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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины являются:  

- рассмотрение методологических основ таможенного дела; 

- познание структуры и содержания таможенного дела; 

- изучение становления и развития таможенного дела в Российской Федерации; 

- изучение системы таможенных органов и их функции; 

- изучение правовых основ деятельности таможенных органов; 

- рассмотрение основных методов и средств государственного регулирования 

таможенного дела; 

- рассмотрение организации таможенной деятельности в системе Таможенного союза; 

- познание основ прохождения таможенной службы.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы таможенного дела" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОК-6 способностью использовать основы философских знаний, анализировать 

главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности 

ПК-34 способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Таможенное законодательство и таможенные органы - Занятия в форме 

обсуждение сообщений и докладов студентовТаможенные платежи - Занятия в форме 

обсуждение сообщений и докладов студентовТаможенная деятельность - Занятие в 

диалоговом режиме и научных дискуссий. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Таможенное дело за рубежом и в России 

Основные понятия, используемые в области таможенного дела. Становление таможенного 

дела в Российской Федерации. Особенности таможенного дела в Российской Федерации в 

современных условиях. 

РАЗДЕЛ 2 

Таможенное законодательство и таможенные органы 

Правовое регулирование отношений в области таможенного дела. Система таможенных 

органов.  

Принципы деятельности и функции таможенных органов. Особенности службы в 



таможенных органах Российской Федерации.  

РАЗДЕЛ 2 

Таможенное законодательство и таможенные органы 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 3 

Таможенные платежи 

Методы и средства государственного регулирования в области таможенного дела. Понятие 

и виды таможенных платежей.  

РАЗДЕЛ 3 

Таможенные платежи 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 4 

Таможенная деятельность 

Единая таможенная территория таможенного союза и таможенная граница. Принципы 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу таможенного 

союза. 

Экзамен 

 


