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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы таможенного дела» являются: 

- приобретение общего представления о специальности «Таможенное 

дело», особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах 

и о требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста 

в области таможенного дела: 

- формирование знаний и умений, связанных с основами деятельности 

таможенных органов и основными профессиональными терминами в области 

таможенного дела.  

   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» относится к 

дисциплинам базовой (обязательной) части учебных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (далее 

– ОПОП ВО), предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки: 38.05.02 

Таможенное дело (далее – ФГОС ВО). 

Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» рассматривает 

историю происхождения и сущность таможенного дела; взаимосвязь с 

другими дисциплинами учебного плана; законодательство Российской 

Федерации и международные соглашения государств-членов Евразийского 

экономического союза в области таможенного дела; систему таможенных 

органов, таможенную инфраструктуру, направления модернизации 

таможенной системы до 2020 года. Дисциплина дает общее представление о 

целях и принципах государственного и межгосударственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, которое в дальнейшем дополняется 

изучением различных направлений деятельности таможенных органов в части 

обеспечения соблюдения законодательства в сфере таможенного дела. Для 

изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «Обществознание», «Математика», 

«Экономика» основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» 



является предшествующей наукой для дисциплин (модулей) 

профессионального цикла: «Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные товары)», «Управление 

таможенными органами», «Таможенный менеджмент», «Экономика 

таможенного дела», «Валютное регулирование и валютный контроль», 

«Таможенные платежи».  

Дисциплина изучается в первом семестре. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В процессе освоения дисциплины «Основы таможенного дела» 

формируются следующие компетенции; 

а) общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 - способность понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик; 

б) профессиональные компетенции: 

ПК-24 - способность определять место и роль системы таможенных 

органов в структуре государственного управления. 

 

В процессе формирования общепрофессиональных компетенции ОПК-4 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: механизм валютного регулирования Российской Федерации, 

основы валютного контроля, правовые и организационные основы системы 

таможенно- тарифного регулирования ВТД, методологию определения и 

порядок контроля таможенной стоимости; виды запретов и ограничений в 

ВТД и порядок их применения.  

уметь: анализировать и оценить нормативно-правовые акты и тарифные 

установления в области таможенного дела, использовать в образовательном 

процессе  разнообразные ресурсы, применять конструктивные способы при 

решении спорных  вопросов и конфликтных ситуаций.  

владеть: соответствующей терминологией, навыками работы с 

нормативными актами, навыками принятия решений по управлению 

деятельностью таможенных органов и их структурных подразделений, 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, использовать на 

практике методы гуманитарных, социальных и  экономических наук в 

различных видах жизнедеятельности.  

 

В процессе формирования профессиональных  компетенции ПК-24 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:  

знать: содержание, источники и нормы административного и 

таможенного права, состав субъектов административных и таможенных 

 
  



 
 

 


