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Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности» является приобретение студентами необходимой квалификации для
организации и проведения таможенного декларирования товаров и транспортных средств.
Учебные задачи дисциплины
Задачи таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности определяются
содержанием и спецификой его предмета.
В более детальном виде задачами дисциплины являются:
• приобретение студентами прикладных знаний и умений практического
использования нормативно-законодательной базы, регламентирующей таможенное
дело;
• обучить заполнению документов, необходимых для проведения таможенного
декларирования товаров и транспортных средств;
▪ дать теоретические знания об алгоритме проведения таможенного декларирования
товаров и транспортных средств;
▪ обучить оптимизации таможенных платежей.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований
В результате освоения компетенции ПК-1 студент должен:
1.
Знать: процедуру и механизм таможенного регулирования ВЭД
2.
Уметь: использовать механизмы таможенного регулирования в международной
предпринимательской деятельности
3.
Владеть: механизмами оценки внешнеэкономической деятельности предприятия и
навыками поиска необходимой информации о путях повышения ее эффективности
ПК-4 - способностью предоставлять результаты произведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
1.
Знать: порядок расчета и оптимизации таможенных платежей
2.
Уметь: Совершать таможенные операции
3.
Владеть: Навыками взаимодействия с таможенными органами при таможенном
декларировании
ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен:
1.
Знать: механизм таможенного декларирования
2.
Уметь: Определять таможенную стоимость товара
3.
Владеть: навыками заполнения таможенных документов
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов
В результате освоения компетенции ПК-9 студент должен:

1.
2.
3.

Знать: процедуру и механизм таможенного регулирования ВЭД
Уметь: оптимизировать таможенные платежи
Владеть: Навыками оценки эффективности проведения таможенных операций

ПК-10 - способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.
В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:
1.
Знать: функции и полномочия органов государственной власти, уполномоченных в
области таможенного дела
2.
Уметь: Составлять таможенные документы
3.
Владеть: Навыками взаимодействия с таможенными органами при проведении
таможенного контроля

3. Содержание дисциплины:
(в данном разделе приводятся основные разделы/темы изучаемой дисциплины по
представленной ниже форме).
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Таможенное дело. Основные понятия. Органы таможенного регулирования РФ и
ЕАЭС и их функции в современных условиях.

2.

Таможенное декларирование товаров и транспортных средств

3.
4.

Методы определения таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС. Таможенные платежи
Основные документы, используемые для таможенного декларирования товаров
(декларация на товары, транзитная декларация, декларация таможенной
стоимости)

5.

Таможенные процедуры

6.

Таможенный контроль: формы и способы

7.

Перемещение товаров физическими лицами. Перемещение валюты физическими
лицами. Перемещение транспортных средств

8.

Таможенные правонарушения
Трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е / 40 часов.

Форма контроля –экзамен в письменной форме
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