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1. Цель и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Таможенное регулирование торговых операций» являются
освоение студентами теоретических знаний в области таможенного регулирования
торговых

операций.

Приобретения

умений

принимать

решения

по

вопросам,

возникающим при осуществлении таможенного дела в таможенных органах и
коммерческих организациях, связанных с внешнеэкономической деятельностью, а также
формирование общекультурных и профессиональных компетенций необходимых для
работы в государственных органах, научно-исследовательских и других организациях,
бизнес структурах.
Учебные задачи дисциплины
Задачи курса:
− ознакомиться с основными положениями таможенного регулирования торговых
операций и системой мер ответственности за нарушение таможенных правил;
− рассмотреть виды внешнеторговой документации и базисных условий поставок при
заключении внешнеторговых контрактов;
− изучить правила исчисления таможенных платежей и таможенной стоимости
товаров при совершении экспортно-импортных операций;
− рассмотреть вопросы содействия таможенных органов созданию благоприятных
условий для развития внешнеторговой деятельности и минимизации издержек
участников ВЭД путем сокращения времени, необходимого для совершения
таможенных операций.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
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
В результате освоения компетенции ОПК-1 студент должен:
1. знать: основы информационной и библиографической культуры, необходимые для
решения информационно-коммуникационных задач с учетом основных требований
информационной безопасности;
2. уметь: решать стандартные задачи в профессиональной деятельности с
испытанием информационно-коммуникационных технологий;
3. 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
В результате освоения компетенции ОПК-6 студент должен:
1. знать: - основы и принципы управления таможенным делом, основы
профессионального отбора расстановки, профессионального обучения и аттестации
таможенного персонала;
2. уметь: - применять методы управления в профессиональной деятельности;
оценивать результаты деятельности таможенных органов;
3. владеть:- навыками оценки результативности деятельности таможенных органов.
ПК-12 - умение обеспечивать защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
В результате освоения компетенции ПК-12 студент должен:
1. знать: гражданские права участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела;
2. уметь: применять нормы таможенного законодательства;
3. владеть: навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права, составления документов при
обнаружении признаков административного правонарушения или преступления в
сфере таможенного дела.
3. Содержание дисциплины:
(в данном разделе приводятся основные разделы/темы изучаемой дисциплины по
представленной ниже форме).
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

2.

Тема 1. Нормативно правовое регулирование таможенного регулирования торговых
операций
Тема 2. Инструменты государственного регулирования внешнеторговых операций

3.

Тема 3. Контракт и его составляющие при осуществлении торговых операций

4.

Тема 4. Документы сопровождающее внешнеторговую сделку.

5.

Тема 5. Таможенные платежи при проведении торговых операций

6.

Тема 6. ИНКОТЕРМС 2010 при проведении торговых операций

7.

Тема 7. Таможенная стоимость, как налогооблагаемая база уплаты таможенных
платежей. Методы определения таможенной стоимости.
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. / 144 часов.

1.
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