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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
(Указываются цели освоения дисциплины, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы).
Задачи:
(Перечисляются задачи, соотнесенные с поставленной целью и позволяющие достигнуть
запланированных результатов обучения).
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: С.1.Б.14 Экономическая теория
Требования к входным результатам обучения, необходимым для освоения дисциплины
Предварительные результаты обучения, которые должны быть
сформированы у обучающегося до начала изучениядисциплины
Знать:
- основные экономические категории и закономерности, а также связь
экономической теории с другими науками;
Уметь:
- самостоятельно формулировать экономическую проблему,
использовать методы экономического исследования хозяйственной
деятельности на микро- и макроуровне;
Владеть:
- навыками принятия экономических решений, исходя из мотивов и
интересов экономических субъектов.
Знать:
- основные микро- и макроэкономические модели, графические и
аналитические формы представления экономических задач.
Уметь:
- решать основные экономические задачи, применять простейшие математические методы, уметь интерпретировать полученные в ходе
решения результаты.
Владеть:
- навыками представления основных экономических задач в
формализованной форме.
Знать:
- основные школы экономической теории и современные концепции.
Уметь:
- применять знание экономической теории при решении стандартных
задач профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками экономического мышления.
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Компетенции
ОК-3 способностью
ориентироваться в
политических, социальных и
экономических процессах

ОПК-1 способностью
применять математический
инструментарий для решения
экономических задач

ОПК-2 способностью
использовать
закономерности и методы
экономической науки при
решении профессиональных
задач

Постреквизиты дисциплины: С.2.Б.П.1 Преддипломная практика

3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
- понятие и виды таможенного контроля перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу.
Уметь:
- организовать таможенный контроль при совершении таможенных
операций и применении таможенных процедур.
Владеть:
навыками организации таможенного контроля при совершении
таможенных операций и применении таможенных процедур
Знать:
- содержание основных показателей различных форм отчетности,
представляемых лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела, в соответствии с главой 3 ТК ТС, и методы их
расчета.
Уметь:
- применять методы анализа при проведении таможенного контроля.
Владеть:
- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных
решений при осуществлении таможенного контроля.
Знать:
- порядок организации подготовительной работы для проведения
таможенных проверок.
Уметь:
- выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров.
Владеть:
- навыками организации и проведения камеральной и выездной
таможенной проверки.

Формируемые компетенции
ПК-23 способностью
применять методы
осуществления контроля
финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих
субъектов

ПК-26 способностью
анализировать показатели
финансовой и хозяйственной
деятельности
государственных органов и
учреждений различных форм
собственности

ПК-28 способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
144
144
34,25
34,25
18
18
16
16
0,25
0,25
109,75
109,75

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Лабораторные работы (ЛР)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
5

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
39,75
39,75
30
30

Вид работы
Написание реферата (Р)
Проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий
Подготовка к лабораторным занятиям
Подготовка к рубежному контролю
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

10
30
зачет

10
30

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Общие положения о таможенном контроле
Формы таможенного контроля
Таможенный контроль после выпуска товаров
Порядок проведения таможенного контроля
товаров в различных пунктах пропуска
Итого:
Всего:

1
2
3
4

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
28
4
4
20
44
6
4
34
44
4
4
36
28
4
4
20
144
144

18
18

-

16
16

110
110

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
раздела

Наименование раздела

1

Общие положения о
таможенном контроле

2

Формы таможенного
контроля

Содержание раздела
Сущность и принципы проведения таможенного контроля.
Порядок проведения таможенного контроля.
Применение системы управления рисками при таможенном
контроле товаров и транспортных средств.
Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.
Проверка документов и сведений.
Порядок проведения устного опроса, получения объяснений и
таможенного наблюдения.
Таможенный осмотр и таможенный досмотр.
Личный таможенный досмотр как исключительная форма
таможенного контроля.
Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия
на них идентификационных знаков. Таможенный осмотр
помещений и территорий.
Учет товаров, находящихся под таможенным контролем, и
проверка системы учета товаров и отчетности.
Таможенная проверка.
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№
раздела

3

4

Наименование раздела

Содержание раздела

Сущность и назначение таможенного контроля
после выпуска товаров.
Формы таможенного контроля после выпуска
товаров.
Таможенный контроль товаров после
Порядок и сроки проведения таможенных
выпуска товаров
проверок.
Оформление результатов таможенных проверок.
Основные направления проведения таможенного
контроля после выпуска товаров.
Особенности таможенного контроля товаров при
международных автомобильных перевозках.
Особенности таможенного контроля товаров при
Порядок проведения таможенного
международных железнодорожных перевозках.
контроля товаров в различных пунктах Особенности таможенного контроля товаров при
пропуска
международных воздушных перевозках.
Особенности таможенного контроля товаров при
международных морских и речных (озерных)
перевозках.
4.3 Лабораторные работы

№ ЛР
1
2
3
4
5

6
7
8

№
Наименование лабораторных работ
раздела
1
Сущность и принципы проведения таможенного контроля
1
Применение системы управления рисками при таможенном
контроле товаров и транспортных средств
2
Таможенный осмотр и таможенный досмотр. Таможенный осмотр
помещений и территорий.
2
Личный таможенный досмотр как исключительная форма
таможенного контроля
3
Сущность и назначение таможенного контроля после выпуска
товаров. Основные направления таможенного контроля после
выпуска товаров.
3
Порядок и сроки проведения таможенных проверок.
4
Особенности таможенного контроля товаров при международных
автомобильных и ж/д перевозках
4
Особенности таможенного контроля товаров при международных
воздушных и морских (речных) перевозках
Итого:
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Кол-во
часов
2
2
2
2
2

2
2
2
16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Маховикова Г.А. Таможенное дело: учебник / Г.А. Маховикова, Е.Е. Павлова. – М.: Юрайт,
2014. – 409 с. - ISBN 978-5-9916-2998-0.
2. Павлова З.Ф. Основные принципы и методы управления таможенным делом в
России [Электронный ресурс] / Павлова З. Ф. - Лаборатория книги, 2010. - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88249
3. Афонин, П.Н. Теория и практика применения технических средств таможенного контроля:
учебное пособие/ П.Н. Афонин, А.Н. Сигаев. – СПб.: Троицкий мост, 2013. – 256 с.
5.2 Дополнительная литература
1. Толкушкин, А.В., Таможенное дело: учебник / А.В. Толкушкин. - М.: Юрайт, 2008. - 454 с.
2. Тимошенко, И.В., Таможенное право России: учеб. для вузов / И.В. Тимошенко. - Ростовна-Дону: Феникс, 2008. – 461 с.
3. Таможенное право: учебник / отв. ред. О.Ю. Бакаева. - М.: Норма, 2008. - 560 с.
4. Таможенное право России: практикум / под ред. А.Н. Козырина. - М.: Норма, 2009. - 144 с.
5. Бекяшев, К.А., Таможенное право: учебник / К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 360 с.
6. Таможенное право России: практикум / под ред. А.Н. Козырина. - М.: Норма, 2009. - 144 с.
7. Таможенный кодекс таможенного союза: решение Межгосударственного Совета
Европейского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав
государств от 27.11.09 № 17 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО
«Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
8. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 27.11.10 № 311-ФЗ
// КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
9. Об освобождении от применения таможенными органами государств-членов таможенного
союза определенных форм таможенного контроля: соглашение между Правительством РФ,
Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 18.06.10 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
10. Об утверждении Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации),
реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской
Федерации: постановление Правительства России от 26.06.08 № 482 // КонсультантПлюс: справочная
правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс,
1997-2014. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
11. Об утверждении Правил осуществления контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации: постановление Правительства России от 20.11.08
№ 872 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
12. Об утверждении типовой схемы организации пропуска через государственную границу
Российской Федерации физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в
автомобильных пунктах пропуска: приказ Министерства транспорта России от 09.10.09 № 177 //
КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл. математика и
информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа: http://www.consultant.ru.
13. Об утверждении типовой схемы организации пропуска через государственную границу
Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в воздушных
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации: Приказ Минтранспорта
России от 29.01.10 № 21 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
8

математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
14. Об утверждении Типовой схемы организации пропуска через государственную границу
Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в железнодорожных
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации: Приказ Минтранса России
от 09.02.10 № 31 // КонсультантПлюс: справочная правовая система / разраб. НПО «Вычисл.
математика и информатика». – М.: КонсультантПлюс, 1997-2014. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru.
5.3 Периодические издания
1. Таможня: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
2. Таможенное регулирование. Таможенный контроль: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
3. Таможенное дело: журнал. - М.: Агенство «Роспечать»
5.4 Интернет-ресурсы
1. www.customs.ru – официальный сайт ФТС России
2. www.ptu.customs.ru – официальный сайт ПТУ ФТС России
3. www.vch.ru – сайт виртуальной таможни
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Лабораторные работы проводятся с использованием пакета программ «Альта-Максимум»
(версия PRO), включающий в себя следующие программы:
- «Альта-ГТД» (версия PRO);
- «Заполнитель ТД»;
- «Такса»;
- «Таможенные документы».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная дисциплина проводится в компьютерных аудиториях, предназначенных для проведения лабораторного практикума и оснащенных пакетом программ «Альта-Максимум», информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», АРМ «Магистр-декларант», а также Интернетом.
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