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

нические средства и технологии таможенного контроля»  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

формирование у студентов: 

- профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач органи-

зации таможенного контроля товаров и транспортных средств на любом уровне иерархии 

управления таможенных органов России, и навыков исполнения служебных обязанностей; 

- совокупности знаний в области технологий осуществления операций по  

- обеспечению таможенного контроля в отношении: товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу, а также подлежащих таможенному 

декларированию; таможенной декларации, документов и сведений о товарах, представле-

ние которых предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС;  

- деятельности лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную границу и 

оказанием услуг в сфере таможенного дела, а также осуществляемой в рамках отдельных 

таможенных процедур; 

- лиц, пересекающих таможенную границу; 

- системы знаний о сущности и содержании таможенного контроля после выпуска 

товаров, основах нормативного регулирования проведения проверочных мероприятий, 

сущности методик организации и проведения проверок участников внешнеторговой дея-

тельности, осуществляемых таможенными органами; 

- понимания причинно-следственных связей в структуре деятельности должностного 

лица таможенных органов, реализующего технологии таможенного контроля;  

- навыков применения таможенных процедур;  

- навыков самостоятельного принятия решений в нестандартных ситуациях тамо-

женного контроля; 

- навыков в области взаимодействия с таможенными органами другого государства-

участника таможенного союза, с иными федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль перемещаемых через таможенную границу 

товаров и транспортных средств, а также с заинтересованными лицами; 

- эффективного применения технических средств и технологии таможенного кон-

троля (ТСТК) в профессиональной деятельности; 

- правил эксплуатации технических средств и соблюдения мер безопасности при их  

эксплуатации. 

Задачи дисциплины:  

-формирование целостного представления об особенностях функционирования си-

стемы таможенного контроля после выпуска товаров;  

-получение необходимых теоретических и методологических знаний по вопросам 

таможенного законодательства, навыков организации и проведения проверочных меро-

приятий, бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности участ-

ников ВЭД;  

-ориентирование студентов на совершенствование деятельности по проведению про-

верочных мероприятий, проводимых таможенными органами; 

-выработка у студентов навыков и умений: 

-выявления признаков риска по всей технологической цепи таможенных процедур 

при таможенном контроле товаров и транспортных средств, находящихся под таможен-

ным контролем; 

-проведения систематической работы по созданию и непрерывному обновлению ба-

зы данных и поиску новых источников информации в области таможенного контроля то-

варов и транспортных средств;  



-оценки и анализа информации, используемой в практике таможенного контроля то-

варов и транспортных средств; 

-работы системы предварительного формировании технической культуры студентов; 

-применения технических средств в формах  таможенного контроля и притаможен-

ном оформлении, борьбе с таможенными правонарушениями, понимания основных нор-

мативно-правовых актов, регулирующих их использование таможенными органами; 

-анализировать эффективность использования технических средств таможенного 

контроля при таможенном контроле и борьбе с нарушениями таможенных правил; 

-ориентирования в специальной литературе по применению технических средств та-

моженного контроля; 

-обеспечения соблюдения законодательства при осуществлении таможенного кон-

троля с использованием технических средств; 

 -принятия решений по эффективному применению технических средств таможен-

ного контроля. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие 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 владением навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

- 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); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров (ПК-19). 

 В результате освоения студент должен демонстрировать следующие результаты об-

разования:  

знать: 

- перечень технических средств таможенного контроля, применяемых таможенными 

органами Российской Федерации при проведении таможенного контроля( приложение 

№1) и порядок их применения ( Порядок) приложение №2 приказа ФТС России от 21 де-

кабря 2010 года, № 2509 « Об утверждении перечня и порядка применения технических 

средств таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации» ( в ред. 

Приказа ФТС России от 15.05.2014 г.№894); 

-Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, технологические схемы, 

применяемые при проведении таможенных операций и таможенного контроля, должност-

ные инструкции и должностные регламенты в соответствии с приказом ФТС России от 21 

декабря 2010 года, № 2509 «Об утверждении перечня и порядка применения технических 

средств таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации» (в ред. 

Приказа ФТС России от 15.05.2014 г.№894). 

уметь: 

-с помощью максимально эффективного применения технических средств и техно-

логии таможенного контроля выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать админи-

стративные правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;  

- высокопрофессионально квалифицировать документально и доказательно, выяв-

ленные факты и обстоятельства правонарушений при применении технических средств и 



технологии таможенного контроля к товарам и транспортным средствам, перемещаемых 

через таможенную границу. 

владеть: 

- техническими средствами и технологиями таможенного контроля и способностью осу-

ществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при соверше-

нии таможенных операций и применении таможенных процедур; 

-навыками применения технических средств и технологий таможенного контроля, эксплу-

атации оборудования и приборов при применении различных форм таможенного контроля 

товаров и транспортных средств при их убытии и прибытии в пунктах пропуска, прибли-

женных к государственной границе Российской Федерации; 

-умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и ЕАЭС о регулировании 

внешнеторговой деятельности; 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий 

товаров; 

- навыками готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческо-

го потенциала.  

 

3. Содержание дисциплины 

Область применения технических средств и технологии таможенного кон-

троля(ТСТК). Классификация ТСТК. Формы и задачи таможенного контроля. Применение 

ТСТК при различных формах таможенного контроля. Технологии таможенного контроля 

при пересечении таможенной границы автомобильным, железнодорожным, воздушным, 

морским и речным транспортом, стационарными видами транспорта, международных 

почтовых отправлений. Контроль за соблюдением запретов и ограничений, установлен-

ных в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, законодательством   Российской Фе-

дерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. Технические 

средства и технологии оперативной диагностики и классификации товаров. Технические 

средства оперативной диагностики и классификации соевого зерна, зерна кукурузы, стро-

ительной, сельскохозяйственной и бытовой техники, товаров народного потребления, ско-

ропортящихся товаров и другой продукции.  Технические средства оперативной диагно-

стики и классификации  природного сырья, культурных и археологических ценностей. 

Свойства и диагностические признаки наркотических веществ. Методы и технические 

средства оперативной диагностики наркотических веществ. Технические средства тамо-

женного контроля делящихся и радиоактивных материалов(ТКДРМ) и обеспечения ради-

ационной безопасности. Стационарные системы обнаружения делящихся и радиоактив-

ных материалов. Мобильные системы обнаружения делящихся и радиоактивных материа-

лов. Поисковые приборы радиационного контроля. Дозиметры, радиометры – спектромет-

ры, средства индивидуальной защиты.  


