Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.27 ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Название кафедры «Мировой экономики и международного бизнеса»
1.Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины являются:
 подготовка
студентов
к
более
качественному
изучению
профессиональных дисциплин учебного плана;
 овладение научными методами получения и пополнения знаний;
 становление профессионального мировоззрения студентов;
 формирование положительного имиджа российского таможенника.
Задачами освоения дисциплины являются:
- ознакомление студентов с историей становления и развития
таможенной службы как особого вида государственной службы;
- уяснение роли и места таможенной деятельности в системе
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, в
защите экономических интересов государства, в противодействии
нарушениям законодательства в области таможенного дела;
- изучение структуры таможенных органов РФ, их многообразных
функций по реализации торгово-политических задач государства; их
взаимоотношений с другими государственными контролирующими органами
и таможенными службами государств-членов таможенного союза;
- уяснение основных принципов, форм и методов таможенного контроля
товаров и транспортных средств;
- ознакомление с принципами государственной таможенной службы,
порядком и условиями ее прохождения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Основы таможенного дела» относится к дисциплинам
базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО по специальности
036401 Таможенное дело; по направлению подготовки
080200.62
Менеджмент, профиль производственный менеджмент.
Дисциплина «Основы таможенного дела» рассматривает историю
происхождения и сущность таможенного дела; взаимосвязь с другими
дисциплинами учебного плана; законодательство Российской Федерации и
международные соглашения государств-членов таможенного союза в области
таможенного
дела;
систему
таможенных
органов,
таможенную
инфраструктуру, направления модернизации таможенной системы до 2020
года. Дисциплина дает общее представление о целях и принципах
государственного
и
межгосударственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности, которое в дальнейшем дополняется
изучением различных направлений деятельности таможенных органов в
части обеспечения соблюдения законодательства в сфере таможенного дела.

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями,
полученными при изучении учебных предметов «Обществознание»,
«Математика», «Экономика» основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования.
Учебная дисциплина «Основы таможенного дела» является
предшествующей наукой для дисциплин (модулей):
- профессионального цикла: «Товароведение и экспертиза в
таможенном деле», «Таможенные процедуры», «Таможенный контроль»,
«Управление таможенным делом», «Общий и таможенный менеджмент»,
«Экономика таможенного дела», «Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности», «Валютное регулирование и валютный
контроль», «Таможенные платежи», «ИТТ в таможенном деле».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОК-6 - способность использовать основы
философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости своей
деятельности»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса развития таможенного дела, основные
исторические факты, даты, события и имена исторических деятелей России в сфере
таможенного дела;
Уметь:
- критически воспринимать, анализировать и оценивать исторический опыт развития
таможенного дела в России, факторы и механизмы исторических изменений;
Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных связей в развитии таможенного дела
российского государства и общества;
- навыками уважительного и бережного отношения к наследию таможенного дела России.

Для компетенции «ОК-8 - способность использовать общеправовые
знания в различных сферах деятельности»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- правовые нормы законодательства в сфере таможенного дела на различных этапах его
исторического развития;
Уметь:
- использовать нормативно-правовые знания в сфере таможенного дела;
Владеть:
- навыками анализа нормативных актов, регулирующих вопросы таможенного дела на
различных этапах его исторического развития.

Для компетенции «ОПК-4 - способность понимать экономические
процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития
российской и мировой экономик»:
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- сущность внешнеэкономической деятельности и ее роль в экономике страны;
- роль таможенных органов как инструмента обеспечения экономической безопасности
страны;
Уметь:
- обосновывать необходимость и сущность таможенного контроля как способа
регулирования внешнеторговой деятельности;
Владеть:
- методикой анализа потенциала внешнеторговой деятельности в экономике страны.

Для компетенции «ПК-24 - способность определять место и роль
системы таможенных органов в структуре государственного управления»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- место и роль Таможенной службы в системе государственных органов;
- структуру Федеральной таможенной службы, её роль в обеспечении экономической
безопасности внешнеэкономической сферы и перспективы развития;
Уметь:
- соотносить между собой компетенции таможенных органов различного уровня (ФТС
России, региональные управления, таможни, таможенные посты);
Владеть:
- навыками определения места таможенных органов в структуре государственного
управления.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часа)
5. Дополнительная информация
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы,
учебным занятиям.
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6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – экзамен.

материал

к

