
Аннотация 

 

Дисциплина «Декларирование товаров и транспортных средств» входит в базовую 

часть образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина 

реализуется кафедрой №4. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общекультурных компетенций:  

ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-4 «способность определять код товара и контролировать заявленный код в 

соответствии с ТН ВЭД», 

ПК-5 «способность применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 

товаров», 

ПК-6 «способность применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 

таможенную границу Таможенного союза», 

ПК-7 «владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов», 

ПК-8 «владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты», 

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», 

ПК-16 «умение применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности». 

Таможенное декларирование товаров и транспортных средств представляет собой 

сложный, регламентированный административно-правовыми нормами таможенного 

законодательства комплекс правоотношений между лицом, перемещающим товар или 

транспортное средство через таможенную границу Евразийского экономического союза, и 

таможенными органами государства-участника Евразийского экономического союза. 

Учебная дисциплина способствует углублению знаний будущих специалистов 

таможенного дела, а также их дополнения, детализации и конкретизации по отдельным 

вопросам, имеющим решающее значение в понимании всего процесса таможенного 

декларирования товаров и транспортных средств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, 

консультация, курсовое проектирование. 

Программой   дисциплины   предусмотрены   следующие   виды   контроля:   текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 Язык обучения по дисциплине «русский». 


