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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
получение специальных знаний, способствующих развитию у студента знаний и навыков
определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и контроля его достоверности.
Задачи:
- изучение нормативно–правовой базы, регламентирующей порядок контроля достоверности
заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;
- формирование навыков определения и контроля кода товара в соответствии с ТН ВЭД
Евразийского экономического союза.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.12 Информатика, С.1.Б.17 Мировая экономика, С.1.Б.18
Основы таможенного дела, С.1.Б.21.1 Финансы, С.1.Б.21.2 Бухгалтерский учет в таможенных
органах, С.1.Б.22.2 Таможенный менеджмент, С.1.В.ОД.7 Таможенные платежи в различных
таможенных процедурах
Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.30 Административно-правовые основы деятельности
таможенных органов, С.1.Б.33 Экономическая безопасность, С.1.Б.37 Внешнеэкономическая
деятельность предприятия, С.2.Б.П.3 Преддипломная практика
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:
особенности исторического развития России и таможенной политики
зарубежных стран
Уметь:
выявлять основные тенденции развития экономик Российской
Федерации и зарубежных стран
Владеть:
понятийным аппаратом экономической теории
Знать:
таможенное законодательство и законодательство РФ о таможенном
деле
Уметь:
организовать контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле при
осуществлении операций участниками ВЭД
Владеть:
навыками организации контроля за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства РФ о таможенном деле

Формируемые компетенции
ОПК-4 способностью
понимать экономические
процессы, происходящие в
обществе, и анализировать
тенденции развития
российской и мировой
экономик
ПК-1 способностью
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
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
виды и назначение технических средств таможенного контроля,
оборудований и приборов
Уметь:
определять случаи применения технических средств таможенного
контроля
Владеть:
навыками применения технических средств таможенного контроля и
эксплуатации оборудования и приборов
Знать:
правила определения кода товаров в соответствии с ТН ВЭД
Уметь:
контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД
Владеть:
навыками определения и контроля кода товара в соответствии с ТН
ВЭД
Знать:
правила определения страны происхождения товара
Уметь:
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране
происхождения
Владеть:
навыками определения страны происхождения товара
Знать:
признаки фальсифицированных и контрафактных товаров
Уметь:
использовать методы выявления фальсифицированных и
контрафактных товаров
Владеть:
навыками выявления фальсифицированных и контрафактных товаров
Знать:
критерии назначения и использования результатов экспертиз товаров
в таможенных целях
Уметь:
назначать экспертизу товаров и документов на них
Владеть:
навыками использования результатов экспертизы в таможенных
целях
Знать:
принципы перемещения отдельных категорий товаров через
таможенную границу
Уметь:
применять контролировать перемещение отдельных категорий
товаров
Владеть:
методами контроля перемещения отдельных категорий товаров

Формируемые компетенции
ПК-3 способностью
владением навыками
применения технических
средств таможенного
контроля и эксплуатации
оборудования и приборов

ПК-4 способностью
определять код товара и
контролировать заявленный
код в соответствии с ТН ВЭД

ПК-5 способностью
применять правила
определения страны
происхождения товаров и
осуществлять контроль
достоверности сведений,
заявленных о стране
происхождения товаров
ПК-14 владением навыками
по выявлению
фальсифицированного и
контрафактного товара

ПК-15 владением навыками
назначения и использования
результатов экспертиз
товаров в таможенных целях

ПК-19 умением
контролировать перемещение
через таможенную границу
отдельных категорий товаров
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4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
7 семестр
всего
144
144
35,25
35,25
18
18
16
16
1
1
0,25
0,25
108,75
108,75

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

экзамен

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Применение ТН ВЭД при таможенном
декларировании
Основные правила интерпретации ТН ВЭД
Порядок контроля достоверности заявленного
кода товаров
Особенности классификации и декларирования
различных групп товаров
Итого:
Всего:

1
2
3
4

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
38
4
4
30
24
44

2
8

2
6

-

20
30

38

4

4

-

30

144
144

18
18

16
16

-

110
110

4.2 Содержание разделов дисциплины
№ раздела

1

2

Наименование раздела

Применение ТН ВЭД при
таможенном декларировании

Основные правила
интерпретации ТН ВЭД

Содержание раздела
Гармонизированная система описания и кодирования товаров – основа ТН ВЭД. ТН ВЭД: понятие, назначение и структура. Отражение классификационного кода в таможенной декларации.
Предварительные решения по классификации товаров.
Общая характеристика основных правил интерпретации. ОПИ 1-6
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№ раздела

3

4

Наименование раздела

Содержание раздела

Действия должностного лица при проверке достоверности заявленного кода ТН ВЭД при таможенном контроле. Алгоритм действий должностПорядок контроля
ного лица при проверке правильности классифидостоверности заявленного
кации по результатам экспертизы после выпуска
кода товаров
товара. Алгоритм действий должностного лица
при проверке правильности классификации после
выпуска товара.
Особенности классификации минерального сырья
и строительных материалов. Особенности класОсобенности классификации и сификации машин, оборудования, частей и принадлежностей товаров. Особенности деклариродекларирования различных
вания и таможенного контроля крупногабаритногрупп товаров
го оборудования. Особенности декларирования
многофункциональных устройств.

4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3

№
Тема
раздела
Гармонизированная система описания и кодирования товаров
1
Применение ТН ВЭД при таможенном декларировании товаров
1
Основные правила интерпретации ТН ВЭД
2

4

3

5

3

6

3

7

4

8

4

Порядок контроля достоверности заявленного кода товара до
выпуска товаров
Порядок контроля достоверности заявленного кода товара,
содержащегося в профиле риска
Порядок контроля достоверности заявленного кода товара после
выпуска товаров
Особенности классификации минерального сырья и строительных
материалов
Особенности классификации машин, оборудования, частей и
принадлежностей товаров

Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
2
16
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.
Федотова, Г.Ю. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности: учебник /
Г.Ю. Федотова. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2016.
- 400 с.: ил., табл., схем. - Библиогр.: с. 333. - ISBN 978-5-9908002-6-7; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445678.
2.
Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.:
Юрайт, 2014. – 409 с. - ISBN 978-5-9916-2998-0.
3.
Филиппова Е.О. Таможенное право: учебник / Е.О. Филиппова. - М-во образования и
науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования
"Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2014. - 200 с.
5.2 Дополнительная литература
1.
Андреева, Е. И. Контроль достоверности заявленного кода товара [Текст] : учеб.
пособие / Е. И. Андреева. - СПб.: Интермедия, 2013. - 102 с.: ил. - Библиогр.: с. 100-101. - ISBN 978-54383-0018-2.
2.
Альбеков, А. У. Таможенная логистика [Текст]: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 080115 "Таможенное дело" и направлению
подготовки (специальности) 036401"Таможенное дело" / А. У. Альбеков, С. Н. Гамидуллаев, А. В.
Парфенов. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2013. - 176 с. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 978-54377-0025-9.
3.
Бекяшев, К. А. Таможенное право [Текст] : учебник / К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев.- 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. - 360 с - ISBN 978-5-392-00879-7.
4.
Ляпустин, С. И. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности 080115 "Таможенное дело" и по направлению подготовки
(специальности) 036401 "Таможенное дело" / С. И. Ляпустин. - Санкт-Петербург: Троицкий мост,
2014. - 160 с.: ил. - Глоссарий: с. 144-149. - Библиогр.: с. 150-153. - ISBN 978-5-4377-0033-4.
5.
Афонин, П.Н. Теория и практика применения технических средств таможенного
контроля: учебное пособие/ П.Н. Афонин, А.Н. Сигаев. – СПб.: Троицкий мост, 2013. – 256 с.
5.3 Периодические издания
1. Таможенное регулирование. Таможенный контроль- М.: Агентство "Роспечать", 2019.
2. Международная экономика.- М.: Агентство "Роспечать", 2019.
3. Вопросы экономики: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
1. www.customs.ru – Федеральная таможенная служба
2. www.eurasiancommission.org – Евразийская экономическая комиссия
3. www.vch.ru – Виртуальная таможня: таможенно-логистический портал
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система MS Windows
2. Пакет настольных приложений MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
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3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992-2019].- Режим доступа в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO), включающий в себя программы «АльтаГТД» (версия PRO); «Заполнитель ТД»; «Такса»; «Таможенные документы».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского 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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