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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины -  формирование у студентов 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, 

представление которых предусмотрено в соответствии с таможенным 

законодательством. 

Задачи  дисциплины   

– сформировать систему знаний о законодательном обеспечении 

применения технологий таможенного контроля; 

– сформировать практические навыки применения технологий 

таможенного контроля при перемещении товаров автомобильным, 

железнодорожным, воздушным, водным транспортом, а также 

перемещения товаров в международных почтовых отправлениях и 

стационарным транспортом.     

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана, ее изучению 

предшествуют дисциплины:  «Основы таможенного дела», «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Основы технических 

средств таможенного контроля». Дисциплина формирует целостное представление 

об особенностях функционирования системы таможенного контроля товаров, 

перемещаемых различными видами транспорта. Дисциплина  имеет 

междисциплинарные связи с  дисциплиной  «Система управления рисками в 

таможенных органах»,  является составной частью программы производственной 

практики, НИР, частью государственной итоговой аттестации.  

 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: знание терминов и понятий, 

применяемых в области таможенного дела; порядка помещения товаров под 

таможенные процедуры, совершения таможенных операций, в том числе при 

декларировании товаров и транспортных средств; совокупность и функциональное 

назначение технических средств таможенного контроля. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей учебного плана 

специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина «Технологии таможенного 

контроля (практикум)» формирует профессиональные (ПК) компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3) 

знать: 
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– основные положения и методы интеллектуального развития, повышения 

профессиональной компетентности, методы и средства познания, обучения 

и самоконтроля; 

– инновационные  технологии в таможенном деле; 

уметь: 

– адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах, обеспечивая 

необходимую мобильность; 

– выявлять перспективы и риски внедрения инноваций в профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

– навыками оценки эффективности используемых методов и средств 

самопознания, самоанализа, самоконтроля и самооценки;  

– навыками анализа зарубежного опыта инновационных изменений в 

таможенном деле. 

 

способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 

знать: 

– правовое регулирование организации таможенного контроля при 

перемещении через таможенную границу отдельных категорий товаров; 

– особенности таможенного контроля товаров при  их перемещении  

различными видами транспорта; 

уметь: 

– осуществлять контроль соблюдения таможенного законодательства при 

применении технологий таможенного контроля; 

владеть: 

– разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в 

практике контроля товаров и транспортных средств. 

 

способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур (ПК-2) 

знать: 

– порядок осуществления таможенного контроля товаров, помещенных под 

таможенные процедуры; 

уметь: 

– контролировать правильность заполнения таможенной декларации при  

помещении товаров под таможенные процедуры; 

владеть: 

– навыками контроля документов и сведений, подтверждающих соблюдение 

условий помещения товаров под соответствующую таможенную 

процедуру. 

 

способность владением навыками применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3) 
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знать: 

– перспективы  развития таможенных технологий на основе применения 

современных технических средств, принципов построения и способов   

практической реализации основных видов технических средств 

таможенного контроля; 

уметь: 

– эксплуатации технических средств при проведении таможенного контроля; 

владеть: 

– навыками контроля достоверности уставных, транспортных, коммерческих 

и других документов. 

 

умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров (ПК-19) 

знать: 

– порядок осуществления таможенного контроля и таможенных операций 

при перемещении различных категорий товаров и при перемещении 

товаров различными видами транспорта; 

уметь: 

– применять нормы законодательства Российской Федерации и договорно-

правовой базы ЕАЭС, регулирующие таможенные операции, связанные с 

помещением товаров под таможенную процедуру;  

владеть: 

– таможенной терминологией; навыками осуществления таможенных 

операций и таможенного контроля. 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 7 8 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  52 14 

лекции - - 

семинарские занятия 24 6 

практические занятия 28 6 

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа   88 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 
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5. Тематическое содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТАМОЖЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Тема 1.1 Введение в дисциплину.  Общие положения о технологиях  

таможенного контроля 

 

Введение в дисциплину (цель, задачи, характеристика компетенций). Задачи и 

функции таможенных органов при производстве таможенного контроля. Правовое 

обеспечение реализации форм  таможенного контроля. Объекты и формы 

таможенного контроля. Принципы таможенного контроля.  

Основные термины и понятия дисциплины (формы, методы, технология как 

комплекс организационных мер, операций таможенного контроля, критерии 

эффективности таможенного контроля и др.). Развитие перспективных таможенных 

технологий. 

   

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНОЛОГИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА 

 

Тема 2.1 Технология таможенного контроля при перемещении товаров 

автомобильным транспортом 

 

Нормативное регулирование государственного контроля  (надзора) 

международных автомобильных перевозок. Цель,  задачи таможенного контроля 

автотранспортных средств и контроля товаров, перевозимых грузовым 

автомобильным транспортом. Полномочия таможенных органов в отношении 

автомобильных транспортных средств, перевозящих товары, находящиеся под 

таможенным контролем. 

Зоны таможенного контроля, правила и сроки осуществления контроля. 

Документы и сведения, предоставляемые при перевозке товаров автомобильным 

транспортом.  Технологические операции досмотра автотранспортных средств и 

товаров.  

Решения, принимаемые должностными лицами таможенных органов.   

Действия должностных лиц таможенных органов, расположенных в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации, при проведении 

транспортного контроля и проверке документов, необходимых для осуществления 

санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного 

надзора. 

Таможенный контроль  при перевозке товаров таможенным перевозчиком. 

Таможенный контроль при перевозке товаров с использованием книжки МДП, 

карнета АТА. 

Таможенный контроль пассажирского автотранспорта. 

 

Тема 2.2 Технология таможенного контроля при перемещении товаров  и 

транспортных средств железнодорожным транспортом 
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Правовое регулирование международных перевозок железнодорожным 

транспортом. Цель, задачи, формы таможенного контроля товаров, перемещаемых 

железнодорожным транспортом. Зоны таможенного контроля, правила и сроки 

осуществления контроля. Порядок действий должностных лиц таможенных органов 

при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля. 

Обязательное предварительное информирование на железнодорожном транспорте.  

 

Тема 2.3 Технология таможенного контроля при перемещении товаров и 

транспортных средств водным транспортом 

 

Правовое регулирование международных перевозок водным транспортом. 

Цель, задачи таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых водным транспортом. Водные виды транспорта (морской, речной). 

Зоны таможенного контроля. Таможенный контроль судов и грузов (товаров), 

правила и сроки совершения таможенных операций. Документация. Таможенный 

контроль судна  при приходе. Таможенный контроль судна при отходе. Таможенный 

контроль товаров, ввозимых судами на таможенную территорию. Таможенный 

контроль товаров, вывозимых судами с таможенной территории.  Использование  

водных судов таможенных органов при осуществлении таможенного контроля. 

 

Тема 2.4  Технология таможенного контроля при перемещении товаров 

воздушным транспортом 

 

Воздушное пространство и воздушный транспорт (суда, инфраструктура). 

Правовое регулирование и  правила международных воздушных перевозок. Зоны 

таможенного контроля. Совершение таможенных операций и проведение контроля 

воздушных судов и перемещаемых ими товаров  при прибытии и убытии с 

таможенной территории, в том числе при предоставлении документов в электронной 

форме. Совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля в 

отношении воздушных судов и перемещаемых ими товаров при совершении 

промежуточной, вынужденной (технической) посадки. 

Использование воздушных судов при осуществлении таможенного контроля. 

Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами, 

правовое регулирование. Упрощенная система контроля. Правила прохождения 

таможенного контроля при прилете. Порядок перемещения физическими лицами для 

личного пользования отдельных категорий товаров (лекарственные средства, 

оружия, имеющего культурную ценность и т.д.).  

 

Тема 2.5 Технология таможенного контроля международных почтовых 

отправлений 

 

Правовое регулирование, инфраструктура международного почтового обмена. 

Положения законодательства Таможенного союза, регламентирующие перемещение 

товаров в международных почтовых отправлениях. Таможенное декларирование 

международных почтовых отправлений.  Система ограничений на ввоз/вывоз 

товаров физическими лицами. Таможенные операции и технология таможенного 

контроля международных почтовых отправлений.  
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Тема 2.6 Технология таможенного контроля товаров, перемещаемых 

стационарными видами транспорта (магистральными трубопроводами и линиями 

электропередачи) 

  

Основы таможенного администрирования энергоносителей.  Товары группы 

27 ТН ВЭД, технологии их транспортировки. Структура таможенных органов, 

осуществляющих контроль за их перемещением через таможенную границу. 

Термины, определения, особенности перемещения и таможенного контроля 

энергоносителей трубопроводным транспортом и линиями электропередачи. 

 

Тема 2.7  Технология таможенного контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами 

 

Правовое регулирование таможенного контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами, основные положения. Отнесение товаров к товарам личного 

пользования. Перечень товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. 

Декларирование товаров физическими лицами. Форма и порядок заполнения 

пассажирской таможенной декларации. Формы  таможенного контроля 

применяемые к физическим лицам. Порядок проведения личного досмотра. Досмотр 

транспортного средства.  

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 (очная форма обучения) 

 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контрол

я 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Раздел 1. Организационно-правовые 

основы таможенного контроля 

8   4 4   

Тема 1.1 Введение в дисциплину.  Общие 

положения о технологиях  таможенного 

контроля. Развитие перспективных 

таможенных технологий 

8   4 4 УО ОК-3 

Раздел 2. Технологии таможенного 

контроля при перемещении товаров и  

транспортных средств различными 

видами транспорта 

82  28 20 34   

Тема 2.1 Технология таможенного 

контроля при перемещении товаров 

автомобильным транспортом 

14  4 4 6 УО, 

дискусс

ия 

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-3 

Тема 2.2 Технология таможенного 

контроля при перемещении товаров  и 

транспортных средств железнодорожным 

транспортом 

14  4 4 6 УО, 

дискусс

ия 

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-3 

Тема 2.3 Технология таможенного 

контроля при перемещении товаров и 

транспортных средств водным 

транспортом 

10  4 2 4 УО инд. 

задания 

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-3 

Тема 2.4  Технология таможенного 

контроля при перемещении товаров 

10  4 2 4 инд. 

задания 

ПК-1,  

ПК-2, 
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воздушным транспортом ПК-3 

Тема 2.5 Технология таможенного 

контроля международных почтовых 

отправлений 

12  6 6 4 УО, 

инд. 

задания 

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-3 

Тема 2.6 Технология таможенного 

контроля товаров, перемещаемых 

стационарными видами транспорта 

(магистральными трубопроводами и 

линиями электропередачи) 

2   2 4 УО, 

инд. 

задания 

ПК-19, 

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-3 

Тема 2.7  Технология таможенного 

контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами 

14  6  6 УО, 

инд. 

задания 

ПК-1,  

ПК-2 

Промежуточный контроль, час. 2      

Итого: 108  52 54   

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контрол

я 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Раздел 1. Организационно-правовые 

основы таможенного контроля 

12   2 10   

Тема 1.1 Введение в дисциплину.  Общие 

положения о технологиях  таможенного 

контроля. Развитие перспективных 

таможенных технологий 

12   2 10 УО ОК-3 

Раздел 2. Технологии таможенного 

контроля при перемещении товаров и  

транспортных средств различными 

видами транспорта 

90  8 4 78   

Тема 2.1 Технология таможенного 

контроля при перемещении товаров 

автомобильным транспортом 

13  2 1 10 УО, 

дискусс

ия 

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-3 

Тема 2.2 Технология таможенного 

контроля при перемещении товаров  и 

транспортных средств железнодорожным 

транспортом 

16  1 1 13 УО, 

дискусс

ия 

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-3 

Тема 2.3 Технология таможенного 

контроля при перемещении товаров и 

транспортных средств водным 

транспортом 

14  1 1 12 УО инд. 

задания 

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-3 

Тема 2.4  Технология таможенного 

контроля при перемещении товаров 

воздушным транспортом 

12  1 1 10 инд. 

задания 

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-3 

Тема 2.5 Технология таможенного 

контроля международных почтовых 

отправлений 

11  1  10 УО, 

инд. 

задания 

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-3 

Тема 2.6 Технология таможенного 

контроля товаров, перемещаемых 

стационарными видами транспорта 

(магистральными трубопроводами и 

линиями электропередачи) 

15  1  13 УО, 

инд. 

задания 

ПК-19, 

ПК-1,  

ПК-2, 

ПК-3 

Тема 2.7  Технология таможенного 

контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами 

11  1  10 УО, 

инд. 

задания 

ПК-1,  

ПК-2 

Промежуточный контроль, час. 2      

Подготовка к промежуточному контролю 4      

Итого: 108  14 88   
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся, включает: 

 содержание практических и семинарских занятий; 

 консультирование по образовательному запросу обучающихся; 

 создание условий для объективного оценивания и рефлексии самостоятельной 

работы; 

 осуществление индивидуальной поддержки обучающегося преподавателем в 

его самостоятельной работе. 

 

Содержание практических и семинарских занятий 

 

№ занятия, тема  Содержание занятия 

тема 1.1  Содержание:   

1) Общие положения концепции применения СУР в 

таможенных органах; 

2) Формы таможенного контроля и методы их 

проведения; 

3) Функции, обязанности, правомочия, 

ответственность таможенных органов при 

проведении таможенного контроля; 

4) Формы декларирования, места декларирования 

товаров. Таможенный контроль при принятии 

таможенной декларации; 

5) Перспективные  таможенные технологии. 

Электронное взаимодействие между таможенными 

органами, перевозчиками и владельцами складов 

временного хранения; 

6) Международная конвенция об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур. Стандарты 

(правила) таможенного контроля.  Методы 

таможенного контроля (общенаучные и 

специальные). Технология таможенного контроля.  

7) Эффективность таможенного контроля: критерии. 

Форма проведения: рассмотрение практических ситуаций, 

использование информационных ресурсов и баз данных 

СПС КонсультантПлюс. 

Форма текущего контроля: 

Устный опрос 

Доклады, презентации 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Подготовка докладов, презентаций; 

2. Изучить: 

– Статья 23 Договора о ЕАЭС 

Информационное взаимодействие в рамках 

Союза; 

– Протокол об информационно – 
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коммуникационных технологиях и 

информационном взаимодействии в рамках 

евразийского экономического Союза 

(Протокол № 3  № 3 к Договору о ЕАЭС);  

– Приказ ФТС России, Минфина России  от 

30.10.2017 г. № 1720 «Об утверждении 

показателей результативности и 

эффективности деятельности ФТС России, 

территориальных таможенных органов и 

Центрального аппарата ФТС России». 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под термином «технология»? 

2. Является ли таможенный контроль частью 

технологии? 

3. Каковы тенденции развития в сфере 

информационных таможенных технологий стран-

членов ЕАЭС? 

4. Укажите объекты и субъекты таможенного 

контроля; 

5. Современная система законодательного 

обеспечения применения технологий таможенного 

контроля. 

6. Принципы применения технологий таможенного 

контроля.  

7. Группы объектов, в отношении которых 

должностными лицами таможенных органов 

проводится таможенный контроль. 

тема 2.1 Содержание: 

1) Нормативное регулирование таможенного контроля 

автомобильных перевозок; 

2) Документы и сведения, предоставляемые при 

перевозке  товаров автомобильным транспортом; 

3) Таможенный контроль при перевозке товаров 

таможенным перевозчиком; 

4) Осуществление таможенного контроля  при 

перемещении товаров с применением книжки МДП. 

Форма проведения: решение задач, рассмотрение 

практических ситуаций, использование информационных 

ресурсов и баз данных СПС КонсультантПлюс. 

Форма текущего контроля: 

Устный опрос,  

Доклады, презентации 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить: 

– Таможенная конвенция о карнете АТА для 

временного ввоза товаров; 

– О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок и об 
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ответственности за нарушение порядка их 

выполнения. Федеральный закон от 24.07.1998 N 

127-ФЗ с изм. и доп.; 

– Приказ ФТС России от 28.12.2012 № 2675 «Об 

утверждении методических рекомендаций о 

применении карнета АТА» 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие требования предъявляются к оборудованию 

транспортных средств при перевозке товаров под 

таможенными пломбами и печатями? 

2. Перечислите документы, следующие с 

автотранспортным средством при международной 

перевозке; 

3. В чем состоит контроль весовых и габаритных 

параметров автотранспортного средства? 

4. Что проверяет должностное лицо таможенного 

органа при проведении контроля грузового 

транспортного средства? 

5. В каких случаях не требуется обязательная 

перевозка товаров таможенным перевозчиком? 

6. Каковы условия применения процедуры МДП? 

7. Какая организация в РФ уполномочена выдавать 

книжки МДП? 

8. Кто может стать членом ассоциации 

международных автомобильных перевозчиков? 

9. Какова технология таможенного контроля в 

пограничных  пунктах пропуска? 

 

тема 2.2  Содержание: 

1) Нормативно-правовое регулирование и содержание 

таможенного контроля международных 

железнодорожных перевозок; 

2) Технологический комплекс мероприятий по 

контролю железнодорожного транспорта. 

Организация досмотровых операций; 

3) Действия должностных лиц, совершающих 

таможенные операции при международной 

перевозке товаров железнодорожным транспортом; 

4) Особенности таможенного контроля на складах 

временного хранения железнодорожной станции. 

Форма проведения: решение задач, рассмотрение 

практических ситуаций, использование информационных 

ресурсов и баз данных СПС КонсультантПлюс. 

Самостоятельная работа студентов:  

1. Изучить: 

– Приказ ФТС России от 01.06.2011 г. № 1157 «Об 

утверждении инструкции о действиях 

должностных лиц таможенных органов, 
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совершающих таможенные операции при 

международной перевозке товаров 

железнодорожным транспортом»; 

–  О введении обязательного предварительного 

информирования о товарах, ввозимых на единую 

таможенную территорию Таможенного союза 

железнодорожным транспортом. Решение 

Коллегии ЕЭК от 17.09.2013 N 196; 

– Соглашение об особенностях таможенного 

транзита товаров, перемещаемых 

железнодорожным транспортом по таможенной 

территории таможенного союза от 21.05.2010 г.; 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В каком нормативном документе определена 

последовательность осуществления 

государственными контрольными  органами 

основных контрольных  действий в 

железнодорожных пунктах пропуска через 

государственную границу РФ? 

2.  Какие документы обязан представить перевозчик в 

таможенный орган в месте прибытия грузового 

поезда? 

3. Что проверяет уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа в процессе проведения 

таможенного осмотра грузового поезда? 

4. Какие документы обязан представить 

грузоотправитель в таможенный орган до отправки 

грузов  железной дорогой? 

5. Какие документы обязан представить 

грузоотправитель в таможенный орган после 

погрузки  грузов в  железнодорожные погрузочные 

средства? 

6. Какие документы перевозчик представляет в 

таможенный орган при прибытии товаров  

7. Каким образом уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа оформляет  разрешение на 

убытие товаров? 

8. Каким образом регламентирована   

продолжительность стоянки  транспортных средств  

международной перевозки в международных 

пунктах пропуска?  

9. Каким образом устанавливаются сроки временного  

ввоза транспортных средств международной 

перевозки? 

10. Какой орган устанавливает форму свидетельства  о 

допущении транспортного средства международной 

перевозки к перевозке товаров под таможенными 

пломбами и печатями? 
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11. В чем заключаются операции с временно 

ввезенными или временно вывезенными  

транспортными средствами  международной 

перевозки? 

тема 2.3 Содержание: 

1) Документы  и сведения, предоставляемые при 

международной перевозке водными видами 

транспорта; 

2) Таможенный контроль судов и грузов (товаров), 

правила и сроки совершения таможенных операций. 

Порядок оформления документов таможенного 

контроля. Организация досмотровых операций; 

3) Использование водных судов таможенных органов 

при осуществлении таможенного контроля. 

Форма проведения: решение задач, рассмотрение 

практических ситуаций, использование информационных 

ресурсов и баз данных СПС КонсультантПлюс. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить:  

– Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

гл. 42-43 о таможенном контроле; 

– Приказ ГТК РФ от 12.09.2001 N 892 с изм. и доп. 

«Об утверждении Положения о таможенном 

оформлении и таможенном контроле судов, 

используемых в целях торгового мореплавания, а 

также товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации этими судами» с 

изм. от  2004 г. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите документы, предъявляемые 

таможенному органу для проведения таможенного 

контроля морского судна; 

2. Каково назначение общей декларации? 

3. Каково назначение декларации о грузке? 

4. Каковы функции коносамента при перевозке 

товаров морскими судами? 

5. В какой последовательности и какие виды 

государственного контроля производятся  в 

отношении морских судов, убывающих с 

таможенной территории ЕАЭС? 

6. В какой последовательности и какие виды 

государственного контроля производятся  в 

отношении морских судов, прибывших на 

таможенную территорию ЕАЭС? 

7. В каких случаях  принимается решение о 
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необходимости осуществления таможенного 

контроля судна, транспортных средств, грузов, 

товаров и животных на бору судна при его 

прибытии? 

8. В каких случаях принимается решение  о 

необходимости осуществления  таможенного 

контроля судна , транспортных средств, грузов, 

товаров и животных на борту судна при убытии 

судна? 

9.   При соблюдении каких условий  принимается 

решение о проведении таможенного контроля  без 

направления уполномоченных должностных лиц  на 

борт судна? 

тема 2.4  Содержание: 

1) Правовое регулирование таможенного контроля 

международных воздушных перевозок; 

2) Международная конвенция ИКАО, 1944 г. 

(Чикагская конвенция); 

3) Совершение таможенных операций и проведение 

контроля воздушных судов и перемещаемых ими 

товаров  при прибытии и убытии с таможенной 

территории, в том числе при предоставлении 

документов в электронной форме; 

4) Технические средства, применяемые при 

таможенном контроле воздушных судов;  

5) Совершение таможенных операций и проведение 

таможенного контроля в отношении воздушных 

судов и перемещаемых ими товаров при 

совершении промежуточной, вынужденной 

(технической) посадки. 

6) Использование воздушных судов при 

осуществлении таможенного контроля. 

Форма проведения: решение задач, рассмотрение 

практических ситуаций, использование информационных 

ресурсов и баз данных СПС КонсультантПлюс. 

Форма текущего контроля: 

Устный опрос 

Доклады, презентации 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить: 

– Об утверждении Положения о совершении 

таможенных операций и проведении 

таможенного контроля в отношении воздушных 

судов и перемещаемых ими товаров. Приказ ФТС 

от 27 мая 2011 г. N 1070 с изм. и доп. - СПС 

КонсультантПлюс. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключаются особенности воздушных 
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перевозок? 

2. Какие документы обязан предоставить перевозчик 

таможенному органу при прибытии воздушного 

судна в международный пункт пропуска? 

3. Каким образом уполномоченное должностное лицо 

таможенного органа оформляет решение о запрете 

ввоза товара, прибывшего на воздушном судне? 

4. Каким образом уполномоченное должностное лицо  

таможенного органа оформляет  решение о 

выгрузке товаров из прибывшего воздушного 

судна? 

5. При выполнении каких действий  уполномоченным 

должностным лицом  таможенного органа 

разрешается погрузка товаров на воздушное судно? 

6. Каким образом уполномоченное лицо таможенного 

органа оформляет решение о запрете вывоза 

товаров воздушным судном? 

 

 тема 2,5 Содержание: 

1) Правовое регулирование, инфраструктура 

международного почтового обмена; 

2) Система ограничений на ввоз/вывоз товаров 

физическими лицами; 

3) Таможенные операции, технические средства, сроки 

и правила проведения таможенного контроля 

международных почтовых отправлений; 

Форма проведения: решение задач, рассмотрение 

практических ситуаций, использование информационных 

ресурсов и баз данных СПС КонсультантПлюс. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить: 

– Об особенностях пересылки товаров в 

международных почтовых отправлениях. Решение 

КТС от 17.08.2010 г. № 338 с изм..- СПС 

КонсультантПлюс; 

– Об утверждении Инструкции о порядке 

использования документов, предусмотренных 

актами Всемирного почтового союза, в качестве 

таможенной декларации. Решение КТС от 

18.06.2010 г. № 310 с изм.-    СПС 

КонсультантПлюс 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите руководящие органы Всемирного 

почтового союза и его законодательные акты; 

2. Что относится к письменной корреспонденции? 

3. Перечислите предметы, запрещенные к пересылке в 

письменной корреспонденции; 

4. Каковы особенности пересылки товаров в 
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международных почтовых отправлениях? 

5. Какие виды ввозимых почтовых отправлений не 

требуется предъявлять таможенным органам? 

6. Каким образом осуществляется доставка депеш до 

мест международного почтового обмена? 

7. Перечислите таможенные операции, проводимые  в  

местах международного почтового обмена; 

8. Каков порядок выдачи физическим лицам МПО? 

9. Что означают термины «несопровождаемый багаж» 

и «сопровождаемый багаж»; 

10. Какие меры регулирования не применяются к 

перемещаемым через таможенную границу товарам 

для личного пользования? 

 

тема 2,6  Содержание: 

1) Основы таможенного администрирования 

энергоносителей.  Товары группы 27 ТН ВЭД 

ЕАЭС, технологии их транспортировки.  

2) Структура таможенных органов, осуществляющих 

контроль за их перемещением через таможенную 

границу.  

3) Особенности перемещения и таможенного контроля 

энергоносителей трубопроводным транспортом и 

линиями электропередачи; 

4) Таможенный контроль в местах установки приборов 

учета  перемещаемых товаров (электрической 

энергии, нефтепродуктов, природного газа). 

Документация. Порядок совершения таможенных 

операций. 

Форма проведения: решение задач, рассмотрение 

практических ситуаций, использование информационных 

ресурсов и баз данных СПС КонсультантПлюс. 

Форма текущего контроля: 

Устный опрос 

Доклады, презентации 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить: 

– О компетенции таможенных органов по 

совершению таможенных операций в 

отношении энергоносителей, 

классифицируемых в отдельных позициях и 

подсубпозициях группы 27 ТН ВЭД ЕАЭС и 

отдельных подсубпозициях группы 29 ТН 

ВЭД ТС. Приказ ФТС России от 14.05.2014 г. 

№ 881.- СПС КонсультантПлюс; 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Особенности перемещения и классификация грузов, 

перемещаемых трубопроводным транспортом и их 
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специфические свойства; 

2. Сообщение сведений и оформление документов при 

таможенном контроле товаров перемещаемых 

трубопроводным транспортом; 

3. Технология таможенного контроля товаров, 

пересекающих таможенную границу 

трубопроводным транспортом; 

4. Технология временного периодического и полного 

таможенного декларирования товаров; 

5. Места осуществления таможенного контроля 

товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом; 

6. Организация работы приемосдаточных пунктов на 

трубопроводном транспорте; 

7. Организация деятельности Центральной 

энергетической таможни; 

8. Особенности таможенного контроля товаров в 

случаях их перемещения в количестве, 

отличающемся от заявленного или 

неосуществления их фактического вывоза; 

9. Порядок перемещения и технология таможенного 

контроля товаров, пересекающих таможенную 

границу по линиям электропередач; 

10. Места установки приборов учета и определение 

количества товаров, перемещаемых линиями 

электропередач; 

11. Меры предотвращения несанкционированного 

доступа и изменения показаниях приборов учета 

товаров; 

12. Идентификация товаров, перемещаемых по линиям 

электропередачи; 

13. Особенности таможенного контроля транзита 

товаров, перемещаемых трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередачи по 

таможенной территории ЕАЭС. 

тема 2.7  Содержание: 

1) Правовое регулирование таможенного контроля 

товаров, перемещаемых физическими лицами; 

2) Порядок заполнения пассажирской таможенной 

декларации. 

Форма проведения: решение задач, рассмотрение 

практических ситуаций, использование информационных 

ресурсов и баз данных СПС КонсультантПлюс. 

Самостоятельная работа студентов: 

1. Изучить: 

– Об утверждении формы пассажирской 

таможенной декларации и порядка 

заполнения пассажирской таможенной 
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декларации. Решение КТС от 18.06.2010 г. № 

287.- СПС КонсультантПлюс; 

– О форме таможенного приходного ордера и 

порядке заполнения и применения 

таможенного приходного ордера. Решение 

КТС от 18.06.2010 г. № 288.- СПС 

КонсультантПлюс. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие меры регулирования не применяются к 

перемещаемым через таможенную границу товарам 

для личного пользования? 

2. Назовите товары, подлежащие таможенному 

декларированию в письменной форме; 

3. Перечень документов, которые  должны 

предъявляться таможенному органу при 

декларировании товаров для личного пользования; 

4. Порядок временного ввоза товаров  для личного 

пользования иностранными физическими лицами; 

5. Порядок временного вывоза товаров для личного 

пользования физическими лицами; 

6. В чем заключается порядок перемещения товаров 

для личного пользования с применением системы 

двойного коридора? 

7. Товары, перемещаемые физическими лицами и 

подлежащие  таможенному декларированию в 

письменной форме; 

8. Таможенные операции, связанные  выпуском 

товаров для личного пользования; 

9.  В каких международных документах  отражены 

объем  и характер дипломатических  иммунитетов и 

привилегий? 

10. Что относится к иммунитетам и привилегиям 

дипломатического представительства? 

11. В чем заключаются таможенные привилегии в 

отношении дипломатического багажа? 

12. Каковы права должностных лиц таможенных 

органов при проведении таможенного контроля  

лиц, пользующихся таможенными льготами? 

13. Каковы положения по перемещению товаров главой 

дипломатического представительства  иностранного 

государства? 

14. Каков порядок перемещения дипломатической 

почты  и консульской вализы иностранных 

государств через таможенную границу? 

15. Каковы назначение и содержание курьерского 

листа?  
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8. Методические рекомендации  для обучающихся по освоению 

дисциплины 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: собеседования, доклады по темам 

программы в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Основными видами учебных занятий являются: практические  занятия, 

самостоятельная работа студентов, индивидуальные собеседования, консультации.  

Темы дисциплины предусматривают проведение семинарских, практических 

занятий, которые служат как целям текущего или промежуточного контроля за 

подготовкой студентов, так и углублению знаний предмета, закреплению 

изученного материала, развитию умений и навыков подготовки сообщений, анализа 

правового материала, приобретению опыта устных выступлений, ведения 

дискуссий, аргументации и защиты высказанных взглядов и положений.  

Помощь в этом должны оказать учебно-методические указания по 

дисциплине, задания для самостоятельной подготовки. Подготовка к семинарским, 

практическим  занятиям, как и самостоятельная работа, является процессом 

творческим и индивидуальным, поэтому студентам рекомендуется обратить 

внимание на ряд принципиально важных элементов при подготовке к семинарам и 

изучению курса в целом: понимание связей и взаимозависимостей между этими 

понятиями, явлениями, раскрытие их системного характера; выявление последствий 

применения технологий таможенного контроля и их воздействия на товары, 

транспортные средства и людей.  

Для того чтобы студент был в состоянии чётко представлять содержание 

рассматриваемых понятий в ходе самостоятельной работы по отрабатываемой теме 

ему необходимо: во-первых, ознакомиться с литературой, рекомендованной по теме 

занятия  осмыслить её; во-вторых, обратить особое внимание на нормативно-

правовые акты, уяснение содержания которых требует дополнительных знаний, 

поскольку необходимо соединять теоретические знания и сложившуюся 

правоприменительную практику, выраженные в правовом акте.  

Таможенная направленность обучения осуществляется в процессе 

преподавания всего курса путем привития студентам навыков и умений, 

необходимых для их будущей практической работы по соответствующей 

специализации. Для успешного изучения дисциплины студентам рекомендуется 

своевременно выполнять контрольные работы, темы которых указаны в программе.  

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарам и зачету 

студентам рекомендуется использовать учебники и учебные пособия.  

Основная и дополнительная литература по дисциплине и отдельным темам указана в 

рабочей программе, а современная, может быть предложена преподавателем в ходе 

чтения лекций и при проведении других видов занятий.  

Изучение дисциплины «Технологии таможенного контроля (практикум)» 

завершается сдачей зачета. Каждому из обучаемых будет предложено ответить на 

вопросы, носящие теоретический и прикладной характер, показывающие знание 

законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих применение 

технологий контроля. При подготовке к семинарским занятиям студенты должны 

изучить соответствующие разделы учебно-тематического плана.  
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Самостоятельная работа студентов проводится для углубления и закрепления 

знаний, полученных на аудиторных занятиях, для выработки навыков 

самостоятельного приобретения новых знаний, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям и промежуточной аттестации. В процессе изучения дисциплины 

обучающиеся должны выполнить следующие виды самостоятельной работы: 

подготовить доклад (сообщение), защитить его в процессе семинара-дискуссии, 

выполнить индивидуальное задание (практическая часть).  В виде дополнительной 

самостоятельной работы приветствуется подготовка статей в области 

инновационных технологий таможенного контроля.  

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

Фонд оценочных средств состоит из:  

 программы проведения контрольно-оценочных мероприятий по преподаваемой 

дисциплине;  

 совокупности контрольно-оценочных материалов, предназначенных для 

оценивания образовательных результатов на определенных этапах обучения; 

 методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

образовательных результатов на всех этапах проверки;  

 технологий и методов обработки результатов оценивания;  

 рекомендаций по интерпретации результатов оценивания и методических 

материалов. 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 
Основной этап 

 
Завершающий этап 

 
способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-3) 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

Теория 

государственного 

управления 

ТН ВЭД 

Психология 

Социология 

Культурология 

 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Основы научных 

исследований 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологии 

таможенного 

контроля 

(практикум) 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

НИР 

Преддипломная 

практика 
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таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1) 

права и уголовного 

процесса 

ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Правовые 

информационные 

системы 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Технологии 

таможенного 

контроля 

(практикум) 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять 

таможенный контроль и 

иные виды 

государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур (ПК-2) 

 

Таможенные 

процедуры 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Технологии 

таможенного 

контроля 

(практикум) 
Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

 

 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность владением 

навыками применения 

технических средств 

таможенного контроля и 

эксплуатации 

оборудования и приборов 

(ПК-3) 

 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Элективные 

дисциплины (модули) 

по физической 

культуре и спорту 

Технологии 

таможенного 

контроля 

(практикум) 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение контролировать 

перемещение через 

таможенную границу 

отдельных категорий 

товаров (ПК-19) 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Таможенные 

процедуры 

Технологии 

таможенного 

контроля 

(практикум) 

Запреты и 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 
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 Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Логистика ВЭД 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций 

в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ОК-3 доклады, дискуссия, индивидуальные письменные задания 

ПК-1 контрольные вопросы 

ПК-2 контрольные вопросы, индивидуальные задания 

ПК-3 кейс-задачи, контрольные вопросы 

ПК-19 контрольные вопросы, индивидуальные задания 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   тема доклада 

раскрыта полностью, обозначена проблема и обоснована её 
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актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации о таможенном деле;   основные требования 

к докладу  и защите выполнены, но при этом допущены недочёты. 

В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 
Критерии оценивания индивидуальных заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

Зачтено при выполнении задания студент продемонстрировал знание 

правового регулирования, понимание изучаемой технологии 

таможенного контроля, включая полномочия, 

последовательность действий должностных лиц таможенных 

органов, применяемых средств контроля, оценки 

эффективности.  
не зачтено индивидуальное задание  студентом не выполнено  либо 

представлено на проверку значительно  позже назначенного 

срока  

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета. Результаты контроля 

знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале: зачтено / не зачтено. 

 
Оценка Критерии оценивания 

зачтено 

Знает: 

основные положения и методы интеллектуального развития, повышения 

профессиональной компетентности, методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля; инновационные  технологии в таможенном 

деле (ОК-3)  

правовое регулирование организации таможенного контроля при 

перемещении через таможенную границу отдельных категорий товаров; 

особенности таможенного контроля товаров при  их перемещении  

различными видами транспорта (ПК-1) 

порядок осуществления таможенного контроля товаров, помещенных 

под таможенные процедуры (ПК-2) 

перспективы  развития таможенных технологий на основе применения 

современных технических средств, принципов построения и способов   

практической реализации основных видов технических средств 

таможенного контроля (ПК-3) 

порядок осуществления таможенного контроля и таможенных операций 

при перемещении различных категорий товаров и при перемещении 
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товаров различными видами транспорта (ПК-19) 

Умеет: 

адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах, обеспечивая 

необходимую мобильность; выявлять перспективы и риски внедрения 

инноваций в профессиональной деятельности (ОК-3)  

осуществлять контроль соблюдения таможенного законодательства при 

применении технологий таможенного контроля (ПК-1) 

контролировать правильность заполнения таможенной декларации при  

помещении товаров под таможенные процедуры (ПК-2) 

эксплуатации технических средств при проведении таможенного 

контроля (ПК-3) 

применять нормы законодательства Российской Федерации и договорно-

правовой базы ЕАЭС, регулирующие таможенные операции, связанные 

с помещением товаров под таможенную процедуру (ПК-19) 

Владеет: 

навыками оценки эффективности используемых методов и средств 

самопознания, самоанализа, самоконтроля и самооценки; навыками 

анализа зарубежного опыта инновационных изменений в таможенном 

деле (ОК-3) 

разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой 

в практике контроля товаров и транспортных средств (ПК-1) 

навыками контроля документов и сведений, подтверждающих 

соблюдение условий помещения товаров под соответствующую 

таможенную процедуру (ПК-2) 

навыками контроля достоверности уставных, транспортных, 

коммерческих и других документов (ПК-3) 

таможенной терминологией; навыками осуществления таможенных 

операций и таможенного контроля (ПК-19) 

не зачтено 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, 

неискажающих, тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом 

объеме, но в целом понимает общую картину рассматриваемой 

тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при этом 

совершает значительное количество некритичных ошибок, 

неискажающих сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических 

умений, требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в 

целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях 

«зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени 

формирования, что может привести к возникновению значительного 

количества некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной 

мере, но в целом готов к их применению 
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9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Тематика докладов и презентаций 

компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-19 

1) Организация международных перевозок воздушным транспортом; 

2) Организация международных перевозок железнодорожным транспортом; 

3) Организация международных перевозок водным транспортом;  

4) Объекты таможенного контроля и принципы применения технологий 

таможенного контроля;  

5) Формы и порядок проведения таможенного контроля; 

6) Взаимная административная помощь таможенных органов государств-

участников Союза; 

7) Особенности применения форм таможенного контроля при перемещении 

товаров автомобильным транспортом; 

8) Особенности применения форм таможенного контроля при перемещении 

товаров железнодорожным  транспортом; 

9) Особенности применения форм таможенного контроля при перемещении 

товаров морским и речным транспортом; 

10) Особенности применения форм таможенного контроля при перемещении 

товаров воздушным транспортом; 

11) Особенности применения форм таможенного контроля при перемещении 

товаров по сети магистральных трубопроводов и линиям электропередачи; 

12) Особенности применения форм таможенного контроля при перемещении 

товаров в международных почтовых отправлениях; 

13) Перспективы совершенствования технологий таможенного контроля; 

14) Таможенный контроль товаров в неторговом обороте; 

 

 

Примерные вопросы для устного опроса студентов  

компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-19 

1. В чем особенности организации международных перевозок железнодорожным 

транспортом?   
2. Какими нормативно-правовыми актами осуществляется регулирование 

международных перевозок железнодорожным транспортом?  

3. Какие операции осуществляются при прибытии товаров и транспортных 
средств на ТТ ЕАЭС при международных перевозках железнодорожным 

транспортом?  
4. В чем особенности технологии таможенного оформления товаров и 

транспортных средств при международных перевозках железнодорожным 
транспортом?   

5. В чем особенности применения форм таможенного контроля при 
международных перевозках железнодорожным транспортом?  

6. Порядок применения  процедуры таможенного транзита при международных 
перевозках железнодорожным транспортом.  
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7. Таможенные операции при убытии товаров и транспортных средств с 
таможенной территории Союза при международных перевозках 
железнодорожным транспортом. 

8. Что включает в себя договор воздушной перевозки?  
9. В чем особенности применения форм таможенного контроля при 

международных перевозках авиационным транспортом?  
10. Какие действия совершаются  при вынужденной посадке судов?  
11. Нормативное регулирование международных перевозок авиационным 

транспортом. Документы, необходимые для таможенного контроля при 

международных перевозках авиационным транспортом.  
12. В чем особенности организации международных перевозок авиационным 

транспортом?  
13. В каком порядке осуществляется  таможенное оформление припасов при 

международных перевозках авиационным транспортом? 

14. Какие операции совершаются при прибытии товаров в морской порт? 

15. Какие операции совершаются при убытии товаров из морского порта? 

16. В каком порядке перемещаются товары между морскими портами?   
17. В чем особенности применения форм таможенного контроля при 

международных перевозках морским и речным транспортом?  
18. Технология таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых морским и речным транспортом.  
19. Действия должностных лиц при проведении операций при международных 

перевозках морским и речным транспортом.  
20. Представление документов и сведений при проведении таможенного 

контроля. 

 

Примеры индивидуальных заданий 

компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-2 

Задание 1.  

Изобразите графические иерархическую систему  нормативных правовых 

актов, регулирующих порядок осуществления таможенного контроля (в порядке 

убывания их юридической силы). 

 

Задание 2.  

 Изобразите графически схему обмена информацией между таможенными 

органами государств-членов ЕАЭС. Какие на ваш взгляд существуют проблемы 

информационного взаимодействия?  

 

Задание 3.  

 Изобразите графически технологическую схему таможенного контроля 

грузового автотранспорта в автомобильном пункте пропуска по прибытии на 

таможенную территорию. 

 

Задание 4. 

Изобразите графически технологическую схему таможенного контроля 

пассажирского автотранспорта  (автобусов) в автомобильном пункте пропуска по 

прибытии на таможенную территорию. 
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Задание 5.  

Изобразите графически технологическую схему таможенного контроля 

пассажирского  автотранспорта (автобусов) на автомобильном пункте пропуска при 

выезде с таможенной территории.  

 

Задание 6. 

Изобразите графически технологическую схему проведения досмотра грузов, 

перемещаемых железнодорожным транспортом. 

 

Примеры практических ситуаций (кейс- задач) 

компетенции: ПК-1 

Практическая ситуация 1. 

 Должностные лица таможенного органа произвели осмотр складских 

помещений российской организации, которая более 3-х лет назад осуществляла 

внешнеэкономическую деятельность и ввозила иностранные товары. Организация 

считает, что  должностные лица таможни действовали с нарушением 

законодательства, а именно – за пределами  трехлетнего срока проведения 

таможенного контроля. Правильно ли считает организация? 

 

Практическая ситуация 2 

 Индивидуальный предприниматель – участник ВЭД, перемещая товар через 

таможенную границу ЕАЭС, нарушил средства таможенной идентификации – 

повредил пломбу на упаковке товара.  Имеется ли возможность привлечь 

предпринимателя к административной ответственности? Какие заинтересованные 

структуры вправе это сделать? Согласно какому нормативному правовому акту? 

 

Примерная тематика письменных индивидуальных заданий 

компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

1. Место таможенного контроля в системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

2. Принципы применения технологий таможенного контроля. Объекты 

таможенного контроля. 

3. Формы и порядок проведения таможенного контроля. 

4. Содержание и технология проведения проверки документов и сведений. 

5. Содержание и технология проведения устного опроса. 

6. Содержание и технология проведения получения объяснений. 

7. Содержание и технология проведения таможенного наблюдения. 

8. Содержание и технология проведения таможенного осмотра. 

9. Содержание и технология проведения таможенного досмотра. 

10. Содержание и технология проведения личного таможенного досмотра. 

11. Содержание и технология проведения проверки маркировки товаров 

специальными марками и наличия на них идентификационных знаков. 

12. Содержание и технология проведения таможенного осмотра помещений и 

территорий. 

13. Содержание и технология проведения учета товаров, находящихся под 

таможенным контролем. 

14. Содержание и технология проведения проверки системы учета товаров и 

отчетности по ним. 
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15. Содержание и технология проведения камеральной таможенной проверки. 

16. Содержание и технология проведения выездной таможенной проверки. 

17. Технология задержания товаров и документов на них при проведении 

таможенного контроля. 

18. Технология хранения, возврата задержанных при проведении таможенного 

контроля товаров и  документов на них. 

19. Технология действий в отношении задержанных при проведении таможенного 

контроля товаров и документов, сроки хранения которых уже истекли. 

20. Взаимная административная помощь таможенных органов государств-

участников ЕАЭС. 

21. Особенности технологий таможенного контроля в отношении различных 

категорий персонала дипломатического представительства и перемещаемых 

ими товаров и транспортных средств. 

22. Особенности технологий таможенного контроля в отношении персонала 

консульского учреждения и перемещаемых им товаров и транспортных 

средств. 

23. Особенности технологий таможенного контроля в отношении иностранных 

дипломатических и консульских курьеров, а также в отношении перемещения 

дипломатической почти и консульской вализы иностранных государств через 

таможенную границу Российской Федерации.  

24. Особенности организации международных перевозок автомобильным 

транспортом по конвенции МДП-75. 

25. Особенности организации международных перевозок автомобильным 

транспортом  использованием  КАРНЕТ АТА. 

26. Нормативное регулирование международных перевозок автомобильным 

транспортом. 

27. Особенности применения форм таможенного контроля при перемещении 

товаров и транспортных средств автомобильным транспортом. 

28. Технология таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых автомобильным транспортом. 

29. Технология таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых автомобильным транспортом физическими лицами. 

30. Специфика технологии таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых автомобильным транспортом, связанная с участием 

России в ЕАЭС. 

31. Перспективы совершенствования технологий таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств автомобильным транспортом. 

32. Особенности организации международных перевозок железнодорожным 

транспортом. 

33. Нормативное регулирование международных перевозок железнодорожным 

34. транспортом. 

35. Особенности применения форм таможенного контроля при перемещении 

товаров и транспортных средств железнодорожным транспортом. 

36. Технология таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых железнодорожным транспортом. 

37. Технология таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами железнодорожным транспортом. 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

компетенции: ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-19 

1. Законодательное обеспечение применения  технологий таможенного контроля 

в ЕАЭС; 

2. Таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу ЕАЭС; 

3. Формы таможенного контроля,  их характеристика. Порядок проведения 

таможенного контроля; 

4. Зоны таможенного контроля: понятие, классификация. Создание зон 

таможенного контроля; 

5. Функции, обязанности, правомочия, ответственность таможенных органов 

при осуществлении таможенного контроля; 

6. Формы декларирования, места декларирования товаров. Таможенный 

контроль при принятии таможенной декларации; 

7. Организация и правовое регулирование международных автомобильных 

перевозок; 

8. Документы и сведения, предоставляемые для таможенного контроля при 

перевозке товаров  автомобильным транспортом; 

9. Осуществление таможенного контроля при перемещении товаров по 

процедуре МДП; 

10. Осуществление таможенного контроля при временном ввозе товаров с 

использованием карнета АТА; 

11. Организация и правовое регулирование международных перевозок 

железнодорожным транспортом; 

12. Документы и сведения, предоставляемые для таможенного контроля при 

перевозке товаров  железнодорожным транспортом; 

13. Технология таможенного контроля товаров, перевозимых железнодорожным 

транспортом; 

14. Технология таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами железнодорожным транспортом; 

15. Документы и сведения, предоставляемые для таможенного контроля при 

перевозке товаров  водными видами  транспорта; 

16. Таможенный контроль судов и грузов (товаров), правила и сроки совершения 

таможенных операций. Порядок оформления документов таможенного 

контроля; 

17.  Использование технологии предварительного информирования при 

перемещении товаров водными видами транспорта; 

18. Организация и правовое регулирование международных перевозок 

воздушным транспортом; 

19. Технология таможенного контроля товаров, перевозимых воздушным 

транспортом; 

20. Особенности перемещения и таможенного контроля энергоносителей 

трубопроводным транспортом и линиями электропередачи; 

21. Структура таможенных органов, осуществляющих контроль за перемещением 

через таможенную границу энергоносителей; 

22. Таможенный контроль в местах установки приборов учета  перемещаемых 

товаров (электрической энергии, нефтепродуктов, природного газа). 

Документация. Порядок совершения таможенных операций 
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23.  Организация, правовое регулирование и особенности совершения 

таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых в 

международных почтовых отправлениях; 

24. Декларирование международных почтовых отправлений; 

25. Таможенный контроль международных почтовых отправлений. Организация 

взаимодействия с операторами почтовой связи; 

26. Правовое регулирование таможенного контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами; 

27. Применение форм таможенного контроля в отношении физических лиц; 

28. Форма и порядок заполнения пассажирской таможенной декларации. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку 

«не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 

вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. 

После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы 

на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем 

время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 
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самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения части 

дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). 

Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 
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имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом 

продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не 

ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению 

из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) с изм. и доп. // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров от 

декабря 1961 года (заключена в Брюсселе 06.12.1961) // СПС 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. О форме, порядке заполнения, выдачи и применения заключений о 

признании товара, изготовленного (полученного) с использованием 

иностранных товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны или таможенную процедуру свободного склада, товаром 

Евразийского экономического союза и о признании товара, изготовленного 

(полученного) с использованием иностранных товаров, помещенных под 

таможенную процедуру свободной таможенной зоны или таможенную 

процедуру свободного склада, не являющимся товаром Евразийского 

экономического союза. Решение Комиссии Таможенного союза от 

17.08.2010 N 437 с изм. и доп. // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

4. Соглашение о международном железнодорожном  грузовом сообщении 

(СМГС) с изм. и доп. // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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5. О порядке совершения таможенными органами таможенных операций, 

связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением 

таможенной процедуры таможенного транзита. Решение КТС от 

17.08.2010 г Решение. // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

6. О введении обязательного предварительного информирования о товарах, 

ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза 

железнодорожным транспортом. Решение Коллегии ЕЭК от 17.09.2013 N 

196 // СПБ «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

7. О форме и порядке заполнения транзитной декларации. Решение КТС от 

18 июня 2010 г. N 289 // СПБ «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

8. О формах таможенных документов (вместе с "Порядком заполнения 

формы предварительного решения по классификации товара в 

соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности таможенного союза", "Порядком выдачи и использования 

свидетельства о допущении транспортного средства международной 

перевозки для перевозки товаров под таможенными пломбами и 

печатями", "Порядком выдачи и использования свидетельства о 

допущении транспортного средства международной перевозки для 

перевозки товаров под таможенными пломбами и печатями").   Решение 

Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 260 (ред. от 17.04.2018) 

СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

9. Воздушный кодекс РФ. Федеральный закон  от 19.03.1997 N 60-ФЗ СПС 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

10. О государственном контроле за осуществлением международных 

автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их 

выполнения. Федеральный закон от 24.07.1998 N 127-ФЗ с изм. и доп СПС 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

11. О порядке подтверждения таможенным органом, расположенным в месте 

убытия, фактического вывоза товаров с таможенной территории 

Таможенного союза. Решение КТС от 18 июня 2010 г. N 330 СПС 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

12. О действиях должностных лиц таможенных органов, совершающих 

таможенные операции при международной перевозке товаров 

железнодорожным транспортом. Приказ ФТС России от 01.06.2011 г. № 

1157 СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

13. Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц таможенных 

органов, совершающих таможенные операции и проводящих  таможенный 

контроль при перевозке товаров автомобильным транспортом при их 

прибытии (убытии), помещении под таможенную процедуру таможенного 

транзита, а также при временном хранении. Приказ ФТС России от 
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26.05.2011 г. № 1067 СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

14. Инструкция о порядке совершения таможенных операций в отношении 

товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами 

через  таможенную границу, и отражении факта признания таких товаров 

не находящимися под таможенным контролем. Решение КТС от 18.06.2010 

г. № 311 с изм. и доп. СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

15. О государственном контроле (надзоре) за осуществлением международных 

автомобильных перевозок. Постановление Правительства РФ от 31.10.1998 

N 1272 с изм. и доп. СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

16. Об утверждении Правил осуществления контроля при пропуске лиц, 

транспортных средств, грузов, товаров и животных через государственную 

границу Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 20 

ноября 2008 г. N 872 с изм. и доп. СПС «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

17. Об утверждении Правил выдачи российских разрешений иностранным 

перевозчикам, а также иностранных и многосторонних разрешений 

российским перевозчикам. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 

N 89 с изм. и доп.; СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

18. О сборе за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на 

территории иностранных государств, по автомобильным дорогам 

Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 

1007 с изм. и доп. СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

19. Об утверждении методических рекомендаций о применении карнета АТА. 

Приказ ФТС России от 28.12.2012 № 2675 СПС «КонсультантПлюс» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

20. Об утверждении Положения о таможенном оформлении и таможенном 

контроле судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также 

товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской 

Федерации этими судами. Приказ ГТК РФ от 12.09.2001 N 892 с изм. и 

доп. СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

21. Об утверждении Положения о совершении таможенных операций и 

проведении таможенного контроля в отношении воздушных судов и 

перемещаемых ими товаров. Приказ ФТС от 27 мая 2011 г. N 1070 г. - СПС 

КонсультантПлюс СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

22. О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу Таможенного союза и совершения 

таможенных операций, связанных с их выпуском. Соглашение между 

Правительством РФ, Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010 СПС 

«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 



 37 

23. О внесении изменений и дополнений в Соглашение о порядке 

перемещения физическими лицами товаров для личного пользования через 

таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском, от 18 июня 2010 года. Протокол от 

19.10.2011 СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

24. Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и порядка 

заполнения пассажирской таможенной декларации. Решение КТС от 

18.06.2010 г. № 287 СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

25. О форме таможенного приходного ордера и порядке заполнения и 

применения таможенного приходного ордера. Решение КТС от 18.06.2010 

г. № 288 СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

26. О компетенции таможенных органов по совершению таможенных 

операций в отношении энергоносителей, классифицируемых в отдельных 

позициях и подсубпозициях группы 27 ТН ВЭД ТС и отдельных 

подсубпозициях группы 29 ТН ВЭД ТС. Приказ ФТС России от 14.05.2014 

г. № 881 СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

27. Об утверждении Временной инструкции о действиях должностных лиц 

таможенных органов при организации и проведении таможенного 

досмотра до выпуска товаров. Приказ ФТС России от 23.04.2014 N 767 

СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

Учебная литература  

Основная 

1. Гриненко Г.П. Основы таможенного дела [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.П. Гриненко. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 124 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

Дополнительная 

2. Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС 

России в 2017 году. Режим доступа: http://www.customs.ru; 

3. Корняков К.А. Новые технологии как средство модернизации таможенного 

контроля [Электронный ресурс] : монография / К.А. Корняков, Ю.Н. Егоров, 

А.Н. Яцушко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская таможенная 

академия, 2014. — 160 c. — 978-5-9590-0783-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69472.html 

Дополнительная 

4. Минакова И.В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Минакова И.В., Тихомиров 

М.Е., Коварда В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 

2014.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27975.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю; 
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
Официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии 

 

www.eurasiancommission.org 

Официальный сайт ФТС России www.customs.ru 

Таможенно-правовой портал (свободный доступ) www.tamognia.ru 

Информационно-аналитический журнал ВЭД-

консалт (свободный доступ) 

 

www.vedcons.ru 

Экспортеры России: Единый информационный 

портал (свободный доступ) 

 

www.rusexporter.ru 

Внешторгклуб: международное партнерство и 

сотрудничество (свободный доступ) 

 

www.vneshtorgclub.com 

Информационно-аналитическое издание 

«ПроВЭД» (свободный доступ) 

 

www.провэд.рф 

Внешмаркет - Портал информационной поддержки 

внешнеторговой деятельности  

 

www.vneshmarket.ru 

 
12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень информационно-справочных систем  

 

 Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Лаборатория товароведения, таможенного контроля и таможенной экспертизы 

товаров; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 

 

 

http://www.vneshmarket.ru/
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14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
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учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

в доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 
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письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 




