
Аннотация рабочей программы дисциплины «Организация 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 орга-

нами операций, связанных с контролем перемещения товаров и транспортных средств че-

рез таможенную границу ЕАЭС. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны  

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

профессиональной ком-

петенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональ-

ной компетенции 

ПК-1 - способность 

осуществлять таможен-

ный контроль и иные 

виды государственного 

контроля за соблюдени-

ем таможенного законо-

дательства и законода-

тельства Российской 

Федерации о таможен-

ном деле при соверше-

нии таможенных опера-

ций и применении та-

моженных процедур 

участниками внешне-

экономической деятель-

ности (Далее - ВЭД) и 

иными лицами, осу-

ществляющими дея-

тельность в сфере тамо-

женного дела 

ИД-1 ПК-1 – знает теоретические основы таможенного кон-

троля и иных видов государственного контроля за соблюдени-

ем таможенного законодательства и законодательства Россий-

ской Федерации о таможенном деле при совершении тамо-

женных операций и применении таможенных процедур участ-

никами ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятель-

ность в сфере таможенного дела 

ИД-2 ПК-1 – умеет применять знания таможенного законода-

тельства и законодательства Российской Федерации о тамо-

женном деле при совершении таможенных операций и приме-

нении таможенных процедур участниками ВЭД и иными ли-

цами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного 

дела 

ИД-3 ПК-1 – владеет практическими навыками томоженного и 

иных видов государственного контроля при совершении 

внешнеторговых операций при перемещении товаров и транс-

портных средств, а также физических лиц через таможенную 

границу ЕАЭС 

 



3. Содержание дисциплины 
Понятие таможенного дела, таможенного контроля  товаров и транспортных средств.  

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

ность декларанта. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, 

приближенных к государственной границе Российской Федерации. Прибытие товаров на тамо-

женную территорию ЕАЭС. Таможенные операции, связанные с прибытием товаров на таможен-

ную территорию ЕАЭС, и порядок их совершения. Убытие товаров с таможенной территории 

ЕАЭС и таможенные операции, связанные с таким убытием. 
 


