Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.05.01 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Название кафедры «Мировая экономика и международный бизнес»
1.Цели 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.В.ДВ.05.01 «Особенности организации таможенного
контроля» относится к дисциплинам по выбору вариативной части основной
профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) 38.05.02
Таможенное дело.
Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 «Особенности организации таможенного
контроля» реализуется на финансово-экономическом факультете кафедрой
мировой экономики и международного бизнеса.
Дисциплина изучается на четвертом курсе в седьмом и восьмом
семестрах. Данная дисциплина логически и содержательно-методологически
связана со следующими дисциплинами:
- базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных
студентами при изучении таких дисциплин как «Основы таможенного дела»,
«внешнеэкономическая деятельность», «Государственное регулирование
внешнеторговой деятельности», «Товароведение, экспертиза в таможенном
деле и ТН ВЭД»;
- является предшествующей для дисциплин «Декларирование товаров и
транспортных средств (практикум)» и итоговой государственной аттестации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-1 - 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»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- законодательство ЕАЭС и РФ в области таможенного контроля, в том числе с применением системы
управления рисками, товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу;
- основную внешнеторговую документацию.
Уметь:
- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства при перемещении
товаров и транспортных средств через таможенную границу;
- выявлять ошибки, совершаемые участниками ВЭД при перемещении товаров и транспорт-ных
средств через таможенную границу, с применением системы управления рисками.
Владеть:
- навыками заполнения и контроля документов и проверки сведений, необходимых для таможенных
целей, в зависимости от заявленной таможенной процедуры и вида транспорта.

Для компетенции «ПК-10 - умение контролировать соблюдение
валютного законодательства Российской Федерации при перемещении через
таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей,
валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных
металлов и драгоценных камней»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые основы валютного регулирования и организации валютного контроля в

Российской Федерации;
- специфику нормативно-правового регулирования перемещения физическими лицами через
таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних
ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней.
Уметь:
- контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемещении
через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской
Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней;
Владеть:
- навыками применения методов валютного контроля.

Для компетенции «ПК-11 - умение осуществлять контроль за
соблюдением запретов и ограничений, установленных в соответствии с
законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о
государственном регулировании внешнеторговой деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные виды запретов и ограничений, установленных в соответствии с законодательством ЕАЭС
и Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности во
внешней торговле товарами;
- категории товаров, в отношении которых законодательством ЕАЭС и Российской Федерации
установлены запреты и ограничения;
- основные положения по порядку перемещения товаров, в отношении которых установлены запреты
и ограничения, через таможенную границу.
Уметь:
- применять нормы таможенного законодательства при контроле соблюдения запретов и ограничений
внешнеторговой деятельности к различным категориям товаров, перемещаемых через таможенную
границу.
Владеть:
- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений.

Для компетенции «ПК-12 - умение обеспечить защиту гражданских
прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- права и обязанности участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере тамо-женного
дела, при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу;
- особенности взаимодействия таможенных органов и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела.
Уметь:
- обеспечивать защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в
сфере таможенного дела.
Владеть:
- навыками защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере
таможенного дела.

Для компетенции «ПК-14 - владение навыками по выявлению
фальсифицированного и контрафактного товара»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- международные и национальные нормативно-правовые основы, регламентирующие качество и
безопасность товаров.
Уметь:
- оценивать качество товаров, идентифицировать товары групп риска и выявлять
фальсифицированные и контрафактные товары.

Владеть:
- владеть навыками работы с документами, удостоверяющими подлинность, качество и
безопасность товаров.

Для компетенции «ПК-16 - умение применять систему управления
рисками в профессиональной деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- механизм и элементы системы управления рисками;
- методику выявления рисковых ситуаций при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу.
Уметь:
- выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу;
- применять механизм устранения или минимизации рисков при проведении таможенного контроля
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу.
Владеть:
- навыками применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единицы (288
часов)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточные формы аттестации – зачет и экзамен.
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