация, творческое задание - Лекции, практические занятияИсследовательские 

методы в обучении, проблемные поисковые методы, информационно-коммуникационные 

технологии Коллоквиум, тестирование, круглый стол, творческое задание, презентация. - 

Лекции, практические занятия . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 



Международное таможенное право как основа правового регулирования международного 

таможенного сотрудничества 

РАЗДЕЛ 2 

Правовые и институциональные основы международного таможенного сотрудничества 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 3 

Международно-правовое регулирование отдельных направлений таможенного 

сотрудничества государств  

РАЗДЕЛ 4 

Экономическая интеграция государств как результат международного таможенного 

сотрудничества 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 5 

Стратегические направления развития внешнеэкономической деятельности России и 

основы государственной политики в области международного таможенного 

сотрудничества 

Зачет 

 


