
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Таможенная логистика» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Целью изучения дисциплины является овладение знаниями о понятиях, 

содержании и структуре таможенной логистики и таможенного дела в ДНР, таможенной 

политики, таможенных органов ДНР, особенностями таможенно-тарифного 

регулирования внешнеэкономической деятельности, а также овладение практическими 

навыками по операциям, связанными с перемещением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу ДНР. 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

 изучить особенности логистики внешнеэкономической деятельности 

предприятия; 

 рассмотреть законодательные основы организации и осуществления 

таможенного дела в ДНР; 

 познакомится со структурой таможенных органов, уровнями управления 

таможенными органами, расположением звеньев таможенной структуры; 

 рассмотреть виды таможенных режимов и особенности их использования 

участниками внешнеэкономической деятельности в отношении товаров и транспортных 

средств в зависимости от характера внешнеэкономической сделки; 

 дать понятие процедур таможенного декларирования, таможенного оформления 

и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ДНР, а также показать этапы их практического осуществления; 

 ознакомить студентов с таможенной документацией, пакетом документов, 

правилами их оформления и представлением в таможенные органы при осуществлении 

внешнеэкономических операций. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1.Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина  «Таможенная логистика» является дисциплиной профессионального 

цикла и входит в перечень дисциплин по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.10.1). 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
Для изучения дисциплины «Таможенная логистика» необходимы знания и умения, 

формируемые такими дисциплинами как: «Экономика», «Логистика», «Логистика 

снабжения», «Логистика производства», «Логистика распределения», «Транспортная 

логистика», «Международные экономические отношения», «Операционный менеджмент». 

Полученные в результате изучения дисциплины знания и умения позволят успешно 

пройти преддипломную практику, написать и защитить выпускную квалификационную 

работу и сдать государственную итоговую аттестацию. 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины:  

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС  

Наименование 

компетенций 
Результат освоения (знать, уметь, владеть) 



ПК-13 Умение анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков для 

принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при 

принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

Знать: методику выявления рисковых ситуаций 

Уметь: применять систему управления рисками 

в таможенном деле 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

навыки принятия решений по управлению 

внешнеэкономической деятельностью с 

использованием системы управления рисками 

ДПК-18 Способность 

составлять графики 

работ, заказы, 

заявки, 

инструкции, 

пояснительные 

записки, 

технологические 

карты, схемы и 

другую 

техническую 

документацию, а 

также 

установленную 

отчетность по 

утвержденным 

формам, следить за 

соблюдением 

установленных 

требований, 

действующих 

норм, правил и 

стандартов 

Знать: формы и порядок проведения 

таможенного контроля товаров и транспортных 

средств правовые основы и порядок проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров и 

транспортных средств назначения, принципы 

построения и способы практической реализации 

основных видов технических средств 

таможенного контроля методологию 

определения таможенной стоимости правовые 

основы определения таможенной стоимости 

Уметь: осуществлять расчет таможенной 

стоимости всеми методами определять и 

декларировать таможенную стоимость, 

контролировать состав и структуру заявленной 

таможенной стоимости 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности):методикой расчета и контроля 

таможенной стоимости и начисления 

таможенных платежей, заполнения ДТС 

ДПК-14 Способность 

постановки и 

решения задач 

управления 

операционной 

логистической 

деятельностью 

(процессами в 

снабжении, 

управлении 

запасами, 

транспортной и 

складской 

деятельности, 

таможенного 

оформления, 

страхования и т.д.) 

Знать: правила и критерии определения страны 

происхождения товара, влияние страны 

происхождения товара на величину таможенных 

платежей 

Уметь: определять страну происхождения 

товара и контролировать достоверность 

сведений, заявленных о стране происхождения 

товара 

Владеть (навыки и/или опыт деятельности): 

навыками применения критериев определения и 

контроля страны происхождения товара 

правомерности предоставления тарифных 

преференций или применения запретов и 

ограничений в зависимости от страны 

происхождения товара 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы таможенной логистики 

Раздел 2. Логистика внешнеэкономической деятельности 

Раздел 3. Организация международных операций 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Традиционные технологии (лекция, семинарское занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии), проблемное 
обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Попова Т.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и 
логистики. 

 

 


