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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются: 

уяснение студентами сущности и системы таможенных процедур, а научно-теоретических 

положений о таможенных процедурах, на которых основывается действующее 

законодательство; 

изучение основных правовых источников, определяющих содержание таможенных 

процедур; 

формирование правовой культуры, позволяющей грамотно исполнять, соблюдать, 

использовать и применять таможенные процедуры в ходе будущ 

ей служебной деятельности в качестве должностных лиц таможенных органов; развитие у 

студентов навыков аналитической работы с актами таможенного законодательства, 

закрепляющими основы таможенных процедур.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Таможенные процедуры" 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-2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур 

ПК-11 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством 

Таможенного союза и Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

6 зачетных единиц (216 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Понятие и виды таможенных процедур. Содержание группы основных таможенных 

процедур - Занятия в форме научной дискуссии. Подготовка докладов (презентаций). 

Решение практических задач (тестов).Содержание группы таможенных процедур, 

связанных с особыми экономическими целями перемещения товаров через таможенную 

границу - Занятия в форме научной дискуссии. Подготовка докладов (презентаций). 

Решение практических задач (тестов).Содержание группы таможенных процедур, 

завершающих отношения в области таможенного дела - Занятия в форме научной 

дискуссии. Подготовка докладов (презентаций). Решение практических задач 

(тестов).Содержание специальной таможенной процедуры - Занятия в форме научной 

дискуссии. Подготовка докладов (презентаций). Решение практических задач (тестов).. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Понятие и виды таможенных процедур. Содержание группы основных таможенных 

процедур 

Тестирование 



Тема: Сущность таможенных процедур и их место системе таможенного регулирования. 

Тема: Правовое регулирование таможенных процедур выпуска для внутреннего 

потребления и экспорта 

Тема: Правовое регулирование таможенной процедуры транзита товаров. 

РАЗДЕЛ 2 

Содержание группы таможенных процедур, связанных с особыми экономическими целями 

перемещения товаров через таможенную границу 

Тестирование 

Тема: Правовое регулирование таможенной процедуры таможенного склада. 

Тема: Правовое регулирование таможенных процедур, связанных с переработкой товаров. 

Тема: Правовое регулирование таможенных процедур временный ввоз (допуск) и 

ременный вывоз. 

Тема: Правовое регулирование таможенной процедуры беспошлинная торговля 

Тема: Правовое регулирование таможенных процедур свободная таможенная зона и 

свободный склад.  

Тема: Работа с нормативными документами. Конспектирование учебного материала. 

Работа с тестами и вопросами для самопроверки. www.book.ru http:www.intermedia-

publishing.ru /custom. html 

РАЗДЕЛ 3 

Содержание группы таможенных процедур, завершающих отношения в области 

таможенного дела 

Тестирование 

Тема: Правовое регулирование таможенной процедуры уничтожение 

Тема: Правовое регулирование таможенной процедуры отказ в пользу государства 

Тема: Правовое регулирование таможенных процедур реэкспорта и реимпорта 

РАЗДЕЛ 4 

Содержание специальной таможенной процедуры 

Тестирование 

Тема: Правовое регулирование специальной таможенной процедуры 

Зачет 

Экзамен 

 


