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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины «Таможенное дело» являются изучение 

студентами теории и практики основны таможенного дела, основных 

таможенных процедур, расчету стоимости таможенных сборов и пошлин, 

изучение Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-5 - Способен организовывать логистическую деятельность по 

перевозке грузов в цепях поставок, разрабатывать транспортные схемы, 

методы доставки и оптимизировать транспортные потоки. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

современные Концепции таможенного регулирования. 

Уметь: 

выбирать поставщиков с учетом преференциальных таможенных 

режимов, использовать льготные таможенные режимы, проектировать 

безопасные цепи поставок. 

Владеть: 

навыками анализа товаросопроводительных элементов, заполнения 

некоторых блоков таможенной декларации. 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество 

часов 



Всего 
Сем. 

№7 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 36 36 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа 18 18 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 36 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Цели и задачи таможенного регулирования. Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза, основные понятия.  

2 Таможенные органы, реорганизация ФТС РФ. Евразии?ская Экономическая 

Комиссия  

3 Таможенные платежи, товарная номенклатура  

4 Таможенные режимы  

5 Формы и виды таможенного контроля  

6 Система управления рисками  

7 Особенности таможенного оформления на 42 разных видах транспорта  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Цели и задачи таможенного регулирования. Методы таможенного регулирования. 

Основные термины и определения. Связь дисциплины с логистикои?. Влияние 

таможенного регулирования на эффективность цепеи? поставок.  

2 Цели, задачи таможенных органов. Структура таможенных органов, реорганизация 

ФТС РФ. Евразии?скии? Экономическии? Союз, Евразии?ская Экономическая 

Комиссия. Зарубежныи? опыт работы таможенных администрации? на примере 

стран ЕС.  

3 Структура таможенных платежеи?. Определение таможеннои? пошлины, Виды 

таможеннои? пошлины. Расчет НДС, определение таможенных сборов. Товарная 

номенклатура ТС. Основные виды, характеристики товаров.  

4 Таможенные режимы . Основные таможенные режимы и особенности оформления 

товаров при экспорте, импорте и транзите.  

5 Основные принципы проведения таможенного контроля. Места проведения 

таможенного контроля. Применяемые методы и оборудование. Предварительное 

информирование.  

6 Таможенная декларация. Декларат, его ответственность. Таможенныи? 

представитель.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Подготовка к выполнению практических работ  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Щелкунова И.В., Мадяр О.Н. Таможенное дело (в 

примерах и задачах), М.:РУТ (МИИТ), 2018, с.84  

http://library.miit.ru 

2 "Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза" (ред. от 29.05.2019) (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза)  

http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_215315/ 

3 Основы таможеннои? логистики , учебное пособие, 

Ю.Н. Самолаев ,Москва , Альфа-М , 2008 год  

https://www.elibrary.ru 

4 Таможенное дело, Покровская В.В., учебник , 

Москва,ЮРАИ?Т,2013 год  

https://ibooks.ru/products 

 



6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

https://book4cio.ru 

https://www.consultant.ru/search/?q=таможенный+кодекс 

http://library.miit.ru/search.phphttps://ibooks.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо наличие ПО 

Microsoft Office  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Аудитория для проведения лекционных занятий по дисциплине должна 

быть оснащена доской, проектором, экраном и ПК или ноутбуком.  

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 7 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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