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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- изучение студентами теоретических аспектов оценки рыночной стоимости имущества, 

осуществляемой различными субъектами в связи с реализацией таможенного дела;  

- выработка понимания соотношения оценочной деятельности и таможенной стоимостной 

экспертизы; 

- освоение практических навыков по применению результатов оценочной деятельности в 

таможенном деле 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Оценочная деятельность в таможенном деле" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 

ПК-15 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз 

товаров в таможенных целях 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетных единиц (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Понятийные основы оценочной деятельности в таможенном деле - Занятие в форме 

научной дискуссии, доклады (презентации), решение задач (кейсов)Правовые основы 

оценочной деятельности - Занятие в форме научной дискуссии, доклады (презентации), 

решение задач (кейсов)Методологические основы оценочно деятельности - Занятие в 

форме научной дискуссии, доклады (презентации), решение задач (кейсов)Порядок 

проведения и оформление результатов оценки - Занятие в форме научной дискуссии, 

доклады (презентации), решение задач (кейсов). 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Понятийные основы оценочной деятельности в таможенном деле  

1. Понятие и содержание оценочной деятельности и стоимостной оценки. Субъекты 

оценочной деятельности.  

2. Привлечение оценщиков при осуществлении таможенного дела. Определение рыночной 

стоимости товаров при проведении экспертиз в ЦЭКТУ и ЭКС ФТС. Стоимостная оценка 

объектов таможенной инфраструктуры.  

РАЗДЕЛ 1 

Понятийные основы оценочной деятельности в таможенном деле  

Контрольная работа 



РАЗДЕЛ 2 

Правовые основы оценочной деятельности 

1. Нормативно-правовое регулирование оценочной деятельности в РФ. Федеральные 

стандарты оценки. Соотношение с нормативно-правовым регулированием установления 

стоимости товаров при проведении экспертиз в рамках таможенного дела. 

2. Основания для проведения независимой оценки и экспертизы в таможенном деле. 

Спорные вопросы соотношения оценки, полученной в результате таможенной 

стоимостной экспертизы товаров, и независимой оценки. 

РАЗДЕЛ 3 

Методологические основы оценочно деятельности 

1. Стоимость и цена, затраты и себестоимость. Факторы, влияющие на стоимость 

имущества. 

2. Основные подходы к оценке и методы оценки.  

РАЗДЕЛ 4 

Порядок проведения и оформление результатов оценки 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 4 

Порядок проведения и оформление результатов оценки 

1. Этапы проведения оценки.  

2. Отчет об оценке: требования к составлению и содержанию. Экспертиза отчета. 

Доказательственное значение отчета об оценке и экспертного заключения.  

Зачет 

 


