
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.1 "Таможенное дело". 

Цели освоения 

дисциплины 
Получение теоретических знаний и практических навыков в 

области таможенно-тарифного регулирования  внешней торговли, 

ознакомление со структурой и характером деятельности 

таможенных органов, современной нормативно-правовой базой, 

регулирующей порядок осуществления экспортно-импортных 

операций в России. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.1 «Таможенное дело» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения ранее 

изученных студентами экономических дисциплинах – 

«Организация и техника внешнеторговых операций», «Мировая 

экономика и МЭО», "Мировые товарные рынки". 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОК-9, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ОК-1 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

современную систему организации таможенного дела в 

России; 
порядок декларирования товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу; 
систему таможенного оформления и таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

границу. 
уметь: 

определять таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу РФ; 
рассчитывать подлежащие уплате таможенные платежи; 

владеть: 
навыками оформления основных таможенных документов; 
основными особенностями применения различных видов 

таможенных режимов; 
основами декларирования товаров и транспортных 

средств. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. История развития таможенного дела в России. 
1.2. Современное состояние и реформирование 

таможенного дела в России. 



1.3. Организация таможенного дела в России 
1.4. Таможенная оценка стоимости товаров при 

декларировании и перемещении через таможенную 

границу. 
1.5. Таможенные платежи: виды, порядок начисления и 

уплаты. 
1.6. Декларирование товаров и транспортных средств при 

перемещении их через таможенную границу. 
1.7. Таможенное оформление и таможенный контроль 
1.8. Складской бизнес в таможенном деле. 
1.9. Предпринимательство в таможенной сфере. 
1.10. Нарушения таможенных правил и преступления в 

таможенной сфере. 
1.11. Таможенные процедуры 
1.12. Порядок перемещения физическими лицами товаров 

и транспортных средств через таможенную границу, не 

предназначенных для производственной или иной 

коммерческой деятельности 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, написание эссе, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного зачета (по 

всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно). 
 

 

 


