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"Организационно-правовое регулирование таможенной деятельности"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения учебной дисциплины «Организационно-правовое регулирование таможенной 
деятельности» состоит в овладении знаниями о понятиях, содержании и структуре 
правоохранительной деятельности таможенных органов, организации таможенной деятельности в 
ДНР, международной практики организации таможенной деятельности, а именно таможенное 
регулирование внешней торговли в Евразийском союзе и управление таможенными органами.________

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Задачи изучения учебной дисциплины «Организационно-правовое регулирование таможенной 
деятельности» заключаются в следующем:
изучение таможенного дела в системе таможенной политики государства;
ознакомление с историей развития таможенного дела и правового регулирования таможенных 
отношений;
изучение организации таможенной деятельности ДНР; 
изучение таможенного оформления;
изучение таможенных режимов, таможенной стоимости товаров и методов ее определения; 
ознакомление с таможенным оформлением и таможенными платежами; 
ознакомление с таможенным регулированием внешней торговли в Евразийском союзе; 
изучение международного сотрудничества в таможенной сфере и управления таможенными 
органами.________________________________________________________________________ ________________

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ опоп во
Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.13
1.3.1. Дисциплина Организационно-правовое регулирование таможенной деятельности"
Антимонопольная политика государства
Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
Теория и механизмы современного государственного управления
1.3.2. Дисциплина Организационно-правовое регулирование таможенной деятельности"
Государственное регулирование ВЭД
Управление системой государственных тендерных закупок

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК-8, ПК-10
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

ЗЛ Знать:
нормативные правовые акты, регламентирующие внешнеэкономическую деятельность;
методы и инструменты работы с базами данных внешних рынков;

3.2 Уметь:
использовать вычислительную, копировальную, вспомогательную технику и различные виды 
телекоммуникационной связи;
анализировать и систематизировать информацию о процессе исполнения обязательств участниками 
внешнеторгового контракта;

3.3 Владеть:
формированием реестра документации по внешнеторговому контракту;
методикой сбора информации, документов по вопросам исполнения обязательств по 
внешнеторговому контракту;



5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ д и с ц и п л и н ы
Общая трудоемкость: 1 4 4 / 4
Форма промежуточной аттестации: Экзамен
________________________________ 6. С О Д Е Р Ж А Н И Е  Д И С Ц И П Л И Н Ы ____________________________

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 1.1. Таможенное дело в системе таможенной политики государства /Лек/___________________________
Тема 1.1. Таможенное дело в системе таможенной политики государства/Сем зан/
Тема 1.1. Таможенное дело в системе таможенной политики государства/Ср/____________________________
Тема 1.2. История развития таможенного дела и правового регулирования таможенных отношений /Лек/ 
Тема 1.2. История развития таможенного дела и правового регулирования таможенных отношений /Сем зан/ 
Тема 1.2. История развития таможенного дела и правового регулирования таможенных отношений /Ср/
Тема 1.3. Организация таможенной деятельности ДНР /Лек/____________________________________________
Тема 1.3. Организация таможенной деятельности ДНР /Сем зан/________________________________________
Тема 1.3. Организация таможенной деятельности ДНР /Ср/
Раздел . ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И ПЛАТЕЖИ ДНР____________________________________________
Тема 2.1. Таможенные режимы /Лек/_________________________________________________________________
Тема 2.1. Таможенные режимы /Сем зан/_____________________________________________________________
Тема 2.1. Таможенные режимы /Ср/__________________________________________________________________
Тема 2.2. Таможенная стоимость товаров и 
методы ее определения
/Лек/_____________________________________________________________________________________________
Тема 2.2. Таможенная стоимость товаров и 
методы ее определения
/Сем зан/__________________________________________________________________________________________
Тема 2.2. Таможенная стоимость товаров и 
методы ее определения
/Ср/______________________________________________________________________________________________
Тема 2.3. Таможенное оформление и таможенные платежи /Лек/________________________________________
Тема 2.3. Таможенное оформление и таможенные платежи /Сем зан/_____________________________________
Тема 2.3. Таможенное оформление и таможенные платежи /Ср/
Раздел . МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ__________
Тема 3.1. Таможенное регулирование внешней торговли в Евразийском союзе /Лек/_______________________
Тема 3.1. Таможенное регулирование внешней торговли в Евразийском союзе /Сем зан/___________________
Тема 3.1. Таможенное регулирование внешней торговли в Евразийском союзе /Ср/________________________
Тема 3.2. Международное сотрудничество в таможенной сфере /Лек/____________________________________
Тема 3.2. Международное сотрудничество в таможенной сфере /Сем зан/________________________________
Тема 3.2. Международное сотрудничество в таможенной сфере /Ср/_____________________________________
Тема 3.3. Управление таможенными органами /Лек/
Тема 3.3. Управление таможенными органами /Сем зан/
Тема 3.3. Управление таможенными органами /Ср/______
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