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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Сегодня международные конвенции и соглашения в области таможенной 

деятельности, благодаря глобальному расширению и интенсификации 

внешнеэкономических связей, интернационализации производства и сбыта 

товарной продукции, развития сферы услуг, углубления интеграционных 

процессов в мире, имеют ключевое значение в деле гармонизации и 

унификации национальных таможенных законадательств по упрощению 

таможенных процедур и режимов, согласованиюьтаможенно-тарифной 

политики и мер нетеримфного регулирования внешнеэкономической 

деятельности, создания зон свободной торговли, таможенных союзов, 

усиления и активизации сотрудничества правоохранительной сфере. 

Названные аспекты определяют важность и необходимость 

преподавания спецкурса «Международные конвенции и соглашения» для 

студентов 2-й ступени обучения по специальности 1-26 08 01 «Управление в 

социальных и экономических системах». Изучение данной учебной 

дисциплины даст будущим специалистам высшей квалификации в области 

внешнеторговой, туристической таможенной деятельности углубленные 

знания в сфере международого таможенного права и инструментарий по 

использованию усвоенных теоретических и практических навыков в вопросах 

международно-правового сотрудничества в своей непосредственной 

служебной деятельности. 

Учебная дисциплина тесно связана с такими дисциплинами, как 

«Международное сотрудничество в сфере таможенного дела», 

«Международное таможенное право», «Таможенный союз в системе 

евразийской экономической интеграции». 

Цель изучения дисциплины ― освоение студентами теоретических и 

практических знаний, касающихся международно-правового инструментария 

по гармонизации и унификации национального таможенного законодательства 

в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, совершенствования и 

упрощения таможенного контроля за перемещением товаров и транспортных 

средств  транспартных сродкаў через таможенную границу, незаконного 

оборота наркотиков и психотропных препеаратов, охраны культурно-

исторического наследия, флоры и фауны и т.д.. 

Основными задачами курса являются: 

1. закрепление знаний о понятии, содержании и структуры 

международного таможенного права, основных принципах 

международно-правового регулирования в таможенной сфере; 

2. углубленное изучение содержания и структуры важнейших 

международных соглашений и конвенций, касающихся вопросов 

правоохранительной деятельности таможенных органов, 

совершенствования таможенного регулирования 

внешнеэкономичесой и других сфер деятельности; 

3. овладение навыками интерпретации положений и статей важнейших 

международных таможенных конвенций и соглашений, касающихся: 
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а) борьбы с таможенными правнарушениями, контрабандой, незаконным 

оборотом наркотиков и психотропных препаратов, оружия, радиоактивных 

веществ; 

б) предотвращения незаконного перемещения через таможенную 

границу культурно-исторических ценностей, объектов флоры и фауны; 

4. закрепление теоретических и практических знаний о формах и методов 

международного сотрудничества в деле совершенствования и упрощения 

таможенных процедур по перемещению товаров и транспотных средств через 

таможенную границу; 

5. ознакомление с механизмами международного регулирования 

межгосударственных таможенных правоотношений на глобальном и 

региональном узровнях; 

6. ознакомление с важнейшими направлениями международно-правового 

сотрудничества Республики Беларусь в таможенной и внешнеторговой сферах: 

а) в рамках ООН, Всемирной таможенной организации (ВтамО), а также 

других отраслевых международных структур; 

б) в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского 

Экономичесого Союза (ЕАЭС) и других региональных объединений 

7. ознакомление с международными соглашениями, касающихся 

межгосударственного и межкорпаративного таможенного сотрудничества в 

научно-технической области и в деле подготовки специалистов в данной 

сфере. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны знать: 

 правовые и экономические понятия и категории; 

 тенденции развития объективных социально-экономических 

процессов в таможенной сфере; 

 задачи международного сотрудничества в сфере таможенного дела; 

 экономические цели таможенных органов; 

 направления экономической деятельности таможенных органов в 

современных условиях; 

 экономические аспекты финансово-хозяйственной и 

управленческой деятельности таможенных органов; 

 особенности экономических и политических процессов в мире. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны уметь: 

 анализировать социально-экономические процессы в таможенном 

деле в Республике Беларусь и за рубежом; 

 использовать экономические знания для принятия рациональных 

экономических решений и осуществления предстоящих в будущем 

социальных и профессиональных функций; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации из 

различных источников; 

 аргументировать собственную позицию в ходе обсуждения 

социально-экономических вопросов в таможенном деле. 
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В результате изучения учебной дисциплины студенты должны владеть: 

 научной методологией, основными подходами и принципами при 

изучении данной дисциплины; 

 понятийным аппаратом и определениями международного 

таможенного права; 

 навыками корпаративного анализа международно-правовых актов в 

сфере таможенного дела. 

Требования к компетенциям специалиста: 

• уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

• владеть системным и сравнительным анализом; 

• владеть исследовательскими навыками; 

• уметь работать самостоятельно; 

• быть способным вырабатывать новые идеи (креативность); 

• владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

• уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни4 

• быть способным к социальному взаимодействию; 

• обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

• быть способным к критике и самокритике (критическое мышление); 

• самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности; 

• анализировать тенденции развития белорусской и мировой экономики; 

• анализировать потенциал национальной экономики; владеть 

способностью на научной основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; 

• уметь осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Республики Беларусь и Таможенного союза при 

различных таможенных процедурах; 

• уметь обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

объектов интеллектуальной собственности; 

• обеспечивать экономическую безопасность страны при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

• владеть навыками сотрудничества с таможенными и иными 

компетентными органами иностранных государств, Всемирной 

таможенной организацией и иными международными организациями, 

занимающимися таможенным делом; 

• владеть навыками применения методов сбора и анализа данных 

таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 

статистики для принятия управленческих решений во внешнеторговой 
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деятельности и деятельности таможенных органов; 

• владеть навыками обеспечения информацией в области таможенного 

дела государственных органов, организаций и отдельных граждан и 

информационной поддержки внешнеторговой деятельности на 

территории Республики Беларусь; 

• уметь самостоятельно приобретать с помощь информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания 

и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не 

связанных со сферой деятельности; 

• уметь проводить научные исследования по различным направлениям 

таможенной деятельности, критически оценивать полученные 

результаты и делать выводы; 

• представлять результаты научной деятельности в устной и письменной 

формах (отчетах, справках, докладах, научных публикациях), 

владением навыками ведения научной дискуссии и аргументирования в 

научном споре. 

• уметь осуществлять  комплекс научных, технологических, 

организационных мероприятий, направленных на применение  новых 

идей в области совершенствования таможенного дела на практике. 

• владеть навыками рационального применения и использования  

полученных  инновационных знаний для совершенствования 

организационно-управленческих, технологических, информационных 

сфер таможенного дела. 

Учебным планом специальности 1-26 08 01 «Управление в социальных и 

экономических системах» на освоение дисциплины «Международные 

конвенции и соглашения» отводится 108 часов, из них 34 аудиторных часов. 

Они распределены следующим образом: лекции – 16 часа; семинарские 

занятия ― 14 часов и УСР — 4 часа. Дисциплина изучается во 2 семестре 1-го 

года получения второй ступени высшего образования, форма текущей 

аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предмет, главная цель и основные задачи учебной 

дисциплины «Международные конвенции и соглашения в сфере 

таможенной деятельности». 

Предмет и содержание учебной дисциплины для студентов 2-й ступени 

получения второй ступени высшего образования «Международные канвенции и 

соглашения в сфере таможенной деятельности». Ее значение в системе 

подготовки специалистов высшей квалификации в области таможенного дела и 

в сфере таможенного обеспечения внешнеэкономической деятельности. 

Основные задачи учебного курса и рекомендо-ванная учебная и 

вспомогательная литература. 

 

Тема 2. Международно-правовое регулирование таможенных 

отношений в мировой практике. 

Международное таможенное право и его структура. Обзор источников 

международного таможенного права и их значение в сфере 

межгосударственного таможенного сотрудничества. Понятие и виды 

таможенных конвенций и соглашений. Их классификация. Роль 

международных конвенций и соглашений в деле совершенствования 

таможенного законодательства Республики Беларусь. 

 

Тема 3. Важнейшие таможенные конвенции в сфере таможенного 

регулирования внешней торговли 

Таможенные конвенциальные соглашения специализированных 

институтов ООН и Всемирной таможенной организации. Киотская конвенция 

по гармонизации и унификации таможенных процедур 1973 г. в редакции 

1999 г.): общая характеристика, структура, основные положения и принципы. 

Международно-правовое сотрудничество в деле гармонизации и унификации 

таможенного регулирования международных перевозок. Таможенная 

Конвенция Книжки МДП: общая характеристика, содержание, основные 

принципы и механизмы реализации. Конвенция о временном ввозе по Книжке 

АТА 1961 г. и Стамбульская конвенция о временном ввозе / вывозе 1990 г.: 

общая характеристика, содержание, основные принципы и механизмы 

реализации. 

 

Тема 4. Международные конвенции и соглашение в сфере борьбы с 

контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и другими 

правонарушениями в таможенной сфере. 

Найробийская конвенция 1977 г.: общая характеристика, содержание и 

основные принципы. Йоганесбургская конвенция 2003 г.: общая 

характеристика, содержание и основные принципы. Международные 

программы в рамках ООН и Всемирной таможенной организации по 

противодействию наркотрафику и другим таможенным правонарушениям в 

таможенной сфере (общая характеристика, содержание, основные принципы и 
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механизмы реализации). Медународно-правовое сотрудничество по 

информационному и техническому обкспечению таможенных служб в борьбе с 

таможенными правонарушениями. 

 

Тема 5. Таможенные аспекты международно-правового 

сотрудничества в сфере охраны культурно-исторического  наследия, 

объектов флоры и фауны 

Конвенциальные соглашения в рамках Международной инициативы 

«Зеленая таможня». Таможенные аспекты конвенций ЮНЕСКО, касающиеся 

охраны культурно-исторического наследия. Таможенные аспекты конвенции 

СИТЕС в вопросах охраны объектов дикой флоры и фауны. 

 

Тема 6. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой 

торговли (РСБМТ) ВТамО. 

Цели и важнейшие задачи РСБМТ. Институционально-правовая основа и 

основные элементы Рамочных стандартов ВТамО. Концепция ВТамО 

«Таможня в XXI веке». Две стратегических «опоры» РСБМТ. Принципы 

государственно-частного партнерства в рамках реализации РСБМТ. Институт 

уполномоченного экономического оператора и организационно-правовые 

механизмы взаимного признания УЭО на двухсторонней и многосторонней 

основе. Арушская декларация ВТамО и важнейшие принципы морально-

этические принципы оценки профессиональных качеств в деятельности 

таможенных администраций.  

 

Тема 7. Вопросы имплементации и правоприменения 

международных конвенциальных соглашений в сфере таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности в рамках национального 

законодательства Республики Беларусь и государств-членов Евразийского 

экономического союза. 

Использование международно-правовых норм в деле гармонизации и 

унификации таможенных процедур в рамках национального законодательства 

ЕАЭС и государств-членов ЕАЭС. Значение международных таможенных 

конвенциональных соглашений в вопросах упрощения и унификации 

таможенного регулирования международных перевозок и в 

правоохранительной сфере деятельности таможенных служб государств-

участников СНГ. Роль международно-правового сотрудничества по 

совершенствованию взаимодействия таможенных органов постсоветских 

государств в борьбе с незаконным оборотам наркотиков, контрабандой 

культурных ценностей и охране окружающей среды. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
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эл. През.. 
1—40 Опрос 

3 
Важнейшие 

таможенные 

конвенции в сфере 

таможенного 

регулирования 

внешней торговли 

2 
  

Уч. лит-ра, 

эл. През... 

3; 9; 11; 

12; 15—

32 

Реферат, 

доклады; 

опрос 

  
2 

 

Уч. лит-ра, 

эл. През.. 

3; 9; 11; 

12; 15—

32 

Реферат, 

доклады; 

опрос 

   
2 

Уч. лит-ра, 

эл. През... 

3; 9; 11; 

12; 15—

32 

Эссе, тест 

4 
Международные 

конвенции и 

соглашение в сфере 

борьбы с 

контрабандой, не-

законным оборотом 

наркотиков и 

другими правона-

2 
  

Уч. лит-ра, 

эл. През.. 
7—13 

Дискусси

я 

  
2 

 

Уч. лит-ра, 

эл. През.. 
7—13 

Реферат, 

доклады; 

дискусси

я 
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рушениями в 

таможенной сфере 

 

5 
Таможенные 

аспекты 

международно-

правового сотруд-

ничества в сфере 

охраны культурно-

исторического 

наследия, объектов 

флоры и фауны 

 

2 
  

Уч. лит-ра, 

эл. През.. 
7—13 

Дискусси

я 

  
2 

 

Уч. лит-ра, 

эл. През.. 
7—13 

Рефераты

, 

доклады; 

дискусси

я, опрос 

6 

Рамочные 

стандарты безо-

пасности и 

облегчения мировой 

торговли ВТамО 

2 
  

Уч. лит-ра, 

эл. През.. 

11; 17; 28; 

30; 32; 36 

опрос; 

дискусси

я 

  
2 

 

Уч. лит-ра, 

эл. През.. 

11; 17; 28; 

30; 32; 36 

опрос; 

дискусси

я 

7 

Вопросы 

имплементации и 

правоприменения 

международных 

конвенциальных 

соглашений в сфере 

таможенного дела и 

внешнеэко-

номической 

деятельности в 

рамках 

национального зако-

нодательства 

Республики Бе-

ларусь и 

государств-членов 

Евразийского 

экономического 

союза. 

 

2 
  

Уч. лит-ра, 

эл. 

презентац. 

1; 6; 8; 

15—25; 

30; 34; 35; 

37; 38; 40 

опрос; 

дискусси

я  

 
2 

    

опрос; 

дискусси

я 

  
2 

 

Уч. лит-ра, 

эл. През... 

1; 6; 8; 

15—25; 

30; 34; 35; 

37; 38; 40 

Рефераты

, 

доклады; 

опрос; 

дискусси

я 

   
2 

Уч. лит-ра, 

эл. През... 

1; 6; 8; 

15—25; 

30; 34; 35; 

37; 38; 40 

Эссе, тест 

 
ВСЕГО 34 часа 16 14 4 — — — 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Нормативные и правовые акты 

1.  Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, 

внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года. (с 

изменениями на 25 марта 1972 года) (Конвенция от 30.03.1961 N б/н, 

Международный договор от 30.03.1961 N б/н) 

2.  Закон Республики Беларусь «О порядке заключения, исполнения и 

денонсации международных договоров Республики Беларусь» от 23 

октября 1991 года. 

3.  Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 18.05.1973. (Киотская конвенция) в редакции Протокола от 

26 июня 1999 г. [Электр. ресурс] / Режим доступа: http:// 

www.conventions.ru/ view_base.php? id=404. — Дата доступа: 25.03.2012. 

4.  Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и 

багажа (Конвенция от 09.10.1997 N б/н, Международный договор от 

09.10.1997 N б/н). 

5.  Таможенная конвенция Организации объединенных наций «О 

международной перевозке грузов с применением книжки МДП» 

(Конвенция МДП, 1975 г.) // Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь 25 мая 2004 г. N 311367 

6.  Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ (Конвенция от 20.12.1988 N б/н, 

Международный договор от 20.12.1988 N б/н). 

7.  Конвенция Организации Объединенных Наций о международных 

смешанных перевозках грузов (Международный договор от 24.05.1980 

N б/н, Конвенция от 24.05.1980 N б/н). 

8.  Международная конвенция о взаимном административном содействии 

в предотвращении, расследовании и пресечении таможенных 

правонарушений (Конвенция от 09.06.1977 N б/н, Международный 

договор от 09.06.1977 N б/н). 

9.  Соглашение об унифицированных правилах, определяющих 

происхождение товаров развивающихся стран при предоставлении 

тарифных преференций в рамках Общей системы преференций 

(Международный договор от 05.06.1980 N б/н). 

10.  Таможенная Конвенция о временном ввозе частных дорожных 

перевозочных средств (Конвенция от 04.06.1954 N б/н, 

Международный договор от 04.06.1954 N б/н). 

11.  Всемирная таможенная организация. Рамочные стандарты 

безопасности и облегчения мировой торговли. [Электр. рессурс]. 

Режим доступа: http://www.wcoomd.org/ en/topics/facilitation/instrument-

and-tools/tools/~/media/50518838DCAD4D4B9600B3E94F37C663.ashx 

12.  Соглашение об унифицированных правилах, определяющих 

происхождение товаров развивающихся стран при предоставлении 

тарифных преференций в рамках Общей системы преференций 

http://www.tks.ru/docs/00000054
http://www.tks.ru/docs/00000054
http://www.tks.ru/docs/00000054
http://www.conventions.ru/
http://www.tks.ru/docs/00008810
http://www.tks.ru/docs/00008810
http://www.tks.ru/docs/00000064
http://www.tks.ru/docs/00000064
http://www.tks.ru/docs/00011123
http://www.tks.ru/docs/00011123
http://www.tks.ru/docs/00000086
http://www.tks.ru/docs/00000086
http://www.tks.ru/docs/00000086
http://www.tks.ru/docs/00000043
http://www.tks.ru/docs/00000043
http://www.tks.ru/docs/00000043
http://www.tks.ru/docs/00000024
http://www.tks.ru/docs/00000024
http://www.wcoomd.org/
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(Международный договор от 05.06.1980 N б/н). 

13.  Таможенная конвенция о карнете АТА для временного ввоза товаров, 

6.12.1961. [Электр. ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.tks.ru/jur/0010000005. — Дата доступа: 19.02.2013. 

14.  Конвенция о временном ввозе, 26.06.1990. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://www.lexim.ru/main_documents/412/. — Дата 

доступа: 19.02.2013. 

 

Основная литература: 

15.  Борисов, К.Г. Международное таможенное право: Учеб. пособие. Изд. 2-

е. — Москва: Изд-во РУДН, 2001.—616 с. 

16.  Ершов, А.Д. Международные таможенные отношения: Учебное пособие. 

— СПб.: ИВЭСЭП, С.-Петербургский филиал РТА имени В.Б. Бобкова, 

«Знание», 2000. — 207 с. 

17.  Рыбак, С.В. Международное таможенное сотрудничество / С.В. Рыбак,  

Л.И. Ануфриева. ― Учебное пособие для вузов. ― Санкт-Петербург: ИД 

«Троицкий мост», 2014. 

18.  Курс международного права. ― Т.4. Москва: 1991. 

19.  Лисовский В.И. Международное торговое и финансовое право.М.,1974. 

20.  Лукашук И.И. Нормы международного права. Москва, 1997. 

21.  Международное право: учебник для вузов под ред. Г.В.Игнатенко. 

Москва: «Высшая школа», 1995. 

22.  Основы таможенного дела. Учебник под ред. проф. А.Н. Сиротского. ― 

Минск: Изд. БГУ, 2003. 

23.  Российское таможенное право. Учебник для вузов. Под ред. 

Б.Н. Габричидзе. ― Москва: «Норма», 1998. 

24.  Сандровский К.К. Международное таможенное право: Учебник. ― Киев: 

«Знання», 2000 г. 

25.  Таможенное дело. Словарь-справочник/ Науч. ред. А.Н. Сиротский. —

Минск.: РУП «Белтаможсервис», 2004. 

26.  Функ Я.И., Хвалей В. В., Тынель А. Курс международного торгового 

права. Минск, 1999. 

27.  Шумилов В. М. Международное экономическое право. ― Москва, 2001. 

28.  Международное сотрудничество в области таможенного дела // 

Таможенное дело : учебное пособие для студентов вузов по 

экономическим специальностям / Министерство образования Республики 

Беларусь ; ред. И. В. Цыкунов. — Минск: Выш. школа, 2015. — С. 250—

265. 

29.  Юкевич, В.А. Карнет АТА. Практическое пособие по применению 

[Текст] / В.А. Юкевич, С.Э. Самущев. — Минск: «Белтаможсервис», 

2009. 

 

 

 

http://catalog.gsu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/151675/source:default
http://catalog.gsu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/151675/source:default
http://catalog.gsu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/151675/source:default
http://catalog.gsu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/166933/source:default
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Вспомогательная и дополнительная литература: 

 

30.  Глоссарий международных таможенных терминов ВТО/СТС / Пер. с 

англ. и коммент. И.Г. Маховикова. — Минск: РУП «Белтаможсервис», 

2003. 

31.  Внешняя торговля Республики Беларусь в условиях вступления в ВТО и 

Евразийской интеграции. — Минск: Беларуская навука, 2013. 

32.  Калабан, С. Новая инициатива Всемирной таможенной организации: 

рамочные стандарты безопасности и содействия мировой торговле // 

Компас экспедитора и перевозчика. — 2005.—№3.-с. 40-47. 

33.  Махавиков, И. Международное сотрудничество — путь к успеху // 

Таможня и ВЭД. — 2001. — №9. — С. 5—11. 

34.  Махавиков, И., Петров, А. Всемирная таможенная организация — 

международный таможенный форум. // Таможенный вестник. 

Ежемесячный информационно-практический журнал ГТК Республики 

Беларусь. — 1998 — №1. — С. 8—18. 

35.  Морозов А., Петров, А. Международное сотрудничество таможенных 

служб — одно из результативных направлений борьбы с 

организованной преступностью // Таможенный вестник. Ежемесячный 

информационно-практический журнал ГТК Республики Беларусь. —

1998 — № 6. — С. 15—24. 

36.  Петров, А.В Программа Всемирной таможенной организации 

«Меморандум о взаимопонимании» // Таможенный вестник. 

Ежемесячный информационно-практический журнал ГТК Республики 

Беларусь, — 1999. — №4 — С. 19—23. 

37.  Петров, А.В. Международное сотрудничество таможенных органов 

Республики Беларусь по вопросу подготовки руководящих кадров. 

Руководитель на рубеже ХХI века //Тезисы докладов и выступлений к 

Международной научно-практической конференции. Сентябрь 1999г. 

Часть 1. — Минск, 1999. — С. 135—137. 

38.  Петров, А.В. Правовые вопросы международного сотрудничества 

Республики Беларусь в сфере борьбы с контрабандой и 

административными таможенными правонарушениями. Теоретическое и 

правовое обеспечение реформы в сфере борьбы с преступностью в 

Республике Беларусь: Материалы международной научно-практической 

конференции / Белорусский государственный университет — Минск: 

Право и экономика,1999. — С. 236—240. 

39.  Садовская Н. Беларусь во Всемирной таможенной организации// 

Таможня и ВЭД.—2005.—№11.—с. 9-10. 

40.  Богуславский, М.М. Культурные ценности в международном обороте: 

правовые аспекты / М.М, Богуславский, ― Москва: Юристъ, 2005. 
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Перечень заданий для управляемой самостоятельной работы 

 

Тема 1 ―Важнейшие таможенные конвенции в сфере таможенного 

регулирования внешней торговли‖ 

Примерная тематика научных эссе: 

1. Сотрудничество Республики Беларусь с ЮНКТАД и ЕЭК ООН в 

вопросах таможенного регулирования международной торговли. 

2. Механизмы таможенно-тарифного регулирования в рамках ГАТТ/ВТО 

в недавнем прошлом и на современном этапе. 

3. Перспективы вступления Республики Беларусь в ГАТТ/ВТО: плюсы и 

минусы. 

4. Таможенные аспекты в деятельности Международного союза 

автомобильного транспорта (IRU). 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по заданной теме 

Задание 2. Подготовить эссе по одной из заданных тем 

 

Тема 2 ―Вопросы имплементации и правоприменения международных 

конвенциальных соглашений в сфере таможенного дела и внешнеэко-

номической деятельности в рамках национального законодательства 

Республики Беларусь и государств-членов Евразийского экономического 

союза‖ 

Примерная тематика научных эссе: 
1. Этапы становления таможенных союзов ЕС и ЕАЭС: сравнительный 

анализ. 

2. Роль информационных технологий в совершенствовании таможенного 

администрирования в Европейском союзе. 

3. Таможенные аспекты программы ЕС «Европейского инструмента 

добрососедства и партнерства». 

4. Развитие государственно-частного партнерства в сфере таможенного 

дела в ЕС. 

5. Организационно-правовая основа функционирования института упол-

номоченного экономического оператора в странах Европейского союза 

Задание 1. Выполнить тестовое задание по заданной теме 

Задание 2. Подготовить эссе по одной из заданных тем 

 

 

СРЕДСТВА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Основным средством диагностики усвоения знаний и овладения 

необходимыми умениями и навыками по дисциплине «Международные 

конвенции и соглашения» является проверка выполнения студентами заданий 

разнообразного типа, выполняемых в рамках семинарских занятий и 

управляемой самостоятельной работы. 
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Для диагностики компетенций студентов используются устная, 

письменная, устно-письменная и техническая формы. К устной форме 

диагностики компетенций студентов относятся: интерактивный опрос во время 

проведения лекций и семинарских занятий, устные ответы на семинарских 

занятиях, экзамен и др. К письменной форме диагностики компетенций 

относятся выполнение блиц-тестов, подготовка творческих эссе, рефератов и 

др. К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: защита 

положений научных рефератов, участие в фокус-группах во время проведения 

деловых игр, экзамен и др. К технической форме диагностики компетенций 

относятся: электронные тесты и практикумы, подготовка компьютерных 

презентаций и др. 

Оценка текущей успеваемости студента проводится по десятибалльной 

шкале (1, 2, ... 9, 10). Для оценки учебных достижений студентов используются 

критерии, утвержденные Министерством образования Республики Беларусь. 

Для диагностики компетенций студентов «на выходе» перед проведением 

экзамена используются итоговые тесты и другие контрольные задания. При 

итоговом оценивании формой контроля является экзамен. В случае 

невыполнения требований учебной программы, студент по решению кафедры 

может быть не допущен к сдаче зачета. 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшей 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

Международное 

сотрудничество 

в сфере 

таможенного 

дела 

Таможенного 

дела 

НЕТ Изменений не 

требуется 

Протокол № 12 

от 28.06.2016 г. 

Международное 

таможенное 

право 

Таможенного 

дела 

НЕТ Изменений не 

требуется 

Протокол № 12 

от 28.06.2016 г. 

Таможенный 

союз в системе 

евразийской 

экономической 

интеграции 

Таможенного 

дела 

НЕТ Изменений не 

требуется 

Протокол № 12 

от 28.06.2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
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