Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ И
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОД ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов знаний в области основ технологии и
организации доставки товаров и транспортных средств под таможенным
контролем, включая особенности логистического обеспечения процесса
доставки, требования, предъявляемые к организации и осуществлению
процесса доставки, а также понимания значения и необходимости
таможенного контроля доставки товаров и транспортных средств в
международной системе перевозок.
Задачи:
- изучить требования, предъявляемые к юридическим лицам и
индивидуальным
предпринимателям
для
получения
допуска
к
международным перевозкам;
- усвоить основные положения разрешительной системы и ЕСТР;
- изучить общие требования к осуществлению международных
пассажирских перевозок;
- усвоить правила перевозок негабаритных и опасных грузов;
- изучить особенности документального обеспечения международных
перевозок;
сформировать
представление
о
правовом
обеспечении
международных перевозок;
- изучить основы технологии и организации перевозок различными
видами транспорта;
- изучить особенности таможенного транзита при доставке различными
видами транспорта;
- иметь представление об организации таможенного контроля
транспортных средств;
- рассмотреть методы оптимизации транспортировки в международном
сообщении;
- изучить организацию и порядок проведения таможенных операций
при прибытии товаров на таможенную территорию таможенного союза;
- изучить организацию и порядок проведения таможенных операций
при убытии товаров с таможенной территории таможенного союза;
- изучить организацию и порядок проведения таможенных операций
при временном хранении товаров;
- усвоить порядок проведения таможенного и государственного
контроля товаров, перевозимых железнодорожным, водным, автомобильным
и воздушным видами транспорта;
- усвоить основные положения Таможенной конвенции МДП;

- проводить транспортный контроль при доставке различных категорий
товаров (негабаритных, опасных, скоропортящихся, живых животных и др.);
- оптимизировать транспортную составляющую в цепях поставок
внешнеторговых грузов;
- сформировать навыки заполнения и контроля транспортной
документации;
- научиться заполнять таможенные документы, контролировать
документы, необходимые для таможенных целей;
- оптимизировать финансовые и временные издержки на транспортные
и таможенные операции в цепях поставок внешнеторговых грузов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Технология и организация доставки товаров и
транспортных средств под таможенным контролем» 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:
- способность осуществлять таможенный контроль и иные виды
государственного контроля при совершении таможенных операций и
применении таможенных процедур (ПК-2);
- 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);
- владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю
правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8);
- 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);
- владение навыками по выявлению фальсифицированного и
контрафактного товара (ПК-14).
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 экзамена.

