Минобрнауки России
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»
Кафедра таможенного дела

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ
«С.1.В.ДВ.7.2 Финансовый контроль в таможенных органах»
Уровень высшего образования
СПЕЦИАЛИТЕТ
Специальность
38.05.02 Таможенное дело
(код и наименование специальности)

Таможенные платежи и валютный контроль
(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация
Специалист таможенного дела
Форма обучения
Очная

Год набора 2018

1153291

2

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
Формирование у студентов комплекса знаний о способах, принципах организации и методах
проведения финансового контроля в таможенных органах.
Задачи:
- изучить нормативные акты Российской Федерации, регламентирующие финансовый
контроль в таможенных органах;
- ознакомить студентов со спецификой деятельности организаций, занимающихся в области
проведения финансового контроля в таможенных органах;
- ознакомить студентов с выявлением возможных отклонений в ведении бухгалтерского
учета в таможенных органах от установленных норм и принятых стандартов;
- ознакомить студентов с правилами проведения ревизионных проверок в таможенных
органах;
- ознакомить студентов с практикой применения ответственности за нарушение
финансового и таможенного законодательства.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.21.1 Финансы
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: систему российского права, отрасли права, понятие и виды
правоотношений, основы гражданского и арбитражного процесса,
уголовного судопроизводства и других форм применения права;
Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам,
касающимся отношения к историческому прошлому; применять
теоретические знания для анализа государственно-правовой
действительности;
Владеть: навыками самостоятельного изучения и использования в
работе законодательных актов в области таможенного дела,
основными навыками письменного оформления документов
Знать:
Теоретические и нормативные аспекты проведения финансового
контроля в таможенных органах
Уметь:
Применять положения порядка проведения финансового контроля в
таможенных органах при конкретных ситуациях
Владеть:
Методами проведении финансового контроля при совершении
таможенных операций и применении таможенных процедур
Знать: нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок
исчисления таможенных платежей
Уметь: исчислять таможенные платежи в рамках ВЭД и проводить
контроль за правильностью их расчета;

Формируемые компетенции
ОК-8 способностью
использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности

ПК-2 способностью
осуществлять таможенный
контроль и иные виды
государственного контроля
при совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур
ПК-8 владением навыками по
исчислению таможенных
платежей и контролю
правильности их исчисления,
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
Владеть: методикой проведения контроля за правильностью расчета полноты и своевременности
таможенных платежей.
уплаты
4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
108
108
52,25
52,25
18
18
34
34
0,25
0,25
55,75
55,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- проработка и повторение лекционного материала и материала
учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям.
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

зачет

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела
1
2
3
4

Наименование разделов
Теоретико-методологические основы
проведения финансового контроля
Организация внешнего финансового контроля
Организация внутреннего финансового
контроля
Проведение финансового контроля в
таможенных органах
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
22
4
8
10
16
22

2
4

4
8

10
10

48

8

14

26

108
108

18
18

34
34

56
56
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4.2 Содержание разделов дисциплины
1
Теоретико-методические основы проведения финансового контроля
1.1
Сущность и функции контроля в управлении экономикой таможенного дела
1.2
Нормативно-правовое регулирование проведения финансового контроля в бюджетных
организациях в Российской Федерации.
1.3
Типы финансового контроля
1.4
Виды финансового контроля
2
Организация внешнего финансового контроля
2.1
Основные задачи и направления внешнего финансового контроля
2.2
Основные методические вопросы осуществления государственного финансового
контроля
3
Организация внутреннего финансового контроля
3.1
Общие положения системы внутреннего финансового контроля в таможенных
органах
3.2
Средства и методика проведения внутреннего финансового контроля
3.3
Оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля
3.4
Проведение финансовой экспертизы в бюджетных организациях
4
Проведение финансового контроля в таможенных органах
4.1
Финансовая отчетность таможенных органов как объект внутреннего и внешнего
финансового контроля
4.2
Особенности проведения контрольных мероприятий по проверке деятельности
таможенных органов в части осуществления государственных закупок
4.3
Проверка организации и обеспечения полноты начисления и перечисления в
федеральный бюджет
таможенных платежей
4.4
Ревизия как основной инструмент проведения финансового контроля таможенных
органов
4.5
Контроль учета товарно-материальных ценностей в таможенных органах
4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1,2
3,4
5,6
7,8
9,10
11,12
13,14
15,16,17

№
Тема
раздела
1
Нормативно-правовое регулирование проведения финансового
контроля в бюджетных организациях в Российской Федерации.
1
Виды финансового контроля
2
Организация внешнего финансового контроля
3
Средства и методика проведения внутреннего финансового
контроля
3
Проведение финансовой экспертизы в бюджетных
организациях
4
Анализ бухгалтерской и финансовой отчетности таможенных
органов
4
Особенности проведения контрольных мероприятий по
проверке деятельности таможенных органов в части
осуществления государственных закупок
4
Проверка организации и обеспечения полноты начисления и
перечисления в федеральный бюджет таможенных платежей
Итого:

Кол-во
часов
4
4
4
4
4
4
4
6
34

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
5

1 Ковалева, Э.Р. Государственный финансовый контроль : учебное пособие / Э.Р. Ковалева ;
Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2014. - 300 с. : табл., схем.
- Библиогр. в кн.. ; Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364172
2 Бобошко, В. И. Контроль и ревизия [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Бобошко.
Электрон.
текстовые
дан.
М.:
Юнити-Дана,
2013.
–Режим
доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/119423/.
3 Федотов, А.Ф. Финансовый контроль : учебное пособие / А.Ф. Федотов. - Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2012. - 182 с. - ISBN 978-5-8353-1215-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232342.
5.2 Дополнительная литература
1 Ильичева, Е. В. Контроль и ревизия [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. В. Ильичева, А. Ф.
Виноходова.- 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2006. - 412 с. - Прил.: с. 340-402. Библиогр.: с. 403-408. - ISBN 5-94178-060-5.
2 Бровкина, Н. Д. Основы финансового контроля [Текст] : учеб. пособие для студентов,
обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит",
"Мировая экономика" / Н. Д. Бровкина; под ред. М. В. Мельника. - Москва : Магистр, 2007. - 382 с. :
ил - ISBN 978-5-9776-0014-9.
3 Рожкова, Э.С. Государственный финансовый контроль : учебное пособие / Э.С. Рожкова,
Л.Н. Абрамовских ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский
Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 126 с.
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363954
4. Бушмин, Е.В. Налоговая система России и налоговые доходы бюджета : учебник / Е.В.
Бушмин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский государственный
социальный университет. - Москва : Издательство РГСУ, 2014. - 397 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440943 (24.01.2019).
5.3 Периодические издания
1. Вопросы экономики : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017-2018.
2. Таможенное регулирование. Таможенный контроль : журнал. - М. : Агентство "Роспечать",
2017-2018.
3. Вестник Российской таможенной академии : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 20172018.
5.4 Интернет-ресурсы
1 http://www.customs.ru/ - Сайт ФТС России;
2 http://www.alta.ru/ - Программное обеспечение участника ВЭД;
3 http://www.vch.ru/ - Информационно-консультационная система «Виртуальная таможня»;
4 http://www.customs.fem.ru/ - Информационная система Таможня Консультант;
5 http://www.logist-ics.ru/ - Информационно-консалтинговая служба;
6 http://www.tsouz.ru/ - Сайт ЕЭК;
7 www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Приказ Минфина РФ от
04.09.2007 N 75н (ред. от 04.10.2010) "Об утверждении Административного регламента
исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по
осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при
использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов,
а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности".
8. www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Таможенный кодекс
Евразийского экономического союза"
9. www.consultant.ru – Информационная система Консультант Плюс - Федеральный закон «О
таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 N 311-ФЗ
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5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Операционная система Microsoft Windows
2. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO)
3. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. /
Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990 – 2018]. –
Режим доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe
(Соглашение об информационно-правовом сотрудничестве № 76/59 от 21.02.2013 г. между ОГУ и
ООО «МастерСофт»).
4. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992 – 2018]. – Режим доступа к
системе в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe (Договор о
сотрудничестве № 183/59 от 01.04.2013 г. между ОГУ и ООО «Консультант-Оренбург»).
5. Пакет программ Microsoft Office. – Режим доступа к системе в сети ОГУ для установки
системы: https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/default.aspx (Лицензионное соглашение
Microsoft Open Value Subscription-Education Solutions Agreement. Код соглашения: V8327289. Договор
между ОГУ и ООО «Спсофт» №38/223-32/43 от 06 ноября 2018 года. Дата вступления в силу с
11.09.2018 г. до 30.11.2021 г.).
6. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования – АИССТ
(зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим
доступа – http://aist.osu.ru.

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практического типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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