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1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 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.  

 

Тема 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 4. Реализация экономических интересов стран посредством международного  

таможенного сотрудничества 

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 интеграции в таможенном законодательстве различных стран. 

 

Тема 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 – 
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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. 
 

Тема 6. Таможенный союз как форма интеграции и повышения эффективности   

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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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).  

 

Тема 9. Основные проблемы и перспективы развития  

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.  
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

Тема 1. Общие основы международного таможенного сотрудничества. Основные 

субъекты МТС.  

1. Государства как субъекты международного таможенного сотрудничества.  

2. Государственный и экономический суверенитет. Таможенная юрисдикция.  

3. Международное таможенное сотрудничество как форма пространственного разрешения 

проблем и противоречий национальных экономик.  

4.  Классификация ООН государств по уровню развития экономик. 

5.  Состав международных таможенных конвенций 

- Международная конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров 

- Конвенция АТА 

- Карнет СDP 

- Конвенция Киото 

6. Всемирная таможенная организация 

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: 

4. 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 курс). — ISBN 978-5-534-

01021-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1E614BBD-3FF7-4302-B8F8-7D4BD36AF782. 

5. 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. 

 

Тема 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 

9. ГАТС: основные принципы. 

10. ТРИПС: основные принципы. 

11. Доха-раунд: предварительные результаты. 

http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
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/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
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12. Присоединение России к ВТО (история и современность) 

13. Результаты присоединения отдельных стран к ВТО (Китай, Киргизия, Армения) 

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: 

4. 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 курс). — ISBN 978-5-534-

01021-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1E614BBD-3FF7-4302-B8F8-7D4BD36AF782. 

5. 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. 

 

Тема 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.   

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: 

4. 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 курс). — ISBN 978-5-534-

01021-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1E614BBD-3FF7-4302-B8F8-7D4BD36AF782. 

5. 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, 2017. — 

http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
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/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
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/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
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298 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8681-5. — Режим доступа : 

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

6. 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, 2017. — 

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

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

7. Дальний Восток: механизмы поддержки инвесторов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ru.investinrussia.com/data/image/regions/ru-ru-far-east-support-mechanisms.pdf 

 

Тема 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. 

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: 

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

органов: учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : Специалист). — 

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 академического бакалавриата / В. Н. 

Сидоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 512 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4379-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792. 

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. 

 

Тема 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.  

http://www.biblio-online.ru/book/B1C21D2C-230B-457C-A0EC-8F6607AB6E95
http://ru.investinrussia.com/data/image/regions/ru-ru-far-east-support-mechanisms.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
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/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
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/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792
http://www.biblio-online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792
http://www.biblio-online.ru/book/9AF51B95-4D87-437D-88C1-3A4F995E3F45
http://www.biblio-online.ru/book/9AF51B95-4D87-437D-88C1-3A4F995E3F45
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4. Зона свободной торговли СНГ – современная ситуация, проблемы и перспективы 

развития.   

5. Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА): основные принципы 

организации и механизмы функционирования. 

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: 

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

органов: учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : Специалист). — 

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 академического бакалавриата / В. Н. 

Сидоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 512 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4379-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792. 

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. 

 

Тема 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.  

6. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС.  

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.  

http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
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/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
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/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792
http://www.biblio-online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792
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/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
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/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
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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: 

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

органов: учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : Специалист). — 

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 академического бакалавриата / В. Н. 

Сидоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 512 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4379-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792. 

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. 

 

Тема 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). 

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. 

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: 

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

органов: учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : Специалист). — 

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 академического бакалавриата / В. Н. 

Сидоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 512 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4379-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792. 

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

Зубача. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
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/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792
http://www.biblio-online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792
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/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
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/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
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/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792
http://www.biblio-online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792
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— ISBN 978-5-534-00180-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9AF51B95-4D87-437D-

88C1-3A4F995E3F45. 

7. Сайт Евразийской экономической комиссии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.eurasiancommission.org/ru 

 

Тема 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). 

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: 

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

органов: учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : Специалист). — 

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 академического бакалавриата / В. Н. 

Сидоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 512 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4379-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792. 

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. 

 

Тема 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 

http://www.biblio-online.ru/book/9AF51B95-4D87-437D-88C1-3A4F995E3F45
http://www.biblio-online.ru/book/9AF51B95-4D87-437D-88C1-3A4F995E3F45
http://www.eurasiancommission.org/ru
http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
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/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
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/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792
http://www.biblio-online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792
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
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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.   

 

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: 

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

органов: учебник и практикум для вузов / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : Специалист). — 

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 академического бакалавриата / В. Н. 

Сидоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 512 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4379-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/BD796C4B-0BCC-494F-A96C-35DFDBC0329D
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/386578A0-4D81-4A3E-A16D-B5D89367248E
http://www.biblio-online.ru/book/BA318A7F-9596-40EF-ADC2-1D0E0ED476F6
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/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792
http://www.biblio-online.ru/book/BC9EE13D-35E4-40FB-A46A-E9A31732D792
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
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
№ п/п № раздела (тема) дисциплины Форма (вид) самостоятельной работы 

1 Общие основы международного 

таможенного сотрудничества. 

Основные субъекты МТС 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и оформление 

конспектов. 

2 Участие международных 

экономических организаций в 

таможенном сотрудничестве. 

Правовая система Всемирной 

торговой организации (ВТО). 

Подготовка к коллоквиуму по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

3 Таможенное пространство 

международного сотрудничества 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и оформление 

конспектов. 

4 Реализация экономических 

интересов стран посредством 

международного таможенного 

сотрудничества 

Подготовка к коллоквиуму по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

5 Зоны свободной торговли и их роль в 

реализации международного 

таможенного сотрудничества.  

Подготовка к опросу по теме, проработка содержания 

практического задания.  

6 Таможенный союз как форма 

интеграции и повышения 

эффективности  международного 

таможенного сотрудничества. 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и оформление 

конспектов. 

7 Евразийский экономический союз: 

Армении, Беларуси, Казахстана, 

Кыргызстана и России 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и проработка 

содержания докладов с презентациями 

8 Система   льгот и привилегий в  

международном таможенном 

сотрудничестве 

Подготовка к коллоквиуму по теме, подготовка и 

оформление конспектов. 

9 Основные проблемы и перспективы 

развития международного 

таможенного сотрудничества 

Подготовка к опросу по теме, подготовка и оформление 

конспектов. 

 

3.1 Методические рекомендации по подготовке к коллоквиумам 

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее 

определенным контрольным вопросам. Целью коллоквиума является формирование у студента 

навыков анализа теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной 

литературы. На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические 

вопросы. Упор делается на монографические работы профессора-автора данного спецкурса.  

Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа теоретических 

проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы. 

На коллоквиум выносятся крупные, проблемные, нередко спорные теоретические вопросы. От 

студента требуется: 

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рас-

сматриваемой проблеме; 

- знание разных точек зрения, высказанных в экономической литературе по соот-

ветствующей проблеме, умение сопоставлять их между собой; 

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 

Коллоквиум – это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний 

студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, 

возникающие у студента в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не 

консультация и не экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, 

пробудить у студента стремление к чтению дополнительной экономической литературы. 



15 
 

Консультации предшествуют проведению коллоквиума, а экзамен завершает изучение 

определенного раздела учебного курса и должен показать умение студента использовать 

полученные знания в ходе подготовки и сдачи коллоквиума при ответах на экзаменационные 

вопросы. 

Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на 

которой он разъясняет развернутую тематику проблемы, рекомендует литературу для изучения и 

объясняет процедуру проведения коллоквиума. Как правило, на самостоятельную подготовку к 

коллоквиуму студенту отводится 1-2 недели. Подготовка включает в себя изучение 

рекомендованной литературы и (по указанию преподавателя) конспектирование важнейших 

источников. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым 

студентом или беседы в небольших группах (3-5 человек). Обычно преподаватель задает 

несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности 

работы с литературой, контролирует конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо 

сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания. 

По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка, имеющая 

большой удельный вес в определении текущей успеваемости студента.  

Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на поставленный вопрос, то 

преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В 

этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования. 

Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 

Вопросы для коллоквиумов 

Коллоквиум 1 – на тему «Результаты членства отдельных стран во Всемирной торговой 

организации» 

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 

9. ГАТС: основные принципы. 

10. ТРИПС: основные принципы. 

11. ТРИМС: основные принципы. 

12. Доха-раунд: предварительные результаты. 

13. Позиции развитых стран в ВТО. 

14. Позиции развивающихся стран в ВТО. 

15. Проблемы судебной системы ВТО. 

16. Присоединение России к ВТО (история и современность) 

17. Результаты присоединения отдельных стран к ВТО (Китай, Киргизия, Армения) 

 

Коллоквиум 2 – «Влияние интеграционных процессов на уровень социально-экономического 

развития стран» 

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. 

6. Общие принципы формирования зон свободной торговли.  

7. Особенности внешнеэкономической деятельности в рамках зон свободной торговли.  
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8. Европейская ассоциация свободной торговли.  

9. Зона свободной торговли СНГ – современная ситуация, проблемы и перспективы 

развития.   

10. Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА): основные принципы 

организации и механизмы функционирования. 

11. Общие принципы формирования таможенного союза. Таможенный союз: понятие и 

виды.  

12. Особенности внешнеэкономической деятельности в рамках таможенного союза. 

13. Примеры таможенных союзов в различных регионах мира. 

14. История становления и развития Европейского Союза.  

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

16. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС. 

17. Современные проблемы Европейского Союза. 

18. МЕРКОСУР: современное состояние и проблемы развития. 

19. КАРИКОМ: современное состояние и проблемы развития. 

20.Интеграционные процессы на постсоветском пространстве: история и современное 

состояние. 

 

Коллоквиум 3 – « Применение льгот и привилегий в таможенном сотрудничестве» 

1. Понятие таможенных льгот и привилегий.  

2. Система таможенных льгот и привилегий.  

3. Таможенные иммунитеты и привилегии дипломатических, консульских и торговых 

представительств.  

4. Таможенные иммунитеты и привилегии международных организаций и их органов.  

5. Таможенные льготы, предоставляемые физическим лицам. 

6. Таможенные льготы, предоставляемые национальным организациям государств.  

7. Понятие и виды тарифных льгот (преференций). 
  

3.2 Методические рекомендации по подготовке докладов с презентациями 

При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться следующими 

рекомендациями: 
 Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 

 Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими источниками 

для более полного получения информации). 

 Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в 

необходимой вам литературе и не сделать элементарных ошибок. 

 Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом, выделяя самое 

главное по ходу чтения). 

 Составьте план сообщения (доклада). 

 Напишите текст сообщения (доклада). 

Помните! 
Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйте неясные для вас 

термины и специальные выражения. 

 Не делайте сообщение очень громоздким. 

 При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся к теме рисунки и 

схемы. 

 В конце сообщения (доклада) составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

 Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, выбирая самое 

основное. 

 Говорите громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию – это облегчит её восприятие для слушателей. 
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Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи, но и в 

умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно, красноречиво и 

увлекательно. 

Любое устное выступление должно удовлетворять трем основным критериям, которые в 

конечном итоге и приводят к успеху: это критерий правильности, т.е. соответствия языковым 

нормам, критерий смысловой адекватности, т.е. соответствия содержания выступления 

реальности, и критерий эффективности, т.е. соответствия достигнутых результатов 

поставленной цели. 

Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных 

этапа: докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап 

(взаимодействие с аудиторией). 

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы. Лучше всего 

тему сформулировать таким образом, чтобы ее первое слово обозначало наименование 

полученного в ходе выполнения проекта научного результата. Тема выступления не должна быть 

перегруженной, нельзя "объять необъятное", охват большого количества вопросов приведет к их 

беглому перечислению, к декларативности вместо глубокого анализа. Неудачные формулировки - 

слишком длинные или слишком краткие и общие, очень банальные и скучные, не содержащие 

проблемы, оторванные от дальнейшего текста и т.д. 

Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% общего времени), 

основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 

Вступление включает в себя представление авторов (фамилия, имя отчество, при 

необходимости место учебы/работы, статус), название доклада, расшифровку подзаголовка с 

целью точного определения содержания выступления, четкое определение стержневой идеи. 

Стержневая идея проекта понимается как основной тезис, ключевое положение. Стержневая идея 

дает возможность задать определенную тональность выступлению. Сформулировать основной 

тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить (цель) и о чем говорить (средства достижения 

цели). 

Требования к основному тезису выступления: 

 фраза должна утверждать главную мысль и соответствовать цели выступления; 

 суждение должно быть кратким, ясным, легко удерживаться в кратковременной памяти; 

 мысль должна пониматься однозначно, не заключать в себе противоречия. 

План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано оптимальное 

количество фактов и необходимых примеров. 

Если использование специальных терминов и слов, которые часть аудитории может не 

понять, необходимо, то постарайтесь дать краткую характеристику каждому из них, когда 

употребляете их в процессе презентации впервые. 

Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы рассматриваемых 

вопросов, перекрывание пунктов плана, усложнение отдельных положений речи, а также 

перегрузка текста теоретическими рассуждениями, обилие затронутых вопросов (декларативность, 

бездоказательность), отсутствие связи между частями выступления, несоразмерность частей 

выступления (затянутое вступление, скомканность основных положений, заключения). 

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной идеи 

(идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему впечатлению от 

выступления в целом. В заключении имеет смысл повторить стержневую идею и, кроме того, 

вновь (в кратком виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей. Закончить выступление можно решительным заявлением. Вступление и заключение 

требуют обязательной подготовки, их труднее всего создавать на ходу. Психологи доказали, что 

лучше всего запоминается сказанное в начале и в конце сообщения («закон края»), поэтому 

вступление должно привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к восприятию 

темы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его соотнесение с остальными частями), а 

заключение должно обобщить в сжатом виде все сказанное, усилить и сгустить основную мысль, 

оно должно быть таким, «чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего». 
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Темы  докладов по дисциплине 

 По Теме 7: Евразийский экономический союз - потенциалы объединившихся государств: 

Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России (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. 
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