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Приложение 3 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Таможенное дело» 
по направлению  38.03.02    "Менеджмент" 

(Профиль  «Логистика и управление цепями поставок»). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 ч). 

Предполагаемые семестры: 2. 

Форма контроля: зачет 

Цель изучения дисциплины - ознакомление бакалавров в области логистики с основными 

понятиями и проблемами  регулирования таможенного дела.  

Задачами курса являются: 

– формирование у бакалавров правильного представления о правовом регулировании 

таможенного дела в Российской Федерации;  

– ознакомление с основными теоретическими и методологическими вопросами общей 

теории таможенного права;  

– определение роли и значения таможенного дела в системе российского права. 

Курс должен ознакомить студентов: 

– с современными правовыми проблемами правового регулирования таможенного дела в 

Таможенном союзе и Российской Федерации; 

–  с понятиями, сущностью, содержанием и системой таможенного дела;  

–  с ролью таможенного дела в обеспечении экономической безопасности России;  

– с нормативным обеспечением, теоретическими, методологическими и практическими 

сторонами правового регулирования таможенного дела; 

– с основными способами правового регулирования в области таможенного дела;  

– с основными институтами таможенного дела;  

– с актуальными проблемами правового регулирования таможенного дела в условиях 

глобализации рыночных отношений.  

Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.17. Для освоения дисциплины необходимы 

знания, полученные при изучении следующих дисциплин: 

- История; 

-  Иностранный язык; 

- Основы маркетинга; 

- Введение в профиль "Логистика" направления "Менеджмент"; 

- Логистическое  взаимодействие видов транспорта; 

- Экономическая теория. 

Знания, полученные по дисциплине «Таможенное дело», непосредственно используются при 

изучении дисциплин в соответствии с учебным планом: 

- Транспортировка в цепях поставок; 

- Управление цепями поставок; 

- Логистика снабжения; 

- Экономические основы логистики. 

Краткое содержание дисциплины: 

Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в Российской Федерации как 

правовая основа таможенного дела 

Таможенное право и его источники 

Таможенное оформление товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу 

Таможенные процедуры 

Таможенные платежи 

Таможенный контроль 

Правовые основы деятельности таможенных органов 

Международное таможенное регулирование 

Регулирование таможенных правоотношений в рамках Таможенного союза и стран СНГ. 
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В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1: Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать общие положения таможенного права; вопросы, относящиеся к отдельным видам 

таможенной деятельности; порядок перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу таможенного союза; таможенные процедуры; таможенные платежи; 

таможенное оформление; декларирование товаров и грузов;таможенный и валютный 

контроль; основы юридической ответственности за нарушения таможенного 

законодательства; процессуальную и правоохранительную деятельность таможенных 

органов; вопросы, касающиеся международно-правового сотрудничества в таможенной 

сфере. 

 Уметь применять на практике таможенное законодательство при  осуществлении 

логистической деятельности.  

Владеть правовыми основами таможенного оформления и таможенного контроля, 

основами тарифного и нетарифного регулирования таможенной политики государства.  

 

  

 


