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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций УК-1; ПК-10 сред-

ствами дисциплины «Организация таможенного контроля товаров». 
 
Задачи дисциплины: 

- изучение методологической, нормативно-правовой и методической базы в области видов, 
форм и порядка проведения должностными лицами таможенных органов таможенного кон-
троля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС; 
- сформировать систему знаний о принципах перемещения отдельных категорий товаров 
через таможенную границу, 
- сформировать умения и навыки по осуществлять контроль перемещения отдельных 
категорий товаров через таможенную границу и принимать законные и обоснованные 
процессуальные решения при осуществлении контроля перемещения через таможенную 
границу отдельных категорий товаров. 
 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 
соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, компе-
тентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, и содер-
жанием дисциплины (модуля): 

 
Категория 

компетенций 
Код и наиме-
нование ком-

петенции 

Код и наименование 
индикатора дости-

жения компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1  Спосо-
бен осуществ-
лять критиче-
ский анализ 
проблемных 
ситуаций на 
основе систем-
ного подхода, 
вырабатывать 
стратегию дей-
ствий 

УК-1.1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемной ситуации 
на основе 
теоретических знаний 
в области философии, 
социальной 
психологии, 
политологии   
УК-1.2 Осуществляет 
системный подход 
при  анализе 
проблемной ситуации, 
разрабатывает 
стратегию действий 
на базе комплексных 
общегуманитарных 

Знает: 
- базовые понятия общегумани-
тарных наук,  
-методы принятия управленческих 
решений, 
 -основные принципы системного 
подхода с целью разработки стра-
тегии действия; 
- методы выработки стратегии при  
решении проблем-
ной/конфликтной  ситуации. 
Умеет: 
- выявлять проблемные ситуации и 
осуществлять критический анализ; 
- использовать эффективные  ме-
тоды принятия управленческих 
решений; 
- применять системный подход 
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знаний  
УК-1.3 Принимает 
участие в принятии 
управленческих 
решений на примере 
практических кейсов 
внесудебного   
урегулирования 
конфликтов 

при разработке стратегии действий 
Владеет: 
- навыками принятия управленче-
ских решений на основе критиче-
ского анализа  с целью разработки 
стратегии действий  

 ПК-10 Спосо-
бен контроли-
ровать пере-
мещение через 
таможенную 
границу от-
дельных кате-
горий товаров 

ПК-10.1 Соблюдает 
принципы 
перемещения 
отдельных категорий 
товаров через 
таможенную границу, 
ПК-10.2 
Осуществляет 
контроль 
перемещения 
отдельных категорий 
товаров через 
таможенную границу  
ПК-10.3 Принимает  
законные и 
обоснованные 
процессуальные 
решения при 
осуществлении 
контроля 
перемещения через 
таможенную границу 
отдельных категорий 
товаров 
 

Знает:  
- специфику нормативно-
правового регулирования переме-
щения физическими лицами через 
таможенную границу товаров и 
транспортных средств; историче-
ских и культурных ценностей, 
предметов антиквариата и архив-
ных материалов; объектов интел-
лектуальной собственности;  
- специфику перемещения между-
народных почтовых отправлений;  
- специфику перемещения оружия 
и боеприпасов; 
 - особенности перемещения това-
ров отдельными категориями ино-
странных лиц;  
- специфику перемещения продук-
ции двойного назначения; 
 - требования нормативных доку-
ментов по проведению таможен-
ного контроля ДРМ, обеспечению 
радиационной безопасности;  
- методы определения породы дре-
весины, методы измерения объема 
круглых лесоматериалов, методы 
измерения физических свойств 
древесины, пороки древесины.  
Умеет:  
- принимать самостоятельные ре-
шения в нестандартных ситуациях; 
 - выявлять признаки риска при 
таможенном контроле отдельных 
категорий товаров;  
– применять меры по обеспечению 
радиационной безопасности; 
 - применять на практике техноло-
гию использования новых видов 
ТСТК для выявления случаев не-
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достоверного декларирования то-
варов, поиска и обнаружения за-
прещенных для провоза через та-
моженную границу товаров, 
наркотических средств, оружия и 
боеприпасов и иных категорий то-
варов. Владеть: - навыками осу-
ществления таможенного контроля 
всех групп подконтрольных объ-
ектов. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Организация таможенного контроля товаров» относится к дисциплинам 
части ОПОП, формируемой участниками образовательных отношений. Компетенции, фор-
мируемые дисциплиной «Организация таможенного контроля товаров», также формируются 
и на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего ча-

сов  
Семестры 

7 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 96 96 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 38 38 
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 50 50 
в том числе на практическую подготовку обучающихся 4 4 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) 2 2 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 4 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 192 192 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям 

138 138 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

54 54 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен, КП 

Общая трудоемкость дисциплины: часы 288 288 
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Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Семестры 
7 

                                             зачетные единицы 8 8 
 

4.2. Заочная  форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего ча-
сов  

Курсы 
5 

ЗС ЛС 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 20 12 8 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 
практические занятия (ЗСТ ПР) 6 6 - 
в том числе на практическую подготовку обучающихся 2 2 - 
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-
грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 
(ГК) 

2 - 2 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) 2 - 2 
контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 
числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) (ПА конт) 

4 - 4 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 268 132 136 
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-
ным занятиям 

239 132 107 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-
межуточной аттестации 

29 - 29 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

Экзамен, КП 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

288 
8 

144 
4 

144 
4 

 
 
 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие положения об 
организации 
таможенного 

Система  таможенного  законодательства  и  иные  
законодательные  и  правовые  акты, применяемые  в  
таможенном  деле.  Таможенный  контроль  за  соблюдением  
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контроля товаров основных принципов  перемещения  товаров  и  транспортных  
средств  через  таможенную  границу.  
Таможенный  контроль  за  соблюдением  мер  
государственного  регулирования внешнеторговой 
деятельности. 
Таможенные органы в системе таможенного 
законодательства. Функции, обязанность, правомочия  и  
ответственность  таможенных  органов  Российской  
Федерации  при осуществлении  таможенного  контроля. 
Критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода и выработка стратегии действий при 
организации таможенного контроля товаров. 

2 Формы таможенного 
контроля товаров и 
меры, обеспечиваю-
щие его проведение 

Формы  и  порядок  проведения  таможенного  контроля.  Ви-
ды  и  формы  контроля  лиц, товаров  и  транспортных  
средств,  Особенности  таможенного  контроля  применитель-
но  к способам  пересечения  Государственной  границы  и  
видам  транспорта,  на  котором перемещаются  товары.  Уча-
стие  специалиста  при  проведении  таможенного  контроля.  
Привлечение специалистов и экспертов из других государ-
ственных органов для оказания содействия  в  проведении  
таможенного  контроля.  Экспертизы  и  исследования  при 
осуществлении  таможенного  контроля.  Сроки,  место  про-
ведения  контроля.  Контроль после  выпуска  товаров.    Зоны  
таможенного  контроля  (ЗТК).  Ответственность  за наруше-
ние таможенного законодательства. Осуществление систем-
ного подхода при  анализе проблемной ситуации, разработка 
стратегии действий на базе комплексных общегуманитарных 
знаний при проведении таможенного контроля товаров. 

3 Принципы и методы 
проведения 
таможенного 
контроля товаров 

Принципы проведения таможенного контроля. Принципы пе-
ремещения отдельных категорий товаров через таможенную 
границу. 
Принцип выборочности при таможенном контроле товаров  
на основе системы управления рисками.  На  основе  анализа  
рисков  определяют  товары,  транспортные  средства, доку-
менты  и  лиц,  подлежащих  проверке,  и  степени  такой  
проверки.  Принцип сотрудничества  с  таможенными  орга-
нами  иностранных  государств,  Принцип взаимодействия  с  
участниками  внешнеэкономической  деятельности,  перевоз-
чиками  и иными  организациями,  деятельность  которых  
связана  с  осуществлением  внешней торговли товарами, и их 
профессиональными объединениями (ассоциациями). 
Система  управления  рисками.  Цели  применения  системы  
управления  рисками.  
Методология формирования и применения СУР. Объекты 
анализа риска. Законодательные основы,  правовые  и  распо-
рядительные  документы,  определяющие  применение  СУР  
при таможенном  контроле  товаров  и  транспортных  
средств.  Базовые  принципы  создания  и функционирования  
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системы  управления  рисками  (СУР)  и  таможенного  кон-
троля.  Задачи СУР.  Основные  понятия,  применяемые  в  
СУР.  Элементы  процесса  реализации  СУР: организация  
управления,  анализ,  сбор  и  обработка  информации  о  това-
рах  и  транспортных средствах,  перемещаемых  через  тамо-
женную  границу  РФ;  выявление и  анализ  рисков.  
Технологии  минимизации  рисков  ,  разработка  и  реализа-
ция  мер  по  минимизации  рисков; обобщение  результатов  
применяемых  мер  по  минимизации  рисков,  применение  
профилей риска.   Оценка результатов применения  мер по 
минимизации рисков,  определение путей по совершенствова-
нию системы. 
 

4 Особенности 
организации 
таможенного 
контроля товаров на 
различных этапах 
таможенного 
оформления товаров 

Погрузка на транспортные средства и иные грузовые и склад-
ские операции. 
Принятие управленческих решений на примере практических 
кейсов внесудебного   урегулирования конфликтов в тамо-
женной сфере. 
 Ответственность за нарушение таможенного законодатель-
ства. Таможенный контроль при прибытии и убытии товара 
при временном хранении, при помещении под процедуру 
внутреннего таможенного транзита. Разгрузка и перегрузка в 
месте прибытия.  
Специфика таможенного контроля при прибытии и убытии 
товара, при временном хранении, при помещении под проце-
дуру внутреннего таможенного  транзита. 
Специфика таможенного контроля при декларировании това-
ра. 
Специфика таможенного контроля при помещении товара под 
различные таможенные процедуры. 
Принятие  законных и обоснованных процессуальных реше-
ний при осуществлении контроля перемещения через тамо-
женную границу отдельных категорий товаров 

 
 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

5.2.1. Очная форма обучения 
№ Наименование разделов и 

тем дисциплины 
Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Общие положения об 
организации таможенного 
контроля товаров 

УК-1, ПК-10 50 16 8 - 8 - 34 
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2 Формы таможенного контроля 

товаров и меры, обеспечива-
ющие его проведение 

УК-1, ПК-10 58 22 10 - 12 - 36 

3 Принципы и методы 
проведения таможенного 
контроля товаров 

УК-1, ПК-10 57 23 9 - 14 - 34 

4 Особенности организации 
таможенного контроля 
товаров на различных этапах 
таможенного оформления 
товаров 

УК-1, ПК-10 61 27 11 - 16 - 34 

5 Групповые консультации, и 
(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

УК-1, ПК-10 4 4 - - - 4 - 

6 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен, курсовой 
проект) 

УК-1, ПК-10 58 4 - - - 4 54 

7 Всего часов  288 96 38 - 50 8 192 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и 
тем дисциплины 

Формируемая 
компетенция 

Всего 
часов 

Контактная работа с обу-
чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

ГК/ПА 

1 Общие положения об 
организации таможенного 
контроля товаров 

УК-1, ПК-10 61 1 1 - - - 60 

2 Формы таможенного контроля 
товаров и меры, обеспечива-
ющие его проведение 

УК-1, ПК-10 63 3 1 - 2 - 60 

3 Принципы и методы 
проведения таможенного 
контроля товаров 

УК-1, ПК-10 64 4 2 - 2 - 60 

4 Особенности организации 
таможенного контроля 
товаров на различных этапах 
таможенного оформления 
товаров 

УК-1, ПК-10 63 4 2 - 2 - 59 
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5 Групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 
обучающихся с 
педагогическими работниками 
организации и (или) лицами, 
привлекаемыми организацией 
к реализации образовательных 
программ на иных условиях (в 
том числе индивидуальные 
консультации) (ГК) 

УК-1, ПК-10 4 4 - - - 4 - 

6 Форма промежуточной атте-
стации (экзамен, курсовой 
проект) 

УК-1, ПК-10 33 4 - - - 4 29 

7 Всего часов  288 20 6 - 6 8 268 

 
6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 
Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-
вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 
РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 
иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 
(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-
скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-
тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-
ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-
щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-
дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 
дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 
дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 
РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 
 

Тема 1. Общие положения об организации таможенного контроля товаров 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о таможенном  кон-

троль  за  соблюдением  основных принципов  перемещения  товаров  и  транспортных  
средств  через  таможенную  границу и мер  государственного  регулирования внешнеторго-
вой деятельности. 

Компетенции: УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-10 Способен кон-
тролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров. 

Тип занятия: семинар 
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Форма проведения: дискуссия 
Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Таможенный  контроль  за  
соблюдением  основных принципов  перемещения  товаров  и  транспортных  средств  через  
таможенную  границу. Таможенный  контроль  за  соблюдением  мер  государственного  
регулирования внешнеторговой деятельности. 

Вопросы для обсуждения:  
1. Система  таможенного  законодательства  и  иные  законодательные  и  право-

вые  акты, применяемые  в  таможенном  деле.   
2. Таможенный  контроль  за  соблюдением  основных принципов  перемещения  

товаров  и  транспортных  средств  через  таможенную  границу.  
3. Таможенный  контроль  за  соблюдением  мер  государственного  регулирова-

ния внешнеторговой деятельности. 
4. Таможенные органы в системе таможенного законодательства.  
5. Функции, обязанность, правомочия  и  ответственность  таможенных  органов  

Российской  Федерации  при осуществлении  таможенного  контроля. 
6. Критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода и 

выработка стратегии действий при организации таможенного контроля товаров. 
 
Тема 2. Формы таможенного контроля товаров и меры, обеспечивающие его про-

ведение 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о формах и порядке 

проведения таможенного контроля. 
Компетенции: УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-10 Способен кон-
тролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, доклад (в форме презентации) 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Формы  и  порядок  проведения  таможен-
ного  контроля.  Виды  и  формы  контроля  лиц, товаров  и  транспортных  средств,  Особен-
ности  таможенного  контроля  применительно  к способам  пересечения  Государственной  
границы. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие формы  и  порядка  проведения  таможенного  контроля.   
2. Виды  и  формы  контроля  лиц, товаров  и  транспортных  средств. 
3. Особенности  таможенного  контроля  применительно  к способам  пересечения  Гос-

ударственной  границы  и  видам  транспорта,  на  котором перемещаются  товары.   
4. Привлечение специалистов и экспертов из других государственных органов для ока-

зания содействия  в  проведении  таможенного  контроля.   
 
Темы для доклада (в форме презентации): 

1. Экспертизы  и  исследования  при осуществлении  таможенного  контроля.   
2. Сроки,  место  проведения  контроля.   
3. Контроль после  выпуска  товаров.     
4. Зоны  таможенного  контроля  (ЗТК).   
5. Ответственность  за нарушение таможенного законодательства 
6. Осуществление системного подхода при  анализе проблемной ситуации, разработка 

стратегии действий на базе комплексных общегуманитарных знаний при проведении 
таможенного контроля товаров. 
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Тема 3. Принципы и методы проведения таможенного контроля товаров 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о принципах и методах 

проведения таможенного контроля. 
Компетенции: УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-10 Способен кон-
тролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров. 

Тип занятия: семинар 
Форма проведения: дискуссия, эссе 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Принципы проведения таможенного кон-
троля. Принцип выборочности при таможенном контроле товаров  на основе системы управ-
ления рисками. Система  управления  рисками.  Цели  применения  системы  управления  
рисками. Методология формирования и применения СУР. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и система принципов проведения таможенного контроля.  
2. Принцип выборочности при таможенном контроле товаров  на основе системы управ-

ления рисками.   
3. Принцип сотрудничества  с  таможенными  органами  иностранных  государств.   
4. Принцип взаимодействия  с  участниками  внешнеэкономической  деятельности,  пере-

возчиками  и иными  организациями,  деятельность  которых  связана  с  осуществлени-
ем  внешней торговли товарами, и их профессиональными объединениями (ассоциаци-
ями). 

5. Система  управления  рисками.  Цели  применения  системы  управления  рисками.  
6. Методология формирования и применения СУР.  
7. Объекты анализа риска.  
8. Законодательные основы,  правовые  и  распорядительные  документы,  определяющие  

применение  СУР  при таможенном  контроле  товаров.   
9. Базовые  принципы  создания  и функционирования  системы  управления  рисками  

(СУР)  и  таможенного  контроля.  
10. Технологии  минимизации  рисков,  разработка  и  реализация  мер  по  минимизации  

рисков; обобщение  результатов  применяемых  мер  по  минимизации  рисков,  приме-
нение  профилей риска. 

 
Представление эссе на тему «Принципы перемещения отдельных категорий товаров 

через таможенную границу». 
 
Тема 4. Особенности организации таможенного контроля товаров на различных 

этапах таможенного оформления товаров 
Цель занятия: сформировать у обучающегося комплекс знаний о особенностях орга-

низации таможенного контроля товаров на различных этапах таможенного оформления това-
ров. 

Компетенции: УК-1  Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-
ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; ПК-10 Способен кон-
тролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров. 

Тип занятия: практическая подготовка обучающихся, семинар 
Форма проведения: групповой проект, дискуссия 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Специфика таможенного контроля при 
прибытии и убытии товара, при временном хранении, при помещении под процедуру внут-
реннего таможенного  транзита. Специфика таможенного контроля при декларировании то-
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вара. Специфика таможенного контроля при помещении товара под различные таможенные 
процедуры. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Погрузка на транспортные средства и иные грузовые и складские операции.  
2. Принятие управленческих решений на примере практических кейсов внесудебного   

урегулирования конфликтов в таможенной сфере. 
3. Ответственность за нарушение таможенного законодательства при оформлении 

товаров.  
4. Таможенный контроль при прибытии и убытии товара при временном хранении, 

при помещении под процедуру внутреннего таможенного транзита.  
5. Специфика таможенного контроля при прибытии и убытии товара, при временном 

хранении, при помещении под процедуру внутреннего таможенного  транзита. 
6. Специфика таможенного контроля при декларировании товара. 
7. Специфика таможенного контроля при помещении товара под различные тамо-

женные процедуры. 
8. Принятие  законных и обоснованных процессуальных решений при осуществле-

нии контроля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров 
 
Выполнение группового проекта, направленного на формирование способностей 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий и контролировать перемещение через таможенную 
границу отдельных категорий товаров. При этом осуществляется практическая подготовка 
обучающихся. 

 
6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Тема 1. Общие положения об организации таможенного контроля товаров 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Система  таможенного  законодательства  и  иные  законодательные  и  правовые  ак-
ты, применяемые  в  таможенном  деле.   

2. Таможенный  контроль  за  соблюдением  основных принципов  перемещения  това-
ров  и  транспортных  средств  через  таможенную  границу.  

3. Таможенный  контроль  за  соблюдением  мер  государственного  регулирования 
внешнеторговой деятельности. 

4. Таможенные органы в системе таможенного законодательства.  
5. Функции, обязанность, правомочия  и  ответственность  таможенных  органов  Рос-

сийской  Федерации  при осуществлении  таможенного  контроля. 
6. Критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода и выра-

ботка стратегии действий при организации таможенного контроля товаров. 
 
Тема 2. Формы таможенного контроля товаров и меры, обеспечивающие его про-

ведение 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие формы  и  порядка  проведения  таможенного  контроля.   
2. Виды  и  формы  контроля  лиц, товаров  и  транспортных  средств. 
3. Особенности  таможенного  контроля  применительно  к способам  пересечения  Гос-

ударственной  границы  и  видам  транспорта,  на  котором перемещаются  товары.   
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4. Привлечение специалистов и экспертов из других государственных органов для ока-
зания содействия  в  проведении  таможенного  контроля.   
 
Темы для подготовки доклада (в форме презентации): 

1. Экспертизы  и  исследования  при осуществлении  таможенного  контроля.   
2. Сроки,  место  проведения  контроля.   
3. Контроль после  выпуска  товаров.     
4. Зоны  таможенного  контроля  (ЗТК).   
5. Ответственность  за нарушение таможенного законодательства 
6. Осуществление системного подхода при  анализе проблемной ситуации, разработка 

стратегии действий на базе комплексных общегуманитарных знаний при проведении 
таможенного контроля товаров. 

 
Тема 3. Принципы и методы проведения таможенного контроля товаров 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, 

написание эссе. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Понятие и система принципов проведения таможенного контроля.  
2. Принцип выборочности при таможенном контроле товаров  на основе системы 

управления рисками.   
3. Принцип сотрудничества  с  таможенными  органами  иностранных  государств.   
4. Принцип взаимодействия  с  участниками  внешнеэкономической  деятельно-

сти,  перевозчиками  и иными  организациями,  деятельность  которых  связана  
с  осуществлением  внешней торговли товарами, и их профессиональными объ-
единениями (ассоциациями). 

5. Система  управления  рисками.  Цели  применения  системы  управления  рис-
ками.  

6. Методология формирования и применения СУР.  
7. Объекты анализа риска.  
8. Законодательные основы,  правовые  и  распорядительные  документы,  опреде-

ляющие  применение  СУР  при таможенном  контроле  товаров.   
9. Базовые  принципы  создания  и функционирования  системы  управления  рис-

ками  (СУР)  и  таможенного  контроля.  
10. Технологии  минимизации  рисков,  разработка  и  реализация  мер  по  мини-

мизации  рисков; обобщение  результатов  применяемых  мер  по  минимизации  
рисков,  применение  профилей риска. 

Подготовка эссе на тему «Принципы перемещения отдельных категорий товаров 
через таможенную границу». 

 
Тема 4. Особенности организации таможенного контроля товаров на различных 

этапах таможенного оформления товаров 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, 

практическая подготовка обучающихся. 
Вопросы для подготовки к дискуссии: 
1. Погрузка на транспортные средства и иные грузовые и складские операции.  
2. Принятие управленческих решений на примере практических кейсов внесудебного   

урегулирования конфликтов в таможенной сфере. 
3. Ответственность за нарушение таможенного законодательства при оформлении 

товаров.  
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4. Таможенный контроль при прибытии и убытии товара при временном хранении, 
при помещении под процедуру внутреннего таможенного транзита.  

5. Специфика таможенного контроля при прибытии и убытии товара, при временном 
хранении, при помещении под процедуру внутреннего таможенного  транзита. 

6. Специфика таможенного контроля при декларировании товара. 
7. Специфика таможенного контроля при помещении товара под различные тамо-

женные процедуры. 
8. Принятие  законных и обоснованных процессуальных решений при осуществле-

нии контроля перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров 
 
Подготовка к выполнению группового проекта, направленного на формирование 

способностей осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий и контролировать перемещение через 
таможенную границу отдельных категорий товаров.  

 
6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
 
Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 
Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 
основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-
жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-
боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-
ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 
• работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 
• изучение учебной и научной литературы; 
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 
заданной проблеме; 

• выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
• подготовку к практическим занятиям; 
• подготовка к промежуточной аттестации. 
В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изуче-
ние тем учебной дисциплины.  

 
7. Фонд оценочных средств 
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Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 
рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 
8.1. Основная литература  

1. Зеленов, Д. С. Таможенные операции и таможенный контроль: уч. пос./ Д. С. Зеленов. 
– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597 

2. Макрусев, В.В. Системный анализ и управление в таможенном деле: учебник / 
В.В. Макрусев. – Москва: ФЛИНТА, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611370  

3. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономической 
деятельности на таможенной территории ЕАЭС: учебник / Е.В. Филатова, 
В.В. Тонконог, Т.В. Головань. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2021. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602466 
 
8.2. Дополнительная литература 
1. Совершенствование таможенного администрирования / В.В. Боброва, 

Ю.В. Рожкова, Т. Баженова и др. – Москва: Креативная экономика, 2020. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599458 

2. Филатова, Е.В. Применение таможенных процедур в рамках внешнеэкономической 
деятельности на таможенной территории ЕАЭС: практическое пос. / 
Е.В. Филатова, В.В. Тонконог, Т.В. Головань. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 
2021. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602465 

3. Контроль таможенной стоимости товаров и проблемы его совершенствования в 
условиях ЕАЭС: уч. пособие / А.М. Басенко, П.В. Таранов, Л.Н. Рощина и др. – Ро-
стов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567020 

4. Эриашвили, Н.Д. Таможенные и налоговые схемы: практика раскрытия и преду-
преждения таможенными и налоговыми органами / Н.Д. Эриашвили, 
А.И. Григорьев. – Москва: Юнити, 
2018.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473284 

5. Петрова, Т.А. Специфика таможенного оформления и таможенного контроля при 
перемещении товаров автомобильным транспортом / Т.А. Петрова, В.А. Карданов. 
– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499016  

6. Приймак, Е.В. Основы технического регулирования: учебник / Е.В. Приймак, 
В.Ф. Сопин. – Казань: (КНИТУ), 2018. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612715 

7. Епифанова, Т.В. Правовые основы экспортной деятельности: уч. пособие / 
Т.В. Епифанова, А.А. Никитина, А.В. Григорьева. – Ростов-на-Дону: Издательско-
полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 
2018.  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567194 

8. Воробьева, Е.А. Таможенное оформление товаров и транспортных средств: уч.-
метод.пособие / Е.А. Воробьева, И.Ю. Гольтяпина. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2017. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345 

9. Документационное обеспечение перемещения товаров через таможенную границу 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614597
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611370
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602466
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599458
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567020
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473284
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499016
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612715
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567194
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459345
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Таможенного союза / О.С. Елфимова, Т.В. Лузина, Л.И. Попова и др. – Тюмень: 
ТГУ, 2017. – Ч. 2. В 2 частях. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572234 

 
9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информацион-

ные справочные системы 
9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  
1. https://tourism.gov.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

(Ростуризма); 
2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт Российского союза туринду-

стрии - отраслевого объединения, в которое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, 
санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, 
учебные заведения, СМИ, общественные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-
ции; 

4. https://customs.gov.ru/eac - официальный сайт Федеральной таможенной служ-
бы; 

5. http://www.eaeunion.org/ - официальный сайт Евразийского таможенного союза; 
6. https://sh.customs.gov.ru/ - официальный сайт Шереметьевской таможни; 
7. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируе-

мой литературы Scopus;   
8. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  
9. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 
150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника-
ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

10. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-
ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конферен-
ций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психоло-
гии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, 
информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, 
творчества, языка и литературы. 
 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 
1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 
2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 
 
10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого про-

граммного обеспечения, в том числе отечественного производства 
1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 
2. Microsoft Windows;  
3. Корпоративная информационная система «КИС». 
4. Антиплагиат ВУЗ. Система обнаружения текстовых заимствований. 
5. Kaspersky Endpoint Security. 
6. Пакет программ для таможенного оформления «Альта-Максимум» 
 
11. Электронные образовательные ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572234
https://tourism.gov.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://customs.gov.ru/eac
http://www.eaeunion.org/
https://sh.customs.gov.ru/
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Корпоративная информационная система «КИС».  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 38.05.02 Таможенное дело к 
материально-техническому обеспечению. Материально-техническое обеспечение необходи-
мое для реализации дисциплины включает: учебная аудитория (кабинет профессиональных 
дисциплин) для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной програм-
мой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации: оборудование: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя; шкафы, учебная доска, стенды; технические средства обучения: ПК, 
экран, проектор. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены персональными 
компьютерами (12 шт.) с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информа-
ционно-образовательную среду, к современным профессиональным базам данных и инфор-
мационным справочным системам; комплектом мебели. 

РМАТ обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно распростра-
няемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав опре-
делен в п.10 и подлежит обновлению при необходимости). 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный 
фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 
изданий, указанных в п.8, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих 
соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае примене-
ния электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 
профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых 
определяется в п.9 и подлежит обновлению (при необходимости). 
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