
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 

 «Таможенное дело» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Основной целью освоения дисциплины «Таможенное дело» является 

формирование у студентов 4 курса специальных знаний о целях, задачах, принципах, 

функциях, особенностях организации таможенного дела, а также приобретение навыков 

практической работы, которые становятся основой сотрудничества между странами в 

рамках международной торговли. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1) усвоение современной теоретической базы системы таможенного дела; 

2) изучение государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

в ДНР; 

3) выявление роли системы таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности ДНР, их функции и задачи; 

4) выявление актуальных проблем таможенного дела в условиях становления 

рыночных отношений в ДНР и налаживания внешнеэкономических связей; 

5) приобретение базовых навыков практической работы в области таможенного 

регулирования. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору, 

профессионального цикла. 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 

Изучение дисциплины «Таможенное дело» основано на знаниях, умениях и 

компетенциях, сформированных при изучении дисциплин «Экономика», «Международные 

экономические отношения», «Внешнеэкономическая деятельность», «Управление 

контрактной деятельностью». 

Дисциплина изучается в 8-м семестре, что определяет возможность использования 

полученных знаний и умений при прохождении учебной практики, выполнении 

дипломной работы и для продолжения профессионального образования в магистратуре. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Код соответствующей 

компетенции по ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ДПК-5 

обладать знаниями о 

понятиях, содержании 

и структуре 

таможенного дела, 

таможенной 

политики, 

таможенных органов 

Знать:  

факторы макроэкономической среды, 

воздействующие на функционирование 

организаций и органов таможенного 

управления;  

особенности налогообложения организаций 

субъектов ВЭД; 

структуру внешних рынков и требования к 

качеству ввозимого/вывозимого товара.  



Уметь: 

оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование таможенных органов; 

выявлять и анализировать рыночные, 

политические и специфические риски;  

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса. 

Владеть:  

навыками выявления и анализа 

специфических рисков, а также 

анализировать поведение потенциальных 

пользователей таможенными услугами.  

ДПК-6 

обладать знаниями об 

особенностях 

таможенно-тарифного 

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности, 

практическими 

навыками по 

операциям, 

связанными с 

перемещением 

товаров и 

транспортных средств 

через таможенную 

границу 

Знать:  

- законодательную базу таможенного дела 

ДНР и обеспечивать функционирование 

предприятия в рамках законодательства; 

- ограничения и методы наказания за 

нарушение таможенного законодательства. 

Уметь: 

- применять знание законодательной базы 

для повышения конкурентоспособности 

организации; 

- повышать качество производимой 

продукции для удовлетворения 

потребностей зарубежного потребителя. 

Владеть:  

- навыками расчета таможенных платежей 

(таможенной стоимости, таможенной 

пошлины и сборов) для повышения 

конкурентоспособности организации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Раздел 1. Основы таможенного дела. 

Раздел 2. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Раздел 3. Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании учебной дисциплины могут использоваться традиционные 

технологии и технологии интерактивного обучения, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

семинарские занятия (устный опрос, тестирование, выполнение ситуационных 

заданий, решение задач, анализ конкретных ситуаций); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

научно-исследовательская работа (подготовка рефератов и научной статьи по 

научной тематике дисциплины). 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Малик М. А., к.э.н, доцент кафедры менеджмента внешнеэкономической 

деятельности  


