«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО»
Б1.В.ДВ.5.1
Дисциплина «Таможенное дело» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»,
профиль «Коммерция» квалификации бакалавр, входит в вариативную часть
дисциплин по выбору блока 1.
1.Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Таможенное дело» является
формирование у обучающихся основ современного понятийного аппарата;
овладение методологии в области исследования таможенной деятельности и
таможенного законодательства.
Задачи дисциплины «Таможенное дело» определяются содержанием и
спецификой ее предмета и метода и ограничиваются изучением
совокупности объективно обусловленных торгово-экономических и
законодательных отношений:
 Развитие таможенной системы российского государства.
 Регулирование внешнеторговой деятельности в таможенном союзе в
рамках ЕАЭС.
 Таможенное дело как совокупность методов и средств реализации
политико-экономических задач государства.
 Система таможенных органов Российской Федерации.
 Организация таможенной деятельности.
 Основы управления качеством таможенных услуг.
 Показатели оценки деятельности таможенных органов по
совершенствованию таможенных операций и проведению таможенного
контроля.
2.Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Таможенное дело» относится к базовой части дисциплин
учебного плана ОП бакалавриата по направлению подготовки
38.03.06 «Торговое дело».
Дисциплина «Таможенное дело» базируется на дисциплинах «Экономическая теория», «Экономика организации», «Экономическая
география».
Изучение этой дисциплины позволит обучающимся успешно осваивать
дисциплину «Мировая экономика и международные экономические
отношения», «Налоги и налогообложение», «Ценообразование», а также
выполнять определенную практическую работу (по запросу) в ходе
производственной практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Таможенное дело», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
наплавлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело».

Процесс изучения дисциплины «Таможенное дело» направлен на
формирование следующих компетенций:
ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.
ПК-4 - способностью идентифицировать товары для выявления и
предупреждения их фальсификации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• принципы таможенного регулирования в рамках ЕАЭС и
Российской Федерации;
• условия и сроки таможенного оформления в рамках действующего
законодательства ЕАЭС и Российской Федерации;
• состав и размер таможенных платежей в рамках действующего
законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.
Уметь:
• собирать и обрабатывать данные с помощью различных методов в
рамках действующего законодательства ЕАЭС и Российской Федерации;
• использовать коэффициенты пересчета весовых и натуральных
показателей при определении таможенной стоимости товаров и
транспортных средств;
• применять принципы расчета таможенных пошлин и других
платежей, применяемых в отношении товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации.
Владеть:
• знанием
товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности и тех групп товаров, которые освобождаются от уплаты каких–
либо таможенных платежей;
• методами и приемами определения таможенной стоимости;
• методами статистического изучения явлений и процессов,
протекающих в таможенном деле.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
108 часов.

