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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Таможенное декларирование» является:
• формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения
задач организации таможенного оформления и таможенного контроля товаров и
транспортных средств на любом уровне иерархии управления таможенных органов;
• выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных
обязанностей;
• выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных
обязанностей;
• углубленное изучение студентами комплекса нормативно-правовых документов и
учебной литературы в рассматриваемой области таможенного дела;
• выработка у студентов навыков по заполнению и контролю грузовых таможенных
деклараций в различных таможенных режимах;
• выработка у студентов профессиональных навыков исполнения служебных
обязанностей в области контроля таможенных деклараций и выпуска товаров.
Задачами дисциплины являются:
• формирование системы знаний по вопросам, определяющим организацию таможенного
оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых
через таможенную границу Российской Федерации;
• овладение студентами знаниями в области декларирования товаров и транспортных
средств;
• привитие студентам навыков проведения систематической работы по формированию и
непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников информации в
области таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных
средств;
• приобретение студентами умения заполнять таможенные декларации;
• выработка у студентов навыков контролирования правильности заполнения
таможенных деклараций, в том числе с использованием системы управления рисками.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Знать: основы информационной и библиографической культуры, необходимые для
решения информационно-коммуникационных задач с учетом основных требований
информационной безопасности;
Уметь: решать стандартные задачи в профессиональной деятельности с испытанием
информационно-коммуникационных технологий;
Владеть: навыками применения информационно-коммуникационных технологий для
решения стандартных задач профессиональной деятельности

ОПК-6 - способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно
оценивать результаты своей деятельности
Знать:

основы

и

принципы

управления

таможенным

делом,

основы

профессионального отбора расстановки, профессионального обучения и аттестации
таможенного персонала;
Уметь: применять методы управления в профессиональной деятельности; оценивать
результаты деятельности таможенных органов;
Владеть: навыками оценки результативности деятельности таможенных органов.
ПК-7 - владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов
Знать: методы определения таможенной стоимости
Уметь: заполнять ГТД, ДТС, КТС;
Владеть: навыками применения методов определения и контроля страны
происхождения товара, таможенной стоимости товара, навыками заполнения и контроля
ДТС и КТС, навыками определения ставки таможенной пошлины;
ПК-40 - способность проводить научные исследования по различным направлениям
таможенной деятельности и оценивать полученные результаты
Знать: основные направления научных исследований в таможенной деятельности;
Уметь: проводить научные исследования по различным направлениям таможенной
деятельности;
Владеть: навыками оценки полученных результатов научных исследований в
таможенной деятельности.
3. Содержание дисциплины:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование разделов / тем дисциплины
Назначение, понятие и формы декларирования товаров и транспортных средств
для таможенных целей
Предварительное информирование. Электронное декларирование
Способы декларирования товаров и транспортных средств, предусмотренные ТК
ЕАЭС
Декларировании товаров, ввозимых на территорию ЕАЭС
Заполнение декларации при декларировании товаров, вывозимых за пределы
территории ЕАЭС
Заполнение декларации в различных таможенных процедурах

7.

Порядок принятия, регистрации, контроля и выпуска таможенной декларации
Трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е / 216 часов.
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