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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Основы таможенного дела» – приобретение представления об
особенностях профессиональной деятельности в таможенных органах, о требованиях, предъявляемых к профессиональной подготовке специалиста в области таможенного дела, изучение основных
принципов перемещения товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза,
формирование основ осуществления таможенного дела.
Дисциплина позволяет составить общее представление о специальности, сформировать убеждение о необходимости выбранной специальности, показать преемственность специальности с другими дисциплинами.
Задачи:
− изучение основных понятий, позволяющих формировать общее представление об основах
таможенного дела в России и Евразийском экономическом союзе;
− развитие у обучающихся навыков самостоятельного изучения учебной литературы по
теоретическим и прикладным аспектам дисциплины;
− овладение навыками и приёмами анализа осуществления таможенной деятельности в
Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе;
− создание базы знаний для изучения дисциплин профессионального цикла, использующих
основы таможенного дела;
− раскрытие механизма управления таможенным делом в Российской Федерации и Евразийском экономическом союзе;
− приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в таможенном деле;
− формирования у обучающихся умений и практических навыков по самостоятельной работе с первоисточниками, научной и информационно-справочной литературой по формированию таможенного дела в интересах профессиональной подготовки.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.7 Право, С.1.Б.10 История таможенного дела и
таможенной политики России, С.1.Б.11.1 Математика, С.1.Б.11.2 Теория вероятностей и
математическая статистика, С.1.Б.12 Информатика, С.1.Б.16.1 Экономическая география и
регионалистика мира, С.1.Б.16.2 Экономический потенциал России
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.14 Основы системного анализа, С.1.Б.19 Основы научных
исследований, С.1.Б.21.2 Бухгалтерский учет в таможенных органах, С.1.Б.22.2 Таможенный
менеджмент, С.1.Б.23.1 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств,
С.1.Б.24 Декларирование товаров и транспортных средств, С.1.Б.25 Таможенные процедуры,
С.1.Б.28 Валютное регулирование и валютный контроль, С.1.Б.29 Таможенные платежи, С.1.Б.30
Административно-правовые основы деятельности таможенных органов, С.1.Б.33 Экономическая
безопасность, С.1.Б.34 Управление таможенным делом, С.1.В.ОД.4 Таможенная логистика,
С.1.В.ОД.7 Таможенные платежи в различных таможенных процедурах, С.1.В.ОД.11 Контроль
достоверности заявленного кода товара, С.1.В.ДВ.2.1 Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах, С.1.В.ДВ.4.1 Основы стандартизации и сертификации, С.1.В.ДВ.6.1 Налоги и
таможенные платежи
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
3

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: основы информационной и библиографической культуры,
необходимые для решения информационно-коммуникационных
задач в области таможенного дела с учетом основных требований
информационной безопасности;
Уметь: решать стандартные задачи в профессиональной деятельности
в области таможенного дела с применением информационнокоммуникационных технологий;
Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных
технологий для решения стандартных задач профессиональной
деятельности в области таможенного дела

Знать: правовую основу взаимоотношения таможенных органов с
участниками внешнеэкономической деятельности и лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела.
Уметь: в соответствии с требованиями Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза и ФЗ № 311 «О таможенном
регулировании в Российской Федерации» четко определить статус
лиц осуществляющих деятельность в сфере ВЭД, их права,
обязанности, ответственность, условия включения их в реестр
таможенных представителей, таможенных перевозчиков, владельцев
СВХ и таможенных складов, владельцев магазина б/п торговли и
особо выделить уполномоченных экономических операторов- как
новое явление в таможенном деле Российской Федерации и
Евразийского экономического союза.
Владеть:
нормативно-правовыми
актами,
регулирующими
деятельность участников ВЭД и лицами, осуществляющими свою
практическую деятельность в сфере таможенного дела.
Знать: теоретические, методологические и практические аспекты
таможенного дела.
Уметь: применять нормативно-правовую базу в области таможенного
дела.
Владеть: навыками по организации взаимодействия в области
таможенного дела с государственными органами

Формируемые компетенции
ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности
ПК-1 способностью
осуществлять контроль за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном
деле при совершении
таможенных операций
участниками
внешнеэкономической
деятельности (далее - ВЭД)
и иными лицами,
осуществляющими
деятельность в сфере
таможенного дела
ПК-24 способностью
определять место и роль
системы таможенных
органов в структуре
государственного управления

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:

Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
180
180
53,25
53,25
18
18
34
34
1
1
0,25
0,25
126,75
126,75
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Трудоемкость,
академических часов
2 семестр
всего
+
+

Вид работы
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самостоятельное изучение тем разделов:
- Теоретические основы развития таможенного дела в России;
- Институты таможенного дела;
- Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу;
- Таможенный контроль;
- Интеграция в сфере таможенного дела.
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к рубежному контролю.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

+
+
+
экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
40
28
4
8

1

Теоретические основы развития таможенного
дела в России

2

Институты таможенного дела

39

3

39

4

Принципы перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную
границу
Таможенный контроль

5

6

8

25

4

10

25

31

2

4

25

Интеграция в сфере таможенного дела

31

2

4

25

Итого:
Всего:

180
180

18
18

34
34

128
128

4.2 Содержание разделов дисциплины
1 Теоретические основы развития таможенного дела в России
1.1 Характеристика дисциплины «Основы таможенного дела»
1 Предмет, цели, задачи, структура дисциплины «Основы таможенного дела».
2 Общая характеристика специальности «Таможенное дело».
3 Компетентностный подход к подготовке специалиста таможенного дела.
1.2 Государственная граница Российской Федерации и таможенная граница Евразийского экономического союза
1 Характеристика государственной границы и правовые аспекты её закрепления и регулирования.
2 Содержание таможенной границы и таможенной территории таможенного союза и правовые
аспекты их закрепления и регулирования.
1.3 Место таможенной системы в механизме государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
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1 Содержание и принципы таможенной политики.
3 Методы реализации таможенной политики: российский и зарубежный опыт.
4 Методы регулирования внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности таможеннотарифными методами.
2 Институты таможенного дела
2.1 Характеристика таможенной системы Российской Федерации
1 Организационная структура таможенных органов .
2 Функции и задачи таможенных органов.
3 Правовая основа организации и развития таможенных органов в России.
4 Порядок размещения таможенных органов и схема их взаимодействия между собой.
2.2 Участники таможенного дела и их функции
1 Порядок установления взаимоотношений таможенных органов с другими участниками таможенного дела.
2 Процедура включения участников ВЭД в реестры лиц, осуществляющих деятельность в области
таможенного дела.
3 Таможенные представители: права, обязанности и функции.
4 Таможенные перевозчики: права, обязанности и функции.
5 Владельцы склада временного хранения, владельцы таможенных складов: права, обязанности и
функции.
6 Владельцы магазина беспошлинной торговли: права, обязанности и функции.
7 Уполномоченные экономические операторы: права, обязанности и функции.
3 Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
3.1 Принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
1 Условия и принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу таможенного союза.
2 Процедура таможенного оформления и контроля.
3 Роль Инкотермс в организации таможенного дела
3.2 Таможенные процедуры
1 Экономическое содержание и назначение таможенных процедур
2 Виды таможенных процедур и их назначение и характеристика
3.3 Таможенные платежи
1 Понятие и виды таможенных платежей
2 Таможенные пошлины: классификация, виды ставок
3 НДС: объекты налогообложения, виды ставок
4 Акциз: объекты налогообложения, виды ставок
5 Виды таможенных сборов
4 Таможенный контроль
4.1 Экономическое содержание таможенного контроля
1 Порядок проведения таможенного контроля
2 Формы и виды таможенного контроля
3 Анализ деятельности таможенных органов Оренбургской таможни в области осуществления контроля
5 Интеграция в сфере таможенного дела
5.1 Интеграция в сфере таможенного дела
1 Формы интеграции и этапы их развития.
2 Таможенная интеграция – Евразийский экономический союз
3 Особенности развития Оренбургской области в условиях интеграци
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4.3 Практические занятия (семинары)
№
раздела

Тема

Кол-во
часов

№
№
занятия раздела

Тема

Кол-во
часов

№ занятия

Характеристика дисциплины «Основы таможенного дела»
Государственная граница Российской Федерации и таможенная граница Евразийского экономического союза
Место таможенной системы в механизме государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
Характеристика таможенной системы Российской Федерации
Участники таможенного дела и их функции
Принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу

2
2

3
3

Таможенные процедуры
Таможенные платежи

4
4

4
5

Экономическое содержание таможенного контроля
Интеграция в сфере таможенного дела
Итого:

4
4
34

1
2

1
1

3,4

1

5,6
7,8
9

2
2
3

10,11
12,13
14,15
16

4
4
4
2

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1Малышенко, Ю. В. Таможенное декларирование и предварительное информирование в электронной форме : учеб. пособие / Ю. В. Малышенко. - СПб. : Интермедия, 2013. - 232 с. : ил + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-5-4383-0024-3.
2 Рожкова, Ю. В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по специальности 036401.65 Таможенное дело / Ю. В. Рожкова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2014. - . - ISBN 978-5-7410-1189-8
3 Боброва, В. В. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности [Электронный
ресурс] : учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по
специальности 38.05.02 Таможенное дело / В. В. Боброва, Ю. В. Рожкова, В. В. Попов ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2017. - 155 с
4 Немирова, Г. И. Экономика таможенного дела : учеб. пособие для вузов / Г. И. Немирова,
Ю. В. Рожкова. - СПб. : Троицкий мост, 2013. - 312 с. : табл. - Библиогр.: с. 282-287. - Прил.: с. 300310. - ISBN 978-5-4377-0023-5.
5 Овчинников, О.А. Основы таможенного дела : учебное пособие / О.А. Овчинников. - СанктПетербург : Троицкий мост, 2016. - 152 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4377-0081-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445300
5.2 Дополнительная литература
1 Дробот, Е.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности : учебное
пособие / Е.В. Дробот. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. - 167 с. : схем., табл., ил. 7

Библиогр.: с. 155-156. - ISBN 978-5-4377-0088-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445278
2
Костин, А.А. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств :
учебное пособие / А.А. Костин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2017. 264 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-4377-0102-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459697
3
Зубач, А. В. Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов : учеб. для вузов / А. В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р. В. Терентьев. СПб. : Троицкий мост, 2012. - 272 с. - Библиогр.: с. 238-253. - Слов.: с. 254-271. - ISBN 978-5-43770008-2.
5.3 Периодические издания
1 Таможенное регулирование. Таможенный контроль : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018
2 Российский экономический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.

5.4 Интернет-ресурсы
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики
www.eurasiancommission.org - Официальный сайт Евразийской экономической комиссии
www.customs.ru - Официальный сайт Федеральной таможенной службы
http://www.garant.ru.- Справочная правовая система «ГАРАНТ». Договор о Евразийском экономическом союзе ( Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от с изм. 12.08.2017 г.)
http://www.garant.ru - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза» (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // КонсультантПлюс: справочная правовая система
http://www.garant.ru - О системе государственной службы Российской Федерации: федер. закон от 27.05.03 № 58-ФЗ
http://www.garant.ru - О государственной гражданской службе РФ: федер. закон от 27.07.04
№ 79-ФЗ
http://www.garant.ru – О службе в таможенных органах РФ: федер. закон от 21.07.1997
№ 114-ФЗ
http://www.garant.ru - Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: федер. закон от 08.12. 30 № 164-ФЗ
http://www.garant.ru – О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция)
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1 Операционная система Microsoft Windows
2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
3 Законодательство России [Электронный ресурс] : информационно-правовая система. – Режим доступа : http://pravo.fso.gov.ru/ips/, в локальной сети ОГУ
4 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2017]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
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Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине;
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
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