
Аннотация рабочей программы дисциплины «Практикум по контролю таможенной 

стоимости» для специальности 38.05.02 - Таможенное дело.  

Направленность (профиль) программы специалитета "Таможенное регулирование и 

организация таможенного контроля" 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у студентов умений и практических навыков 

определения таможенной стоимости и осуществления контроля таможенной стоимости 

для:  

– обложения товара таможенными сборами, пошлиной, НДС, акцизом;  

– внешнеэкономической и таможенной статистики;  

– применения иных мер государственного регулирования торгово-экономических 

отношений, связанных со стоимостью товаров.  

  Задачи дисциплины: 

– освоение методов определения таможенной стоимости, ввозимых товаров, в со-

ответствии с нормами таможенного законодательства;  

– освоение методов определения таможенной стоимости, вывозимых товаров;  

– изучение порядка исчисления таможенной стоимости при заявлении различных 

таможенных процедур;  

– изучение порядка проведения корректировки таможенной стоимости;  

– закрепление практических навыков по определению таможенной стоимости и за-

полнению таможенных деклараций ДТ, ДТС-1, ДТС-2;  

– изучение студентами нормативно-правовых актов, используемых в системе зако-

нодательства о таможенной стоимости товаров;  

– рассмотрение проблем, возникающих на практике, при применении указанных 

нормативно-правых актов;  

– расширение на базе полученных знаний своего кругозора и компетентности  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

ПК-3 - владение навы-

ками заполнения и кон-

троля таможенной де-

кларации, декларации 

таможенной стоимости 

и иных документов в 

организации внешне-

экономической дея-

тельности предприятия 

 

ИД-1ПК-3 – знает теоретические основы заполнения деклара-

ций на товары и декларации таможенной стоимости и иных 

документов в организации внешнеэкономической деятельно-

сти предприятия 

ИД-2ПК-3 – умеет применять знания в области заполнения и 

контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных документов при совершении внешнеэконо-

мических операций предприятием 

ИД-3ПК-3 – владеет практическими навыками заполнения и 

контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных документов в организации внешнеэкономи-

ческой деятельности предприятия 

 

3. Содержание дисциплины 
Определение таможенной стоимости. Методы определения таможенной стоимости ввози-

мых товаров. Структура таможенной стоимости. Заполнение декларации таможенной стоимости 

(ДТС-1, ДТС-2). Корректировка таможенной стоимости. Система управления рисками в организа-

ции контроля таможенной стоимости. Заявление и определение таможенной стоимости товаров, 

перемещаемых физическими лицами. 


