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1. Цели освоения учебной дисциплины 

- познание теоретико-методологических основ таможенного законодательства 

таможенного союза; 

- получение студентами практических навыков применения таможенного 

законодательства таможенного союза и РФ; 

- формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения 

задач при применении международных норм в процессе правоотношений между 

таможенными органами Российской Федерации и таможенными органами иностранных 

государств.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Нормативно правовая документация ЕАЭС" 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: 

ОПК-6 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

ПК-1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Тема 1.История становления таможенного союза - Подготовка докладов 

(презентаций). Решение практических задач (тестов).Тема 2. Источники таможенного 

законодательства таможенного союза - Подготовка докладов (презентаций). Решение 

практических задач (тестов).Тема 3.Структура Таможенного кодекса таможенного союза - 

Подготовка докладов (презентаций). Решение практических задач (тестов).Тема 4. 

Основные институты международного таможенного права - Подготовка докладов 

(презентаций). Решение практических задач (тестов).Тема 5. Международно-правовые 

основы межгосударственного сотрудничества по вопросам таможенно-тарифного 

регулирования и применения нетарифных мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности, а также мер, способствующих развитию внешней торговли 

товарами - Подготовка докладов (презентаций). Решение практических задач 

(тестов).Тема 6. Международно-правовое регулирование таможенных процедур - 

Подготовка докладов (презентаций). Решение практических задач (тестов).Тема 7. 

Международно-правовые основы сотрудничества государств, направленного на 

противодействие совершению правонарушений в области таможенного дела - Подготовка 

докладов (презентаций). Решение практических задач (тестов).Тема 8. Особенности 

международно-правового регулирования отношений в области таможенного дела в 



межгосударственных интеграционных объединениях - Подготовка докладов 

(презентаций). Решение практических задач (тестов).Тема 9. Особенности правового 

регулирования и ор-ганизации таможенного дела в Таможенном союзе Евразийского 

экономического сообщества (ЕврАзЭС) - Подготовка докладов (презентаций). Решение 

практических задач (тестов).. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Общая часть 

Тестирование 

Тема: История становления таможенного союза 

Тема: Источники таможенного законодательства таможенного союза 

Тема: Структура Таможенного кодекса таможенного союза 

РАЗДЕЛ 2 

Особенная часть 

Тестирование 

Тема: Основные институты международного таможенного права 

Тема: Международно-правовые основы межгосударственного сотрудничества по вопросам 

таможенно-тарифного регулирования и применения нетарифных мер государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности, а также мер, способствующих развитию 

внешней торговли товарами.  

Тема: Международно-правовое регулирование таможенных процедур. 

Тема: Международно-правовые основы сотрудничества государств, направленного на 

противодействие совершению правонарушений в области таможенного дела 

Тема: Особенности международно-правового регулирования отношений в области 

таможенного дела в межгосударственных интеграционных объединениях 

Тема: Особенности правового регулирования и организации таможенного дела в 

Таможенном союзе Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 

Зачет 

 


