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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
изучение методологической, нормативно-правовой и методической базы в области технологий
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Евразийского экономического союза.
Задачи:
- уяснение основных принципов и форм таможенного контроля;
- формирование знаний в области принятия законных и обоснованных решений при осуществлении таможенного контроля;
- получение навыков таможенного контроля товаров при международных автомобильных, железнодорожных, воздушных, морских и речных (озерных) перевозках.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»
Пререквизиты
деятельности

дисциплины:

С.1.Б.20.2

Товарная

номенклатура

внешнеэкономической

Постреквизиты дисциплины: С.1.Б.28 Валютное регулирование и валютный контроль,
С.1.Б.30 Административно-правовые основы деятельности таможенных органов, С.1.Б.31 Основы
квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела, С.1.Б.32 Информационные
технологии в таможенном деле, С.1.Б.37 Внешнеэкономическая деятельность предприятия,
С.1.В.ДВ.3.2 Обоснование контрактных цен
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:
методы и средства получения, хранения информации
Уметь:
самостоятельно оценить результаты своего труда
Владеть:
навыками научной организации труда

Формируемые компетенции

ОПК-3 способностью владеть
методами и средствами
получения, хранения,
обработки информации,
навыками использования
компьютерной техники,
программноинформационных систем,
компьютерных сетей
ПК-3 способностью
Знать:
технические средства таможенного контроля и правила эксплуатации владением навыками
оборудования и приборов
применения технических
средств таможенного
Уметь:
использовать оборудование и приборы для проведения таможенного контроля и эксплуатации
контроля
оборудования и приборов
Владеть:
навыками применения технических средств таможенного контроля
ПК-6 способностью
Знать:
методы определения таможенной стоимости товаров
применять методы
определения таможенной
Уметь:
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, переме- стоимости и контролировать
щаемых через таможенную границу
заявленную таможенную
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Владеть:
навыками применения методов определения таможенной стоимости
товаров
Знать:
методы определения таможенной стоимости
Уметь:
заполнять ДТ, ДТС, КДТ
Владеть:
навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара, таможенной стоимости товара, навыками заполнения и контроля таможенной стоимости, навыками определения
ставки таможенной пошлины
Знать:
формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств, инструменты СУР, методику выявления рисковых
ситуаций; правовые основы и порядок проведения таможенного контроля после выпуска товаров и транспортных средств; назначение,
принципы построения и способы практической реализации основных
видов технических средств таможенного контроля
Уметь:
применять формы таможенного контроля; выявлять признаки риска
при таможенном контроле товаров, применять меры по управлению
рисками и их минимизации
Владеть:
навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других
документов; методами обоснования цен внешнеторговых контрактов;
навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности

Формируемые компетенции
стоимость товаров,
перемещаемых через
таможенную границу
Таможенного союза
ПК-7 владением навыками
заполнения и контроля
таможенной декларации,
декларации таможенной
стоимости и иных
таможенных документов

ПК-11 умением
осуществлять контроль за
соблюдением запретов и
ограничений, установленных
в соответствии с
законодательством
Таможенного союза и
Российской Федерации о
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).
Трудоемкость,
академических часов
Вид работы
7 семестр
всего
Общая трудоёмкость
144
144
Контактная работа:
53,25
53,25
Лекции (Л)
18
18
Лабораторные работы (ЛР)
34
34
Консультации
1
1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
0,25
0,25
Самостоятельная работа:
90,75
90,75
- выполнение индивидуального творческого задания (ИТЗ);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к лабораторным занятиям)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
экзамен
зачет)
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Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре
№
раздела

Наименование разделов
Общие положения применения технологий таможенного контроля
Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы автомобильным
транспортом
Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы железнодорожным
транспортом
Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы воздушным транспортом
Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы морским и речным
транспортом
Технология таможенного контроля при перемещении товаров стационарными видами
транспорта
Технология таможенного контроля международных почтовых отправлений
Итого:
Всего:

1
2

3

4

5

6

7

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
26
2
4
20
22

4

-

6

12

20

2

-

6

12

22

4

-

6

12

18

2

-

4

12

18

2

-

4

12

18

2

-

4

12

144
144

18
18

-

34
34

92
92

4.2 Содержание разделов дисциплины

№
раздела

Наименование
раздела

1

Таможенный контроль:
виды, формы и технологии проведения

2

Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы автомобильным
транспортом

Содержание раздела
Понятие, виды и принципы проведения таможенного контроля. Формы таможенного контроля и меры, обеспечивающие их проведение. Понятие и виды технологий таможенного контроля
Последовательность осуществления государственными контрольными органами основных контрольных действий при
прибытии (убытии) лиц, грузов, товаров и животных на таможенную территорию таможенного союза в грузовых автотранспортных средствах. Последовательность осуществления государственными контрольными органами основных
контрольных действий при прибытии (убытии) лиц, грузов,
товаров и животных на таможенную территорию таможенного союза в автобусах и легковых автотранспортных средствах. Особенности таможенного контроля товаров при
международных автомобильных перевозках.
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№
раздела

Наименование
раздела

3

Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы железнодорожным
транспортом

Государственный контроль пассажирских и грузовых поездов, прибывающих на таможенную территорию таможенного союза. Государственный контроль пассажирских и грузовых поездов, убывающих с таможенной территории таможенного союза. Особенности таможенного контроля товаров
при международных железнодорожных перевозках

4

Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы воздушным транспортом

5

Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы морским и речным
транспортом

6

Технология таможенного контроля при перемещении товаров стационарными видами
транспорта
Технология таможенного контроля международных почтовых отправлений

Последовательность осуществления государственными контрольными органами основных контрольных действий при
государственном контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, прибывающих на таможенную
территорию таможенного союза воздушным транспортом.
Последовательность осуществления государственными контрольными органами основных контрольных действий при
государственном контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, убывающих с таможенной территории таможенного союза воздушным транспортом. Особенности таможенного контроля товаров при международных воздушных перевозках
Последовательность осуществления государственными контрольными органами основных контрольных действий при
государственном контроле лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных, прибывающих на таможенную
территорию таможенного союза морским и речным транспортом. Последовательность осуществления государственными контрольными органами основных контрольных действий при государственном контроле лиц, транспортных
средств, грузов, товаров и животных, убывающих с таможенной территории таможенного союза морским и речным
транспортом. Особенности таможенного контроля товаров
при международных морских и речных (озерных) перевозках
Порядок перемещения товаров трубопроводным транспортом и линиями электропередач. Декларирование товаров,
перемещаемых трубопроводным транспортом и линиями
электропередач. Таможенный контроль при перемещении
товаров стационарными видами транспорта
Порядок совершения таможенных операций в отношении
товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях. Особенности таможенного контроля товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях
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Содержание раздела

6

4.3 Лабораторные работы
№ ЛР
1,2
3-5
6-8
9-11

№ раздеКол-во чаНаименование лабораторных работ
ла
сов
1
Таможенный контроль: виды, формы и технологии проведения
4
Особенности таможенного контроля товаров при международных
2
6
автомобильных перевозках
Технология таможенного контроля при пересечении таможенной
3
6
границы железнодорожным транспортом
Технология таможенного контроля при пересечении таможенной
4
границы воздушным транспортом
6

12,13

5

14,15

6

16,17

7

Технология таможенного контроля при пересечении таможенной
границы морским и речным транспортом
Технология таможенного контроля при перемещении товаров стационарными видами транспорта
Технология таможенного контроля международных почтовых отправлений
Итого:

4
4
4
34
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1.
Костин, А.А. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств:
учебное пособие / А.А. Костин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2017. 264 с.: схем., табл., ил. - ISBN 978-5-4377-0102-7 [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459697
2.
Попова, Л.И. Технологии таможенного контроля: практикум: учебное пособие /
Л.И. Попова. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2017. - 162 с. - ISBN 978-5-4377-0105-8
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459703
3.
Агамагомедова, С.А. Таможенный контроль после выпуска товаров: учебное пособие /
С.А. Агамагомедова, О.В. Шишкина. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2014. - 224 с.: ил. Библиогр.
в
кн.
ISBN
978-5-4377-0035-8
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445410
5.2 Дополнительная 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.
Воротынцева, Т.М. Таможенные операции: учебное пособие / Т.М. Воротынцева. Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2018. - 123 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-43770112-6 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484088
3.
Тимченко, Т.Н. Таможенные процедуры: учебное пособие / Т.Н. Тимченко, Е.В.
Филатова. - Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2018. - 159 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-4377-0090-7 [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494648
4.
Афонин, П.Н. Информационные таможенные технологии: учебник / П.Н. Афонин. Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2014. - 352 с.: схем., табл. - ISBN 978-5-4377-0007-5 [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445241
5.
Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропуска: учебное
пособие / П.Н. Афонин, Д.Н. Афонин, В.В. Билик, А.Л. Поль-Мари. - Санкт-Петербург: Троицкий
мост, 2014. - 336 с.: ил., табл., схем. - ISBN 978-5-4377-0031-0 [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445281
5.3 Периодические издания
1. Таможенное регулирование. Таможенный контроль- М.: Агентство "Роспечать", 2019.
2. Международная экономика.- М.: Агентство "Роспечать", 2019.
3. Вопросы экономики: журнал. - М.: Агентство "Роспечать", 2019.
5.4 Интернет-ресурсы
1. www.customs.ru – Федеральная таможенная служба
2. www.eurasiancommission.org – Евразийская экономическая комиссия
3. www.vch.ru – Виртуальная таможня: таможенно-логистический портал
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
1. Операционная система MS Windows
2. Пакет настольных приложений MS Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access)
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3. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания
Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992-2019].- Режим доступа в локальной сети ОГУ
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
4. Пакет программ «Альта-Максимум» (версия PRO), включающий в себя программы «АльтаГТД» (версия PRO); «Заполнитель ТД»; «Такса»; «Таможенные документы».
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Для проведения лабораторных занятий используется аудитория, предназначенная для
проведения лабораторного практикума и оснащенных пакетом программ «Альта-Максимум»,
информационно-правовыми системами «Консультант Плюс», «Гарант», АРМ «Магистр-декларант».
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.

9

