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1. Пояснительная записка 
             Важное место в обеспечении регулирования внешнеэкономической деятельности 

занимает организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу.  

                     Таможенный контроль определяется как совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в 

целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и 

законодательства государств - членов ТС. Таможенный контроль проводится должностными 

лицами таможенных органов в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу,  транспортных средств международной перевозки,  документов и сведений о 

товарах, лиц, имеющих отношение  к перемещению товаров через таможенную границу, а 

также лиц,  связанных с оказанием услуг в сфере таможенного дела. 

             Изучение дисциплины способствует формированию у студентов профессиональных 

качеств, необходимых для оптимального решения задач организации таможенного контроля 

товаров и транспортных средств при исполнении ими служебных обязанностей,  системы 

знаний о сущности и содержании таможенного контроля товаров, основах нормативного 

регулирования осуществления таможенного контроля,  навыков в области взаимодействия с 

иными государственными органами  при осуществлении контроля за перемещением через 

таможенную границу товаров и транспортных средств. Необходимо выработать у студентов 

специальности «Таможенное дело»  навыки и умения по выявлению признаков риска по всей 

технологической цепи таможенных операций при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств,  проведения систематической работы по созданию и непрерывному 

обновлению базы данных и поиску новых источников информации, ее оценки,  применения 

технических средств таможенного контроля,  по анализу эффективности деятельности 

таможенных органов при осуществлении  борьбы с нарушениями таможенных правил. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины:  

Цели: 

формирование у студентов: 

- профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

организации таможенного контроля товаров и транспортных средств и навыков 

исполнения служебных обязанностей; 

- системы знаний о сущности и содержании таможенного контроля товаров, основах 

нормативного регулирования осуществления таможенного контроля; 

- понимания причинно-следственных связей в структуре деятельности должностного 

лица таможенных органов, реализующего технологии таможенного контроля;  

- навыков самостоятельного принятия решений в нестандартных ситуациях 

таможенного контроля; 

- навыков в области взаимодействия с таможенными органами другого государства,   

иными государственными органами  при осуществлении контроля за перемещением 

через таможенную границу товаров и транспортных средств, а также с 

заинтересованными лицами. 

Задачи: 

  сформировать устойчивые представления об особенностях функционирования 

системы таможенного контроля;  

 овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по организации 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу;  

 приобрести практические навыки проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств; 

 освоить формы и методы таможенного контроля в торговом и неторговом обороте 



 

 

– выработка у студентов навыков и умений: 

- выявления признаков риска по всей технологической цепи таможенных операций 

при таможенном контроле товаров и транспортных средств; 

- проведения систематической работы по созданию и непрерывному обновлению базы 

данных и поиску новых источников информации в области таможенного контроля 

товаров и транспортных средств;  

- оценки и анализа информации, используемой в практике таможенного контроля 

товаров и транспортных средств; 

- применения технических средств при осуществлении таможенного контроля; 

- анализа эффективности деятельности таможенных органов при осуществлении 

таможенного контроля и борьбе с нарушениями таможенных правил. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» 

является дисциплиной профессионального цикла С.3 базовой части  специальности 

«Таможенное дело». Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении учебных предметов: «Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле», «Основы таможенного дела», «Товарная номенклатура ВЭД». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: “Таможенные процедуры», «Декларирование товаров и транспортных средств», 

«Технологии таможенного контроля (практикум)», «Таможенный контроль после выпуска 

товаров и транспортных средств»,  «Информационные таможенные технологии в 

таможенном деле», «Выявление и основы расследования административных 

правонарушений», «Основы технических средств таможенного контроля» 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

 

3 4 5 6 

 

1. Декларирование товаров и 

транспортных средств 

+ +     

2.  Технологии таможенного 

контроля (практикум) 

    + + 

3. Таможенный контроль после 

выпуска товаров и 

транспортных средств 

  +  +  

4. Основы технических средств 

таможенного контроля 

+ +    + 

5. Информационные таможенные 

технологии в таможенном деле 

 + + + + + 

6. Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений  

 + + + +  

 

 



 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК – 8 – владением навыками применения форм и технологий таможенного контроля 

товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой 

ПК – 9 – владение навыками применения технических средств таможенного контроля и 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

– нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; 

 организацию осуществления  и  порядок проведения таможенного контроля товаров 

и транспортных средств, при их перемещении через таможенную границу; 

 методику выявления рисковых ситуаций и  инструменты СУР; 

 принципы, формы и порядок проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств;  

 традиционные и инновационные технологии таможенного контроля; 

 организационно-технические и правовые основы применения технических средств 

таможенного контроля; 

уметь: 

 производить таможенный контроль товаров и транспортных средств в 

установленные сроки; 

   осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД  таможенного 

законодательства при помещении товаров  и транспортных средств под  таможенные 

процедуры; 

 выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере таможенного дела с 

использованием технических средств таможенного контроля; 

  применять формы таможенного контроля; 

 выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры  по 

управлению рисками и их минимизации;  

владеть базовыми знаниями: 

 о порядке перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств; 

  о назначении, формах и порядке осуществления таможенного контроля отдельных 

категорий товаров; 

– о  применении системы управления рисками при осуществлении таможенного 

контроля  товаров и транспортных средств; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

              Очная форма обучения. Семестр 5. Форма промежуточной аттестации зачет, 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет    2  зачетные единицы   72  

часа, из них 55,7 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (в том числе 18 - 

лекции, 36 – семинары) и 1,7  часов – иные виды контактной работы, 16,3 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения. Семестр 8. . Форма промежуточной аттестации экзамен и 

контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

академических часов, из них 10,8 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе 4 - лекции, 6 - семинары) и 0,8  часов – иные виды контактной 

работы,61,20  часа, выделенных на самостоятельную работу. 



 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 

 

Тематический план (очная форма обучения) 

 

№ Наименование темы 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 

к
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
  

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х

 ф
о

р
м

 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 з

а
н

я
ти

й
 

 

И
то

го
 б
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л
о

в
 

  
  
 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 

Модуль 1 (1-9 учебные недели) 

1 Основы организации 

таможенного контроля  
1,2 4 4 3 11 - 0-15 

2 Формы таможенного контроля  3-9 6 14 6 24 2 0-35 

 Итого (часов, баллов)  8 18 9 35 2 0-50 

Модуль 2 (10-17 учебные недели) 

3 Система управления рисками 

при таможенном контроле 

перемещаемых товаров 

10 

12 
2 6 3 13 1 0-15 

4 Средства осуществления 

таможенного контроля 

 13-

17 
6 12 6 24 5 0-35 

4.1. Применение технических 

средств таможенного контроля 

13-

14 
2 4 2 10 2 0-15 

4.2. Проведение  таможенной 

экспертизы при 

осуществлении таможенного 

контроля 

14- 

15 
2 4 2 8 2 0-10 

4.3. Использование служебных 

собак при проведении 

таможенного контроля 

16-

17 
2 4 2 6 1 0-10 

 Итого (часов, баллов)  10 18 9 37 6 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  18 36 18 72 
8 

0-

100 

 в том числе из них 

интерактивных форм 

проведения занятий 

 

4 12 

  

16  

 

 
Таблица  2.2  

Тематический план (заочная форма обучения) 

 

№  

 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

 

И
т

о
г о
 

ч
а

со в
 

п
о
 

те м
е 



 

 

Тема 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
  
р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 

1 Основы организации 

таможенного контроля  

1 0,5 8 12 

2 Формы таможенного 

контроля 

1 2 20 21 

3 Применение системы 

управления рисками при 

таможенном контроле 

товаров и транспортных 

средств 

0,5 1 12 10 

4 Средства осуществления 

таможенного контроля 

1,5 2,5 22 29 

4.2 Применение технических 

средств таможенного 

контроля 

0,5 1 10 11 

4.3 Проведение  таможенной 

экспертизы при 

осуществлении 

таможенного контроля 

0,5 0,5 6 6 

4.1 Использование служебных 

собак при проведении 

таможенного контроля 

0,5 1 6 12 

 Итого (часов): 4 6 62 72 

 
*включая иные виды контактной работы 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

 

Таблица 3  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого баллов 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

 

Основы 

организации 
таможенного 

контроля  

0-1 0-4 0-2 0-2 0-2 0-2 0 - 15 

Формы 

таможенного 
контроля 

0-1 0-5 0-4 0-2 0-2 0-1 0 - 15 

Формы 0-2 0-6 0-4 0-2 0-4 0-2 0-20 



 

 
таможенного 

контроля 

Всего 0-4 0-15 0-10 0-6 0-8 0-5 0-50 
Применение 
системы 

управления 

рисками при 
таможенном 

контроле товаров 

и транспортных 
средств 

0-2 0-4 0-4 0-2 0-2 0-1 0-15 

Применение 

технических 

средств 

таможенного 

контроля 

0-1 0-2 0-4 0-1 0-2 1 0-10 

Проведение  

таможенной 

экспертизы 

при 

осуществлении 

таможенного 

контроля 

0-1 0-2 
 

0-4 
0-2 0-4 0-1 0-15 

Использование 

служебных 

собак при 

проведении 

таможенного 

контроля 

0-1 0-1 
 

0-2 
0-1 0-4 0-1 0-10 

Всего 0-5 0-9 0-14 0-6 0-12 0-4 0-50 

Итого 0-9 0-15 0-12 0-12 0-16 0-9 0 – 100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Основы организации таможенного контроля  

Понятие таможенного контроля. Субъекты таможенного контроля. Система таможенных 

органов РФ. Система показателей деятельности таможенных органов по осуществлению 

таможенного контроля. Объекты таможенного контроля. Товары, перемещаемые через 

таможенную границу. Транспортные средства международной перевозки. Документы и 

сведения, как объект таможенного контроля. Лица, имеющие отношение  к перемещению 

товаров через таможенную границу. Места осуществления таможенного контроля. Зоны 

таможенного контроля. Основы создания и функционирования пунктов пропуска через 

таможенную границу. 

 

ТЕМА 2. Формы таможенного контроля 

Понятие форм таможенного контроля. Проверка документов и сведений. Устный 

опрос. Получение объяснений. Таможенное наблюдение. Таможенный осмотр товаров и 

транспортных средств. Таможенный досмотр товаров и транспортных средств. Личный 

таможенный досмотр.  

Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков.  Осмотр помещение и территорий для целей таможенного 

контроля. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем. Проверка системы учета 

и отчетности. Таможенная проверка. 

 

ТЕМА 3. Применение системы управления рисками при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств 

Определение понятие системы управления рисками. Назначение системы управления 

рисками. Понятие риска в таможенном деле. Правовые основы применения СУР. Понятие 

анализа риска. Понятие объекта анализа риска. Сущность  товаров риска и товаров 



 

 

прикрытия. Понятие области риска. Понятие индикаторов риска. Понятие оценки риска. 

Понятие управление риском. Основные задачи системы управления рисками. Принципы 

построения системы управления рисками. Стратегическое управление рисками. Оперативное 

управление рисками. Тактическое управление рисками. Основные элементы системы 

управления рисками. Сбор и обработка информации о товарах и транспортных средствах, 

перемещаемых через таможенную границу. Этапы внедрения системы управления рисками. 

Основные источники информации при выявлении рисков. Действия должностных лиц 

таможенных органов при подготовке и применении профилей рисков при таможенном 

контроле. Меры по минимизации рисков, применяемые в рамках СУР. Прямые меры по 

минимизации рисков. Косвенные меры по минимизации рисков. Сущность  и классификация 

профилей риска. Виды профилей риска в зависимости от региона применения. Виды 

профилей риска  в зависимости от сроков его действия. Этапы проведения анализа риска. 

 

ТЕМА 4. Средства осуществления таможенного контроля 

4.1. Применение технических средств таможенного контроля 

Назначение технических средств таможенного контроля. Правовая основа применения 

технических средств таможенного контроля. Перечень технических средств таможенного 

контроля. Назначение и примеры досмотровой рентгенотелевизионной техники. Назначение 

и примеры флюороскопической досмотровой техники. Назначение и примеры 

инспекционно- досмотровых комплексов. Назначение и примеры средств поиска. 

Назначение и примеры средств нанесения и считывания специальных меток. Назначение и 

примеры досмотрового инструмента. Назначение и примеры технических средств 

подповерхностного зондирования. Назначение и примеры технических средств 

идентификации. Назначение и примеры технических средств документирования по делам о 

контрабанде. Назначение и примеры технических средств контроля носителей аудио- и 

видеоинформации. Назначение и примеры систем визуального наблюдения. Назначение и 

примеры приборов взвешивания. Цели использования морских (речных) судов таможенных 

органов. Требования к фотоматериалам, прилагаемым к документам по результатам 

таможенного контроля. Фотографирование лиц, присутствующих при таможенном досмотре 

 

   4.2. Проведение  таможенной экспертизы при осуществлении таможенного контроля 

Определение понятия таможенной экспертизы. Виды таможенной экспертизы. Субъекты 

таможенной экспертизы. Объекты таможенной экспертизы. Решение о назначении 

таможенной экспертизы. Срок проведения таможенной экспертизы. Понятие проб и 

образцов товара. Порядок отбора проб таможенными органами. Назначение 

аналитической, контрольной и арбитражной проб товара. Организация проведения 

таможенных экспертиз. Лица, имеющие право проводить таможенную экспертизу. 

Таможенный эксперт. Количество (объем) проб или образцов отдельных категорий 

товаров. Порядок направления , прием и хранение материалов, документов, проб и 

образцов для проведения таможенной экспертизы. Организация проведения повторных 

таможенных экспертиз. Возврат материалов, документов, проб и образцов таможенной 

экспертизы после проведения таможенной экспертизы. Особенности  проведения 

экспертом осмотра крупногабаритных, объемных товаров. Срок проведения таможенной 

экспертизы. Места проведения таможенной экспертизы. Действия уполномоченных лиц 

при проведении таможенной экспертизы. Заключение эксперта 

4.3. Использование служебных собак при проведении таможенного контроля  
Назначение и правовая основа применения служебных собак. Формы таможенного 

контроля с применением служебных собак. Товары, выявляемые с помощью кинологической 

службы. Обучение и содержание служебных собак. 

 
6. Планы семинарских занятий 

ТЕМА 1. Основы организации таможенного контроля 



 

 

ЗАНЯТИЕ 1. Понятие таможенного контроля. Сущность международного принципа  

таможенного администрирования. Правовая основа осуществления таможенного контроля.  

Субъекты таможенного контроля. Структура  и функции таможенных органов. Функции 

ФТС России. Порядок создания, реорганизация и ликвидации РТУ, таможен и 

таможенных постов. 

Места нахождения таможенных органов. Ответственность должностных лиц таможенных 

органов. Взаимодействие таможенных органов с другими контролирующими 

государственными органами  и  участниками ВЭД. Система показателей деятельности 

таможенных органов. Критерии оценки деятельности таможенных органов. 

Объекты таможенного контроля. Понятие и категории товаров, перемещаемые через 

таможенную границу. Ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза. 

Вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза. Понятие экспортных  и 

импортных товаров. Цель перемещения коммерческих и  некоммерческих объектов. 

Понятие товаров таможенного союза. Понятие и перечень скоропортящихся товаров и 

гуманитарных грузов. Понятие запретов и ограничений в отношении отдельных 

категорий перемещаемых товаров. Перечень мер государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Тарифные  и нетарифные меры. Сертификация, 

лицензирование и квотирование. Перечень федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на оформление  разрешительных документов в сфере внешней 

торговли. Понятие наркотических средств и  психотропных веществ. Уголовная и 

административная ответственность за несоблюдение запретов и (или) ограничений при 

перемещении товаров через таможенную границу. Начало и завершение таможенного 

контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу. Понятие  и условия 

выпуска товаров. Срок выпуска товаров. Случаи выпуска товаров до подачи таможенной 

декларации. Выпуск товаров при необходимости исследования документов, проб и 

образцов товаров либо получения заключения эксперта. Выпуск товаров при выявлении 

правонарушений или преступлений. Сущность  и случаи задержания товаров при 

проведении таможенного контроля. Возмещение расходов по хранению задержанных 

товаров. Срок хранения задержанных товаров. Распоряжение  задержанными  и не 

востребованными лицами в установленные сроки товарами. 

             Понятие транспортных средств международной перевозки. Виды транспорта, 
используемого при международной перевозке. Порядок перемещения  и особенности 

таможенного декларированию транспортных средств международной перевозки. 

Административная ответственность за незаконные операции с временно ввезенными 

транспортными средствами. 

          

ЗАНЯТИЕ 2. Лица, перемещающие товары и транспортные средства международной 

перевозки через таможенную границу ТС. Информация о лицах, получаемая 

таможенными органами при осуществлении таможенного контроля. Требования к 

информации, получаемой таможенными органами при осуществлении таможенного 

контроля. Лица, имеющие отношение к перемещению товаров. Цель перемещения 

товаров  физическими лицами. Цель перемещения товаров юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. Таможенные операции с товарами, 

перемещаемыми в торговом обороте. Лица государств- членов таможенного союза. 

Юридические лица, оказывающие посреднические услуги в сфере таможенного дела. 

Условия включения в реестр таможенных представителей. Условия включения в реестр 

таможенных перевозчиков. Условия включения в реестр владельцев складов временного 

хранения. Условия включения в реестр владельцев таможенных складов. Условия 

включения в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли. Условия включения в 

реестр  и специальные упрощения уполномоченного экономического оператора.  

          Места осуществления таможенного контроля. Понятие таможенной территории 

таможенного союза и  таможенной границы. Зоны таможенного контроля, их типы. 



 

 

Создание временной зоны таможенного контроля  и отмена  такого решения. 

Обозначение пределов зон таможенного контроля. Ответственность за нарушение 

режима зоны таможенного контроля. Понятие приграничного пункта пропуска. 

Требования к оборудованию и техническому оснащению типового комплекса 

приграничного пункта пропуска. Классификация пунктов пропуска через границу 

государств-членов таможенного союза. Системный подход проведения государственного 

контроля в пунктах пропуска.  

 

ТЕМА 2 Формы таможенного контроля 

ЗАНЯТИЕ 3. Формы проведения таможенного контроля. Принципы выбора форм 

таможенного контроля. 

Цель проверки документов и сведений. Начало таможенного контроля документов и 

сведений до пересечения таможенной границы транспортным средством международной 

перевозки. Предварительная информация перевозчика. Подача декларантом  документов 

в электронной форме. Группы документов, необходимых для выпуска товаров. 

Характеристика  и примеры коммерческих документов. Характеристика  и примеры 

транспортных документов. Характеристика  и примеры таможенных документов. 

Сведения, указываемые в декларации на товар. Сведения о транспортных средствах, 

используемых для международной перевозки товаров. Сведения о товарах. Сведения об 

исчислении таможенных платежей. Сведения в транзитной декларации. Назначение 

пассажирской таможенной декларации. Порядок запроса дополнительных документов и 

сведений. Срок хранения документов, необходимых для проведения таможенного 

контроля. 

Сообщение таможенному органу недостоверных сведений. Ответственность за 

правонарушения при подаче документов и сообщении сведений о перемещаемом товаре. 

Ответственность декларанта за недекларирование либо недостоверное декларирование 

товаров. Ответственность за несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или 

представления документов и сведений. Ответственность за представление 

недействительных документов при совершении таможенных операций.  

 

ЗАНЯТИЕ 4. Сущность устного опроса лиц, обладающих полномочиями в отношении 

товаров. Определение понятия получения объяснений.  

Определение понятия таможенное наблюдение.  

Сущность таможенного осмотра. Цель  и порядок проведения таможенного осмотра. 

Действия должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного осмотра с 

использованием ИДК. Особенности проведения таможенного контроля товаров и 

транспортных средств с использованием МИДК. 

 

ЗАНЯТИЕ 5. Определение понятия таможенный досмотр. Порядок организации и 

проведения таможенного досмотра. Принятие решения о проведении таможенного 

досмотра. Присутствие лиц при проведении таможенного досмотра. Место и сроки 

проведения таможенного досмотра. Объем и степень таможенного досмотра 

Действия должностных лиц таможенного органа в ходе проведения таможенного 

досмотра. Применение средств измерений  и  средств идентификации. Действия 

должностных лиц таможенных органов при выявлении в ходе таможенного досмотра 

фактов недостоверности заявленных сведений, а также признаков нарушения 

таможенного законодательства. Оформление результатов проведения таможенного 

досмотра. Документы необходимые для организации и проведения таможенного 

досмотра. 

 

ЗАНЯТИЕ 6. Сущность личного таможенного досмотра. Принятие решение о проведении 

личного таможенного досмотра. Присутствие лиц при личном таможенном досмотре. 



 

 

Лица, освобожденные от  личного таможенного досмотра. Права досматриваемого лица. 

Место проведения личного таможенного досмотра. Этапы личного таможенного  

досмотра. Характеристика подготовительного этапа личного таможенного досмотра. 

Характеристика этапа непосредственного проведения личного таможенного досмотра. 

Характеристика завершающего этапа личного таможенного досмотра. 

 

ЗАНЯТИЕ 7.  

Сущность проверки маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков. Средства идентификации. Порядок уничтожения, 

повреждения, изменения либо замены средств идентификации. Ответственность за 

уничтожение, повреждение, утрату, изменение либо замену средств идентификации. 

Виды маркировки товаров. Требования  к транспортным средствам международной 

перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями. Виды пломб и их 

назначение. 

 

ЗАНЯТИЕ 8. Цели  и объекты таможенного осмотра помещений и территорий. Принятие 

решения о проведении таможенного осмотра помещений и территорий. Права и 

обязанности должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного 

осмотра помещений и территорий. Присутствие  лиц при проведении таможенного 

осмотра помещений и территорий. Порядок вхождения в помещения и на территории с 

пресечением сопротивления и вскрытием запертых помещений. Срок проведения 

таможенного осмотра помещений и территорий. Составление должностными лицами 

таможенных органов акта таможенного осмотра помещений и территорий. 

Сущность учета товаров, находящихся под таможенным контролем. 

Сущность проверки системы учета товаров и отчетности по ним. Сроки предоставления 

отчетности лицами. Ответственность за непредставление и (или) несвоевременное 

представление в таможенный орган отчетности,   и за представление отчетности, 

содержащей недостоверные сведения. 

 

ЗАНЯТИЕ 9. Сущность таможенной проверки. Проверяемые лица при таможенной 

проверке. Сущность камеральной таможенной проверки. Сущность  и срок выездной 

таможенной проверки. Доступ должностных лиц таможенного органа на объект 

проверяемого лица для проведения выездной таможенной проверки. Права должностных 

лиц таможенного органа при проведении выездной таможенной проверки. Обязанности 

должностных лиц таможенных органов при проведении таможенных проверок. Права и 

обязанности проверяемого лица при проведении таможенной проверки. Представление 

документов и сведений для целей проведения таможенной проверки. Понятие и сроки 

проведения плановой выездной таможенной проверки. Порядок проведения плановой 

выездной таможенной проверки. Сущность и основания внеплановых выездных 

таможенных проверок 

 

 

ТЕМА 3. Применение системы управления рисками при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств 

 

ЗАНЯТИЕ 10. Определение понятие системы управления рисками. Назначение системы 

управления рисками. Понятие риска в таможенном деле. Правовые основы применения СУР. 

Понятие анализа риска. Понятие объекта анализа риска. Сущность  товаров риска и товаров 

прикрытия. Понятие области риска. Понятие индикаторов риска. Понятие оценки риска. 

Понятие управление риском. Основные задачи системы управления рисками. Принципы 

построения системы управления рисками. Стратегическое управление рисками. Оперативное 

управление рисками. Тактическое управление рисками. Основные элементы системы 



 

 

управления рисками. Сбор и обработка информации о товарах и транспортных средствах, 

перемещаемых через таможенную границу.  

 

ЗАНЯТИЕ 11. Этапы внедрения системы управления рисками. Основные источники 

информации при выявлении рисков. Действия должностных лиц таможенных органов при 

подготовке и применении профилей рисков при таможенном контроле. Меры по 

минимизации рисков, применяемые в рамках СУР. Прямые меры по минимизации рисков. 

Косвенные меры по минимизации рисков.  

 

ЗАНЯТИЕ 12. Сущность  и классификация профилей риска. Виды профилей риска в 

зависимости от региона применения. Виды профилей риска  в зависимости от сроков его 

действия.  

Этапы проведения анализа риска. Выявление области риска и исследование рисков. 

Установление индикаторов риска. Оценка риска. Порядок составления профиля риска. 

Структура профиля риска. Формы таможенного контроля, применяемые в качестве прямых 

мер по минимизации рисков. 

 

ТЕМА 4. Средства осуществления таможенного контроля 

  

ЗАНЯТИЕ 13.  Применение технических средств таможенного контроля 

Назначение технических средств таможенного контроля. Правовая основа применения 

технических средств таможенного контроля. Перечень технических средств таможенного 

контроля. Назначение и примеры досмотровой рентгенотелевизионной техники. Назначение 

и примеры флюороскопической досмотровой техники. Назначение и примеры 

инспекционно-досмотровых комплексов. Назначение и примеры средств поиска. Назначение 

и примеры средств нанесения и считывания специальных меток. Назначение и примеры 

досмотрового инструмента. Назначение и примеры технических средств подповерхностного 

зондирования.  

 

ЗАНЯТИЕ 14. Назначение и примеры технических средств идентификации. Назначение и 

примеры химических средств идентификации. Назначение и примеры технических средств 

документирования по делам о контрабанде. Назначение и примеры технических средств 

контроля носителей аудио- и видеоинформации. Назначение и примеры систем визуального 

наблюдения. Назначение и примеры приборов взвешивания. Цели использования морских 

(речных) судов таможенных органов. Требования к фотоматериалам, прилагаемым к 

документам по результатам таможенного контроля. Фотографирование лиц, 

присутствующих при таможенном досмотре 

 

 ТЕМА 4.2. Проведение  таможенной экспертизы при осуществлении таможенного контроля 

ЗАНЯТИЕ 15. Определение понятия таможенной экспертизы. Виды таможенной экспертизы. 

Субъекты таможенной экспертизы. Объекты таможенной экспертизы. Решение о назначении 

таможенной экспертизы. Организация проведения таможенных экспертиз. Лица, имеющие 

право проводить таможенную экспертизу. Таможенный эксперт. Места проведения 

таможенной экспертизы. Особенности  проведения экспертом осмотра крупногабаритных, 

объемных товаров.  

 

ЗАНЯТИЕ 16. Действия уполномоченных лиц при проведении таможенной экспертизы Срок 

проведения таможенной экспертизы. Порядок направления, прием и хранение материалов, 

документов, проб и образцов для проведения таможенной экспертизы. Организация 

проведения повторных таможенных экспертиз. Понятие проб и образцов товара. Порядок 

отбора проб таможенными органами. Количество (объем) проб или образцов отдельных 

категорий товаров. Назначение аналитической, контрольной и арбитражной проб товара. 



 

 

Возврат материалов, документов, проб и образцов таможенной экспертизы после проведения 

таможенной экспертизы. Заключение эксперта. 

 

 

ТЕМА 4.3. Использование служебных собак при проведении таможенного контроля 

 

ЗАНЯТИЕ 17.Назначение применения служебных собак. Правовая основа применения 

служебных собак. Обучение служебных собак. Содержание служебных собак.  

 

ЗАНЯТИЕ 18. Формы таможенного контроля с применением служебных собак. Товары, 

выявляемые с помощью кинологической службы. Случаи выявления нарушений 

таможенного законодательства с использованием служебных собак. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов Обязательные дополнительные 

Модуль 1 работа с литературой, 
источниками. 

 1-7 2 0-2 

1 Основы организации 

таможенного контроля  

реферат; 

свободное описание 

(эссе) «основы  
перемещения 

отдельных категорий 

товаров через 
таможенную границу»; 

проверочный тест по 

теме. 

разработка тестовых 

заданий. 

 

 

1,2 

3 

4 
 

 

 
 

4 

0-2 

0-6 
 

 

 
 

0-6 

2 Формы таможенного 

контроля 

реферат; 

свободное описание 

(эссе) «Применение 
форм таможенного 

контроля»; 

проверочный тест по 
теме. 

составление 

презентации; 

разработка тестовых 
заданий. 

 
 

3-5 

3 
4 

 

 
 

4 

0-4 

0-6 

 
 

 

 
0-6 

3 Формы таможенного 

контроля 

реферат; 

свободное описание 
(эссе) «Применение 

форм таможенного 

контроля »; 
проверочный тест по 

теме  

статистический 

анализ данных по 
показателям 

применения форм 

таможенного 
контроля  за 

перемещением 

товаров через 
таможенную 

границу»; 

разработка тестовых 
заданий. 

 
 

 

6, 7 

3 
5 

 

 
 

 

 
 

 

4 

0-4 
0-7 

 

 
 

 

 
 

 

0-7 

 Всего по модулю 1:                           36 0-50 

Модуль 2 работа с литературой, 
источниками. 

  
8-17 

2 0-2 

4. Средства осуществления 

таможенного контроля 

  
   

4.1. Применение системы 

управления рисками при 

таможенном контроле 

товаров и транспортных 

Свободное описание 

(эссе) «Профили риска 
по отдельным 

категориям 

перемещаемых 

диагностика мер по 

профилактике 
таможенных 

правонарушений при 

перемещении 

 

 

 
13-17 

       6 

 
 

 

 

 

0-7 
 

 

 



 

 
средств товаров»; 

проверочный тест по 
теме. 

товаров через 

таможенную границу 
разработка тестовых 

заданий. 

 

6 

 

 
0-7 

 

 

4.2. Применение технических 

средств таможенного 

контроля 

 реферат; 
свободное описание 

(эссе) «Порядок 

применения 
технических средств 

таможенного контроля; 

проверочный тест по 
теме. 

Статистический 
анализ данных по 

показателям 

применения  
технических средств 

таможенного 

контроля. 

9-11 

2 

2 

4 

0-2 

0-4 

0-4 

4.3. Проведение  таможенной 

экспертизы при 

осуществлении 

таможенного контроля 

реферат; 

свободное описание 
(эссе) «Экспертиза 

отдельных категорий 

товаров при 
таможенном контроле»; 

проверочный тест по 

теме. 

Статистический 

анализ данных по 
показателям 

применения  

экспертизы; 
разработка тестовых 

заданий 

11- 12 

2 

4 

 
 

 

 

4 

0-2 

0-6 

 
 

 

 

0-6 

4.4. Использование 

служебных собак при 

проведении таможенного 

контроля 

 реферат; 
свободное описание 

(эссе) «Порядок 
применения служебных 

собак при таможенном 

контроле»; 
проверочный тест по 

теме. 

разработка тестовых 
заданий. 

 
 

 

8-9 

2 

2 

 
 

2 

0-4 

0-3 

 
 

0-3 

 Всего по модулю 2: 36 0-50 

 ИТОГО: 74 100 

* Включая иные виды контактной работы 

Таблица 4.2 

 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* Обязательные Дополнительные 

1  

Основы организации таможенного 
контроля  

работа с литературой, 

источниками. реферат; 
свободное описание (эссе) 

«Основы перемещения 

отдельных категорий товаров 
через таможенную границу»; 

проверочный тест по теме 

разработка тестовых 

заданий. 

8 

2  
Формы таможенного контроля 

 реферат; 
свободное описание (эссе) 

«Применение форм таможенного 

контроля»; 
проверочный тест по теме. 

составление презентации; 
разработка тестовых 

заданий. статистический 

анализ данных по 
показателям применения 

форм таможенного 

контроля  за перемещением 
товаров через таможенную 

границу»; 

разработка тестовых 
заданий. 

20 

3 Применение системы управления 

рисками при таможенном контроле 

товаров и транспортных средств 

свободное описание (эссе) 

«Профили риска по отдельным 

категориям перемещаемых 
товаров»; 

проверочный тест по теме. 

диагностика мер по 

профилактике таможенных 

правонарушений при 
перемещении товаров через 

таможенную границу 

разработка тестовых 
заданий. 

12 

4 Применение технических средств 

таможенного контроля 

реферат; свободное описание 

(эссе) «Порядок применения 
технических средств 

таможенного контроля; 

проверочный тест по теме. 

Статистический анализ 

данных по показателям 
применения  технических 

средств таможенного 

контроля. 

10 

5 Проведение  таможенной 

экспертизы при осуществлении 

таможенного контроля 

реферат; 

свободное описание (эссе) 

«Экспертиза отдельных 

категорий товаров при 
таможенном контроле»; 

Статистический анализ 

данных по показателям 

применения  экспертизы; 

разработка тестовых 
заданий 

8 



 

 
проверочный тест по теме. 

6 Использование служебных собак 
при проведении таможенного 

контроля 

реферат; 
свободное описание (эссе) 

«Порядок применения 

служебных собак при 
таможенном контроле»; 

проверочный тест по теме. 

разработка тестовых 
заданий. 

4 

 Итого 62 

* Включая иные виды контактной работы 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

ПК – 9 

владение навыками применения технических средств таможенного контроля и 

профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов  
С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть.  
Основы технических средств таможенного контроля 6 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть.  
Технологии таможенного контроля (практикум) 7 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 
Таможенный контроль после выпуска товаров 8 

ПК – 8 

владение навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров в 

соответствии с заявленной таможенной процедурой 
 

С3. Профессиональный цикл. 

Базовая часть.  

Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств 
5 

Б6. Государственная итоговая 

аттестация.  
Государственный экзамен по специальности 10 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

Пороговый  

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

 

П
К

 -
8
 

Знает: Общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

соблюдения 

условий 

помещения 

товаров под 

таможенные 

процедуры 

Умеет: работать 

в коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

соблюдения 

условий 

помещения 

товаров под 

таможенные 

процедуры 

Владеет: 

Общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля 

Знает: Основной 

инструментари

й анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

соблюдения 

условий 

помещения 

товаров под 

таможенные 

процедуры 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс 

принятия 

типовых 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

соблюдения 

условий 

помещения 

товаров под 

таможенные 

процедуры 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля 

Знает: Как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по  

организации 

таможенного 

контроля 

соблюдения 

условий 

помещения 

товаров под 

таможенные 

процедуры 

Умеет: 
формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения с 

учетом факторов 

риска и 

неопределенност

и при  контроле  

соблюдения 

условий 

помещения 

товаров под 

таможенные 

процедуры 
Владеет: 
глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

эссе, тест,  

вэб – квест, 

контрольная 

работа, 

экзамен 



 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
П

К
 -

 9
 

Знает: Общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

товаров с 

применением 

технических 

средств Умеет: 

работать в 

коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

товаров с 

применением 

технических 

средств 

Владеет: 

Общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля с 

применением 

технических 

средств 

Знает: Основной 

инструментари

й анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

товаров с 

применением 

технических 

средств 

Умеет: 

самостоятельно 

обеспечивать  

процесс 

принятия 

типовых 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

товаров с 

применением 

технических 

средств Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля с 

применением 

технических 

средств 

Знает: Как 

применить 

основной 

инструментарий 

анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по  

организации 

таможенного 

контроля 

товаров с 

применением 

технических 

средств Умеет: 

формулировать 

проблемы, 

управленческие 

задачи и 

инструментальн

о разрабатывать 

их решения с 

учетом факторов 

риска и 

неопределенност

и для 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля с 

применением 

технических 

средств 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

эссе, тест, 

вэб – квест, 

контрольная 

работа, 

экзамен 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Темы эссе 

 Студенту предлагается выбрать одну из предложенных тем для написания  эссе.  

 

1. Международный опыт организации таможенного контроля  товаров и транспортных 

средств. 

2. Практика применения форм таможенного контроля. 

3. Система управления рисками при перемещении отдельных категорий товаров через 

таможенную границу. 



 

 

4. Таможенный  контроль неторгового оборота товаров и транспортных средств. 

5. Обзор фактов нарушений таможенного законодательства при перемещении товаров через 

таможенную границу. 

6. Место таможенного контроля в  обеспечении национальной безопасности. 

 

 

Темы рефератов 

 

1. Совершенствование практики применения форм таможенного контроля. 

2. Организация деятельности таможенных органов  стран-участниц Таможенного союза 

3. Организация контроля за перемещением через границу  видов дикой флоры и фауны, 

находящихся под угрозой исчезновения. 

4. Организация  контроля за перемещением оружия и товаров двойного назначения. 

5. Порядок перемещения и особенности таможенного контроля отдельных групп 

продовольственных товаров. 

6. Порядок перемещения и особенности таможенного контроля отдельных групп 

промышленных товаров. 

7. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности. 

8. Направления повышения эффективности таможенного контроля при проведении 

досмотровых операций. 

9. Особенности таможенного контроля, пересылаемых в МПО. 

10. Таможенный контроль товаров, размещаемых в особых экономических зонах.  

11. Таможенный контроль товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и 

линиями электропередач. 

12. Применение технических средств таможенного контроля. 

13. Порядок проведения таможенной экспертизы  при досмотре товаров и транспортных 

средств 

14. Таможенный контроль драгоценных металлов и драгоценных камней. 

15. Товар как объект таможенного контроля.  

16. Таможенный контроль за  перемещением лекарственных средств. 

17. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых различными видами 

транспорта. 

18. Назначение и порядок проведения операции «контролируемая  поставка». 

19. Способы сокрытия товаров от таможенного контроля. 

20. Внутриполостной способ сокрытия наркотических средств. 

 

 

Вэб – квест 

Вэб – квест по теме «Таможенные правонарушения, выявленные в ходе применения 

форм таможенного контроля»  предполагает трансформацию   информации по случаям 

выявленных правонарушений. В качестве информационной базы студентам предлагается 

использовать официальный сайт ФТС России (раздел «новости»), информационно-правовые 

порталы «Гарант» и "Консультант Плюс". Задача вэб – квеста: поиск и систематизация по 

заранее утвержденному плану случаев незаконного перемещения товаров через таможенную 

границу и анализ случаев судебной практики соответственно формам таможенного  

контроля. Работа студентов оценивается преподавателем в соответствии с критериями 

полноты отражения информации. 

 

Тематика контрольных работ 

1. Порядок перемещения и особенности таможенного контроля ветеринарных грузов. 

2. Порядок перемещения и особенности таможенного контроля ветеринарных грузов. 



 

 

3. Таможенный контроль наркотических средств и психотропных веществ. 

4. Особенности  таможенного контроля товаров в торговом и неторговом обороте. 

5. Порядок проведения  таможенного     досмотра  товаров и транспортных средств. 

6. Организация таможенного контроля международных почтовых отправлений. 

7. Порядок перемещения товаров иностранными лицами, пользующимися 

дипломатическими привилегиями и иммунитетами. 

8. Порядок проведения таможенной экспертизы как этапа таможенного контроля. 

9. Планирование и оценка результатов деятельности таможенных органов при 

осуществлении таможенного контроля. 

10. Анализ показателей деятельности таможенных органов государств-членов 

Таможенного союза. 

11. Организация контроля перемещаемых через  границу  видов дикой флоры и фауны, 

находящихся под угрозой исчезновения. 

12. Таможенный контроль драгоценных металлов и драгоценных камней. 

13. Порядок перемещения и  особенности таможенного контроля отдельных групп 

продовольственных товаров (на примере товара) 

14. Порядок перемещения и   особенности таможенного контроля отдельных групп 

промышленных товаров (на примере товара) 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Понятие и  цель таможенного контроля. 

2. Сущность незаконного перемещения товаров через таможенную границу. 

3.  Правовая основа организации таможенного контроля.  

4. Объекты таможенного контроля. 

5. Субъекты таможенного контроля.  

6. Понятие  и категории товаров, перемещаемых через таможенную границу. 

7.  Понятие транспортных средств международной перевозки. 

8. Лица, имеющие отношение к перемещаемому товару. 

9. Лица, оказывающие услуги в сфере таможенного дела.  

10. Предварительное информирование о прибытии товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию.  

11. Места  осуществления таможенного контроля.  

12.  Зоны таможенного контроля.  

13.  Принципы выбора форм таможенного контроля.  

14.  Проверка документов и сведений.  

15. Устный опрос.  

16. Получение объяснений.  

17. Таможенное наблюдение.  

18. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств.  

19. Таможенный досмотр товаров и транспортных средств.  

20. Личный таможенный досмотр.  

21. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков.   

22. Осмотр помещений и территорий для целей таможенного контроля.  

23. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем.  

24. Проверка системы учета и отчетности.  

25. Таможенная проверка. 

26. Сущность и цели применения системы управления рисками. 

27.  Понятие риска. Потенциальный и выявленный  риск.  

28. Анализ, оценка и уровень риска.  

29. Объекты анализа риска.  



 

 

30. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной формы обучения, обучающиеся с применением балльно-рейтинговой 

системой и не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного 

ответа на вопросы по дисциплине. 

Процедура оценивания знаний студентов заочной формы обучения, производится в 

форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся предусматриваются следующие формы обучения: 

 - активные формы обучения (информационная, проблемная лекция, лекция-

визуализация, с применением мультимедийного оборудования (наглядные материалы, 

слайды, презентации)); 

 - интерактивные формы обучения (творческие задания, работа в малых группах, 

имитации реальных ситуаций, разминки,  вэб – квест , использование тестовых заданий  по 

дисциплине для проверки знаний студентов). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1 Основные источники и  литература: 

1. Бекяшев, К. А. Таможенное право : учебник / К. А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 328 с. 

2. Зубач,  А. В.  Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов : учебник для вузов / А. В. Зубач, Н. А. Ронжина, Р. 

В. Терентьев. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2012. - 272 с.  

3. Таможенный контроль: Учебное пособие / С.В. Сенотрусова. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 144 с.: 60x88 1/16. (обложка) ISBN 978-5-9776-0275-4, 500 экз. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Горбухов, В. А. Таможенное право России: учебное пособие/ В. А. Горбухов . - 3-е 

изд., испр.. - Москва: Омега-Л, 2014. - 200 с. 

2. Самолаев,  Ю. Н. Организация таможенного дела в Российской Федерации: учебное 

пособие для вузов по направлению 036401 "Таможенное дело" / Ю. Н.  Самолаев. - 

Москва : Альфа-М : Инфра-М, 2012. - 352 с.   

3. Таможенное право: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. и напр. 

подготовки "Юриспруденция"/ отв. ред. О. Ю. Бакаева. - 2-е изд., пересмотр.. - 

Москва: Норма: Инфра-М, 2012. - 512 с. 

4. Федеральный закон от 27.11.2010 №311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» ( редакция 13. 07.2015)  

 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС) - www.customs.ru.  

2. Официальный сайт Евразийской Экономической Комиссии - http://www.tsouz.ru.  

3. Правовая справочная система - http://www.consultant.ru. 

4. Таможня. РУ. Аналитический портал, право и таможня. - www.tamognia.ru. 

 5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 

http://www.gks.ru. 

6. Сайт «Виртуальная таможня»// http://www.vch.ru. 



 

 

7. Независимое обозрение «Таможенный союз»// http://www.customsunion.by. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны и  использования интернет-источников. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на вопросы 

и дать возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Эссе - это краткая письменная творческая работа студента на определенную тему. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Эссе выполняется по предложенным темам, 

либо по темам предварительно согласованным с преподавателем. Размер текста 3-7 страниц, 

кегль 14.  Необходимо писать коротко, четко и ясно. Основная цель написания эссе - 

раскрыть предложенную тему путем приведения различных аргументов (тезисов). Они 

должны подкрепляться доказательствами и иллюстрироваться всевозможными примерами. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. В зависимости от темы формы эссе могут значительно 

дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся 

статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой 

информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи 

с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

Веб-квест - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения 

которого используются информационные ресурсы Интернета. Вэб – квест  охватывает 

определенную проблему, для решения которой студенты обращаются к нескольким сайтам. 

Итогам работы студента в формате вэб – теста в зависимости от задания может быть: 

- пересказ – демонстрация  понимания  темы  на  основе  представления  материалов  

из  разных  источников  в  новом  формате:  создание  презентации, плаката, рассказа; 

- компиляция  – трансформация  формата  информации,  полученной  из  разных 

источников; 

- аналитическая задача  – поиск и систематизация информации и др. 

Подготовка контрольной работы включает следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана работы. 

3. Подбор литературы по избранной теме и изучение литературных источников и 

нормативно-законодательных материалов. 

4. Написание и оформление контрольной работы в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

5. Защита контрольной работы. 

 Содержание контрольной работы должно включать следующие моменты. 



 

 

 Во введении должна быть обоснована актуальность выбранных (в соответствии с 

вариантом) теоретических вопросов, сформулированы цель  задачи работы. Общий объем 

введения до 2-х страниц. 

В основной части в соответствии с вариантом задания рассматриваются 

экономическая сущность и содержание исследуемого вопроса. Данный раздел должен 

содержать критический обзор литературы и нормативно-законодательные материалы по 

данному вопросу. Необходимо также отметить практическую направленность изучаемого 

вопроса, дать характеристику его исследованности на данном этапе, перечислить основные 

направления его изучения.  Объем основной части не должен превышать 20 страниц. 

 Заключение должно отражать краткие выводы по выполненной контрольной работе. 

Объем заключения 2 - 3 страницы.  

В списке литературы указываются  источники, которые были использованы при 

подготовке контрольной работы. Выходные данные текстов должны быть правильно и 

подробно оформлены. Список литературы приводится в алфавитном порядке, указывается 

автор, название, место издания, год издания, для периодических изданий приводятся их 

номера, для электронных ресурсов приводится режим доступа.   В основной части делаются 

ссылки на литературы в соответствии со списков в квадратных скобках. Например,  [3с. 37] – 

3 – номер источника по списку, 37- страница цитирования. Список литературы должен быть 

не менее 15-20 источников. При написании контрольной работы необходимо учитывать 

утвержденные требования к данному виду работ.  
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для  

студентов специальности   38.05.02   "Таможенное дело", автор Л.И.Попова, утвержденного 

05.05.2015г. директором финансово-экономического института. 

 

 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Организация таможенного контроля 

товаров и транспортных средств» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»  вносятся 

следующие изменения или дополнения:  

 

2. Пояснительная записка 
 1.2. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» 

является дисциплиной блока 1 Дисциплины (модули) базовой части  программы. Для 

изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении 

учебных предметов: «Товароведение и экспертиза в таможенном деле», «Основы 

таможенного дела», «Товарная номенклатура ВЭД». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: “Таможенные процедуры», «Декларирование товаров и транспортных средств», 

«Технологии таможенного контроля (практикум)», «Таможенный контроль после выпуска 

товаров и транспортных средств»,  «Информационные таможенные технологии в 

таможенном деле», «Выявление и основы расследования административных 

правонарушений», «Основы технических средств таможенного контроля» 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур  

(ПК-2); 

- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности (ПК-13); 

 - умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

(ПК-16); 

 - умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров (ПК-19). 

 

 



 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1 

 

Тематический план (очная форма обучения) 

 

№ Наименование темы 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

и
то

го
 ч

ас
о
в
 

к
о

л
-в

о
 ч

ас
о

в
  

и
н

те
р

ак
ти

в
н

ы
х

 ф
о

р
м

 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 з

а
н

я
ти

й
 

 

И
то

го
 б

ал
л
о

в
 

  
  
 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

ар
ы

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 р

аб
о

та
 *

 

Модуль 1 (1-9 учебные недели) 

1 Основы организации 

таможенного контроля  
1,2 1 4 3 8 2 0-15 

2 Формы таможенного контроля  3-9 2 10 6 18 4 0-35 

 Итого (часов, баллов)  3 14 9 26 6 0-50 

Модуль 2 (10-17 учебные недели) 

3 Применение системы 

управления рисками при 

таможенном контроле товаров 

и транспортных средств 

10 

12 
2 6 3 11 2 0-15 

4 Средства осуществления 

таможенного контроля 

 13-

17 
2 6 6 14 4 0-35 

4.1. Применение технических 

средств таможенного контроля 

13-

14 
1 6 2 9 4 0-15 

4.2. Проведение  таможенной 

экспертизы при 

осуществлении таможенного 

контроля 

14- 

15 
1 6 2 9 4 0-10 

4.3. Использование служебных 

собак при проведении 

таможенного контроля 

16-

17 
1 6 2 9 2 0-10 

 Итого (часов, баллов)  7 30 9 46 16 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  10 44 18 72 
144 

0-

100 

 в том числе из них 

интерактивных форм 

проведения занятий 

 

8 20 

  

22  

*включая иные виды контактной работы 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Блок ОП Дисциплина Семестр 

ПК-2 
способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля 

при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 
Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств 
5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенные процедуры 6 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенный контроль после выпуска товаров   8 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Методы борьбы с теневой экономикой 9 

Б1. Дисциплины (модули). 

Вариативная часть. 

Обязательные дисциплины 

Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

различных таможенных процедурах 
8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Контроль таможенной стоимости 7 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 
8 

ПК-16 
умение применять систему управления рисками в профессиональной деятельности  

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенный менеджмент 5 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенный контроль после выпуска товаров   8 

Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Экономика таможенного дела 5 

ПК-19 
умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

 категорий товаров  
Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Таможенный контроль после выпуска товаров   8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Таможенное регулирование в системе ВТО 8 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Контроль таможенной стоимости 7 

Б1. Дисциплины (модули).  

Вариативная часть.  

Дисциплины по выбору 

Таможенное регулирование в свободных 

экономических зонах 
8 

ПК-13 

умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности 
Б 1. Дисциплины (модули) 

Базовая часть 
Запреты  и ограничения внешнеторговой 

деятельности 
5 

 



 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
етен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Вид

ы 

занятий 

(лекции,  

сем

инарские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 
 

Оце

ночные 

средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 
 

Порогов

ый  

(удовл.) 

61-75 

баллов 

Базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

Повы

шенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

П
К

 -
2
 

Знает: 

Общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур 

Умеет: работать 

в коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур 

Знает: 

Основной 

инструментари

й анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур 

Умеет: 

самостоятельн

о обеспечивать  

процесс 

принятия 

типовых 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

Знает: 

Как 

применить 

основной 

инструмента

рий анализа, 

подготовки 

и принятия 

решений по  

организации 

таможенного 

контроля 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур 

Умеет: 

формулиров

ать 

проблемы, 

управленчес

кие задачи и 

инструмента

льно 

разрабатыва

ть их 

решения с 

учетом 

Лек

ции, 

семинарск

ие занятия 

эссе, 

тест,  вэб 

– квест, 

контрольн

ая работа, 

экзамен 



 

 

Владеет: 

Общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля 

таможенных 

процедур 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля 

факторов 

риска и 

неопределен

ности при  

контроле  

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологи

и 

таможенного 

контроля 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

П
К

 –
 1

3
А

Е
Е

Е
 

Знает: 

Общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

объектов 

интеллектуальн

ой 

собственности 

Умеет: работать 

в коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

объектов 

интеллектуальн

ой 

собственности 

Знает: 

Основной 

инструментари

й анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

товаров 

объектов 

интеллектуаль

ной 

собственности 

Умеет: 

самостоятельн

о обеспечивать  

процесс 

принятия 

типовых 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

товаров 

Знает: 

Как 

применить 

основной 

инструмента

рий анализа, 

подготовки 

и принятия 

решений по  

организации 

таможенного 

контроля 

товаров 

объектов 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти Умеет: 

формулиров

ать 

проблемы, 

управленчес

кие задачи и 

инструмента

льно 

разрабатыва

Лек

ции, 

семинарск

ие занятия 

эссе, 

тест, вэб – 

квест, 

контрольн

ая работа, 

экзамен 



 

 

Владеет: 

Общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля 

объектов 

интеллектуальн

ой 

собственности 

объектов 

интеллектуаль

ной 

собственности 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля 

объектов 

интеллектуаль

ной 

собственности 

ть их 

решения с 

учетом 

факторов 

риска и 

неопределен

ности для 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности, в 

т.ч. 

контрафактн

ой 

продукции 

Владеет: 

глубокими 

знаниями в 

терминологи

и 

таможенного 

контроля 

объектов 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти 

П
К

-1
6
 

Знает: 

Общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля на 

основе системы 

управления 

рисками. Умеет: 

работать в 

коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

Знает: 

Основной 

инструментари

й анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

товаров на 

основе 

системы 

управления 

рисками.Умеет

: 

самостоятельн

Знает: 

Как 

применить 

основной 

инструмента

рий анализа, 

подготовки 

и принятия 

решений по  

организации 

таможенного 

контроля 

товаров на 

основе 

системы 

управления 

рисками. 

Лек

ции, 

семинарск

ие занятия 

эссе, 

тест, вэб – 

квест, 

контрольн

ая работа, 

экзамен 



 

 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля на 

основе системы 

управления 

рисками 

владеет: 

Общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля на 

основе системы 

управления 

рисками. 

о обеспечивать  

процесс 

принятия 

типовых 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля на 

основе 

системы 

управления 

рисками. 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля на 

основе 

системы 

управления 

рисками. 

Умеет: 

формулиров

ать 

проблемы, 

управленчес

кие задачи и 

инструмента

льно 

разрабатыва

ть их 

решения с 

учетом 

факторов 

риска и 

неопределен

ности для 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности 

на основе 

системы 

управления 

рисками. 

Владее

т: глубокими 

знаниями в 

терминологи

и 

таможенного 

контроля на 

основе 

системы 

управления 

рисками. 

П
К

-1
9
 

Знает: 

Общие 

положения 

подготовки и 

принятия 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

Знает: 

Основной 

инструментари

й анализа, 

подготовки и 

принятия 

решений по 

организации 

таможенного 

Знает: 

Как 

применить 

основной 

инструмента

рий анализа, 

подготовки 

и принятия 

решений по  

Лек

ции, 

семинарск

ие занятия 

эссе, 

тест, вэб – 

квест, 

контрольн

ая работа, 

экзамен 



 

 

отдельных 

категорий 

товаров. Умеет: 

работать в 

коллективе по 

подготовке и 

принятию 

типовых 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

отдельных 

категорий 

товаров.  

владеет: 

Общими 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля 

отдельных 

категорий 

товаров. 

контроля 

товаров 

отдельных 

категорий 

товаров. 

Умеет: 

самостоятельн

о обеспечивать  

процесс 

принятия 

типовых 

решений по 

организации 

таможенного 

контроля 

отдельных 

категорий 

товаров. 

Владеет: 

основными 

знаниями в 

терминологии 

таможенного 

контроля 

отдельных 

категорий 

товаров. 

организации 

таможенного 

контроля 

товаров 

отдельных 

категорий 

товаров.  

Умеет: 

формулиров

ать 

проблемы, 

управленчес

кие задачи и 

инструмента

льно 

разрабатыва

ть их 

решения с 

учетом 

факторов 

риска и 

неопределен

ности для 

таможенных 

объектов 

различной 

сложности. 

Владее

т: глубокими 

знаниями в 

терминологи

и 

таможенного 

контроля 

отдельных 

категорий 

товаров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


