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Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные требования для
освоения дисциплины (при необходимости)
Дисциплина
«Международное
таможенное
сотрудничество
и
организация
межведомственного взаимодействия» относится к дисциплинам базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» программы специалитета 38.05.02 «Таможенное дело».
1.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных
занятий) (всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контактные часы на аттестацию (КА)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа студентов (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
3.

Заочная
форма
обучения

252

Всего часов
Очнозаочная
форма
обучения
252

62

41,5

29,5

22
40
14
7
0,5

16
16
1
7
0,5

12
8
1
7
0,5

14

1

1

119
экзамен

175
экзамен

187
экзамен

35,5

35,5

35,5

Очная
форма
обучения

252

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества
Понятие международного таможенного сотрудничества. Значение международного
таможенного сотрудничества для таможенного дела. Предмет, цели и задачи дисциплины
«Международное
таможенное
сотрудничество
и
организация
межведомственного
взаимодействия». История международного таможенного сотрудничества.
Тема 2. Правовое регулирование международного таможенного сотрудничества
Понятие и особенности источников международного таможенного права. Классификация
источников международного таможенного права. Основные и вспомогательные источники
международного таможенного права. Принципы международного таможенного права: понятие
и содержание.
Международно-правовой обычай как источник международного таможенного права.
Институт свободных зон в международном таможенном праве. Понятие и виды
свободных зон. Зоны свободной торговли. Промышленно-производственные зоны.
Технологические, сервисные и комплексные зоны.

Общие (универсальные) и специальные международно-правовые договоры по таможенным
вопросам: правовая характеристика.
Таможенная политика монетаризма и торгового меркантилизма. Таможенная политика
свободной торговли. Преференциальная таможенная политика. Таможенная политика
протекционизма.
Правовой статус физических лиц в международном таможенном праве. Юридические
лица: таможенный брокер, таможенный перевозчик, владелец склада временного хранения,
владелец таможенного склада.
Международно-правовой режим таможенной территории и таможенных границ. Право
таможенных льгот. Право таможенных пошлин. Правовая структура таможенного тарифа.
Всеобщая система преференций и генеральная система торговых преференций.
Международно-правовое регулирование по гармонизации и упрощению таможенных
процедур. Международные многосторонние договоры и соглашения по таможенным вопросам.
Основные направления правового регулирования международного таможенного
сотрудничества.
Таможенный союз: понятие и виды. Полный и неполный таможенный союз.
Правовая система Всемирной торговой организации (ВТО): основные международные
соглашения, заключенные в рамках ВТО.
Генеральное соглашение по тарифам и торговле Всемирной торговой организации.
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото,
1973)
Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации от 15 апреля 1994
г.
Конвенции о создании Совета Таможенного Сотрудничества от 15 декабря 1950.
Тема 3. Универсальные международные экономические организации как субъекты
международного таможенного сотрудничества
Понятие и виды субъектов международного таможенного сотрудничества.
Государства
как
субъекты
международного
таможенного
сотрудничества.
Государственный и экономический суверенитет. Таможенная юрисдикция. Классификация ООН
государств по уровню развития экономик.
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.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): цели создания, членство,
структура, основные формы деятельности.
Место и роль служб специализированных учреждений Организации Объединенных
наций в осуществлении международного таможенного сотрудничества по разрешению
международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного
характера.

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): цели создания, членство,
структура, основные формы деятельности.
Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО): цели создания, членство,
структура, основные формы деятельности.
Всемирная торговая организация (WTO): цели создания, членство, структура, основные
формы деятельности.
Европейская экономическая комиссия ООН: цели создания, членство, структура, основные
формы деятельности.
Всемирная таможенная организация (ВТО): цели создания, членство, структура, основные
формы деятельности.
Тема
4.
Региональные
международные
экономические
организации
(интеграционные
объединения)
как
субъекты
международного
таможенного
сотрудничества
Европейский Союз (ЕС): цели создания, членство, структура, основные формы
деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС.
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС): цели создания, членство, структура,
основные формы деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках
ЕврАзЭс.
Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): цели создания, членство, структура,
основные формы деятельности.
Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) и Таможенный и
экономический союз Центральной АФРИКИ (ЮДЕАК): цели создания, членство, структура,
основные формы деятельности.
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА): цели создания, членство,
структура, основные формы деятельности.
Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) и “Меркосур”: цели создания,
членство, структура, основные формы деятельности.
Таможенный Союз ЕАЭС: цели, принципы, условия, правовая база, практика.
Тема 5. Международно-правовые механизмы регулирования таможенных режимов,
процедур, тарифов
Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном
сотрудничестве. Понятие и виды таможенных процедур в международном таможенном
праве. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур
(Киото, 1973): структура, механизм и сфера применения. Международные стандарты в
области упрощения и гармонизации таможенных процедур.
Таможенный тариф как инструмент торговой политики и государственного
регулирования внутреннего товарного рынка при его взаимодействии с мировым: понятие и
классификация таможенных тарифов. Структура таможенного тарифа. Ставки таможенных
пошлин.
Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих применение
товарных (таможенных) номенклатур. Гармонизированная система описания и кодирования
товаров: структура, основные правила интерпретации.

Принципы национального режима, режима наибольшего благоприятствования и
преференциального режима в международном таможенном праве: определение клаузулы и
условия предоставления режима.
Тарифные преференции в пользу развивающихся стран. Всеобщая (Общая) система
преференций, разработанная в рамках Конференции ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД).
Международные
системы
определения
таможенной
стоимости.
Правовая
характеристика международных конвенций, регламентирующих системы определения
таможенной стоимости.
Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной торговли
(нетарифных ограничений).
Международные принципы применения нетарифных ограничений.
Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды.
Тема 6. 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 7. Международное сотрудничество стран в сфере борьбы с таможенными
правонарушениями
Основные направления, виды и формы сотрудничества государств в сфере борьбы с
контрабандой и иными таможенными правонарушениями.
Методика определения и оценки международных таможенных правонарушений и
обязательств государств по пресечению международного преступления контрабанды
Международно-правовое регулирование вопросов ответственности за контрабанду и
другие международные экономические преступления.
Понятие и виды международных экономических преступлений. Понятие и международная
общественная опасность контрабанды.
Правовая характеристика Международной конвенции о взаимной административной
помощи в предотвращении, расследовании и наказании за таможенные правонарушения
(Конвенция Найроби, 1977). Структура Конвенции; основные понятия, используемые в
Конвенции; принципы оказания административной помощи в соответствии с Конвенцией и
порядок ее осуществления

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии

В преподавании дисциплины «Международное таможенное сотрудничество и
организация
межведомственного
взаимодействия»
используются
разнообразные
образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера,
учитывающие теоретический характер дисциплины:
- лекции;
- семинарские занятия;
- дискуссии;
- выступление с докладами (сообщениями);
- тестирование.
4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся
основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи
лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно
рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в
смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в
сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.
В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного
процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со
студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно
участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно
быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции.
Лекция 1. Понятие и содержание международного таможенного сотрудничества
Понятие международного таможенного сотрудничества. Значение международного
таможенного сотрудничества для таможенного дела. Предмет, цели и задачи дисциплины
«Международное таможенное сотрудничество
и
организация межведомственного
взаимодействия». История международного таможенного сотрудничества.
Лекция 2. Правовое регулирование международного таможенного сотрудничества
Понятие и особенности источников международного таможенного права. Классификация
источников международного таможенного права. Основные и вспомогательные источники
международного таможенного права. Принципы международного таможенного права: понятие
и содержание.
Лекция 3. Универсальные международные экономические организации как
субъекты международного таможенного сотрудничества
Понятие и виды субъектов международного таможенного сотрудничества.
Государства
как
субъекты
международного
таможенного
сотрудничества.
Государственный и экономический суверенитет. Таможенная юрисдикция. Классификация ООН
государств по уровню развития экономик.
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.
Лекция
4.
Региональные
международные
экономические
организации
(интеграционные
объединения)
как
субъекты
международного
таможенного
сотрудничества
Европейский Союз (ЕС): цели создания, членство, структура, основные формы
деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС): цели создания, членство, структура, основные
формы деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕАЭС.
Лекция 5. Международно-правовые механизмы регулирования таможенных
режимов, процедур, тарифов
Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном
сотрудничестве. Понятие и виды таможенных процедур в международном таможенном праве.
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото,
1973): структура, механизм и сфера применения. Международные стандарты в области
упрощения и гармонизации таможенных процедур.

Семинарские занятия
Занятие 1. Тема 2. Правовое регулирование международного таможенного
сотрудничества.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие международного таможенного сотрудничества.
2. Международно-правовой обычай как источник международного таможенного права.
3. Институт свободных зон в международном таможенном праве. Понятие и виды
свободных зон. Зоны свободной торговли. Промышленно-производственные зоны.
Технологические, сервисные и комплексные зоны.
4. Общие (универсальные) и специальные международно-правовые договоры по
таможенным вопросам: правовая характеристика.
5. Таможенная политика монетаризма и торгового меркантилизма. Таможенная
политика свободной торговли. Преференциальная таможенная политика. Таможенная политика
протекционизма.
6. Правовой статус физических лиц в международном таможенном праве. Юридические
лица: таможенный брокер, таможенный перевозчик, владелец склада временного хранения,
владелец таможенного склада.
Примерные темы дискуссий:
1. Международно-правовой режим таможенной территории и таможенных границ.
Право таможенных льгот. Право таможенных пошлин. Правовая структура таможенного
тарифа. Всеобщая система преференций и генеральная система торговых преференций.
2. Международно-правовое регулирование по гармонизации и упрощению таможенных
процедур. Международные многосторонние договоры и соглашения по таможенным вопросам.
3. Основные направления правового регулирования международного таможенного
сотрудничества.
4. Таможенный союз: понятие и виды. Полный и неполный таможенный союз.

5. Правовая система Всемирной торговой организации (ВТО): основные международные
соглашения, заключенные в рамках ВТО.
6. Генеральное соглашение по тарифам и торговле Всемирной торговой организации.
7. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур
(Киото, 1973)
8. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации от 15
апреля 1994 г.
9. Конвенции о создании Совета Таможенного Сотрудничества от 15 декабря 1950.
Занятие 2 и 3. Тема 3. Универсальные международные экономические организации
как субъекты международного таможенного сотрудничества.
Вопросы для обсуждения
1. 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.
2. 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.
3. История развития Совета таможенного сотрудничества - Всемирной таможенной
организации (СТС-ВТО). Международно-правовой статус СТС-ВТО.
4. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): цели создания,
членство, структура, основные формы деятельности.
5. Место и роль служб специализированных учреждений Организации Объединенных
наций в осуществлении международного таможенного сотрудничества по разрешению
международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного
характера.
Примерные темы дискуссий:
1. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД): цели создания, членство,
структура, основные формы деятельности.
2. Организация ООН по промышленному развитию (ЮНИДО): цели создания, членство,
структура, основные формы деятельности.
3. Всемирная торговая организация (WTO): цели создания, членство, структура,
основные формы деятельности.
4. Европейская экономическая комиссия ООН: цели создания, членство, структура,
основные формы деятельности.
5. Всемирная таможенная организация (ВТО): цели создания, членство, структура,
основные формы деятельности.
Занятие 4 и 5. Тема 4. Региональные международные экономические организации
(интеграционные
объединения)
как
субъекты
международного
таможенного
сотрудничества.
Вопросы для обсуждения
1. Европейский Союз (ЕС): цели создания, членство, структура, основные формы
деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС.

2. Евразийский экономический союз (ЕАЭС): цели создания, членство, структура,
основные формы деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕАЭС.
3. Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): цели создания, членство, структура,
основные формы деятельности.
4. Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) и Таможенный
и экономический союз Центральной АФРИКИ (ЮДЕАК): цели создания, членство, структура,
основные формы деятельности.
5. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА): цели создания,
членство, структура, основные формы деятельности.
6. Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) и “Меркосур”: цели создания,
членство, структура, основные формы деятельности.
7. Таможенный Союз ЕАЭС: цели, принципы, условия, правовая база, практика.
Примерные темы дискуссий:
1. Европейский Союз (ЕС): цели создания, членство, структура, основные формы
деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕС.
2. Евразийский экономический союз (ЕАЭС): цели создания, членство, структура,
основные формы деятельности. Правовая характеристика таможенного союза в рамках ЕАЭС.
3. Ассоциация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): цели создания, членство, структура,
основные формы деятельности.
4. Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) и Таможенный
и экономический союз Центральной АФРИКИ (ЮДЕАК): цели создания, членство, структура,
основные формы деятельности.
5. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА): цели создания,
членство, структура, основные формы деятельности.
6. Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) и “Меркосур”: цели создания,
членство, структура, основные формы деятельности.
7. Таможенный Союз ЕАЭС: цели, принципы, условия, правовая база, практика.
Занятие 6 и 7. Тема 5. Международно-правовые механизмы регулирования
таможенных режимов, процедур, тарифов.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном
сотрудничестве. Понятие и виды таможенных процедур в международном таможенном праве.
Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото,
1973): структура, механизм и сфера применения. Международные стандарты в области
упрощения и гармонизации таможенных процедур.
2. Таможенный тариф как инструмент торговой политики и государственного
регулирования внутреннего товарного рынка при его взаимодействии с мировым: понятие и
классификация таможенных тарифов. Структура таможенного тарифа. Ставки таможенных
пошлин.
3. Правовая
характеристика
международных
конвенций,
регламентирующих
применение товарных (таможенных) номенклатур. Гармонизированная система описания и
кодирования товаров: структура, основные правила интерпретации.

4. Принципы национального режима, режима наибольшего благоприятствования и
преференциального режима в международном таможенном праве: определение клаузулы и
условия предоставления режима.
Примерные темы дискуссий:
1. Тарифные преференции в пользу развивающихся стран. Всеобщая (Общая) система
преференций, разработанная в рамках Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
2. Международные системы определения таможенной стоимости. Правовая
характеристика международных конвенций, регламентирующих системы определения
таможенной стоимости.
3. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной торговли
(нетарифных ограничений).
4. Международные принципы применения нетарифных ограничений.
5. Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды.

4.3 Методические рекомендации
обучающихся по дисциплине

для

обеспечения

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,
изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативноправовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с
участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
Вопросы для самоконтроля
1. История международного сотрудничества: этапы, нормы, достижения.
2. Субъекты международного таможенного сотрудничества: понятие и виды.
3. Всемирная торговая организация (WTO) как субъект международного таможенного
сотрудничества: общая характеристика.
4. История создания и развития Всемирной торговой организации (WTO).
5. Основные международные соглашения, заключенные в рамках Всемирной торговой
организации (WTO).
6. Всемирная таможенная организация (ВТО) как субъект международного таможенного
сотрудничества: общая характеристика.

7. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) как субъект международного
таможенного сотрудничества: общая характеристика.
8. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как субъект
международного таможенного права: общая правовая характеристика.
9. Роль региональных международных экономических объединений в регулировании
межгосударственных таможенных отношений (на примере НАФТА и АСЕАН).
10. Понятие таможенного пространства в международном таможенном праве.
Таможенные сервитуты.
11. Институт свободных зон в международном таможенном сотрудничестве и праве.
Понятия и виды свободных зон.
12. Понятие и виды таможенных союзов в международном таможенном праве.
13. Определение и правовой режим зоны свободной торговли в международном
таможенном праве.
14. Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном
праве.
15. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур.:
16. Международные стандарты в области унификации и гармонизации таможенных
процедур.
17. Инструменты таможенно-тарифного регулирования международной торговли.
18. Принципы наибольшего благоприятствования, национального режима и
преференциального режима в международном таможенном праве.
19. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (общей) системы
преференций.
20. Правовая
характеристика
международных
конвенций,
регламентирующих
применение таможенных номенклатур.
21. Международные системы определения таможенной стоимости.
22. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной торговли.
23. Международные принципы применения инструментов нетарифного регулирования
международной торговли.
24. Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды.
25. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном сотрудничестве и
праве: понятие, виды и порядок их применения. Таможенные иммунитеты. Понятие и виды
тарифных льгот (преференций).
26. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере борьбы с контрабандой и
иными таможенными преступлениями: основные направления, виды и формы сотрудничества.
27. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих меры
борьбы с контрабандой и иными международными уголовными преступлениями, наносящими
ущерб экономическим интересам государств.
28. Таможенная политика в государственно-правовом механизме зарубежных государств.
29. Система таможенных органов зарубежных государств. Разграничение полномочий
государственных органов в сфере управления таможенным делом.
30. Правовые основы создания и развития таможенного союза в рамках ЕС.
31. Понятие и виды таможенных режимов по таможенному праву ЕС. Механизм
использования отдельных таможенных режимов в ЕС.
32. Правовой анализ становления и развития таможенного союза в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).

33. Перспективы гармонизации национального таможенного законодательства
государств-участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
34. Правовая характеристика международных соглашений, заключенных в рамках
Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
35. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в Евразийском
экономическом союза (ЕАЭС).

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1
Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами
достижения компетенций
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОПК-2 - способен осуществлять сбор, обработку, анализ данных для решения
профессиональных задач, информирования органов государственной власти и общества на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;
ОПК-4 - способен применять положения международных, национальных правовых актов и
нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности;
ОПК-5- способен к осуществлению внутриорганизационных и межведомственных
коммуникаций.
Индикаторы
Планируемые результаты обучения
достижения компетенций
ИД-5
(ОПК-2)
знает
Организовывает
сбор,
РО-1 ИД-5 (ОПК-2)
специфику решения задач
обработку, анализ данных международного таможенного сотрудничества;
для
решения
задач
умеет
международного
РО-2 ИД-5 (ОПК-2) осуществлять международное
таможенного
таможенное сотрудничество на основе информационной
сотрудничества.
и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной
безопасности.
ИД-11
(ОПК-4)
знает
применяет
положения
РО-1 ИД-11 (ОПК-4) положения международных,
международных,
национальных правовых актов и нормативных
национальных
правовых документов при решении задач международного
актов
и
нормативных таможенного сотрудничеств;
документов при решении
умеет
задач
международного
РО-2 ИД-11 (ОПК-4) применять положения
таможенного
международных, национальных правовых актов и
сотрудничества
нормативных
документов
при
решении
задач
международного таможенного сотрудничества.
ИД-2
(ОПК-5)
знает
Разрабатывает
РО-1 ИД-2 (ОПК-5) порядок осуществления
обоснованные
внутриорганизационных
и
межведомственных
управленческие решения по коммуникаций;
осуществлению
умеет
внутриорганизационных и
РО-2 ИД-2 (ОПК-5) разрабатывать решения по
межведомственных
осуществлению
внутриорганизационных
и
коммуникаций.
межведомственных коммуникаций..

5.2 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки)
и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью.
Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход
освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих,
обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по
дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
Темы докладов (сообщений)
1. Таможенная политика монетаризма и торгового меркантилизма.
2. Таможенная политика свободной торговли.
3. Преференциальная таможенная политика.
4. Таможенная политика протекционизма.
5. Правовой статус физических лиц в международном таможенном праве. Юридические
лица: таможенный представитель, таможенный перевозчик, владелец склада временного
хранения, владелец таможенного склада.
6. Международно-правовой режим таможенной территории и таможенных границ.
7. Право таможенных льгот.
8. Право таможенных пошлин.
9. Правовая структура таможенного тарифа.
10. Всеобщая система преференций и генеральная система торговых преференций
11. Место и роль служб специализированных учреждений Организации Объединенных
наций в осуществлении международного таможенного сотрудничества
12. Методика определения и оценки международных таможенных правонарушений и
обязательств государств по пресечению международного преступления контрабанды
13. Международно-правовое регулирование по гармонизации и упрощению таможенных
процедур.
14. Правовой статус Всемирной Торговой организации.
15. Правовой статус Всемирной Таможенной Организации.
16. Международные многосторонние договоры и соглашения по таможенным вопросам.
17. Основные направления правового регулирования международного таможенного
сотрудничества.
18. Организация Объединенных Наций и ее деятельность в сфере содействия и
координации таможенного сотрудничества государств.
19. Таможенный союз государств - участников СНГ.
20. Таможенное сотрудничество в рамках Евразийского экономического сообщества.
21. Сотрудничество государств в предотвращении, расследовании и пресечении
таможенных правонарушений.
22. Информационное взаимодействие с таможенными службами иностранных государств.
23. Взаимодействие международного и национального законодательства в борьбе с
таможенными преступлениями.
24.

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список экзаменационных вопросов
знает специфику решения задач международного таможенного

РО-1 ИД-5 (ОПК-2)
сотрудничества.
1. История международного сотрудничества: этапы, нормы, достижения.
2. Субъекты международного таможенного сотрудничества: понятие и виды.
3. Всемирная торговая организация (WTO) как субъект международного таможенного
сотрудничества: общая характеристика.
4. История создания и развития Всемирной торговой организации (WTO).
5. Основные международные соглашения, заключенные в рамках Всемирной торговой
организации (WTO).
6. Всемирная таможенная организация (ВТО) как субъект международного таможенного
сотрудничества: общая характеристика.
7. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) как субъект международного
таможенного сотрудничества: общая характеристика.
8. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как субъект
международного таможенного права: общая правовая характеристика.
9. Роль региональных международных экономических объединений в регулировании
межгосударственных таможенных отношений (на примере НАФТА и АСЕАН).
РО-1 ИД-11 (ОПК-4) знает положения международных, национальных правовых актов и
нормативных документов при решении задач международного таможенного
сотрудничества.
10. Понятие международного таможенного сотрудничества в международном
таможенном праве.
11. Таможенные сервитуты.
12. Институт свободных зон в международном таможенном сотрудничестве и праве.
13. Понятия и виды свободных зон.
14. Понятие и виды таможенных союзов в международном таможенном праве.
15. Определение и правовой режим зоны свободной торговли в международном
таможенном праве.
16. Понятие и классификация таможенных режимов в международном таможенном
праве.
17. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур.
18. Международные стандарты в области унификации и гармонизации таможенных
процедур.
19. Инструменты таможенно-тарифного регулирования международной торговли.
20. Принцип наибольшего благоприятствования в международном таможенном праве.
21. Принцип национального режима в международном таможенном праве.
22. Принцип преференциального режима в международном таможенном праве.
23. Правовая характеристика и механизм применения Всеобщей (общей) системы
преференций.
24. Правовая
характеристика
международных
конвенций,
регламентирующих
применение таможенных номенклатур.
25. Международные системы определения таможенной стоимости.

26. Понятие и виды инструментов нетарифного регулирования международной торговли.
27. Международные принципы применения инструментов нетарифного регулирования
международной торговли.
28. Международно-правовые меры торговой защиты: понятие и виды.
29. Таможенные льготы и привилегии в международном таможенном сотрудничестве и
праве: понятие, виды и порядок их применения.
30. Таможенные иммунитеты. Понятие и виды тарифных льгот (преференций).
31. Международно-правовое сотрудничество государств в сфере борьбы с контрабандой и
иными таможенными преступлениями: основные направления, виды и формы сотрудничества.
32. Правовая характеристика международных конвенций, регламентирующих меры
борьбы с контрабандой и иными международными уголовными преступлениями, наносящими
ущерб экономическим интересам государств.
33. Таможенная политика в государственно-правовом механизме зарубежных государств.
34. Система таможенных органов зарубежных государств.
35. Разграничение полномочий государственных органов в сфере управления
таможенным делом.
РО-1 ИД-2 (ОПК-5) знает порядок осуществления внутриорганизационных и
межведомственных коммуникаций.
36. Правовые основы внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций.
37. Понятие и виды межведомственного информационного взаимодействия в рамках
СМЭВ.
38. Механизм использования таможенными органами информации от налоговых органов.
39. Правовые основы обмена информацией в рамках механизма «Единое окно».
40. Перспективы гармонизации межведомственных коммуникаций государствучастников Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
41. Правовая характеристика международных соглашений, заключенных в рамках
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области межведомственного взаимодействия..
42. Правовой механизм таможенно-тарифного регулирования в Евразийском
экономическом союза (ЕАЭС).
43. Таможенный Союз ЕАЭС.

Варианты тестов
1. Основными видами таможенной политики государства являются:
А) материализм и эмпириокритицизм
Б) марксизм и фрейдизм
В) позитивизм и махизм
Г) протекционизм и фритредерство
2. Установление таможенных режимов имеет своей целью:
А) облегчить проведение внешнеторговых операций, обеспечить мотивацию экспорта и
способствовать увеличению рабочих мест стране
Б) способствовать повышению роли и значения таможенных органов
В) предотвратить отток капиталов за рубеж
Г) повысить собираемость таможенных платежей
3. К отдельным мерам нетарифного регулирования по классификации ЮНКТАД
относится:
А) нет правильного ответа

Б) количественное ограничение (квотирование)
В) импортное лицензирование
Г) установление обычных импортных пошлин
4. Совет таможенного сотрудничества (СТС) является предшественником:
А) Всемирной торговой организации
Б) Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана
В) Всемирной таможенной организации
Г) Совета экономической взаимопомощи
5. Генеральное Соглашение по тарифам и торговле стало основой создания:
А) Содружества независимых государств (СНГ)
Б) Европейского Союза
В) Всемирной торговой организации (ВТО)
Г) Всемирной таможенной организации
6. Какой из перечисленных таможенных союзов, в котором участвует Россия, может
быть отнесен к категории полноценно действующих и имеющих окончательное правовое
закрепление:
А) СНГ
Б) Таможенный союз ЕАЭС
В) ЕврАзЕС
Г) Союзное государство России и Белоруссии
7. Форма экономической интеграции, которая предполагает отмену таможенных
пошлин и других ограничений на товарооборот между ее государствами-участниками:
А) общий рынок
Б) внутренний рынок
В) зона свободной торговли
Г) экономический союз
8. Форма экономической интеграции, которая предполагает отмену препятствий на
свободное перемещение через границы всех субъектов и результатов хозяйственной
деятельности:
А) таможенный союз
Б) зона свободной торговли
В) общий рынок
Г) экономический союз
9. Признаки Таможенного Союза ЕС:
А) применение общего таможенного тарифа в отношении товарооборота с третьими
странами
Б) устранение количественных ограничений и равнозначных мер во взаимной торговле
государств-членов
В) введение таможенных пошлин и сборов между государствами-членами
Г) применение различных таможенных тарифов в отношении товарооборота с третьими
странами
10. С какого года РФ является членом Всемирной таможенной организации:
а) 1984;
б) 1989;
в) 1992;
г) 1999.

11. Сколько государств мира входят во Всемирную таможенную организацию на
сегодняшний день:
а) 153;
б)179;
в) 181;
г) 189.
12. Не является принципом деятельности Всемирной торговой организации:
а) принцип оказания помощи наименее развитым странам;
б) принцип равенства прав членов;
в) принцип взаимности;
г) принцип прозрачности.
13. Международная конвенция о гармонизированной системе описания и
кодирования товаров (ГС) – это документ, разработанный и принятый:
А) Всемирной торговой организацией
Б) Организацией объединенных наций
В) Всемирной таможенной организацией
Г) Организацией экономического сотрудничества и развития
14. Основными задачами ЮНКТАД являются:
А) поддержка развивающихся стран
Б) содействие развитию международной торговли;
В) выработка рекомендаций, принципов, организационно-правовых условий и механизмов
функционирования современных международных экономических отношений;
Г) сбор и анализ международной таможенной статистики
15. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур
была принята в Киото в…
А) 1998 году
Б) 1983 году
В) 1976 году
Г) 1973 году
16. В настоящее время развивающиеся страны — члены ВТО имеют в среднем…
А) более высокий относительный уровень таможенно-тарифной защиты своих рынков по
сравнению с развитыми странами
Б) менее высокий относительный уровень таможенно-тарифной защиты своих рынков по
сравнению с развитыми странами
В) одинаковый с развитыми странами относительный уровень таможенно-тарифной
защиты своих рынков
17. Международная конвенция о взаимной административной помощи в
предотвращении, расследовании и наказании за таможенные правонарушения
(Конвенция Найроби):
А) имеет юридически обязательный характер для государств-участников
Б) имеет добровольный характер для государств-участников
В) имеет юридически обязательный характер только для полноправных государствучастников
18. Целями международного таможенного сотрудничества являются:
А) согласование таможенных систем государств
Б) содействие развитию международной торговли

В) совместное противодействие контрабанде и другим правонарушениям в области
таможенного дела
Практические задания
РО-2 ИД-11 (ОПК-4) умеет применять положения международных, национальных
правовых актов и нормативных документов при решении задач международного
таможенного сотрудничества.
Задание 1. Назовите цели определения экономического потенциала в рамках
формирования международного таможенного сотрудничества
Задание 2. Обобщите цель и задачи программы «Развитие внешнеэкономической
деятельности». Опишите основные направления развития ВЭД. Каким образом реализация
программы позволит обеспечить прирост экономического потенциала страны (регионов)?
РО-2 ИД-2 (ОПК-5)
умеет разрабатывать решения
по осуществлению
внутриорганизационных и межведомственных коммуникаций..
Задание 3.Постройте схему взаимосвязи понятий, форма построения «ПАУК»
Договор
Граница
Экономический потенциал
региона (страны)

Статус (международный или иной)

Таможенная политика

Таможенные органы

Внешние угрозы

Бюджет региона

Таможенное регулирование

Участники ВЭД

Экономическая безопасность

Бюджет федеральный
Международное
таможенное сотрудничество
и организация

РО-2 ИД-5 (ОПК-2) умеет осуществлять международное таможенное
сотрудничество на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
Задание 4. Рассчитайте по вариантам динамику показателей «ЭКСПОРТ», «»ИМПОРТ»
товаров по предложенным данным за 2013-2015 гг, сделайте выводы по полученным
результатам.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Россия
Россия
Россия
Россия
Молдова
Китай
Канада
США
Задание 5. Определить динамику процессов импортозамещения в России за период
2014-2016 гг. по вариантам, сделайте выводы по полученным результатам.
Вариант 1
Вариант 2
Вариант 3
Вариант 4
Строка 1
Строка 11
Строка 20
Строка 8
Строка 5
Строка 13
Строка 21
Строка 9

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания,
включающая
следующие
оценки:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Экзамен. Критерии оценивания
На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной
дисциплины.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно»,
либо «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае:
• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного
материала по каждому из вопросов билета;
• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом
учебной дисциплины;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае:
• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по
отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и
уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;
• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и
структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного
умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося
недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении
проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на
дополнительные вопросы преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».
Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из
вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного
материала по как минимум одному из вопросов билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных
понятий и категорий учебной дисциплины;
• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося
логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала,
неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно
обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов
учебного материала по вопросам билета;
• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем
вопросам билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по двум или всем вопросам билета;
• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу
нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и
иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения
преподавателя;
• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя;
Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием
для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием,
либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше
критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже
заслуживаемой им.
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:
• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по
вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между
собой темам и проблемам;
• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и
проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.
При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание
результата проводится следующим образом:

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 80% до 100% от общего количества
«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 71 до 79% от общего количества;
«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы
составляют 50 –70 % правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Международное таможенное сотрудничество и организация межведомственного
взаимодействия : учебник / под ред. В.Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. –
Москва : Юнити, 2020. – 432 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572397. – Библиогр.: с. 359-368. – ISBN 9785-238-03268-9. – Текст : электронный..
Дополнительная литература
1. Международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности 030501 «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов, Д. А. Никонов
[и др.] ; под редакцией К. К. Гасанова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 407 c. —
ISBN 978-5-238-01370-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81657.html (дата обращения:
15.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Таможенное дело : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Ю. А. Щербанин, В. Н. Галузо [и
др.] ; под редакцией Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 375 c. —
ISBN 978-5-238-02128-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71050.html (дата обращения:
15.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Нормативно-правовые акты
1. Таможенный кодекс ЕАЭС.
2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных
процедур (Киотскую конвенцию; Киото, 18мая 1973 г.) конвенция ВТаО;
3. Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования товаров
(Брюссель, 14июня 1983 г.) конвенция ВТаО
4. Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров
(Конвенция А.Т.А.; Брюссель, 6 декабря 1961 г.) конвенция ВТаО.
5. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением
книжки МДП (Конвенция МДП; Женева, 14ноября 1975 г.);
6. Таможенная конвенция, касающуюся контейнеров (Женева, 2декабря 1972 г.).
7. Конвенция о согласовании условий проведения контроля грузов на границах
(Женева, 21 октября 1982г.)

8. Конвенция о взаимном административном содействии в предотвращении,
расследовании и пресечении таможенных правонарушений (Найроби, 9 июня 1977 г.)
конвенция ВТаО.
9. Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества (Брюссель, 15
декабря 1950 г.).
10. Конвенция о создании международного союза публикации таможенных тарифов
(Брюссель, 5июля 1890 г.).
7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS
3. http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ
4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство
8.

Лицензионное программное обеспечение

•
•

MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro
Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита)
VS Office 2013
MS Office 2016
Moodle 3.8.2.

•
•
•

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материальнотехническое обеспечение дисциплины:
- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет);
- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым
оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий
и наглядными пособиями);
- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности.

