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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств» является формирование у студентов: 

- формирование у студентов компетенций, базирующихся на характеристиках будущей 

профессиональной деятельности выпускников и предусмотренных учебным планом, 

целостной системы знаний о таможенном деле России; 

- навыков углубленного изучения студентами комплекса нормативно-правовых 

документов и учебной литературы в рассматриваемой области таможенного дела; 

- профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач организации 

таможенного контроля товаров и транспортных средств;  

- совокупности знаний в области таможенного контроля в отношении: товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу, а также деятельности 

лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную границу и оказанием услуг в 

сфере таможенного дела. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую 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-2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур 

ПК-16 умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности 

ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Место и роль таможенного контроля в деятельности таможенных органов - Занятие 

в диалоговом режимеПринципы осуществления таможенного контроля - Занятие в 

диалоговом режимеФормы таможенного контроля - Занятие в диалоговом режиме 

Документы и сведения, необходимые для проведения таможенного контроля - Занятие в 

диалоговом режиме Порядок проведения таможенного контроля при различных 

таможенных операциях - Занятие в диалоговом режиме Система управления рисками в 

таможенном контроле - Занятие в диалоговом режимеТаможенный контроль товаров, 

перемещаемых через таможенную границу различными видами транспорта - Занятие в 



диалоговом режимеТаможенный контроль товаров, перемещаемых через таможенную 

границу международными почтовыми отправлениями - Занятие в диалоговом режиме. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Правовые основы организации таможенного контроля товаров и транспортных средств 

Тема 1. Место и роль таможенного контроля в деятельности таможенных органов. 

Тема 2. Основные принципы осу-ществления таможенного контроля товаров и 

транспортных средств 

РАЗДЕЛ 2 

Формы и порядок проведения таможенного контроля 

Тема 3. Формы таможенного кон-троля: характеристика, назначение. Документы и 

сведения, необходимые для проведения таможенного контроля. Завершение таможенного 

контроля.  

Тема 4. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.  

РАЗДЕЛ 2 

Формы и порядок проведения таможенного контроля 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 3 

Таможенный контроль при различных таможенных операциях 

Тема 5. Порядок проведения таможенного контроля при прибытии, убытии товаров и 

транспортных средств, временном хранении и таможенном транзите. Зоны таможенного 

контроля.  

Тема 6. Система управления рисками в таможенном контроле  

РАЗДЕЛ 3 

Таможенный контроль при различных таможенных операциях 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 4 

Таможенный контроль отдельных категорий товаров при перемещении через таможенную 

границу 

Тема 7. Таможенный контроль товаров, перемещаемых через таможенную границу 

различными видами транспорта.  

Тема 8. Таможенный контроль товаров, перемещаемых через таможенную границу 

международными почтовыми отправлениями 

Зачёт 

РАЗДЕЛ 6 

Курсовая работа 

 


