Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.36 ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины является познание понятийного
аппарата в области таможенного дела.
Задачи дисциплины:
- рассмотрение организации таможенной деятельности в системе
Таможенного союза;
- развитие навыков применения основных нормативных документов
Российской Федерации и таможенного союза, регламентирующих
деятельность государственных органов и участников ВЭД при
классификации товаров и производстве экспертиз;
- рассмотреть и освоить порядок действия участников ВЭД при
аргументации позиции и принятии классификационных решений и
определении страны происхождения товара.
- формирование системы знаний по вопросам, определяющим
организацию таможенного оформления и таможенного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Российской Федерации;
- формирование системы знаний по видам таможенных режимов и
специальных таможенных процедур, их содержанию, порядку выбора и
изменения таможенного режима;
- овладение навыками таможенного оформления и таможенного
контроля помещения товаров в различные таможенные режимы и
специальные таможенные процедуры;
- приобретение умения заполнять таможенные декларации;
- овладение знаниями в области применения запретов и ограничений
экономического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих
внешнюю торговлю и не носящих экономического характера. Формирование
практических навыков применения правовых актов, устанавливающих
запреты и ограничения, связанные с перемещением товаров через
таможенную границу;
- рассмотрение валютного контроля как механизма практической
реализации требований валютного регулирования;
- выработка и развитие умений и навыков проведения расчетов
таможенных платежей, а также оформления таможенных документов
(таможенной декларации, корректировки таможенной стоимости и
таможенных платежей, таможенного приходного ордера, требования об
уплате таможенных платежей, решения о взыскании денежных средств).
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б36 «Таможенный контроль» относится к базовой
части (модуль Б1 – теоретическое обучение) рабочего учебного плана

подготовки
специалистов,
разработанного
в
рамках
основной
профессиональной образовательной программы по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» (квалификация: «специалист») и является обязательной
дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций специалиста:
- способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном
деле
при
совершении
таможенных
операций
участниками
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);
- способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур (ПК-2);
- владение навыками по выявлению фальсифицированного и
контрафактного товара (ПК-14);
- умение контролировать перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров (ПК-19).
4. Общий объем дисциплины: 9 з.е. (324 час.).
5. Дополнительная информация
Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов
представление о будущей профессии в ее историческом и современном
контексте. Также дисциплина подготавливает студентов к изучению
дисциплин профессионального цикла.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Контроль знаний предполагает прием зачета в 1 семестре и экзамена во
2 семестре.

