Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.07 ТЕРМИНАЛЫ И СКЛАДЫ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний,
умений и навыков в сфере управления объектами околотаможенной
инфраструктуры.
Задачами являются:
- освоение системы реализации основных задач и функций объектов
околотаможенной инфраструктуры;
- раскрытие роли объектов околотаможенной инфраструктуры в
таможенном деле;
- получение знаний в области таможенного законодательства
Российской Федерации и норм международного права в сфере таможенного
дела.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Терминалы и склады временного хранения»
относится к вариативной 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 таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур (ПК-2);
- способность владением навыками применения технических средств
таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3);
- способность определять код товара и контролировать заявленный код
в соответствии с ТН ВЭД (ПК-4);
- способность применять правила определения страны происхождения
товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о
стране происхождения товаров (ПК-5);
- способность применять методы определения таможенной стоимости и
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного союза (ПК-6);
- владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации,
декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7);
- умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и
ограничений, установленных в соответствии с законодательством

Таможенного союза и Российской Федерации о государственном
регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11);
- умение контролировать перемещение через таможенную границу
отдельных категорий товаров (ПК-19).
4. Общий объем дисциплины: 4 з.е. (144 час.).
5. Дополнительная информация
Техническое и программное обеспечение дисциплины включает
мультимедийную технику.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Контроль знаний предполагает прием зачета.

