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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Таможенные операции» являются: 

– углубленное изучение таможенного законодательства Евразийского экономического 

союза и законодательства Российской Федерации в области таможенного дела; 

– выработка у студентов практических навыков в части выполнения профессиональных 

обязанностей при осуществлении таможенных операций и таможенного контроля пе-

ремещаемых через таможенную границу Таможенного союза товаров и транспортных 

средств; 

– приобретение студентами навыков разработки и адаптации логистических схем совер-

шения таможенных операций при перемещении товаров к заданным параметрам по-

ставок; 

– формирование навыков организации взаимодействия с сотрудниками служб федераль-

ных органов, функционирующих в международных пунктах пропуска (автомобильном, 

железнодорожном, воздушном, морском) и участниками внешнеэкономической 

деятельности. 

Цели изучения дисциплины достигаются посредством решения в учебном процессе 

следующих задач:  

– формирование системы углубленных знаний таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации, 

регламентирующих организацию совершения таможенных операций и таможенного 

контроля в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки;  

– формирование системы знаний о базовых технологиях совершения таможенных 

операций в отношении товаров и транспортных средств международной перевозки;  

– привитие практических навыков проведения систематической работы по поиску новых 

источников информации в области таможенного оформления товаров, перемещаемых 

различными видами транспорта, и транспортных средств международной перевозки; 

– создание условий, способствующих ускорению перемещения через таможенную грани-

цу Таможенного союза товаров и транспортных средств международной перевозки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Таможенные операции" 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: 

ПК-1 способностью 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-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации - Занятия 

в диалоговом режиме. Выполнение практических заданий, подготовка аналитических 

заданий, письменный блиц- опрос (выборочно 3-4 студента). Тестирование.Прибытие 

товаров на таможенную территорию таможенного союза - Ролевая игра: «Перемещение 

товаров и транспортных средств через таможенную границу таможенного союза 

автомобильным транспортом» Временное хранение товаров - Занятия в диалоговом 

режиме. Выполнение практических заданий, подготовка аналитических заданий, 

письменный блиц- опрос (выборочно 3-4 студента). Тестирование Совершение 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза автомобильным, железнодорожным, морским (водным), 

трубопроводным транспортом и линиями электропередач - Занятия в диалоговом режиме. 

Выполнение практических заданий, подготовка аналитических заданий, письменный 

блиц- опрос (выборочно 3-4 студента). ТестированиеОсобенности таможенного 

оформления отдельных видов товаров - Занятия в диалоговом режиме. Решение 

ситуационных задач, подготовка аналитических заданий, письменный блиц- опрос 

(выборочно 3-4 студента). Выполнение тестовых заданий.Совершение таможенных 

операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного 

союза международными почтовыми отправлениями - Занятия в диалоговом режиме. 

Выполнение практических заданий, подготовка аналитических заданий, письменный 

блиц- опрос (выборочно 3-4 студента). ТестированиеУбытие товаров - Занятия в 

диалоговом режиме. Выполнение практических заданий, подготовка аналитических 

заданий, письменный блиц- опрос (выборочно 3-4 студента). Тестирование. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации.  

Тема: Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу таможенного союза  

Тема: Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации 

Тема: Прибытие товаров на таможенную территорию таможенного союза  

Тема: Временное хранение товаров 

РАЗДЕЛ 2 

Таможенные операции при помещении товаров под таможенную процедуру 

Тестирование 

Тема: Организационно-правовые положения о таможенных операциях, связанных с 

помещением товаров под таможенную процедуру 

РАЗДЕЛ 3 

Особенности совершения таможенных операций при перемещении отдельных категорий 

товаров, товаров, перемещаемых с использованием различных видов транспорта, товаров, 

перемещаемых отдельными категориями лиц  

Тестирование 



Тема: Совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза автомобильным, железнодорожным, морским 

(водным), трубопроводным транспортом и линиями электропередач 

Тема: Особенности таможенного оформления отдельных видов товаров 

Тема: Совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза международными почтовыми отправлениями 

РАЗДЕЛ 4 

Совершение таможенных операций при убытии товаров  

Тема: Совершение таможенных операций при убытии товаров  

Дифференцированный зачет 

 


