Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
Б.1.2.22.2 – «ТАМОЖЕННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ»
по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Менеджмент организации»
Дисциплина «Таможенное декларирование» входит в вариативную часть дисциплин
подготовки студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (дисциплины по выбору).
Дисциплина реализуется на факультете экономики и управления (ФЭиУ) Пензенского
государственного университета, кафедрой «МиЭБ».
Целью освоения дисциплины «Таможенное декларирование» является усвоение
знаний о принципах и процедурах перемещения товаров через таможенную границу, их
таможенного декларирования, также формирование навыков исчисления и уплаты
таможенных платежей, соблюдения мер таможенно-тарифного и нетарифного
регулирования.
Изучение дисциплины «Таможенное декларирование» базируется на положениях
следующих дисциплин: «Основы права», «Маркетинг», «Основы предпринимательства».
Основные положения данной дисциплины могут быть использованы в дальнейшем
при изучении следующих дисциплин: «Управление ресурсами предприятия», а также при
прохождении производственной практики и работе над выпускной квалификационной
работой.
Изучение дисциплины формирует следующие профессиональные компетенции
(элементы компетенций):
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том
числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации (ПК4);
- владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК8).
Содержание дисциплины:
В рамках дисциплины раскрываются следующие темы:
Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации и ЕАЭС.
Назначение, понятие и формы декларирования товаров и транспортных средств для
таможенных целей
Предварительное информирование.
Электронное декларирование: история, нормативно-правовая база, перспективы
развития
Способы декларирования товаров и транспортных средств, предусмотренные ТК
ЕАЭС
Заполнение декларации на товары при декларировании товаров, ввозимых на
таможенную территорию РФ
Заполнение декларации на товары при декларировании товаров, вывозимых за
пределы таможенной территории РФ
Заполнение декларации на товары при различных таможенных процедурах
Порядок принятия, регистрации и контроля таможенной декларации
Выпуск товаров таможенными органами. Условия и порядок выпуска
Особенности декларирования отдельных категорий товаров

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года и
оптимизация таможенных операций
Преподавание дисциплины «Таможенное декларирование» предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек и промежуточный контроль в форме
зачета.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов:
- для очной формы обучения: лекционные занятия – 18 ч.;
практические занятия – 18 ч.;
самостоятельная работа студента – 72 ч;
- для заочной формы обучения со сроком обучения 5 лет:
лекционные занятия – 4 ч.;
лабораторные занятия – 6 ч.;
самостоятельная работа студента – 98 ч.

