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1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины.
Целями освоения учебной дисциплины «Таможенное оформление товаров и
транспортных средств» являются освоение студентами теоретических знаний в области
таможенного дела. Приобретение студентами представления о порядке прибытия и
убытия товаров и транспортных средств на (с) таможенной территории таможенного
союза ЕАЭС. Раскрытие порядка применения таможенных операций временного
хранения, транзита, характеристика форм и способов таможенного декларирования
товаров участниками ВЭД и физическими лицами перемещающих товары для личного
пользования. Применения таможенного сопровождения товаров и транспортных средств.
Дисциплина ориентирована на подготовку профессионального мировоззрения студентов к
овладению фундаментальными знаниями по специальности таможенное дело,
формированию общекультурных и профессиональных компетенций.
Учебные задачи дисциплины.
1.
Ознакомиться с основными положениями таможенного регулирования при
осуществлении таможенных операций;
2. изучить основные термины и определения, используемые при применении таможенных
операций;
3. осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела;
4. овладение навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара;
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
профессиональные:
Вид деятельности - Совершение таможенных операций, применение таможенных
процедур, взимание таможенных платежей и проведение таможенного контроля и иных
видов государственного контроля
ОК 8
способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
знать:-содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав
субъектов административных и таможенных правоотношений, институты
административного и таможенного права, квалифицирующие признаки
административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов, и
основы их расследования;
уметь:-выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;
владеть: -навыками применения правил, содержащихся в источниках административного
и таможенного права, составления документов при обнаружении признаков
административного правонарушения или преступления в сфере таможенного дела.

ОПК3
способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки
информации, навыками использования компьютерной техники, программноинформационных систем, компьютерных сетей.
знать:-методы и средства получения, хранения информации;
уметь:-самостоятельно оценить результаты своего труда;
владеть:-навыками научной организации труда.
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
3. Содержание дисциплины:

№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Таможенное регулирование и таможенное дело. Таможенные органы.

2.
3.

Содержание таможенно-правовой
таможенных операций.
Совершение таможенных операций

4.

Таможенное декларирование товаров

5.

Общие положения таможенного контроля

6.

Формы, способы и средства проведения таможенного контроля

терминологии

в

области

совершения

Трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е / 180 часов.
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