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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы таможенного дела» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности «Технология 

транспортных процессов» и приобретение ими: 

- знаний об основных понятиях таможенного кодекса и таможенные режимы; о 

документах для таможенного оформления и контроля; о технологии взаимодействия 

органов таможни и железнодорожного транспорта; о развитии таможенно-брокерского 

обслуживания 

- умений составить перечень документов для таможенного оформления; 

- навыков работы с правовыми документами регулирующими таможенную деятельность 

на территории РФ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы таможенного дела" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 способностью к организации рационального взаимодействия 

логистических посредников при перевозках пассажиров и грузов 

ПК-10 способностью к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, 

завозу и вывозу грузов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и 

складских операций; по подготовке подвижного состава; по страхованию 

грузов, таможенному оформлению грузов и транспортных средств; по 

предоставлению информационных и финансовых услуг 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Основы таможенного дела», направлены на реализацию компетентностного подхода и 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов.При изучении дисциплины «Основы таможенного 

дела» используются следующие образовательные технологии:по уровню применения - 

общепедагогические; по организационным формам классно-урочные; по типу управления 

познавательной деятельностью - классическо-лекционные; обучение по книге;по подходу 

к обучаемому - технологии сотрудничества;по преобладающему методу - объяснительно-

иллюстративные; предметно-ориентированные;лекционно-семинарская зачетная система; 

исследовательские методы.Используются в различных сочетаниях активные и 

интерактивные формы проведения занятий. Самостоятельная работа студента 

организована с использованием традиционных видов работы – отработка теоретического 

материала по учебным пособиям.Комплексное использование в учебном процессе всех 



вышеназванных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, 

развивают познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, 

которыми должен обладать будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Организация таможенного дела в РФ.  

 

Организация таможенного дела в РФ. Взаимодействие таможенных органов и 

железнодорожного транспорта. Таможенный кодекс РФ и основные его понятия. Виды и 

содержание таможенных режимов. Таможенные платежи. Классификация товаров для 

таможенных целей (ТН ВЭД). Таможенный брокер, таможенный перевозчик, склад 

временного хранения, декларант: права, обязанности и ответственность. Классификаторы 

объектов ВЭД. Таможенная стоимость товара и способы ее определения. Документы 

контроля за доставкой товаров. Декларирование товаров. Таможенный контроль и 

таможенное оформление товаров, перевозимых железнодорожным транспортом (ввоз, 

вывоз, транзит, переадресовка). Технология взаимодействия органов таможни и железных 

дорог при приеме и выдаче таможенных грузов. 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Организация таможенного дела в РФ.  

выполнение контрольной работы 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Взаимодействие таможенных органов и железнодорожного транспорта. 

 

Таможенный контроль и таможенное оформление товаров, перевозимых 

железнодорожным транспортом (ввоз, вывоз, транзит, переадресовка). Технология 

взаимодействия органов таможни и железных дорог при приеме и выдаче таможенных 

грузов. 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Взаимодействие таможенных органов и железнодорожного транспорта. 

дискуссия 

РАЗДЕЛ 3 

Допуск к экзамену 

РАЗДЕЛ 3 

Допуск к экзамену 

защита контрольной работы 

Экзамен 

Экзамен 

экзамен 

Экзамен 

РАЗДЕЛ 6 

Контрольная работа 

 


