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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «01» декабря 2016 года № 1511. 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Таможенное право» является формирование 

способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры, владеть навыками подготовки 

юридических документов.   

  Задачи освоения дисциплины «Таможенное право» сводятся к следующему: 

-     изучить нормативно - правовые акты в сфере таможенного дела; 

- изучить таможенные процедуры как средство таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД); 

-  проанализировать эффективность применения различных форм таможенного контроля в 

зависимости от заявленной таможенной процедуры; 

-  получить представления об особенностях функционирования околотаможенной 

инфраструктуры; 

-     изучить системы тарифных мер и нетарифных методов регулирования ВЭД; 

-  выработать практические навыки в области определения таможенной стоимости товаров, 

пересекающих таможенную границу таможенного союза. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Таможенное право» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Таможенное право» изучается в 8 семестре очной формы обучения, в 10 

семестре заочной формы обучения, в 10 семестре очно-заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 Способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

систему 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

механизмы 

влияния уровня 

правосознания на 

повседневную 

деятельность 

различных 

социальных групп;  

концепции 

правового 

государства и 

поддерживать и 

развивать 

правосознание, 

правовое мышление и 

правовую культуру; 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

анализировать свои 

действия на их 

соответствие 

навыками развития 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры;  

навыками работы с 

законодательством 

и подзаконными 

нормативными 

правовыми актами;  

навыками 

корректно 

участвовать в 

дискуссиях 
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гражданского 

общества, их 

признаки и пути 

достижения 

 

основным принципам 

права 

проводить правовые 

действия в строгом 

соответствии с 

действующими 

нормами права;  

толковать 

нормативные 

правовые акты исходя 

из их правовой 

природы;  

производить анализ 

норм различных 

отраслей права, делать 

необходимые выводы 

из получаемых 

результатов 

 

специалистов в 

области 

теоретических 

вопросов; 

навыками оценки 

допустимости, 

законности и 

справедливости 

выносимого в 

процессе 

практической 

деятельности 

решения;  

механизмами 

юридической 

аргументации 

принятого 

решения 

ПК-7 владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

значение, 

структуру 

юридических 

документов;  

основные 

положения 

подготовки 

юридических 

документов;  

основные сведения 

о классификации 

документов, 

применяемых в 

праве;  

принципы и 

правила 

составления 

нормативно-

правовых 

документов; 

выявлять нормы 

права, влияющие на 

содержание 

юридических 

документов;  

определять 

содержание 

документов в точном 

соответствии с 

законом; 

использовать 

полученные знания 

для составления 

документов;  

анализирует правовые 

документы и их 

содержание; 

навыками сбора 

информации для 

реализации 

правовых норм 

при составлении 

юридических 

документов;  

навыками 

обработки 

информации для 

реализации 

правовых норм;  

навыками сбора и 

обработки 

информации для 

реализации 

правовых норм в 

соответствующих 

сферах 

профессиональной 

деятельности при 

подготовки 

юридических 

документов; 

 

 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

62.3 

 

62.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

58 

 

58 

Лекции 22 22 

Лабораторные -  

Практические занятия 36 36 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  45.7 45.7 

Контроль -  - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 10 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

48.3 

 

48.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

44 

 

44 

Лекции 16 16 

Лабораторные -  

Практические занятия 28 28 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 
0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  59.7 59.7 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 10 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

14.3 

 

14.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

10 

 

10 

Лекции 4 4 

Лабораторные -  

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию 0,3  
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(зачет с оценкой) 0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  89.7 89.7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

108 108 

3 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компет

енции 

Тема 1. 

Общая характеристика 

таможенного права 

Понятие и особенности таможенного права и его место в 

системе российского права. Предмет и метод таможен 

ного права. Таможенные правовые отношения: понятие, 

субъекты, объекты, содержание.  

 Понятие и система институтов таможенного  

права. Таможенно-правовые нормы и институты. 

Понятие науки таможенного права.  

Основные проблемы науки таможенного права  

на современном этапе.  

Осуществление профессиональной деятельности на  

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры   

   ПК- 2 

    

Тема 2 

История развития и 

становления 

таможенного права в 

России 

Исторические этапы развития таможенного права в России. 

Таможенное право в дореволюционной России.  

Реформы таможенного законодательства в конце XX – XXI 

веков. Таможенное право в советской России.  

Место муниципального права в российской правовой 

системе. 

  ПК- 2 

                

Тема 3. 

Источники 

таможенного права 

 

Понятие, структура и виды норм таможенного права, их 

характерные особенности. Нормы-дефиниции и их роль в 

таможенном праве. 

Законодательство Российской Федерации о таможенном 

деле: система нормативно-правовых актов. Таможенный 

кодекс Российской Федерации как основной источник 

таможенного права.  

Нормативные правовые акты федерального органа, 

уполномоченного в области таможенного дела 

(Государственного таможенного комитета Российской 

Федерации (ГТК России)): приказы, распоряжения. 

Порядок издания актов по таможенному делу и действие 

актов во времени и пространстве. Различие нормативных 

правовых и организационно-методических и 

разъяснительных актов ГТК России. Разграничение 

полномочий государственных органов в области 

таможенного нормотворчества. Решения Конституционного 

суда как источники таможенного права. Роль судебных 

органов в толковании норм таможенного права. 

ПК- 2 

     

Тема 4. Понятие и виды таможенных правоотношений.    ПК-2 
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Участники 

таможенных 

правоотношений 

Правовой статус таможенных органов Российской 

Федерации: система, структура, полномочия и 

ответственность. Основные задачи и функции таможенных 

органов. Организации, подведомственные Государственному 

таможенному комитету Российской Федерации. 

Лица, перемещающие товары и транспортные средства через 

таможенную границу: понятие, классификация, права и 

обязанности. 

Формы и методы взаимодействия таможенных органов с 

иными государственными контролирующими органами. 

Участие государственных контролирующих органов в 

таможенных правоотношениях. 

Лица, осуществляющие деятельность в области таможенного 

дела, их компетенция: таможенный перевозчик, таможенный 

брокер, владельцы складов временного хранения, 

таможенных и свободных складов, банки и страховые 

организации 

    

  

      

  

Тема 5. 

Товары и 

транспортные 

средства, 

перемещаемые через 

таможенную границу 

Российской 

Федерации: правовой 

статус 

Понятие товаров и транспортных средств по российскому 

таможенному праву. 

Основные категории товаров (товары гуманитарной 

(технической) помощи, культурные ценности, валюта, 

оружие, товары двойного назначения, товары группы риска и 

товары группы прикрытия). 

Порядок и значение определения страны происхождения 

товаров. Понятие российских и зарубежных товаров. 

История и назначение классификации товаров в соответствии 

с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности (ТН ВЭД) России. Общая характеристика и 

правила классификации товаров по ТН ВЭД России. 

   ПК-2 

    

 

             

Тема 6. 

Контроль таможенных 

органов за 

соблюдением запретов 

и ограничений, 

установленных при 

ввозе и вывозе товаров 

Применение законодательства о государственном 

регулировании внешнеэкономической деятельности в 

таможенном деле. Запреты и ограничения на перемещение 

товаров через таможенную границу. 

Лицензирование: категории товаров, подлежащих 

лицензированию, выдача, согласование выдачи лицензии. 

Понятие и виды квот в таможенном праве. 

Сертификация соответствия: сущность, порядок и органы по 

сертификации. 

Контроль иных государственных органов: пограничный, 

фитосанитарный (карантинный), ветеринарный и другие 

виды контроля. Контроль за перемещением через 

таможенную границу радиоэлектронных средств 

(высокочастотных устройств). Контроль радиационной 

безопасности. Подготовка юридических документов. 

    ПК-2 

    ПК-7 

 

Тема 7. 

Таможенное 

оформление 

Понятие таможенных процедур и таможенного оформления, 

как их составной части. Стадии таможенного оформления. 

Предварительные процедуры таможенного оформления: 

прибытие товаров на таможенную территорию, внутренний 

таможенный транзит, временное хранение, убытие товаров и 

транспортных средств. Основные процедуры таможенного 

оформления: таможенное декларирование: содержание, 

    ПК-2 

    ПК-7 
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место, форма, правила и сроки декларирования, виды 

деклараций, сведения, подлежащие декларированию; 

выпуск товаров: основания выпуска, содержание условного 

выпуска. 

Особенности таможенного оформления товаров, 

перемещаемых различными видами транспорта: морским 

(речным), воздушным, трубопроводным и по линиям 

электропередач. 

Таможенное оформление товаров, перемещаемых в 

международных почтовых отправлениях, товаров, 

перемещаемых физическими лицами, не предназначенных и 

предназначенных для производственной или иной 

коммерческой деятельности, товаров, перемещаемых 

отдельными категориями иностранных лиц. 

Тема 8. 

Таможенные 

процедуры 

Основные принципы перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации. 

Понятие таможенной процедуры. Цели и условия применения 

таможенных процедур. Элементы таможенных процедур. 

Классификации таможенных процедур. 

Основные таможенные процедуры, не связанные с 

возложением дополнительных обязательств в отношении 

товаров после их выпуска: выпуск для внутреннего 

потребления, экспорт, международный таможенный транзит. 

Таможенные процедуры, связанные с возложением 

дополнительных обязательств в отношении товаров после их 

выпуска. Экономические таможенные процедуры: 

таможенные режимы переработки, временный ввоз, 

таможенный склад, свободная таможенная зона (свободный 

склад). Завершающие таможенные режимы: временный 

вывоз, реэкспорт, реимпорт, уничтожение, отказ в пользу 

государства. Специальные таможенные процедуры: общие 

(временный вывоз, беспошлинная торговля, перемещение 

припасов), особые виды режимов. 

   ПК-2 

   ПК- 7 

 

Тема 9. 

Таможенный контроль 

и валютный контроль 

в таможенном деле 

Понятие таможенного контроля. Система управления 

рисками как основа для применения различных форм 

таможенного контроля. 

Формы таможенного контроля: проверка документов и 

сведений, устный опрос, получение пояснений, таможенное 

наблюдение, таможенный досмотр, осмотр товаров, 

помещений и территорий для таможенных целей, проверка 

маркировки и идентификационных знаков. 

Освобождение от определенных форм контроля. Виды 

таможенного досмотра. Таможенная ревизия как форма 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых 

различными видами транспорта: морским (речным), 

воздушным, трубопроводным и по линиям электропередач. 

Таможенный контроль отдельных категорий товаров: 

подакцизных, делящихся и радиоактивных материалов, 

товаров, в отношении которых применяются запреты и 

    ПК-2 

    ПК-7 
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ограничения. Освобождение от определенных форм 

контроля. 

Полномочия таможенных органов в области валютного 

контроля. 

Контроль за поступлением в Российскую Федерацию 

валютной выручки от экспорта товаров; контроль за 

обоснованностью платежей в иностранной валюте при 

импорте товаров; контроль за сбалансированностью 

встречных поставок при исполнении бартерных сделок. 

Тема 10. 

Таможенное 

налогообложение 

(таможенные платежи) 

Таможенные платежи в системе налогов и сборов. Понятие 

таможенного тарифа. Виды таможенных пошлин. Тарифные 

льготы и преференции. Понятие таможенной стоимости 

товаров. Методы определения таможенной стоимости 

ввозимых и вывозимых товаров и последовательность их 

применения. 

Налоги, взимаемые таможенными органами: налог на 

добавленную стоимость, акциз. Порядок их начисления. 

Виды сборов, взимаемых таможенными органами. 

Таможенные сборы за таможенное оформление. Исчисление, 

порядок и сроки уплаты таможенных пошлин, налогов и 

сборов. Взыскание таможенных платежей. 

Периодические и авансовые таможенные платежи. Меры по 

обеспечению уплаты таможенных платежей. 

    ПК-2 

    ПК-7 

 

Тема 11. 

Ответственность по 

российскому 

таможенному праву 

Нормы налогового законодательства об ответственности в 

таможенном деле 

Понятие и виды ответственности по российскому 

таможенному праву. Ответственность за уплату таможенных 

платежей: субъекты, условия и момент наступления 

ответственности, меры ответственности. Порядок взыскания 

сумм таможенных платежей. 

Ответственность таможенных органов. Порядок обжалования 

действий, бездействия и решений таможенных органов и их 

должностных лиц. 

Понятие административного правонарушения в области 

таможенного дела (нарушения таможенных правил), его 

состав. Условия наступления и субъекты ответственности за 

административные правонарушения. Виды санкций, 

применяемых за административные правонарушения. 

Виды административных правонарушений и уголовных 

преступлений в области таможенного дела. 

    ПК-2 

    ПК-7 

 

Тема 12. 

Международные 

договоры Российской 

Федерации в области 

таможенного дела 

Конвенция о международной дорожной перевозке 1975 г. 

(Конвенция МДП). Конвенции о временном ввозе 1961 и 1991 

гг. (Конвенция АТА). 

Международная конвенция о Гармонизированной системе 

описания и кодирования товаров. Особенности таможенного 

регулирования в рамках интеграционных образований на 

территории СНГ: зона свободной торговли, Таможенный 

союз и Евразийское экономическое сообщество, Союзное 

государство, Организация региональной интеграции. 

   ПК-2 

   ПК-7 
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6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Общая характеристика таможенного права 1 - 2 3 

Тема 2 История развития и становления таможенного 

права в России 
1 

- 2 3 

Тема 3. Источники таможенного права 2  2 4 

Тема 4. Участники таможенных правоотношений 2  2 4 

Тема 5. Товары и транспортные средства, 

перемещаемые через таможенную границу Российской 

Федерации: правовой статус 

2 

 2 4 

Тема 6. Контроль таможенных органов за 

соблюдением запретов и ограничений, установленных 

при ввозе и вывозе товаров 

2 

 2 4 

Тема 7. Таможенное оформление 2  4 4 

Тема 8. Таможенные процедуры 2  4 4 

Тема 9. Таможенный контроль и валютный контроль в 

таможенном деле 
2 

 4 4 

Тема 10. Таможенное налогообложение (таможенные 

платежи) 
2 

 4 4 

Тема 11. Ответственность по российскому 

таможенному праву 
2 

 4 4 

Тема 12. Международные договоры Российской 

Федерации в области таможенного дела 
2 

 4 3.7 

Итого (часов) 22 - 36 45.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Общая характеристика таможенного права 1 - 2 5 

Тема 2 История развития и становления таможенного 

права в России 
1 

- 2 5 

Тема 3. Источники таможенного права 1  2 5 

Тема 4. Участники таможенных правоотношений 1  2 5 

Тема 5. Товары и транспортные средства, 

перемещаемые через таможенную границу Российской 

Федерации: правовой статус 

1 

 2 5 

Тема 6. Контроль таможенных органов за 

соблюдением запретов и ограничений, установленных 

при ввозе и вывозе товаров 

1 

 2 5 
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Тема 7.Таможенное оформление 1  2 5 

Тема 8. Таможенные процедуры 1  2 5 

Тема 9. Таможенный контроль и валютный контроль в 

таможенном деле 
2 

 2 5 

Тема 10. Таможенное налогообложение (таможенные 

платежи) 
2 

 2 5 

Тема 11. Ответственность по российскому 

таможенному праву 
2 

 4 5 

Тема 12. Международные договоры Российской 

Федерации в области таможенного дела 
2 

 4 4.7 

Итого (часов) 16 - 28 59.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Общая характеристика таможенного права 0,5 - 0,5 7 

Тема 2 История развития и становления таможенного 

права в России 

 - 0,5 7 

Тема 3. Источники таможенного права 0,5  0,5 7 

Тема 4. Участники таможенных правоотношений   0,5 7 

Тема 5. Товары и транспортные средства, 

перемещаемые через таможенную границу Российской 

Федерации: правовой статус 

0,5  0,5 7 

Тема 6. Контроль таможенных органов за 

соблюдением запретов и ограничений, установленных 

при ввозе и вывозе товаров 

0,5  0,5 7 

Тема 7. Таможенное оформление   0,5 8 

Тема 8. Таможенные процедуры 0,5  0,5 8 

Тема 9. Таможенный контроль и валютный контроль в 

таможенном деле 

  0,5 8 

Тема 10. Таможенное налогообложение (таможенные 

платежи) 

0,5  0,5 8 

Тема 11. Ответственность по российскому 

таможенному праву 

0,5  0,5 8 

Тема 12. Международные договоры Российской 

Федерации в области таможенного дела 

0,5  0,5 7.7 

Итого (часов) 4 - 6 89.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных речевых 
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и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает подготовку 

и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

 

1. Дроздова, С. А. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. 

Дроздова. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Интермедия, 2015. – 276 c. – 978-5-4383-

0088-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27991.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю    

2. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / И. Б. Кардашова, М. М. 

Рассолов, Н. Д. Эриашвили [и др.]; под ред. М. М. Рассолова, Н. Д. Эриашвили. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 c. – 978-5-238-01752-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8782.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Чермянинов, Д. В. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник / Д. В. 

Чермянинов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. – 438 c. – 978-

5-4497-0055-1. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84399.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю   

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Агамагомедова, С. А. Административный механизм защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности таможенными органами [Электронный ресурс]: монография 

/ С. А. Агамагомедова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская таможенная академия, 

2012. – 186 c. – 978-5-9590-0335-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69684.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Долгова, М. В. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты авторского права 

[Электронный ресурс]: монография / М. В. Долгова, Е. В. Юрьева. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Российская таможенная академия, 2013. – 76 c. – 978-5-9590-0414-9. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69810.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Зубач, А. В. Обеспечение прав участников производства по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: 

монография / А. В. Зубач, П. Н. Сафоненков. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: 

http://www.iprbookshop.ru/27991.html
http://www.iprbookshop.ru/8782.html
http://www.iprbookshop.ru/84399.html
http://www.iprbookshop.ru/69684.html
http://www.iprbookshop.ru/69810.html
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Вузовское образование, 2013. – 210 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14344.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Карданов, В. А. Технологии таможенного контроля [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. А. Карданов. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 

141 c. – 978-5-4486-0645-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80780.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Кычков, В. И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. 

Кычков. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Интермедия, 2014. – 328 c. – 978-5-4383-0054-

0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28009.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

6. Овчинников, С. Н. Международное таможенное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С. Н. Овчинников. – Электрон. текстовые данные. – Владивосток: Владивостокский 

филиал Российской таможенной академии, 2012. – 176 c. – 978-5-9590-0575-7. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/25765.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

7. Пасешник, Н. П. Основы таможенного дела [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н. П. Пасешник. – Электрон. текстовые данные. – Челябинск: Южно-Уральский институт 

управления и экономики, 2018. – 178 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81298.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

8. Правоведение [Электронный ресурс]: учебник / В. О. Ананьев, И. С. Барзилова, Л. В. 

Важенин [и др.]; ред. И. С. Барзилова, А. С. Ловинюков. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Российская таможенная академия, 2013. – 392 c. – 978-5-9590-0406-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69514.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

9. Сафоненков, П. Н. Обеспечение прав участников производства по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: 

монография / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская 

таможенная академия, 2013. – 160 c. – 978-5-9590-0416-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69476.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

10. Шелемех, Н. Н. Налоговые и таможенные платежи при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Н. Н. Шелемех. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2017. – 167 

c. – 978-5-906172-10-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62069.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

http://www.iprbookshop.ru/14344.html
http://www.iprbookshop.ru/80780.html
http://www.iprbookshop.ru/28009.html
http://www.iprbookshop.ru/25765.html
http://www.iprbookshop.ru/81298.html
http://www.iprbookshop.ru/69514.html
http://www.iprbookshop.ru/69476.html
http://www.iprbookshop.ru/62069.html
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1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru   

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/   

6. Официальный сайт Президента Р http://www.kremlin.ru/   

7. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/    

8. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

9. Официальный сайт ФСБ РФ http://www.fsb.ru/   

10. Официальный сайт МИД РФ http://www.mid.ru   

11. Официальный сайт Европейского суда по правам человека http://www.espch.ru / 

12. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ http://genproc.gov.ru/  

13. Официальный сайт Следственного комитета РФ http://www.sledcom.ru/  

14. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

15. Банк России (ЦБ) www.cbr.ru   

16. Электронно-библиотечная система IPRbooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Информационные справочные системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

(ауд.6) 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (11шт.),  

стул (22 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, мультмедийное оборудование 

(видеопроектор, экран). телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

http://www.elibrary.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.ksrf.ru/
https://rg.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.espch.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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10. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 
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пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, написание рефератов, выполнение практических 

заданий,  решения тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Внутренний таможенный транзит. 

2. Выпуск товаров для внутреннего потребления. 

3. Декларант товаров и транспортных средств. 

4. Декларирование товаров и транспортных средств. 

5. Источники таможенного права, понятие и классификация. 

6. Личный досмотр и порядок его проведения. 

7. Международные договоры (конвенции) в области таможенного дела и их 

применение в Российской Федерации. 

8. Нарушения таможенных правил и ответственность за них. 

9. Национальное (внутреннее) таможенное законодательство и международное 

таможенное законодательство: их соотношение и применение. 

10. Нормативные правовые акты в области таможенного дела, особенности их издания 

и применения. 

11. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

12. Основные этапы (стадии) таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров и транспортных средств. 

13. Перемещение товаров физическими лицами. 

14. Переработка товаров на таможенной территории. 

15. Система таможенных органов и их правовой статус. 

16. Страна происхождения товаров. 

17. Субъекты таможенного права и их правовой статус. 

18. Таможенная пошлина. Понятие, виды, порядок уплаты, льготирование. 

19. Таможенная стоимость (оценка) товаров. 

20. Таможенное оформление и таможенный контроль международных почтовых 

отправлений. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 
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- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворител

ьно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворит

ельно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания. 

 

Вариант № 1 

1. Под режим переработки товаров на таможенной территории не могут быть помещены: 

1. иностранные товары, запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию 

2. российские товары, запрещенные к вывозу из Российской Федерации 

3. иностранные товары, которые можно идентифицировать 

2. Освобождаются ли товары от уплаты налогов при режиме экспорта: 

1. Освобождаются и уплаченные суммы налогов подлежат возврату. 

2. Не освобождаются. 

3. Освобождаются, но уплаченные суммы налогов не подлежат возврату. 

3. Ответственными лицами за уплату таможенных платежей являются: 

1. декларант, перевозчик, таможенный перевозчик, владелец склада временного хранения; 

владелец магазина беспошлинной торговли 

2. декларант, перевозчик, таможенный перевозчик 

3. декларант, владелец склада временного хранения; владелец магазина беспошлинной 

торговли 

4. На какой срок возможно предоставление отсрочки (рассрочки): 

1. до двух месяцев 

2. до одного месяца 

3. до 15 суток с момента предоставления отсрочки (рассрочки) 

5. Двухзвенный порядок обжалования в таможенном праве предполагает: 

1. первоначальное и вторичное обжалование 

2. начальное и продолжительное обжалование 
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3. первоначальное и многократное обжалование 

6. Судебный контроль за деятельностью таможенных органов осуществляется: 

1. всеми судами, входящими в судебную систему РФ 

2. только судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

3. только Конституционным судом РФ 

7. Что не относится к таможенной процедуре, предшествующей подаче таможенной 

декларации? 

1. внутренний таможенный транзит 

2. помещение товаров на временное хранение 

3. помещение товаров на свободный склад 

8.  В течение какого времени выдается разрешение на проведение таможенных 

операций? 

1. в течение 5 дней со дня обращения и предоставления всех документов 

2. в течение 3 дней со дня обращения и предоставления всех документов 

3.  в течение 7 дней со дня обращения и предоставления всех документов 

 

9. При режиме режим вывоза товаров для представительств Российской Федерации за 

рубежом: 

− товары вывозятся с таможенной территории Российской Федерации без взимания 

таможенных пошлин, возврат уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов, 

относящихся к этим товарам, не производится 

− товары вывозятся с таможенной территории Российской Федерации без взимания 

таможенных пошлин, возврат уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов, 

относящихся к этим товарам, производится 

− товары вывозятся с таможенной территории Российской Федерации со взиманием 

таможенных пошлин и налогов 

10. При каком условии таможенные операции могут совершаться вне мест нахождения 

таможенных органов? 

1. по указанию начальника Регионального таможенного управления, в зоне деятельности 

которого расположены таможенные органы. 

2. в  случаях, установленных Таможенным кодексом РФ. 

3. по мотивированному запросу декларанта 

11. В течение какого времени перевозчик после прибытия товаров в место назначения 

обязан предъявить таможенному органу документы при перевозке ж/д транспортом? 

1. в течение 12 часов 

2. в течение 1 часа 

3. в течении 3 часов 

12. На какой срок выдается Свидетельство о включении в Реестр владельцев склада 

временного хранения? 

1. 2 года 

2. 3 года 

3. 5 лет 

13. Что является непременным условием убытия товаров и транспортных средств с 

территории РФ? 

1. уплата таможенных платежей 

2. разрешение таможенного органа 

3. подача таможенной декларации за 12 часов до момента убытия 

14. Как называется декларирование, при котором осуществляется подача одной 

таможенной декларации на все товары (российские либо иностранные), перемещаемые 
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через таможенную границу одним и тем же лицом в течение определенного периода 

времени)? 

1.  предварительное 

2.  неполное 

3. периодическое 

15. Кто не осуществляет декларирование товаров и транспортных средств? 

1. декларант 

2. таможенный брокер 

3. таможенный перевозчик 

16. В течение какого срока декларант обязан  после подачи таможенной декларации 

предоставить все необходимые недостающие  документы  на перемещаемые товары? 

1. в течение 1 недели  после принятия таможенной декларации 

2. в течение 1 месяца  после принятия таможенной декларации 

3. в течение  45 дней после принятия таможенной декларации 

17. Кто из нижеперечисленных лиц непосредственно осуществляет декларирование 

товаров? 

1. таможенный брокер 

2. таможенный перевозчик 

3. декларант 

18. Предельный срок переработки товаров для внутреннего  потребления? 

 1. 3 –х лет 

 2. до 2-х лет 

 3. до 1 года 

19. В каких случаях может применяться эквивалентная компенсация товара? 

1. одновременно с ввозом иностранных товаров на территорию РФ 

2. после ввоза иностранных товаров на территорию РФ 

3. до ввоза иностранных товаров для переработки 

20. Что является непременным условием применения режима экспорта? 

1. Указание цели вывоза товаров  с таможенной территории РФ 

2. уплата таможенных пошлин 

3. обязательство об обратном ввозе 

 

Вариант № 2 

 

1. Когда завершается международный транзит при вывозе товаров отдельными 

партиями? 

1. после фактического убытия первой партии товаров 

2. с момента уплаты в полном объеме таможенных пошлин 

3. после убытия последней партии товара. 

2. Помещение товаров под какой режим требует обязательного разрешения таможенных 

органов? 

1. экспорт 

2. реимпорт 

3. переработка на таможенной территории 

3. На какой срок действует разрешение таможенного органа на переработку товара на 

территории РФ 

1. на 1 год 

2. на 2 года 

3. на срок переработки товара 

4. Предельный срок переработки товара для внутреннего потребления 
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2 года 

1 год 

3 года 

5. Допускается ли эквивалентная компенсация при переработке товаров на таможенной 

территории? 

1. да 

2. нет 

3. только с разрешения таможенного органа 

6. При каком режиме возможно применение эквивалентной компенсации товара? 

1. уничтожение 

2. отказ в пользу государства 

3. переработка на таможенной территории 

7. Кто устанавливает перечень товаров, не подлежащих помещению под режим 

уничтожения товаров? 

1. федеральная таможенная служба 

2. правительство РФ 

3. министерство экономического развития и торговли РФ 

8. Кто несет ответственность за правомерность распоряжения товарами при помещении 

их под режим  отказа в пользу государства? 

1. таможенный брокер 

2. декларант 

3. таможенный орган 

9. Какой режим может быть завершен выпуском товаров для свободного обращения? 

1. экспорт 

2. импорт 

3. временный ввоз 

10. Срок нахождения товаров на таможенном складе? 

1. один год 

2. два года 

3. три года 

11. Когда происходит полное освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе с 

переработки товаров? 

1. при ввозе всех отходов и остатков переработки 

2. при вывозе продуктов переработки 

3. после безвозмездного гарантийного ремонта 

12. Для какого  таможенного режима предусмотрено условие обязательной  

идентификации товаров таможенными органами при их реэкспорте? 

1. временный ввоз 

2. реимпорт 

3. свободный склад 

13. Срок временного ввоза товаров? 

1. один  год 

2. два года 

3. три года 

14. В каком случае происходит полное условное освобождение от уплаты таможенных 

пошлин  при режиме временного ввоза? 

1. с целью оказания международной помощи 

2. с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

3. для товаров предназначенных для органов государственной власти 

15. В каких случаях приостанавливается действие таможенного режима временного 

ввоза? 
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1. при неуплате таможенных пошлин 

2. при наложении ареста на товары 

3. при выезде декларанта за пределы территории РФ. 

16. В каких случаях приостанавливается действие таможенного режима временного 

ввоза? 

1. при неуплате таможенных пошлин 

2. при наложении ареста на товары 

3. при выезде декларанта за пределы территории РФ. 

17. Каких зон таможенного контроля не существует? 

1. постоянные 

2. временные 

3. обязательные 

18. Таможенный досмотр товаров проводится….? 

1. с принятием таможенной декларации 

2. после принятия таможенной декларации 

3. одновременно с принятием таможенной декларации. 

19. В какой срок должна проводиться  специальная таможенная ревизия? 

1. в срок, не превышающий 3 месяца со дня принятия решения 

2. в срок, не превышающий 2 месяца со дня принятия решения 

3. в срок, не превышающий 1 месяц со дня принятия решения 

20. В течение какого времени составляется акт  о специальной таможенной ревизии? 

1. в течение 10 дней после окончания специальной таможенной ревизии. 

2. в течение 15 дней после окончания специальной таможенной ревизии. 

3. в течение 7 дней после окончания специальной таможенной ревизии. 

 

Вариант № 3 

1. Допускается ли проведение общей таможенной ревизии в  отношении одних и тех же 

товаров? 

1. нет 

2. да 

3. только  с разрешения ФТС  

 

2. Срок проведения экспертизы не должен превышать? 

1. двух лет 

2. шести месяцев 

3. одного года 

3. Основной метод определения стоимости товара? 

1. по цене сделки с ввозимыми товарами 

2. по цене сделки с идентичными товарами 

3 по цене сделки с однородными товарами 

4. Какие методы исчисления таможенной стоимости могут применяться   в любой 

последовательности? 

1. вычитание стоимости и сложение стоимости 

2. по цене сделки с ввозимыми товарами и по цене сделки с идентичными товарами 

3.  по цене сделки с идентичными товарами и  по цене сделки с однородными товарами 

5. В какой срок таможенный орган со дня регистрации запроса принимает решение о 

стране происхождения товара? 

1. в течение 20 дней со дня регистрации запроса 

2. в течение 15 дней со дня регистрации запроса 

3. в течение 7 дней со дня регистрации запроса 
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6. В каких случаях не требуются документы, подтверждающие страну происхождения 

товаров? 

1. если общая таможенная стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу, 

отправленных в одно и то же время одним и тем же способом одним и тем же отправителем в 

адрес одного получателя, составляет менее 20000 рублей 

2. на товары, ввоз которых из данной страны регулируется количественными ограничениями 

(квотами) либо иными мерами экономической политики 

3. если это предусмотрено международными соглашениями, законодательством Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды, здоровья населения, общественного 

порядка и т.д. 

7. Когда происходит выпуск товаров таможенным органом при применении  

предварительного декларирование? 

1. до их предъявления таможенному органы 

2. после их предъявления таможенному органу 

3. после подачи таможенной декларации 

8. В каком случае товары, заявленные  к выпуску для свободного обращения, считаются 

условно выпущенными?  

1. если не подана полная таможенная декларация 

2. если предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин 

3. если товары помещены на склад временного хранения. 

9. Какие товары находятся под таможенным контролем? 

1. условно выпущенные товары 

2. товары, изъятые у  декларанта в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей 

3. товары на которые не была предоставлена полная таможенная декларация в течение 45 дней 

после их прибытия на территорию РФ. 

10. Какой вид товаров может быть помещен под режим таможенного транзита? 

1. иностранные товары 

2. российские товары 

3. любые товары 

11. Кто является владельцем склада временного хранения: 

1. российское юридическое лицо 

2.  любое юридическое лицо 

3.  только таможенный орган 

12. При режиме режим вывоза товаров для представительств Российской Федерации за 

рубежом: 

1. товары вывозятся с таможенной территории Российской Федерации без взимания 

таможенных пошлин, возврат уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов, относящихся 

к этим товарам, не производится 

2. товары вывозятся с таможенной территории Российской Федерации без взимания 

таможенных пошлин, возврат уплаченных сумм таможенных пошлин и налогов, относящихся 

к этим товарам, производится 

3. товары вывозятся с таможенной территории Российской Федерации со взиманием 

таможенных пошлин и налогов 

13. При каком условии таможенные операции могут совершаться вне мест нахождения 

таможенных органов? 

1. по указанию начальника Регионального таможенного управления, в зоне деятельности 

которого расположены таможенные органы. 

2. в  случаях, установленных Таможенным кодексом РФ. 

3. по мотивированному запросу декларанта 

14.  К таможенным платежам не относится: 

1. таможенные сборы 
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2. ввозная таможенная пошлина 

3. адвалорная пошлина 

4. специальная пошлина 

15. Административная жалоба на действия таможенных органов может быть подана: 

1. в течение 1 месяца 

2. в течение 3 месяцев 

3. в течение 1 года 

16. Таможенные органы консультируют заинтересованных лиц: 

1. только платно 

2. только бесплатно 

3. в зависимости от сложности вопроса 

юридических лиц платно, физических – бесплатно 

17. Помещение товаров под таможенную процедуру начинается: 

1. с момента прибытия товаров в пункт пропуска через таможенную границу таможенного 

союза 

2. с момента подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов 

3. необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру с началом проведения 

ветеринарного, фитосанитарного и иных видов государственного контроля 

18. Таможенная стоимость товаров определяется: 

1. декларантом 

2. экспертом 

3. таможенным органом 

4. уполномоченным экономическим оператором 

19. Место прибытия товаров: 

1. места перемещения товаров через таможенную границу 

2. места нахождения таможенных органов 

3. места перемещения товаров через таможенную границу в местах нахождения таможенных 

органов 

20. Время убытия товаров: 

1. время работы таможенных органов 

2. круглосуточно 

3. понедельник-пятница с 9 до 18 часов 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

1. Таможенное дело, его основные элементы. 

2. Таможенная политика. 

3. Понятие таможенной территории и таможенной границы. 
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4. Таможенное право, его сущность и основные цели. 

5. Принципы таможенного права. 

6. Таможенное право как комплексная отрасль права. 

7. Источники таможенного права. 

8. Таможенный кодекс как основной источник таможенного права. 

9. Виды подзаконных актов в области таможенного дела. 

10. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ. 

11. Федеральная Таможенная служба РФ как центральный федеральный орган 

исполнительной власти. 

12. Система таможенных органов. 

13. Граждане как субъекты таможенного права. 

14. Коллективные субъекты таможенного права. 

15. Правовой статус таможенного брокера (перевозчика). 

16. Объекты таможенного регулирования. 

17. Особые предметы таможенно-правовых отношений. 

18. Нетарифное регулирование таможенно-правовых отношений. 

19. Понятие и принципы таможенной службы. 

20. Правовой статус сотрудника таможенного органа. 

21. Ограничения сотрудников таможенных органов. 

22. Дисциплинарная ответственность таможенных служащих. 

23. Основания прекращения таможенной службы. 

24. Понятие таможенного режима. 

25. Специальные таможенные режимы ввоза товаров. 

26. Таможенные режимы, применяемые при вывозе товаров. 

27. Таможенные режимы хранения товаров. 

28. Лицензирование таможенного дела. 

29. Таможенное оформление во времени и в пространстве. 

30. Стадии таможенного оформления. 

31. Временное хранение при производстве таможенного оформления. 

32. Декларирование как обязательное условие перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ. 

33. Документы, подаваемые при декларировании. 

34. Понятие и виды таможенных платежей. 

35. Таможенная пошлина как основной таможенный платеж. Виды ставок пошлин. 

36. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

37. Освобождение от уплаты таможенных платежей. 

38. Порядок уплаты таможенных платежей. 

39. Меры обеспечения уплаты таможенных платежей. 

40. Особенности уплаты таможенных платежей при перемещении товаров и 

транспортных средств физическими лицами. 

41. Понятие таможенного контроля, его формы. 

42. Таможенный и личный досмотр. 

43. Порядок валютного контроля. 

44. Экономические преступления в таможенной сфере. 

45. Нарушения таможенных правил как административные правонарушения, элементы 

состава. 

46. Субъекты нарушений таможенных правил. 

47. Классификация нарушений таможенных правил. 

48. Виды административных взысканий, налагаемых за нарушение таможенных правил. 

49. Принципы и порядок привлечения к ответственности за административные 

правонарушения. 
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50. Участники административного производства, их права и обязанности. 

51. Стадии производства по делам о нарушениях таможенных правил. 

52. Подведомственность рассмотрения дел. 

53. Сущность и виды постановлений, выносимых таможенными органами. 

54. Обжалование постановлений по делам о нарушении таможенных правил. 

55. Исполнение постановления о наложении взыскания. 

56. Право лица на обжалование решений и действий таможенных органов. 

57. Таможенная стоимость (оценка) товаров. 

58. Таможенное оформление и таможенный контроль международных почтовых 

отправлений. 

59. Внутренний таможенный транзит 

60. Международные договоры (конвенции) в области таможенного дела и их 

применение в Российской Федерации. 

61. Значение, структура юридических документов, основные положения подготовки  

юридических документов. 

62. Осуществление профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры.   

 

 Шкала оценки для проведения зачета с оценкой по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  



 

  Стр. 27 из 31 

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания 

Задача № 1.  

Должностные лица таможенного органа провели таможенный контроль после выпуска 

товаров в ООО «Пассив» по факту возможной продажи не декларированной компьютерной 

техники, хранившейся на складе фирмы. Документов, подтверждающих этот факт, 

инспекторы не нашли. Директор фирмы заявил, что вся не декларированная компьютерная 

техника, хранившаяся на их складе, была украдена. 

Инспектор провел осмотр персональных компьютеров работников фирмы. В осмотре 

участвовал специалист по программированию и компьютерной технике. Именно он 

обнаружил и восстановил удаленное электронное сообщение, в котором проверяемая фирма 

предлагает предпринимателю Ивановой И.И. приобрести компьютерную технику. Ее 

характеристики (заводские и серийные номера, изготовитель и пр.) совпадали с якобы 

украденной компьютерной техникой. 

Через налоговую инспекцию должностные лица таможенного органа разыскали 

предпринимателя Иванову И.И. и провели у нее встречную проверку. В результате были 

найдены документы, подтверждающие, что предприниматель приобрела у ООО «Пассив» 

компьютеры соответствующих характеристик. 

В отношении ООО «Пассив» был составлен протокол об административном 

правонарушении и выписан штраф в соответствии статьей 16.21 КоАП РФ за продажу не 

декларированного товара. 

Определите, правомочны ли действия таможенного органа.  

Задача № 2. 

 При досмотре сопровождаемого багажа в аэропорту («Кольцово») у гражданина 

Комарова, выезжающего по частному приглашению в Германию было обнаружено 7000 

долларов США и миниатюрное издание избранных стихов А.С.Пушкина 1950 г. издания. На 

предложение сотрудника ОТО и ТК Кольцовской таможни пройти в отдельное помещение для 

дальнейшего личного досмотра, Комаров в категоричной форме отказался.  

Правомерны ли требования сотрудника ОТО и ТК таможни?  

Задача № 3. 
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ОАО «Доноптрог» приобрело у казахской фирмы автомобиль МАЗ, который был ввезен на 

территорию РФ без уплаты таможенных пошлин. ОАО «Доноптрог» реализовало автомобиль 

ООО «Услуга», которое продало его коммерческому центру «Айр».  

Какие нарушения таможенного законодательства были допущены и кем? Какие 

санкции могут быть применены к нарушителям? Можно ли обжаловать действия 

таможенных органов?   

Задача № 4.  

Оренбургский филиал Автовазбанка заключил договор с кипрской фирмой «Киатко» на 

поставку офисного оборудования, которое было поставлено из Словении и согласно 

сертификатам произведено на 70 % в Словении. По мнению истца, Кипр и Словения являются 

развивающимися странами, пользующимися преференциями, и на данные товары должны 

быть представлены тарифные преференции при уплате ввозной таможенной пошлины. В 

соответствии с заключенным контрактом торгующей страной был определен Кипр, поставка 

осуществлялась из Словении, а оплата за товар производилась в Германии. По мнению 

таможни правила непосредственной закупки и прямой отгрузки не были соблюдены, что 

исключало возможность получения Автовазбанком тарифных преференций. На основании 

этого был произведен перерасчет импортной таможенной пошлины по ставке 20%, а также 

увеличен размер НДС.  

В результате образовалась задолженность по уплате таможенных платежей в федеральный 

бюджет. 

 Оцените правильность принятого решения. 

Задача № 5. 

Предприниматель Кусков оформил по грузовой таможенной декларации в режиме 

«Выпуск для внутреннего потребления» товар – масло моторное. При этом он 

классифицировал товар по товарной позиции 2710 ТН ВЭД.  

Таможенный орган произвел выпуск товара, однако через несколько дней после выпуска 

возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ. Как было 

указано в постановлении о возбуждении дела, основанием для этого явилось то, что «… 

согласно заключения отдела товарной номенклатуры таможни, оформленный товар 

необходимо было классифицировать в товарной позиции 3403 ТН ВЭД». Находящийся на 

складе товар Кускова был изъят. 

Имеет ли право таможенный орган возбуждать дело об административном 

правонарушении после выпуска товара?  

Правомерно ли возбуждено дело в данном случае, имеется ли в действиях Кускова 

состав вменяемого правонарушения, правильно ли произведена квалификация?  

Задача № 6. 

ООО «Донтехника» имело право применять специальные упрощенные процедуры 

таможенного оформления, и осуществляло временное хранение полученной от иностранного 

партнера партии машинного масла на своем складе. В результате виновных действий  

работников на складе ООО «Донтехника» произошел пожар, и товары, находящиеся под 

таможенным контролем, были утрачены.  

Может ли таможенный орган в данном случае лишить ООО «Донтехника» права 

применять специальные упрощенные процедуры в дальнейшем?   

Каков порядок и условия применения специальных упрощенных процедур 

таможенного оформления для отдельных категорий лиц? 

Задача № 7. 

В процессе контроля документов на товар, поданных при пересечении границы 

автомобильным транспортом в пункте пропуска «Лесное», инспектор таможенного поста 

Ванин П.И. получил информацию из системы управления рисками о необходимости досмотра 

товаров, перевозимых компанией ОАО «Перевозчик». Основанием для досмотра являлся тот 

факт, что данная компания - перевозчик работает в сфере международных перевозок менее 
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года. Инспектор таможни самостоятельно принял решение о проведении таможенного 

досмотра. 

Определите, правомерно ли было решение инспектора таможни.  

Задача № 8.  

В процессе контроля декларации на товар, поданной декларантом, компанией ООО 

«Презент» системой управления рисками была сформирована рекомендация по таможенному 

досмотру товара, связанная с тем, что данная компания работает в сфере международной 

торговли менее года. Подробная информация об объеме и степени таможенного досмотра в 

рекомендации не содержалась. По срокам действия риск на дату декларирования товара был 

актуальным. Необходимость досмотра была выявлена 10.02.2015 в 15-00. Инспектор таможни 

Ветров С.Т.- № ЛНП 22865, сформировал и направил начальнику таможенного поста 

докладную записку о необходимости таможенного досмотра товара в 15-10 того же дня. 

Решение о досмотре было принято начальником таможни в 15-40 10.02.2015. 

 Требование о предъявлении товаров было направлено инспектором Ветровым С.Т. в 

ООО «Презент» в 16-05. Компания не выполнила требования о предъявлении товара, ссылаясь 

на то, что требование было получено ею в конце рабочего дня. В процессе разбирательства 

компания подала иск в суд на неправомерные действия таможенных органов. 

Определить, правомерны ли были действия таможни.  

Задача № 9.  

В процессе контроля документов на товар, поданных при пересечении границы 

автомобильным транспортом в пункте пропуска «Лесное», инспектор таможенного поста 

Кравченко П.И. усмотрел несоответствие в данных поданной декларации и 

товаросопроводительных документах, а именно имелись расхождения веса и количества мест, 

указанных в сообщении о пересечении границы и в товаротранспортной накладной 

международного образца. Инспектор таможни принял решение о проведении таможенного 

досмотра. 

Определите,  правомерно ли было решение инспектора таможни. 

Задача № 10. 

В адрес Соколовой поступил товар на самолете из ОАЭ в РФ. Таможенное оформление 

было произведено таможней по таможенному приходному ордеру. Размер платежей – 

2670руб. Согласно таможенного досмотра и заявлению гражданки таможенная стоимость 

равна 1500.  

Считая решение таможни незаконным, гражданка подала жалобу.  

Какое решение необходимо принять?  

Задача № 11. 

Житель Москвы обращается в газету «Известия»: «Перед выездом за границу зашел в 

Таможенное управление, что на улице Неглинной в Москве, чтобы прочесть инструкцию о 

том, что разрешается вести через границу. До последнего времени эта инструкция висела на 

стенах всех таможен Москвы. Теперь все консультации можно получить только на Неглинной 

и только за 1000 рублей».  

Вправе ли таможенные органы по вопросам перемещения товаров через 

таможенную границу РФ осуществлять платные консультации и как это согласуется с 

Таможенным законодательством РФ?  

Каков порядок предоставления бесплатной таможенной информации физическим 

и юридическим лицам?  

Задача № 12.  

Из Болгарии в адрес ООО «Корон» (Россия) прибыло 15 тонн репчатого лука. Лук был 

обозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в неприспособленном для этого 

контейнере. За два месяца пути он испортился, и «Коронд» отказался от товара.  

Были ли основания для отказа от поступившего товара? Каковы последствия 

отказа? Каково правовое положение возможного таможенного режима?  
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За чей счет осуществляется уничтожение товара, и производятся другие 

организационные и правовые действия?  

Задача № 13. 

Гражданка РФ Семенова С.С. направляясь в туристическую поездку в Турцию, не внесла 

в таможенную декларацию серебряные серьги, доставшиеся ей от бабушки, Манукян Ш.Ю., 

1900 года рождения. Серьги были обнаружены в ее багаже (в сумочке), при проведении 

процедуры таможенного досмотра. Кроме того, были обнаружены денежные средства: 75 000 

руб и 8000 долларов США, а также кредитные карточки VISA, не внесенные в таможенную 

декларацию.  

Каков разрешенный размер перемещения через таможенную границу валютных 

ценностей?  

Что необходимо было сделать гражданке Семеновой С.С. для того, чтобы 

беспрепятственно перевезти серебряные серьги?  

Квалифицируйте нарушения Семеновой С.С. по уголовному и административному 

законодательству. 

Задача № 14. 

Серовское металлургическое предприятие (Россия) заключило контракт купли продажи с 

одной из фирм находящейся в Ю. Корее. Предметом контракта является продажа Российским 

предприятием 180 тонн чугуна. Условия поставки порт Владивосток.  

         Кем и в какой момент товар будет помещаться под таможенный режим?  

         Какой таможенный режим необходимо применить?  

         Какие условия необходимо соблюдать при помещении товара под таможенный 

режим? 

Задача № 15. 

         Екатеринбургская фирма «УРАЛ» экспортер заключила контракт купли продажи на 

поставку товара с одной из фирм находящейся на территории Казахстана. Доставка товара 

производилась в г. Астана «Казахстан» из г. Екатеринбурга (Екатеринбургская таможня) через 

пункт пропуска на границе Петухово (Курганская таможня) железнодорожным транспортом. 

 Какие таможенные операции необходимо провести в месте отправления товара до 

места убытия применительно к данной ситуации? 

 

Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие 

ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  
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