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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

ознакомить студентов с первичными знаниями таможенного дела; формировать экономи-

ческое мировоззрение на основе элементарных  знаний таможенных услуг; воспитание у 

студентов информационной культуры. 

       Задачи дисциплины: 

   -  ознакомить со структурой и  содержанием дисциплины; 

   -  изучить единую систему таможенных органов РФ и  таможенную инфраструктуру; 

   -  ознакомиться с основами таможенных процедур и контроля,  международным сотруд-

ничеством в таможенном деле; 

   - развивать способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общепрофессиональные компетенции: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК – 1); 

профессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодатель-

ства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении та-

моженных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

        Знать: основные понятия курса; организационные основы в системе таможенных ор-

ганов; принципы  организации таможенного дела и размещения таможенной инфраструк-

туры; специфику таможенного контроля; особенности таможенных процедур, междуна-

родные таможенные организации; таможенное законодательство (ОПК-1); (ПК-1). 

        Уметь: выявлять причинно-следственные связи; делать выводы и обобщения; давать 

сравнительную оценку изучаемых объектов; анализировать внешние экономические свя-

зи; решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры (ОПК-1), ПК-1). 

        Владеть: навыками  работы с учебными и справочными изданиями;  анализа стати-

стических данных и таможенного законодательства; навыками оценки степени влияния 

отдельных факторов на развитие таможенных услуг (ОПК-1), ПК-1). 

3. Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Основы организации таможенного дела. 

1 Основы организации таможенного дела 

Понятия, содержание и характеристика  единой системы таможенных органов 

2 Таможенная инфраструктура  в организации и осуществлении таможенного дела  

 Раздел 2. Основы таможенных процедур и контроля  

3 Формы таможенного контроля   

4 Понятие и  сущность таможенных процедур 

5 Основные положения о перемещении товаров через таможенную границу  



6 Особенности перемещения товаров для личного пользования 

 Раздел 3.  Международное сотрудничество  в сфере таможенного дела. 

7 Международные организации, участвующие  в торговом и таможенном регулирова-

нии   

 


