
 
 
 



 
 
 

  
 

 



 
 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью дисциплины является изучение современных тенденций развития 

международного таможенного сотрудничества.  

Задачи дисциплины:  
- формирование необходимых теоретических знаний о развитии международного 

таможенного сотрудничества; 

- формирование представлений о влиянии международного таможенного 

сотрудничества на развитие ВЭД РФ и всего мирового сообщества; 

- формирование способностей оценивать конкретные ситуации, связанные с 

международным таможенным сотрудничеством.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Международное таможенное сотрудничество» относится к 

вариативной части и является дисциплиной по выбору для учебного плана специальности 

38.05.02  - Таможенное дело. 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимы знания по дисциплине 

«Мировая экономика» – понятие экономической интеграции, особенности этапов 

интеграции, «Основы таможенного дела» - основные понятия таможенного 

регулирования. 

 В дальнейшем знания, полученные  в рамках курса «Международное таможенное 

сотрудничество»  будут необходимы при изучении таких дисциплин, как 

«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности»; «Организация и 

управление внешнеэкономической деятельностью»; «Экономическая безопасность». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

- готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18). 

В результате  освоения дисциплины обучающийся  должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: основные предпосылки, тенденции и направления международного 

таможенного сотрудничества; характеристики проявления международной интеграции, 

сформированной в результате международного таможенного сотрудничества, в 

экономической, политической, социокультурной и информационно-коммуникативной 

сферах (ОК-8, ПК-18); 

2) Уметь: понимать суть, содержание и характер воздействия на общество основных 

международных интеграционных проблем современности; оценивать перспективу 

изменения места и роли таможенного сотрудничества в условиях международной интеграции 

(ОК-8, ПК-18); 

3) Владеть:  (методами, приёмами)  анализа влияния международного таможенного 

сотрудничества на развитие мировой и национальной экономики, внешнеэкономических 

связей и отношений; профессионального реагирования на основные вызовы современного 

мира (ОК-8, ПК-18). 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Разделы 

 

Компетенции 

ОК-8 ПК-18 

Общие основы международного таможенного сотрудничества. 

Основные субъекты МТС 
+  

Участие международных экономических организаций в 

таможенном сотрудничестве. Правовая система Всемирной 
+ + 



 
 
 

Разделы 

 

Компетенции 

ОК-8 ПК-18 

торговой организации (ВТО). 

Таможенное пространство международного сотрудничества + + 

Реализация экономических интересов стран посредством 

международного таможенного сотрудничества 
 + 

Зоны свободной торговли и их роль в реализации международного 

таможенного сотрудничества.  
 + 

Таможенный союз как форма интеграции и повышения 

эффективности  международного таможенного сотрудничества. 
+ + 

Евразийский экономический союз: Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана и России  
+ + 

Система   льгот и привилегий в  международном таможенном 

сотрудничестве 
+  

Основные проблемы и перспективы развития международного 

таможенного сотрудничества. 
+ + 

 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ Международное таможенное сотрудничество  

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единицы,  

__108__академических  часов. 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра)  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции практи-

ческие 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

1 Общие основы 

международного 

таможенного сотрудничества. 

Основные субъекты МТС 

5 1,2 2 4 4 Выборочный 

опрос 

2 Участие международных 

экономических организаций в 

таможенном сотрудничестве. 

Правовая система Всемирной 

торговой организации (ВТО). 

5 3,4 2 4 6 Выборочный 

опрос 

3 Таможенное пространство 

международного 

сотрудничества 

5 5,6 2 4 6 Выборочный 

опрос 

4 Реализация экономических 

интересов стран посредством 

международного 

таможенного сотрудничества 

5 7,8 2 4 4 Выборочный 

опрос 

5 Зоны свободной торговли и 

их роль в реализации 

международного 

таможенного сотрудничества.  

5 9,10 2 4 6 Выборочный 

опрос 

6 Таможенный союз как форма 

интеграции и повышения 

эффективности  

международного 

таможенного сотрудничества. 

5 11,12 2 4 6 Выборочный 

опрос 



 
 
 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра)  

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции практи-

ческие 

занятия 

самостоят

ельная 

работа 

7 
Евразийский экономический 

союз: Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана и 

России 

5 13,14 2 4 8 Выборочный 

опрос, 

рецензирование 

докладов  

8 Система   льгот и привилегий 

в  международном 

таможенном сотрудничестве  

5 15,16 2 4 6 Выборочный 

опрос 

9 Основные проблемы и 

перспективы развития 

международного 

таможенного сотрудничества 

5 17,18 2 4 6 Выборочный 

опрос 

10 Всего часов   18 36 54  

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции 
№ 

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 

Общие основы 

международного 

таможенного 

сотрудничества. 

Основные субъекты 

МТС 

Понятие «международное таможенное сотрудничество». Понятие и 

виды субъектов международного таможенного сотрудничества.  

Государства как субъекты международного таможенного 

сотрудничества. Государственный и экономический суверенитет. 

Таможенная юрисдикция. Международное таможенное сотрудничество 

как форма пространственного разрешения проблем и противоречий 

национальных экономик.  Классификация ООН государств по уровню 

развития экономик.  
2 Участие 

международных 

экономических 

организаций в 

таможенном 

сотрудничестве. 

Правовая система 

Всемирной торговой 

организации (ВТО). 

Международные организации как субъекты международного 

таможенного сотрудничества. Универсальные и региональные 

международные организации (интеграционные объединения государств) и 

их роль в регулировании межгосударственных отношений в сфере 

таможенного сотрудничества. История развития Генерального соглашения 

по тарифам и торговле - Всемирной торговой организации (ГАТТ-ВТО). 

ВТО как международная организация: ее статус, порядок принятия в 

члены ВТО, ее функции и компетенция, структура, привилегии и 

иммунитеты, порядок принятия решений. История развития Совета 

таможенного сотрудничества - Всемирной таможенной организации (СТС-

ВТО). Международно-правовой статус СТС-ВТО. 

3 Таможенное 

пространство 

международного 

сотрудничества 

Институт свободных зон.  Таможенное пространство: национально-

правовые и международно-правовые аспекты. Понятие и виды 

таможенных сервитутов. Институт свободных зон в международном 

таможенном праве. Понятие и виды свободных зон. Зоны свободной 

торговли. Промышленно-производственные зоны. Технологические, 

сервисные и комплексные зоны. 

4 Реализация 

экономических 

интересов стран 

посредством 

международного 

таможенного 

Общие предпосылки мировых интеграционных процессов и 

международного таможенного сотрудничества. Степень зрелости 

рыночных механизмов и открытости национальной экономики. 

Географическое положение сотрудничающих государств, наличие общих 

границ. Близость уровней и моделей развития хозяйственных систем 

стран. Уровни интеграционных группировок и отражение процессов 



 
 
 

№ 

 п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

сотрудничества интеграции в таможенном законодательстве различных стран. 

5 
Зоны свободной 

торговли и их роль в 

реализации 

международного 

таможенного 

сотрудничества.  

Общие принципы формирования зон свободной торговли. 

Особенности внешнеэкономической деятельности в рамках зон свободной 

торговли. Примеры ЗСТ в различных регионах мира. Европейская 

ассоциация свободной торговли. Зона свободной торговли СНГ – 

современная ситуация, проблемы и перспективы развития.  

Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА): основные 

принципы организации и механизмы функционирования. Взаимные 

интересы США, Канады и Мексики в интеграционном объединении. 

6 

Таможенный союз как 

форма интеграции и 

повышения 

эффективности  

международного 

таможенного 

сотрудничества. 

Общие принципы формирования таможенного союза. Таможенный 

союз: понятие и виды. Полный и неполный таможенный союз. 

Особенности внешнеэкономической деятельности в рамках таможенного 

союза. Примеры таможенных союзов в различных регионах мира. Андское 

сообщество, Восточноафриканское сообщество, Южноафриканский 

таможенный союз – современная ситуация, эффективность 

функционирования, наднациональные органы управления, проблемы и 

перспективы развития. 

История становления и развития Европейского Союза. Органы 

Европейского Союза: их правовой статус и юрисдикция. Правовая 

характеристика таможенного союза в рамках ЕС. История становления и 

развития Евразийского экономического сообщества. Органы Евразийского 

экономического сообщества: их правовой статус и юрисдикция. Правовая 

характеристика таможенного союза в рамках ЕврАзЭс. Таможенный Союз 

РФ, Казахстана и Белоруссии: цели, принципы, условия, правовая база, 

практика. 
7 

Евразийский 

экономический союз: 

Армении, Беларуси, 

Казахстана, 

Кыргызстана и России 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Потенциалы объединившихся 

государств.  

Внешняя политика и внешняя торговля стран-участников 

Таможенного союза. Интересы стран-участников в функционировании 

Таможенного союза. Таможенный кодекс Таможенного союза. 

Таможенный союз и правила ВТО. 
Первые результаты и проблемы интеграции. 

8 

Система   льгот и 

привилегий в  

международном 

таможенном 

сотрудничестве 

Понятие таможенных льгот и привилегий. Система таможенных льгот 

и привилегий. Понятие и виды таможенных иммунитетов. Таможенные 

иммунитеты и привилегии дипломатических, консульских и торговых 

представительств. Таможенные иммунитеты и привилегии 

международных организаций и их органов. Таможенные льготы, 

предоставляемые физическим лицам. Таможенные льготы, 

предоставляемые национальным организациям государств. Понятие и 

виды тарифных льгот (преференций).  
9 Основные проблемы и 

перспективы развития 

международного 

таможенного 

сотрудничества 

Обзор основных проблем, возникающих в процессе международного 

таможенного сотрудничества. Влияние современных геополитических и 

экономических условий на эффективность и реализацию основных 

принципов международного таможенного сотрудничества. Углубление 

международного таможенного сотрудничества как предпосылка 

успешного развития интеграционных объединений. Перспективы создания 

новых международных интеграционных объединений и современные 

социально-экономические условия. Проблемы функционирования 

существующих форм международного таможенного сотрудничества и 

возможные пути их решения.  

 6.2. Практические занятия 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

1 Общие основы 

международного 

таможенного 

1. Государства как субъекты международного таможенного 

сотрудничества.  

2. Государственный и экономический суверенитет. Таможенная 



 
 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

сотрудничества. Основные 

субъекты МТС 

юрисдикция.  

3. Международное таможенное сотрудничество как форма 

пространственного разрешения проблем и противоречий 

национальных экономик.  

4.  Классификация ООН государств по уровню развития экономик.  

1.  Состав международных таможенных конвенций 

- Международная конвенция о Гармонизированной системе описания 

и кодирования товаров 

- Конвенция АТА 

- Карнет СDP 

- Конвенция Киото 

2. Всемирная таможенная организация 

2 Участие международных 

экономических 

организаций в таможенном 

сотрудничестве. Правовая 

система Всемирной 

торговой организации 

(ВТО) 

1. История создания ВТО (ГАТТ, Уругвайский раунд, его итоги) 

2. ВТО: принципы, функции, задачи, структура, механизм 

присоединения. 

3. ГАТТ: его функции в составе ВТО, основные нормы и положения.  

4. Соглашение по техническим барьерам. 

5. Соглашение по защитным мерам. 

6. Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм. 

7. Антидемпинговый кодекс. 

8. Соглашение по сельскому хозяйству 

1. ГАТС: основные принципы. 

2. ТРИПС: основные принципы. 

3. Доха-раунд: предварительные результаты. 

4. Присоединение России к ВТО (история и современность) 

5. Результаты присоединения отдельных стран к ВТО (Китай, 

Киргизия, Армения)  

3 Таможенное пространство 

международного 

сотрудничества 

1. Институт свободных зон в международном таможенном праве.  

2. Понятие и виды свободных зон. Промышленно-производственные 

зоны. Технологические, сервисные и комплексные зоны. 

3. Особые экономические зоны РФ. 

4. Территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) в РФ. 

5. ТОСЭР на Дальнем Востоке России.   

4 Реализация экономических 

интересов стран 

посредством 

международного 

таможенного 

сотрудничества 

1. Общие предпосылки мировых интеграционных процессов и 

международного таможенного сотрудничества.  

2. Степень зрелости рыночных механизмов и открытости 

национальной экономики.  

3. Географическое положение сотрудничающих государств, наличие 

общих границ. 

4. Близость уровней и моделей развития хозяйственных систем стран.  

5. Уровни интеграционных группировок и отражение процессов 

интеграции в таможенном законодательстве различных стран.  

5 Зоны свободной торговли 

и их роль в реализации 

международного 

таможенного 

сотрудничества 

1. Общие принципы формирования зон свободной торговли.  

2. Особенности внешнеэкономической деятельности в рамках 

зон свободной торговли.  

3. Европейская ассоциация свободной торговли.  

4. Зона свободной торговли СНГ – современная ситуация, 

проблемы и перспективы развития.   

5. Североамериканская ассоциация свободной торговли 

(НАФТА): основные принципы организации и механизмы 

функционирования.  

6 Таможенный союз как 

форма интеграции и 

повышения эффективности  

международного 

таможенного 

сотрудничества 

1. Общие принципы формирования таможенного союза. Таможенный 

союз: понятие и виды.  

2. Особенности внешнеэкономической деятельности в рамках 

таможенного союза. 

3. Примеры таможенных союзов в различных регионах мира. 

4. История становления и развития Европейского Союза.  

5. Органы Европейского Союза: их правовой статус и юрисдикция.  



 
 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

План занятия 

6. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС.  

7 Евразийский 

экономический союз: 

Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана и 

России 

1. Евразийский экономический союз (ЕАЭС): история создания.  

2. Потенциалы объединившихся государств, (доклады с презентациями в 

Power Point). 

    План доклада: 

    - географическое положение страны, размер территории, границы, 

численность населения, основные природные ресурсы; 

    - размер и структура ВВП, наиболее развитые виды экономической 

деятельности, наиболее конкурентоспособные ВЭД; 

    - этапы присоединения к ЕАЭС; 

    - структура и динамика внешнеторгового оборота до и после 

присоединения к ЕАЭС; 

    - результаты и проблемы членства страны в ЕАЭС. 

3. Внешняя политика и внешняя торговля стран-участников 

Таможенного союза.  

4. Интересы стран-участников в функционировании Таможенного 

союза.  

5. Таможенный кодекс Таможенного союза.  

6. ЕАЭС и правила ВТО. 

7. Первые результаты и проблемы интеграции. 

 

8 

Система  льгот и 

привилегий в  

международном 

таможенном 

сотрудничестве 

1. Понятие таможенных льгот и привилегий. Система таможенных 

льгот и привилегий.  

2. Таможенные иммунитеты и привилегии дипломатических, 

консульских и торговых представительств.  

3. Таможенные иммунитеты и привилегии международных 

организаций и их органов.  

4. Таможенные льготы, предоставляемые физическим лицам. 

5. Таможенные льготы, предоставляемые национальным организациям 

государств.  

6. Понятие и виды тарифных льгот (преференций).  

9 Основные проблемы и 

перспективы развития 

международного 

таможенного 

сотрудничества 

1. Обзор основных проблем, возникающих в процессе международного 

таможенного сотрудничества. 

2. Влияние современных геополитических и экономических условий на 

эффективность и реализацию основных принципов международного 

таможенного сотрудничества.  

3. Углубление международного таможенного сотрудничества как 

предпосылка успешного развития интеграционных объединений.  

4. Перспективы создания новых международных интеграционных 

объединений и современные социально-экономические условия.  

5. Проблемы функционирования существующих форм 

международного таможенного сотрудничества и возможные пути их 

решения.   

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
№ 

п/п 

№ раздела (тема) дисциплины Форма (вид) самостоятельной работы Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 Общие основы международного 

таможенного сотрудничества. 

Основные субъекты МТС 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

4 

2 Участие международных 

экономических организаций в 

таможенном сотрудничестве. 

Правовая система Всемирной 

торговой организации (ВТО). 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

6 

3 Таможенное пространство 

международного 

сотрудничества 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

6 

4 Реализация экономических Подготовка к опросу по теме, подготовка и 6 



 
 
 

№ 

п/п 

№ раздела (тема) дисциплины Форма (вид) самостоятельной работы Трудоёмкость в 

академических 

часах 

интересов стран посредством 

международного таможенного 

сотрудничества 

оформление конспектов. 

5 Зоны свободной торговли и их 

роль в реализации 

международного таможенного 

сотрудничества.  

Подготовка к опросу по теме, проработка 

содержания практического задания.  

6 

6 Таможенный союз как форма 

интеграции и повышения 

эффективности  

международного таможенного 

сотрудничества. 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

6 

7 Евразийский экономический 

союз: Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана и 

России 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

проработка содержания презентаций 

8 

8 Система   льгот и привилегий в  

международном таможенном 

сотрудничестве 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

6 

9 Основные проблемы и 

перспективы развития 

международного таможенного 

сотрудничества 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

6 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине:  

1.  Мирошниченко Т.А. Международное таможенное сотрудничество [Электронный ресурс]: 

сб. учеб.- метод.  материалов для студентов специальности 38.05.02 «Таможенное дело» / АмГУ, 

ФМО; сост. Т. А. Мирошниченко. –  Благовещенск:  Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – Режим 

доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9425.pdf. 

8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В  процессе изучения  дисциплины « Международное таможенное сотрудничество»  

используются следующие методы обучения и формы организации занятий:   

- лекции;  

- практические занятия (семинары), на которых обсуждаются основные проблемы, 

требующие более подробного обсуждения и сформулированные в домашних заданиях;  

- письменные или устные домашние задания (работа с сайтами ВТО,  ЮНКТАД, 

Таможенного союза, подготовка докладов и презентаций);   

- консультации преподавателей;  

- самостоятельная  работа  студентов,  в  которую  входит  освоение теоретического  

материала,  подготовка  к  практическим  занятиям, выполнение указанных выше 

письменных работ.   

Реализация  компетентностного  подхода  предусматривает использование  в  

процессе  изучения  дисциплины  следующих  образовательных  технологий,  способов  и  

методов: 

- дискуссии для обсуждения отдельных примеров и аспектов международного 

таможенного сотрудничества  

-  внеаудиторная  работа  в  форме  обязательных  консультаций  и индивидуальных 

занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных вопросов, подготовка  и 

анализ статей из научных журналов, подготовка докладов и презентаций, и т.д.).  

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9425.pdf


 
 
 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности «Таможенное дело» в рамках дисциплины «Международное 

таможенное сотрудничество» предусмотрено проведение 12 часов в интерактивной форме 

(4 лекций, и 8 практических  семинарских занятий). Это могут быть  разбор конкретных 

ситуаций,  дискуссии, различные виды лекций, и.т.д.  

Виды интерактивного обучения в рамках дисциплины «Международное таможенное 

сотрудничество» 

Лекции в интерактивной форме: 

№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) интерактивного 

обучения 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

1 Реализация экономических интересов стран 

посредством международного таможенного 

сотрудничества  

Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками  

2 

2 
Евразийский экономический союз: Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России 

Интерактивная лекция с 

применением слайдов 
2 

3 Итого  4 

 

Практические семинарские занятия в интерактивной форме: 

№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) 

интерактивного обучения 

Трудоемкость в 

академических 

часах 

1 Участие международных экономических 

организаций в таможенном сотрудничестве. 

Правовая система Всемирной торговой организации 

(ВТО). 

Коллоквиум, на тему 

«Результаты членства 

отдельных стран во 

Всемирной торговой 

организации» 

2 

2 

Реализация экономических интересов стран 

посредством международного таможенного 

сотрудничества  

Коллоквиум, по влиянию 

интеграционных 

процессов на уровень 

социально-

экономического развития 

стран 

2 

3 
Евразийский экономический союз: Армении, 

Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России 

Подготовка докладов с 

презентациями в 

программе Power Point 

2 

4 
Система   льгот и привилегий в  международном 

таможенном сотрудничестве 

Коллоквиум по 

применению льгот и 

привилегий в таможенном 

сотрудничестве 

2 

5 Итого  8 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражаются в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Международное таможенное сотрудничество». 

 

9.1 Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины 

«Международное таможенное сотрудничество» осуществляется посредством проведения 



 
 
 

опросов по планам, предусмотренным в перечне практических занятий. Кроме того, 

предусмотрено выполнение практических заданий и работа с Интернет-источниками.   

 

9.2 Промежуточная аттестация освоения дисциплины 

Формой промежуточной аттестации освоения дисциплины «Международное 

таможенное сотрудничество» является  зачет в пятом семестре.  

Зачет по дисциплине проводится в виде опроса по всем темам курса в устной форме в 

соответствии с представленным перечнем вопросов. 

  

 Примерные вопросы к зачету  

1. Международное таможенное сотрудничество как форма пространственного 

разрешения проблем и противоречий национальных экономик.  

2. Общие предпосылки мировых интеграционных процессов и международного 

таможенного сотрудничества.  

3. Географическое положение сотрудничающих государств, наличие общих 

границ.  

4. Близость уровней и моделей развития хозяйственных систем стран. 

5. Реализация экономических интересов стран посредством международного 

таможенного сотрудничества  

6. Основные цели создания интеграционных группировок как форма реализации 

экономических интересов субъектов международного таможенного сотрудничества.  

7. Уровни интеграционных группировок и отражение процессов интеграции в 

таможенном законодательстве различных стран. 

8. Зоны свободной торговли и их роль в реализации международного таможенного 

сотрудничества 

9. Общие принципы формирования зон свободной торговли.  

10. Особенности сотрудничества.  

11. Общие принципы формирования таможенного союза. Особенности 

внешнеэкономической деятельности в рамках таможенного союза.  

12. Эффективность функционирования внешнеэкономической деятельности в 

рамках зон свободной торговли.  

13. Европейская ассоциация свободной торговли.  

14. Зона свободной торговли СНГ – современная ситуация, проблемы и 

перспективы развития.   

15. Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА): основные 

принципы организации и механизмы функционирования. 

16. Таможенный союз как форма интеграции и повышения эффективности  

международного таможенного, наднациональные органы управления, проблемы и 

перспективы развития. 

17. Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества.  

18. Внешняя политика и внешняя торговля стран-участников Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС).  

19. Интересы стран-участников в функционировании Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС).  

20. Таможенный кодекс Таможенного союза (в перспективе ЕАЭС).  

21. Общеправовые аспекты Договора о создании ЕАЭС. 

22. ЕАЭС и правила ВТО 

23. Углубление международного таможенного сотрудничества как предпосылка 

успешного развития интеграционных объединений.  

24. Перспективы создания новых международных интеграционных объединений и 

современные социально-экономические условия.  



 
 
 

25. Проблемы функционирования существующих форм международного 

таможенного сотрудничества и возможные пути их решения.  

26.  Влияние современных геополитических и экономических условий на 

эффективность и реализацию основных принципов международного таможенного 

сотрудничества. 

27. История создания ВТО (ГАТТ, Уругвайский раунд, его итоги) 

28. ВТО: принципы, функции, задачи, структура, механизм присоединения. 

29. ГАТТ: его функции в составе ВТО, основные общеправовые нормы и 

положения. 

30. Общеправовые особенности Соглашения по техническим барьерам. 

31. Соглашение по защитным мерам: общеправовые нормы и правила. 

32. Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм. 

33. Антидемпинговый кодекс: общеправовые нормы и правила. 

34. Соглашение по сельскому хозяйству: общеправовые нормы и правила. 

35. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС): основные 

общеправовые принципы и правила применения. 

36. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС): основные общеправовые принципы и правила применения. 

37. Доха-раунд: проблемы и предварительные результаты. 

38. Присоединение России к ВТО (история и современность). 

39. Результаты присоединения отдельных стран к ВТО (по выбору: Китай, 

Киргизия, Армения). 

40. Институт свободных зон в международном таможенном праве: общеправовые 

аспекты функционирования.  

41. Виды свободных зон. Промышленно-производственные зоны. 

Технологические, сервисные и комплексные зоны. 

42. Особые экономические зоны РФ. 

43. Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 

РФ. 

44. ТОСЭР на Дальнем Востоке России.   

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ. ред. А. В. Зубача. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03480-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D. 

2. Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для вузов / Г. 

П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. Геращенко. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 234 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-01405-1. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E.  

3. Основы таможенного дела : учебник для вузов / А. П. Джабиев [и др.] ; под общ. ред. 

А. П. Джабиева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 392 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 

978-5-9916-9083-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-

ADC2-1D0E0ED476F6. 

Дополнительная литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В. В. Зубенко, О. В. Игнатова, Н. Л. Орлова, В. 

А. Зубенко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
http://www.biblio-online.ru/book/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6


 
 
 

курс). — ISBN 978-5-534-01021-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1E614BBD-

3FF7-4302-B8F8-7D4BD36AF782. 

2. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323. 

3. Покровская, В. В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Покровская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 344 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8682-2. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95. 

4. Сафоненков, П. Н. Административная юрисдикционная деятельность таможенных 

органов : учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / П. Н. 

Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 

978-5-534-05284-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1B848141-275E-4DE2-

BC4C-FFE72791185E. 

5. Сидоров, В. Н. Таможенное право : учебник для бакалавров / В. Н. Сидоров. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 506 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3050-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B9E4686B-C76A-45B6-B9AE-58F14794DC20. 

6. Таможенное право : учебник для академического бакалавриата / под общ. ред. А. 

В. Зубача. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00180-8. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9AF51B95-4D87-437D-88C1-3A4F995E3F45. 

7. Фатеев, П. П. Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебное пособие для вузов / П. П. Фатеев. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 201 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-

534-00096-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-

E273A7CE6FA6. 

8. Шумилов, В. М. Право всемирной торговой организации (вто) : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. М. Шумилов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00413-7. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/C3BB5AF1-5E49-40D5-825C-F700E7BB8B79. 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

 Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1 Операционная система MS Windows 7 

Pro  

Dream Spark Premium Electronic Software Delivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 г. 

 Электронные библиотечные системы 

2 Электронная библиотечная система 

«Юрайт» 

https://www.biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

3 www.elibrary.ru Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе 

http://www.biblio-online.ru/book/1E614BBD-3FF7-4302-B8F8-7D4BD36AF782
http://www.biblio-online.ru/book/1E614BBD-3FF7-4302-B8F8-7D4BD36AF782
http://www.biblio-online.ru/book/8842E9F8-3E58-4AAA-8F76-6106C551F323
http://www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95
http://www.biblio-online.ru/book/1B848141-275E-4DE2-BC4C-FFE72791185E
http://www.biblio-online.ru/book/1B848141-275E-4DE2-BC4C-FFE72791185E
http://www.biblio-online.ru/book/B9E4686B-C76A-45B6-B9AE-58F14794DC20
http://www.biblio-online.ru/book/B9E4686B-C76A-45B6-B9AE-58F14794DC20
http://www.biblio-online.ru/book/9AF51B95-4D87-437D-88C1-3A4F995E3F45
http://www.biblio-online.ru/book/9AF51B95-4D87-437D-88C1-3A4F995E3F45
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/42AEB5A1-D18F-4EB0-AB79-E273A7CE6FA6
http://www.biblio-online.ru/book/C3BB5AF1-5E49-40D5-825C-F700E7BB8B79
http://www.biblio-online.ru/book/C3BB5AF1-5E49-40D5-825C-F700E7BB8B79
https://www.biblio-online.ru/
http://www.elibrary.ru/


 
 
 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

полнотекстовых, и монографий  

 Интернет-ресурсы 

4 http://www.eurasiancommission.org/ru/ Сайт Евразийской экономической комиссии 

5 http://www. worldeconomy.ru.  

 

Западные СМИ о мировой экономике.  

6 http://www.worldbank.org. Всемирный банк, статистическая информация по 

соц.-эконом. развитию стран мира 

7 http://www.worldbank.org.ru Деятельность Всемирного Банка в  России. 

8 http://www. wto.ru  (www. wto.org.) Сайт, по проблеме вступления России в ВТО  (сайт 

Всемирной торговой организации, сборники стат. 

данных по торговле стран мира). 

9 http://www.csufresno.edu Указатель ресурсов по международной 

экономической информации (в осн. США) 

10 http://www.jetro.go.jp Статистические данные по странам-участникам 

Азиатского Форума развития торговли (ATPF). 

11 http://www.chinavista.com  Статистические данные по экономике Китая. 

12 http://www.gks.ru Сайт Госкомстат РФ  

13 http://www.vedi.ru Статистическая база данных по регионам РФ (демо-

версия). 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Практическая и самостоятельная работа предполагает подготовку к семинарским 

занятиям, на основе изучения и анализа научной, учебной литературы, предусмотренной 

настоящей программой, статей из научных журналов, данных статистики Росстата и 

Евразийской экономической комиссии, а также международных экономических 

организаций, мониторинг за изменениями, происходящими в мировой экономике в 

современных условиях.  

11.1 Рекомендации по подготовке доклада 

Доклад – это официальное сообщение, посвященное заданной теме, которое может 

содержать описание состояния дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; взгляд 

автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. Доклад 

может быть как письменным, так и устным.  

 Доклад по теме реферата должен сразу планироваться как устное выступление и 

соответствовать некоторым дополнительным критериям. Если письменный текст обязан 

быть правильно построен и оформлен, грамотно написан и удовлетворительно раскрывать 

тему содержания, то для устного сообщения этого мало. Устное выступление должно 

хорошо восприниматься на слух, то есть быть интересно поданным для аудитории. Для 

представления устного доклада полезно составить тезисы – опорные пункты выступления 

докладчика (обоснование актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые слова, 

которые помогают логически стройному изложению темы, схемы, таблицы и т.п. Во 

время выступления можно опираться на пояснительные материалы, представленные в 

виде слайдов, таблиц и пр., которые относятся к рассматриваемой теме. Это поможет не 

только вам ярко и четко изложить материал, но и слушателям наглядно представить и 

понять проблему, о которой идет речь в докладе. 

Как правило, структура доклада выглядит следующим образом:  

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 



 
 
 

– обозначается проблемное поле, и вводятся основные термины доклада, а также 

тематические разделы содержания доклада; 

– намечаются методы решения представленной в докладе проблемы и 

предполагаемые результаты. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 

Текст доклада должен быть построен в соответствии с регламентом предстоящего 

выступления: не более семи минут. В данном случае очень важно для докладчика во 

время сообщения уложиться во времени: если вас прервут на середине доклада, вы не 

сможете сообщить самого главного – выводов вашей самостоятельной работы. От этого 

качество выступления станет ниже и это отразится на вашей оценке. 

Поэтому не меньшее внимание, чем написанию самого доклада, следует уделить 

отработке его чтения. Написанный черновой вариант следует прочесть кому-нибудь 

вслух. При этом следует читать не торопясь, но и без излишней медлительности, осваивая 

темп будущего выступления. Если не удается уложиться в регламент, следует вернуться к 

тексту и сократить материал: обычно бывает растянутой вводная часть, выводы следует 

свести к пронумерованным тезисам, сделав их предельно четкими и краткими. 

Очень важно учитывать и другой момент: не пытайтесь выступать экспромтом. Даже 

если у вас прекрасные ораторские способности, можно потерять чувство времени, 

увлечься и выбиться из регламента. Некоторым студентам, которые хорошо владеют 

собой, обладают высокой культурой мышления и речи, можно воспользоваться 

конспективным способом изложения текста. В этом случае вы можете записать только 

основные идеи выступления, а также выстроить на бумаге схему логического развития 

своих мыслей, то есть разработать то, что называется опорным конспектом. Разумеется, 

делать это стоит только тогда, когда этим конспектом вы сможете воспользоваться. Тем 

же, кто делает доклад впервые лучше воспользоваться полным текстом доклада. При этом 

следует помнить, что умение свободно излагать текст доклада свидетельствует о высоком 

уровне культуры студента. 

Доклад, будучи устной формой сообщения, обладает определенными 

возможностями проявления с вашей стороны чувства юмора, нетривиальности подачи 

информации, литературных дарований. 

Для успешной работы над рефератом и докладом следует выполнить следующее: 

серьезно отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, методы работы с 

источниками. 

Возможно представление доклада с презентацией. 

11.2 Рекомендации  к подготовке  мультимедиа-презентаций и докладов 

1.Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 

2.Материалы   при его подготовке, должны соответствовать  научно-методическим 

требованиям  ВУЗа  и  быть указанны в   докладе. 

3.Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

4.Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

5. Работа студента  над докладом-презентацией  включает  отработку навыков 

ораторства  и умения организовать и проводить  диспут. 

6.Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение  

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

7.Студент в  ходе работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение 

самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы в заключении. 



 
 
 

8.Докладом также  может стать презентация реферата  студента, соответствующая 

теме занятия. 

9.Студент обязан  подготовить и выступить с  докладом в строго отведенное  время 

преподавателем, и в срок.  

 Инструкция докладчикам и содокладчикам 

Докладчики и содокладчики - основные  действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность  в том, что 

докладчики и содокладчики должны  знать и уметь очень многое: 

сообщать новую информацию 

использовать технические средства 

знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара) 

уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.;  содокладчик - 5 

мин.;  дискуссия - 10 мин 

иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть  и заключение. 

Вступление   помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: 

         - название презентации (доклада)  

- сообщение основной идеи 

- современную оценку предмета  изложения 

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов    

- живую интересную форму изложения  

- акцентирование оригинальности  подхода  

 Основная часть,  в которой выступающий должен  глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

среде университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 



 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

 

Зачет        8 сем.          4 акад. час. _ 

Лекции         4           (акад. час.)    

Практические занятия        6           (акад. час.) 

Самостоятельная работа         94           (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _108 (акад. час.),   3     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

1 

Участие международных экономических 

организаций в таможенном 

сотрудничестве. Правовая система 

Всемирной торговой организации (ВТО). 

8 2 2 30 

Выборочный 

опрос 2 
Таможенное пространство 

международного сотрудничества 
8 

2 

2 30 

3 

Реализация экономических интересов 

стран посредством международного 

таможенного сотрудничества 

8 

4 

Евразийский экономический союз: 

Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана и России 

8 

2 34 

Выборочный 

опрос, 

рецензирование 

докладов  

5 

Система   льгот и привилегий в  

международном таможенном 

сотрудничестве  

8 



 
 
 

6 ИТОГО 8 4 6 94 Зачет (4 акад. час) 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной  

работы 

Трудоемкость 

в акад.  часах 

1 Участие международных 

экономических организаций в 

таможенном сотрудничестве. 

Правовая система Всемирной 

торговой организации (ВТО). 

Подготовка к опросу по теме, 

подготовка и оформление конспектов. 

30 

2 Таможенное пространство 

международного сотрудничества 

Подготовка к опросу по теме, 

подготовка и оформление конспектов. 

30 3 Реализация экономических 

интересов стран посредством 

международного таможенного 

сотрудничества 

4 Евразийский экономический союз: 

Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана и России 

Подготовка докладов с 

презентациями в программе Power 

Point 
34 

5 Система   льгот и привилегий в  

международном таможенном 

сотрудничестве  

 

 


