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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Дисциплина “Таможенное дело” изучается студентами на третьем курсе (6 семестр 

учебного года). 

Целью изучения дисциплины “Таможенное дело” является: 

- приобретение студентами теоретических основ таможенного дела; 

- ознакомление с нормативной, учебной и методической литературой; 

- получение определенных практических навыков для принятия самостоятельных 

решений в реальной жизни в вопросах выбора наиболее эффективных способов и методов 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Таможенное дело" 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: 

ПКР-1 Способность разрабатывать варианты управленческих решений для 

организаций транспортной отрасли и смежных отраслей 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Проведение занятий по дисциплине «Таможенное дело» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий. Лекции являются традиционными классически-

лекционными с использованием презентаций.Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Оценка полученных знаний, умений 

и навыков основана на модульно-рейтинговой технологии. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания для оценки умений и навыков. . 

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

РАЗДЕЛ 1 

Предмет таможенного дела 

Опрос  

Тема: Организация и законодательная основа таможенного дела в РФ. Организационная 

структура таможенных органов. 

РАЗДЕЛ 1 

Предмет таможенного дела 

Работа с основной и дополнительной литературой [1],[2],[3],[4],[5], а также с 

периодическими изданиями на сайте http://elibrary.ru/ 



Тема: Организация и законодательная основа таможенного дела в РФ. Организационная 

структура таможенных органов. 

РАЗДЕЛ 2 

Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств. 

Работа с основной и дополнительной литературой [1],[2],[3],[4],[5], а также с 

периодическими изданиями на сайте http://elibrary.ru/ 

Тема: Таможенная терминология и основные принципы перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу РФ. 

Тема: 2.3 Объекты около таможенной инфраструктуры и их роль в системе таможенного 

дела. 

РАЗДЕЛ 4 

Таможенные платежи 

Опрос 

РАЗДЕЛ 4 

Таможенные платежи 

Работа с основной и дополнительной литературой [1],[2],[3],[4],[5], а также с 

периодическими изданиями на сайте http://elibrary.ru/ 

РАЗДЕЛ 3 

Таможенный контроль. 

Работа с основной и дополнительной литературой [1],[2],[3],[4],[5], а также с 

периодическими изданиями на сайте http://elibrary.ru/ 

Тема: 3.1 Таможенный контроль за товарами и транспортными средствами, 

перемещаемыми через таможенную границу РФ. 

Тема: 3.3 Таможенный контроль, осуществляемый на отдельных видах транспорта. 

РАЗДЕЛ 4 

Таможенные платежи 

Работа с основной и дополнительной литературой [1],[2],[3],[4],[5], а также с 

периодическими изданиями на сайте http://elibrary.ru/ 

Тема: 4.1 Декларирование таможенной стоимости на таможне. 

РАЗДЕЛ 5 

Таможенное оформление. 

Работа с основной и дополнительной литературой [1],[2],[3],[4],[5], а также с 

периодическими изданиями на сайте http://elibrary.ru/ 

Тема: Таможенно-валютный контроль за экспертно-импортными организациями. 

Тема: Общий порядок таможенного оформления товаров в РФ. 

Экзамен 

 


