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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “ Основы таможенного дела ” входит в базовую часть профессионального цикла.
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не
предусматриваются.
Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» является предшествующей для дисциплин:
– гуманитарного, социального и экономического цикла «История таможенного дела и таможенной
политики России» (базовая часть); – математического и естественнонаучного цикла: модуля
«Общая и таможенная статистика» (базовая часть); – профессионального цикла: модуля
«Таможенные процедуры» (базовая часть), модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), модуля
«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Валютное
регулирование и валютный контроль» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть),
модуля «Административно–правовые основы деятельности таможенных органов» (базовая часть),
модуля «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» (базовая
часть), модуля «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» (базовая часть), модуля
«Информационные технологии в таможенном деле» (базовая часть), модуля «Управление
таможенным делом» (базовая часть), «Экономика таможенного дела» (базовая часть).
Содержание дисциплины: Общая характеристика специальности «Таможенное дело».
Возникновение и развитие таможенного дела в России. Законодательство Российской Федерации о
таможенном

деле.

Государственное

регулирование

внешнеэкономической

деятельности.

Таможенное дело как совокупность методов и средств реализации политико–экономических задач
государства. Система таможенных органов. Организация таможенной деятельности. Основы
прохождения таможенной службы.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цели учебной дисциплины:
Введение в специальность «Таможенное дело», формирование общих знаний, необходимых
для освоения всех остальных дисциплин специальности; изучение правовых основ таможенного
дела в Российской Федерации и Таможенном союзе; воспитание у студентов чувство высокой
правовой культуры в области таможенного дела; ознакомление с современным состоянием
таможенного дела в Российской Федерации и Таможенном союзе.

Задачи учебной дисциплины:
Изучение понятия, сущности, содержания и системы таможенного дела; государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации; роли таможенного
дела в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации и Таможенного союза;
системы таможенных органов в Российской Федерации, их функций и задач; порядка прохождения
службы в таможенных органах; основных институтов таможенного дела; рассмотрение наиболее
актуальных проблем таможенного дела в условиях становления рыночных отношений в России и
глобализации внешнеэкономических связей.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:
• способностью

совершенствовать

и

развивать

свой

интеллектуальный,

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1);
• способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к
исполнению обязанностей (ОК-2);
Процесс

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

и

развитие

следующих

профессиональных компетенций:
- общепрофессиональными:
• способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний,
реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1);
- в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и
осуществлении таможенного контроля:
• способностью

обеспечивать

экономическую

безопасность

страны

при

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-21);
- в управленческой деятельности:
• способностью определять место и роль таможенных органов в системе
государственного управления (ПК-36);

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы
аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
плану

Семестр
1

36

36

в том

лекционные занятия

10

10

числе

практические занятия

26

26

36

36

108

108

самостоятельная работа:
общая
часы:
трудоемкость
дисциплины:

зачетные
единицы:

3

2

3

4

5

6

7

8

3

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля

экзамен

36
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