
Аннотация рабочей программы дисциплины Таможенный контроль (модуль): «Ор-

ганизация таможенного контроля товаров и транспортных средств»  

для специальности 38.05.02 Таможенное дело 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научно-

мировоззренческой позиции в отношении роли и значении государственного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности; овладение теоретико-методологическими осно-

вами организации таможенного контроля товаров и транспортных средств и применение 

форм таможенного контроля товаров, грузов, транспортных средств, перемещающихся 

через таможенную границу физических лиц, ознакомление с мировой практикой внешне-

экономической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания о 

государственномконтроле за внешнеэкономической деятельностью, о защите экономиче-

ских интересов государства в системе таможенных органов Российской Федерации; 

 ознакомление с основными стратегическими направлениями и тактическими ас-

пектами внешнеэкономической политики России; 

 развитие у студентов навыков аналитического мышления и осмысления действи-

тельности в международной торговле и выработки на основе анализа самостоятельных 

управленческих решений  по организации таможенного контроля; 

 получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными органа-

ми операций, связанных с контролем перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ЕАЭС. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-2); 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

(ПК-2); 

- способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответ-

ствии с ТН ВЭД  (ПК-4); 

- способностью применять методы определения таможенной стоимости и контроли-

ровать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза (ПК-6); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного това-

ра (ПК-14); 

- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

- умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельно-

сти (ПК-16); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров (ПК-19). 

 В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования:  



знать: 

– принципы и методы  регулирования международных экономических отношений; 

– понятийный аппарат в области таможенного дела, принципы перемещения  това-

ров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации и тамо-

женную границу ЕАЭС; 

– содержание, источники и  нормы административного и таможенного права; 

– функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Рос-

сийской Федерации; 

уметь: 

– пользоваться информационными правовыми системами; 

– систематизировать и обобщать информацию; 

– квалифицировать административные и таможенные  правонарушения и преступле-

ния в сфере таможенного дела; 

- рассчитывать таможенные платежи; 

- контролировать соблюдение таможенного законодательства ЕАЭС при перемеще-

нии через таможенную границу ЕАЭС товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации; 

владеть:  

 навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных 

актов в области таможенного дела; 

 навыками и приемами  составления и обработки внешнеторговых документов; 

 навыками заполнения таможенных документов и осуществление таможенного 

контроля за достоверностью, предоставленных в декларациях сведений; 

 навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и огра-

ничений ВЭД; 

 общими и специфическими методами анализа состояния экономической безопас-

ности страны; 

 заполнением и контролем таможенной документации (декларации на товары, 

транспортные средства, таможенную стоимость и транзитные декларации); 

навыками готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала.  

 

3. Содержание дисциплины 

Понятие таможенного дела, таможенного контроля  товаров и транспортных средств.  

Сущность таможенного оформления и таможенного контроля. Права, обязанности и от-

ветственность декларанта. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля 

товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации. 

Прибытие товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Таможенные операции, связанные 

с прибытием товаров на таможенную территорию ЕАЭС, и порядок их совершения. Убы-

тие товаров с таможенной территории ЕАЭС и таможенные операции, связанные с таким 

убытием. Декларация на товары, транзитная декларация, декларация на транспортное 

средство, транзитная декларация, декларация таможенной стоимости. Совершение тамо-

женных операций при  перевозке товаров автомобильным, воздушным транспортом, мор-

скими и речными судами при их прибытии (убытии) на (с) таможенную территорию 

ЕАЭС. Формы таможенного контроля при прибытии товаров, транспортных средств на 

таможенную территорию ЕАЭС. Формы таможенного контроля при убытии товаров, 

транспортных средств с таможенной территории ЕАЭС. Проверка декларации на товары и 

её этапы. Электронное декларирование. Подача деклараций на товары участниками внеш-

неэкономической деятельности таможенному органу через сети интернет. Предваритель-

ное информирование таможенных органов о прибытии товаров, транспортных средств на 

таможенную территорию ЕАЭС. Таможенные процедуры. Нарушения таможенных пра-

вил, преступления, совершаемые при перемещении товаров, транспортных средств  через 



таможенную границу ЕАЭС. Контроль таможенных органов за перемещение товаров тру-

бопроводным транспортом и линиями электропередачи. Международные почтовые от-

правления 

 


