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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Основы таможенного дела» являются:
ознакомление студентов с основами таможенного дела в Евразийском
экономическом союзе и Российской Федерации;
подготовка студентов к более качественному изучению профессиональных
дисциплин учебного плана;
овладение научными методами получения и пополнения знаний;
становление профессионального мировоззрения студентов;
формирование положительного имиджа российского таможенника.
Задачами освоения дисциплины «Основы таможенного дела» являются:
ознакомление студентов с историей становления и развития таможенной службы
как особого вида государственной службы;
уяснение роли и места таможенной деятельности в системе государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности, в защите экономических интересов
государства, в противодействии нарушениям законодательства в области таможенного
дела;
изучение структуры таможенных органов Российской Федерации, их
многообразных функций по реализации торгово-политических задач государства; их
взаимоотношений с другими государственными контролирующими органами и
таможенными службами государств-членов Евразийского экономического союза;
уяснение основных принципов, форм и методов таможенного контроля товаров
и транспортных средств;
ознакомление с принципами государственной таможенной службы, порядком и
условиями ее прохождения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к базовой (обязательной) части
профессионального цикла учебного плана и изучается студентами:
очной формы обучения – на первом курсе во втором семестре;
очно-заочной формы обучения – на первом курсе во втором семестре;
заочной формы обучения – на первом курсе в первом и втором семестрах.
Завершается освоение дисциплины сдачей зачета.
Трудоемкость дисциплины составляет:
для студентов очной формы обучения 108 часов (3 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 60 часов, в том числе 16 часов на
занятия в интерактивной форме, время на самостоятельную работу – 48 часов;

для студентов очно-заочной формы обучения 108 часов (3 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 28 часов, в том числе 6 часов на
занятия в интерактивной форме, время на самостоятельную работу – 80 часов;
для студентов заочной формы обучения 108 часов (3 зачетные единицы), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 12 часов, в том числе 4 часа на
занятия в интерактивной форме, время на самостоятельную работу – 92 часа, контроль (на
подготовку к зачету) – 4 часа.
Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» рассматривает историю
происхождения и сущность таможенного дела; взаимосвязь с другими дисциплинами
учебного плана; законодательство Российской Федерации и международные соглашения
государств-членов Евразийского экономического союза в области таможенного дела;
систему таможенных органов, таможенную инфраструктуру, направления модернизации
таможенной системы до 2020 года. Дисциплина дает общее представление о целях и
принципах
государственного
и
межгосударственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности, которое в дальнейшем дополняется изучением
различных направлений деятельности таможенных органов в части обеспечения
соблюдения законодательства в сфере таможенного дела.
Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при
изучении учебных предметов «Обществознание», «Математика», «Экономика» основной
образовательной программы среднего (полного) общего образования.
Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» является предшествующей
наукой для дисциплин (модулей) профессионального цикла: «Товароведение и экспертиза
в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные товары)», «Управление
таможенными органами», «Таможенный менеджмент», «Экономика таможенного дела»,
«Валютное регулирование и валютный контроль», «Таможенные платежи».
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Перечень компетенций,
формируемых в результате освоения дисциплины
Общепрофессиональные компетенции:
− способен понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и
анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4).
Профессиональные компетенции:
− способен
осуществлять
контроль
за
соблюдением
таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном
деле
при
совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);
− способен осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных
процедур (ПК-2);
− владеет навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8);
− готов к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств
(ПК-18).

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ
В результате освоения дисциплины «Основы таможенного дела» обучающийся
должен:
знать:
современную таможенную терминологию (основные понятия);
содержание таможенной политики современного российского государства,
основные функции и актуальные задачи таможенной службы Российской Федерации, ее
структуру;
общие положения о таможенном регулировании и таможенном деле в
Евразийском экономическом союзе и Российской Федерации;
структуру системы таможенных органов, место таможенных органов в системе
государственных органов Российской Федерации;
основные функции, задачи и принципы деятельности таможенных органов
Российской Федерации; обязанности, права и ответственность таможенных органов и их
должностных лиц;
основные таможенные процедуры;
основные сведения о таможенных операциях и процедурах при ввозе товаров на
таможенную территорию и вывозе товаров с таможенной территории;
принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную
границу;
нормативно-правовые основы таможенного дела;
основные нормативные акты Евразийского экономического союза, содержание
важнейших конвенций, регулирующих сферу международных таможенных отношений;
уметь:
планировать и проводить научные исследования;
систематизировать и обобщать информацию;
применять нормы международного и национального таможенного законодательства
при осуществлении таможенных процедур;
обосновывать и применять методологические и инструментальные средства для
анализа таможенных систем.
объяснить общественную и личную необходимость выбранной специальности;
анализировать акты действующего таможенного законодательства Евразийского
экономического союза и Российской Федерации;
пользоваться методологическим инструментарием геополитики;
анализировать явления и процессы мировой политики, понимать логику
формирования и развития международных отношений;
владеть:
навыками самостоятельного изучения и использования в работе
законодательных актов в области таможенного дела;
методами исследования таможенных систем, инструментами и технологиями
системного анализа;
навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных
органов и их структурных подразделений;
навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и
размещение важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран и регионов;

навыками междисциплинарного подхода к анализу мирового развития,
правилами профессионального поведения, направленными на обеспечение национальных
интересов и национальной безопасности Евразийского экономического союза и
Российской Федерации.
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Возникновение и развитие таможенного дела в России.
Тема 2. Таможенное законодательство Евразийского экономического союза.
Тема 3. Система таможенных органов Российской Федерации.

