
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы таможенного дела»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины:  

Приобретение студентами общего представления о выбранной профессии, особенно-

стях профессиональной деятельности в таможенных органах и о требованиях, предъявля-

емых к профессиональной подготовке специалиста в области таможенного дела, раскры-

тие содержания таможенного дела, характеристика особенностей организации таможенно-

го дела в рамках интеграционного объединения. 

Задачи дисциплины:  

 заинтересовать студентов в углубленном изучении профессиональных дисциплин; 

 дать возможность анализировать проблемы таможенной системы и процесса тамо-

женной деятельности; 

 изучить основные профессиональные термины в сфере таможенного дела. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общеобразовательные и профессиональные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

- 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); 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществ-

ляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12). 

В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования: 

знать:  понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза;  струк-

туру Федеральной таможенной службы, еѐ роль в обеспечении экономической безопасно-

сти внешнеэкономической сферы и перспективы развития службы;  начальные представ-

ления о технологии осуществления таможенного оформления и таможенного контроля; 

уметь: объяснить общественную и личную необходимость выбранной специально-

сти; соотносить между собой компетенции таможенных органов различного уровня (ФТС 

России, региональные управления, таможни, таможенные посты); 

владеть: основными терминами в области таможенного дела, навыками совершения 

таможенных операций участниками ВЭД при перемещении товаров и транспортных 

средств через таможенную границу, способностью к самоорганизации и самообразова-

нию. 

 

3. Содержание дисциплины 

Основы таможенной системы и таможенного дела. Возникновение и развитие тамо-

женного дела в России. Государственные институты в области таможенного дела. Тамо-

женная и околотаможенная инфраструктура в сфере таможенного дела. Система переме-

щения товаров и транспортных средств через таможенную границу.Таможенные процеду-

ры. Механизм таможенного декларирования. ТН ВЭД ЕАЭС и таможенные платежи. Не-

тарифные методы регулирования ВЭД. 

 


