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Аннотация 

 

Дисциплина «Технологии таможенного контроля (практикум)» входит в базовую часть 

образовательной программы подготовки обучающихся по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» направленность «Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина 

реализуется кафедрой №5. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общекультурных компетенций:  

ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-1 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности»; 

профессиональных компетенций:  

ПК-2 «способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур», 

ПК-3 «способность владеть навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с тем, чтобы научить 

студентов владеть теоретическими и специальными знаниями по вопросам организации 

таможенного контроля товаров и транспортных средств; изучить современные формы и 

методы таможенного контроля в торговом и неторговом обороте; освоить порядок и 

организацию производства таможенных процедур товаров и транспортных средств, 

перемещаемых различными видами транспорта и помещаемых под таможенные процедуры. 

Дисциплина «Технологии таможенного контроля» является одной из дисциплин 

профессионального цикла, входящих в рабочий учебный план по направлению 38.05.02 

«Таможенное дело». Специалисты, область профессиональной деятельности которых 

включает практические навыки применения законодательных актов, нормативных и 

ведомственных документов, иных источников информации, используемых в практике 

таможенного дела и позволяющих овладеть профессиональными навыками исполнения 

служебных обязанностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: практические занятия и самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

- Воспитание. Помощь студентам в усвоении общих закономерностей, принципов, 

методов  и механизмом технологии таможенного контроля; 

- Обучение. Порядок осуществления таможенного контроля товаров, 

перемещаемых между таможенными учреждениями.  

- Ознакомление. С целями и функциями проведения технологий таможенного 

контроля в таможенных организациях, различных видах транспорта. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности»: 

знать – способы обеспечения законности в государственном управлении;  

уметь – видеть пробелы в действующем законодательстве;  

владеть навыками – личной исполнительности законодательных и иных нормативных 

правовых актов. 

 

ОПК-1 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности»: 

знать - основные  требования  информационной  безопасности;  общие 

характеристики процессов сбора, передачи и обработки информации; 

уметь - реализовывать  основные  требования  информационной  безопасности; 

осуществлять процессы сбора, передачи и обработки информации; 

владеть навыками - осуществления информационной безопасности, сбора, передачи и 

обработки информации. 
ПК-2: владением навыками применения форм и технологий таможенного контроля 

товаров в соответствии с заявленным таможенным режимом; 

знать – формы, способы и средства осуществления таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ; 

уметь – применять на практике основные положения технологии таможенного 

оформления и контроля товаров и транспортных средств с применением грузовой 

таможенной декларации (ГТД); 

владеть навыками – навыками заполнения и контроля таможенных документов;      

навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений      

ВТД;  

иметь опыт деятельности –  в области технологий таможенного контроля с 

применением форм, способов и средств осуществления таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ; 

ПК – 3: владением навыками заполнения и контроля таможенной документации: 

грузовой таможенной декларации (ГТД), декларации таможенной стоимости (ДТС), 

корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей (КТС), таможенного 

приходного ордера (ТПО); 

знать - технологию таможенного оформления и контроля товаров и транспортных 

средств с применением грузовой таможенной декларации (ГТД); порядок заполнения ГТД 

для различных таможенных режимов;  
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уметь – осуществлять процесс выбора таможенных режимов для таможенных целей; 

применять на практике: 

владеть навыками - применения методов определения и контроля страны 

происхождения товара, таможенной стоимости товара; методами валютного контроля. 

иметь опыт деятельности – в области технологий таможенного контроля товаров, 

перевозимых железнодорожным, водным, автомобильным и воздушным видами транспорта, 

а также при осуществлении международных почтовых отправлений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: 

 Основы таможенного дела 

 Основы технических средств таможенного контроля 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

 Таможенные процедуры 
 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№8 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 

4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической 

подготовки 

6 6 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

12 12 

лекции (Л), (час)   

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 

12 12 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 

  

Экзамен, (час) 9 9 

Самостоятельная работа, всего   (час) 123 123 

Вид промежуточного контроля: 

зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, 

Экз. Экз. 
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Дифф. зач, Экз.) 

4. Содержание дисциплины
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины 

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр № 8 

Раздел. 1. Основные положения 

технологии таможенного контроля 

- 4 - - 36 

Тема 1.1. Структура ТТК - 2 - - 4 

Тема 1.2. Таможенный контроль, его виды, 

формы и задачи 

- - - - 6 

Тема 1.3. Назначение, содержание и 

порядок применения предварительных 

операций для таможенных целей. 

Организация таможенного контроля при 

их совершении 

- 2 - - 6 

Тема 1.4.Доставка товаров и транспортных 

средств под таможенным контролем. 

Таможенные режимы. Понятие, 

назначение для таможенных целей. 

Особенности их применения 

- - - - 6 

Тема 1.5.Назначение и порядок 

производства таможенной экспертизы 

товаров для таможенных целей 

- 1 - - 6 

Тема 1.6. Декларирование как стадия 

основного таможенного оформления. 

Порядок заполнения ГТД 

- - - - 8 

Раздел 2.Технологии таможенного 

контроля с участием  и при 

перемещении товаров некоторыми 

видами транспорта. Оформление ГТД. 

- 4 - - 43 

Тема 2.1. Технология таможенного 

оформления товаров и транспортных 

средств с применением ГТД 

- - - - 8 

Тема 2.2.Анализ повторяющихся ошибок 

при заполнении ГТД 

- 2 - - 6 

Тема 2.3.Особенности таможенного контроля 

товаров, перемещаемых стационарными 

видами транспорта 

- 1 - - 6 
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Тема 2.4.Общие принципы организации 

таможенного контроля транспортных 

средств и перевозимых ими товаров. 

Особенности таможенного контроля 

товаров и транспортных средств при 

международных автомобильных 

перевозках 

- - - - 6 

Тема 2.5.Технологии таможенного 

контроля товаров и транспортных средств 

на пограничных международных 

автопереходах и во внутренних таможнях 

- - - - 6 

Тема 2.6.Технологии таможенного 

контроля товаров и транспортных средств 

при международных железнодорожных 

перевозках 

- 1 - - 4 

Тема 2.7. Технологии таможенного 

контроля товаров и транспортных средств 

при международных водных перевозках 

- - - - 4 

Тема 2.8. Особенности таможенного 

контроля товаров и транспортных средств 

при международных авиационных 

перевозках и за международными 

почтовыми отправлениями 

- - - - 5 

Тема 2.9. Особенности таможенного 

контроля товаров, перемещаемых 

стационарными видами транспорта 

- - - - 4 

Раздел 3. Общие принципы ТТК 

транспортных средств и перевозимых 

ими товаров. ТТК товаров и 

транспортных средств при 

международных автомобильных 

перевозках 

- 4 - - 40 

Тема 3.1. Особенности таможенного 

контроля товаров и транспортных средств 

при международных железнодорожных 

перевозках 

- 2 - - 10 

Тема 3.2. Особенности таможенного 

контроля товаров и транспортных средств 

при международных водных перевозках 

- - - - 12 

Тема 3.3. Особенности таможенного 

контроля товаров и транспортных средств 

при международных авиационных 

перевозках и за международными 

почтовыми отправлениями. 

- 2 - - 28 

Итого 12 - - 123 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 
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Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

Учебным планом не предусмотрено 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Темы практических 

занятий 

Формы 

практических 

занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип
лины 

Семестр 8 

1 Правовое 

регулирование 

перемещения товаров 

и транспортных 

средств через 

таможенную границу. 

Понятие системы 

квотирования, 

лицензирования, 

экспортного контроля. 

Порядок выдачи 

лицензий. Специфика 

таможенного контроля 

лицензируемых 

товаров. 

Решение 

ситуационных 

задач 

4 2 1 

2 Виды транспортных 

средств, участвующих 

в перемещении 

товаров через 

таможенную границу. 

Основания пропуска 

через таможенную 

границу. Специфика 

таможенного контроля 

транспортных средств, 

участвующих в 

международном 

сообщении. Места 

осуществления 

подобного контроля. 

Нормативное 

Решение 

ситуационных 

задач 

4 2 2 
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регулирование 

таможенного контроля 

международных 

автомобильных 

перевозок. 

3 Классификация 

основных разделов 

ГТД. Правила 

заполнения ГТД 

Решение 

ситуационных 

задач 

4 2 3 

Всего: 12 6 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ раздела 
дисципли

ны 

Учебным планом не предусмотрено 

Всего: 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 8, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
90 90 

Курсовое проектирование (КП, КР) - - 

Расчетно-графические задания (РГЗ) - - 

Выполнение реферата (Р) - - 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
10 10 

Домашнее задание (ДЗ) - - 

Контрольные работы заочников (КРЗ) 13 13 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(ПА) 
10 10 

Всего: 123 123 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 6-11. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

   Технология таможенного контроля: Учеб.пособие / М.Е. 

Тихомиров,  К.В. Басарева,   В.В. Коварда,  Н.Е. Цуканова. – 

СПб.: Интермедиа, 2014. – 580 с. 

http://www.intermedia-

publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_01.html 

Антохина, Ю.А. Таможенные технологии современного типа 

[Текст] : учебное пособие / Ю. А. Антохина, С. В. Корнилова ; 

С.-Петерб. гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. - СПб. : Изд-

во ГУАП, 2016. - 109 с.  

http://lib.aanet.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&

Itemid=108 

Шевякин А.С. Информационные таможенные технологии / 

А.С. Шевякин, В.В. Ко-варда. СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. – 

200 с. 

http://www.intermedia-

publishing.ru/p/Shepvyakin_IPPDF/Shevyakin_Informazionnie_ta

mozhennie_tehnologii.pdf 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Пансков В.Г.Таможенное дело: учебное пособие / В.Г. Панс- 

ков, В.В. Федоткин. – СПб. : ИЦ «Интермедия», 

2016. – 552 с. 

http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tam_delo/Tam_delo.pdf 

http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_01.html
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tikhomirov_CustomTechnology/TK_01.html
http://lib.aanet.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://lib.aanet.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Shepvyakin_IPPDF/Shevyakin_Informazionnie_tamozhennie_tehnologii.pdf
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Shepvyakin_IPPDF/Shevyakin_Informazionnie_tamozhennie_tehnologii.pdf
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Shepvyakin_IPPDF/Shevyakin_Informazionnie_tamozhennie_tehnologii.pdf
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Tam_delo/Tam_delo.pdf
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Тимченко Т.Н. Таможенное оформление морских 

контейнерных перевозок: Учебное пособие / Тимченко Т.Н., 

Филатова Е.В. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 106 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521551  

    Хаменушко И.В. Валютное регулирование в Российской 

Федерации: правила, контроль, ответственность: Учебно-

практическое пособие / И.В. Хаменушко. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=479954  

Таможенный контроль: Учебное пособие / С.В. Сенотрусова. - 

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 144 с.: 

http://znanium.com/bookread.php?book=412276 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

www.customs.ru  Официальный сайт ФТС РФ 

8. Перечень информационных технологий, используемых при

осуществлении образовательного процесса по дисциплине
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

Microsoft Office Professional Plus 2010/13/16 

Microsot Windows 7/8/10 Professional 

Договор: №51656 от 17.01.2012 

Договор: №71955/168-7 от 22.03.2017 

Acrobat Reader DC - 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

Не предусмотрено 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521551
http://znanium.com/bookread2.php?book=479954
http://www.customs.ru/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 
Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий 

2 Тематические стенды "Таможенное дело" 304 

3 

Лаборатория программирования и баз данных 
Проектор BENQ MW526E DLP 

Ноутбук  HP 250 G4 

Экран для проектора настенный Lumien Master Picture 244*184 

Планшет графический WACOM ONE M 

Персональные компьютеры (10 шт.), орг.техника, локальная сеть с выходом 

в сеть университета и Интернет 

207 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 

Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения 

ОП 

ОК-8 «способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности» 

2 Правоведение 

3 Информационные таможенные технологии 

3 Общая теория права и государства 

3 Правовая охрана культурных ценностей 

3 
Таможенные органы Северо-Западного 

Федерального округа 

4 Гражданское право 

4 Теория государственного управления 

5 Европейское право 

5 Конституционно-правовой институт 
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социальной защиты 

5 Основы внешнеэкономической деятельности 

5 Основы трудового права 

5 Таможенное право 

5 Транспортное право 

6 Международное право 

6 Международное таможенное право 

7 
Декларирование товаров и транспортных 

средств 

7 
Основы технических средств таможенного 

контроля 

7 
Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств 

8 
Административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов 

8 Административное право 

8 Налоговое право 

8 
Противодействие преступлениям в сфере 

экономической деятельности 

8 Таможенные процедуры 

8 
Технологии таможенного контроля 

(практикум) 

9 
Квалификация преступлений в сфере 

таможенного дела 

9 
Организация таможенного контроля товаров 

и транспортных средств 

10 Защита интеллектуальной собственности 

10 Информационное право 

10 
Квалификация преступлений в сфере 

таможенного дела 

11 Проблемы противодействия терроризму 

ОПК-1 «способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности» 

1 
История таможенного дела и таможенной 

политики России 

2 Информатика 

3 Информационные таможенные технологии 

3 Общая теория права и государства 

3 Правовая охрана культурных ценностей 

3 
Таможенные органы Северо-Западного 

Федерального округа 

4 Гражданское право 

4 Производственная практика по получению 
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профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 Таможенная статистика 

5 Европейское право 

5 Транспортное право 

6 Международное таможенное право 

6 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

7 
Валютное регулирование и валютный 

контроль 

7 
Декларирование товаров и транспортных 

средств 

7 
Основы технических средств таможенного 

контроля 

7 
Таможенное оформление товаров и 

транспортных средств 

8 
Административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов 

8 Основы информационной безопасности 

8 
Противодействие преступлениям в сфере 

экономической деятельности 

8 Таможенные процедуры 

8 
Технологии таможенного контроля 

(практикум) 

9 
Организация таможенного контроля товаров 

и транспортных средств 

9 
Основы документооборота в таможенных 

органах 

9 Таможенные платежи 

10 Защита интеллектуальной собственности 

10 Информационное право 

ПК-2 «способность осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур» 

5 
Правовые основы деятельности таможенных 

органов 

6 

Таможенные операции и таможенный 

контроль в отношении товаров и 

транспортных средств 

7 
Основы технических средств таможенного 

контроля 

7 

Особенности заполнения таможенных 

деклараций и других таможенных 

документов 

8 Определение страны происхождения товара 
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(практикум) 

8 
Правоохранительная деятельность 

таможенных органов 

8 Таможенные процедуры 

8 
Технологии таможенного контроля 

(практикум) 

9 
Организация таможенного контроля товаров 

и транспортных средств 

10 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

ПК-3 «способность владеть навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов» 

5 
Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле 

7 
Основы технических средств таможенного 

контроля 

8 
Технологии таможенного контроля 

(практикум) 

9 Криминалистика в таможенном деле 

9 
Организация таможенного контроля товаров 

и транспортных средств 

10 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

10 Экспертиза в таможенном деле 

11 Производственная преддипломная практика 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 
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70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ 

п/п 
Перечень вопросов для экзамена 

 

 

1.Место таможенного контроля в системе государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

2. Принципы применения технологий таможенного контроля.  

3. Объекты таможенного контроля.  

4. Формы и порядок проведения таможенного контроля.  

5. Взаимная административная помощь таможенных органов государств-участников 

Таможенного союза.  

6. Особенности организации международных перевозок автомобильным транспортом 

по конвенции МДП-75.  

7. Особенности организации международных перевозок автомобильным транспортом 

по КАРНЕТ АТА. 

8. Нормативное регулирование международных перевозок автомобильным 

транспортом.  

9. Особенности применения форм таможенного контроля при перемещении товаров и 

транспортных средств автомобильным транспортом.  

10. Технология таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых автомобильным транспортом.  

11. Технология таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых автомобильным транспортом физическими лицами.  

12. Особенности технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых автомобильным транспортом между государствами СНГ.  

13. Особенности технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, 
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перемещаемых физическими лицами автомобильным транспортом между 

государствами СНГ.  

14. Специфика технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых автомобильным транспортом, связанная с участием России в 

Таможенном союзе.  

15. Перспективы совершенствования технологий таможенного контроля при 

перемещении товаров и транспортных средств автомобильным транспортом.  

16. Особенности организации международных перевозок железнодорожным 

транспортом.  

17. Нормативное регулирование международных перевозок железнодорожным 

транспортом.  

18. Особенности применения форм таможенного контроля при перемещении товаров и 

транспортных средств железнодорожным транспортом.  

19. Технология таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых железнодорожным транспортом.  

20. Технология таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами железнодорожным транспортом.  

21. Особенности технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых железнодорожным транспортом между государствами СНГ.  

22. Особенности технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами железнодорожным транспортом между 

государствами СНГ.  

23. Специфика технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых железнодорожным транспортом, связанная с участием России в 

Таможенном союзе.  

24. Особенности организации международных перевозок воздушным транспортом.  

25. Нормативное регулирование международных перевозок воздушным транспортом.  

26. Особенности применения форм таможенного контроля при перемещении товаров и 

транспортных средств воздушным транспортом.  

27. Технология таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых воздушным транспортом.  

28. Особенности технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых воздушным транспортом между государствами СНГ.  

29. Особенности технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами воздушным транспортом между государствами 

СНГ.  

30. Специфика технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых воздушным транспортом, связанная с участием России в Таможенном 

союзе. 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 
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Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено  

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Не предусмотрено 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины «Технологии таможенного контроля» является 

овладение студентами знаний, связанных с ключевыми положениями теории и практики 

осуществления процесса таможенного контроля за товарами и транспортными средствами, 

перемещаемыми через таможенную границу РФ; исследование актуальных проблем 

организации таможенного контроля; изучение современных форм, способов и средств 

осуществления таможенного контроля; приобретение знаний в области декларирования и 

таможенного оформления товаров и транспортных средств.  

 

 Задачи изучения дисциплины: 
1. Овладеть теоретическими и практическими знаниями по организации 

таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу РФ; 

2. Сформировать устойчивые представления об особенностях организации 

таможенного контроля на различных видах транспорта; 

3. Приобрести практические навыки таможенного оформления товаров и 

транспортных средств; 

4. Освоить формы и методы таможенного оформления в торговом обороте. 
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Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса. Оно заключается в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности. 

Целью практического занятия является привитие обучающимся умений и навыков 

практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий: 

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач; 

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности; 

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины; 

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

Функции практических занятий: 

 познавательная; 

 развивающая; 

 воспитательная. 

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 

подразделяются на: 

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала; 

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов; 

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач. 

Формы организации практических занятий: 

 интерактивная форма (обсуждение вариантов схем алгоритмов для решения 

конкретных практических задач); 

 не интерактивная форма (выполнение упражнений, решение типовых задач). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

Темы курса «Технологии таможенного контроля» предусматривают проведение 

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 практическим занятиям, как и самостоятельная работа, является 

процессом творческим и индивидуальным, поэтому студентам рекомендуется обратить 

внимание на ряд принципиально важных элементов при подготовке к практическим 

занятиям и изучению курса в целом: 

1. понимание связей и взаимозависимостей между этими понятиями, явлениями, 

раскрытие их системного характера; 

2. выявление последствий применения различных технологий таможенного контроля. 

Эти формы сочетаются с самостоятельной работой студента в целях закрепления и 
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развития полученных знаний. Для того чтобы студент был в состоянии четко представлять 

содержание рассматриваемых понятий в ходе самостоятельной работы по отрабатываемой 

теме ему необходимо: 

во-первых, ознакомиться с соответствующим разделом учебника и выявить 

существующие в науке точки зрения на проблему, их различия; 

во-вторых, ознакомиться с литературой, рекомендованной по теме семинара (если 

тематическим планом предусмотрена данная форма работы) или литературой, предложенной 

по соответствующей теме курса, осмыслить её; 

в-третьих, 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. 

В ходе самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям и зачету 

студентам рекомендуется использовать учебники и учебные пособия. Основная и 

дополнительная литература по курсу и отдельным темам указана в рабочей программе, а 

современная, может быть предложена преподавателями в ходе чтения лекций и при 

проведении других видов занятий. 

Изучение дисциплины «Технологии таможенного контроля» 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 различных технологий 

таможенного контроля и порядок их использования в таможенном контроле. 

 

Требования к проведению практических занятий 

На каждом практическом занятии обучающийся получает вариант индивидуального 

задания в соответствии с его номером в списке группы. Перед началом занятия 

обучающемуся следует внимательно ознакомиться с методическими указаниями по его 

выполнению. В соответствии с заданием обучающийся должен решить поставленную перед 

ним задачу, оформить и защитить отчет по практической работе. 

При проведении практического занятия с заслушиванием устных докладов 

студентов и последующим их обсуждением, доклады студентов и их обсуждение составляют 

основу всего занятия. Система докладов включает в себя большое разнообразие вариантов. 

Иногда преподаватель  сам  или  по  желанию  студентов  назначает  докладчиков,   а также  

и содокладчиков, оппонентов. Иногда преподаватель назначает, напротив, только 

оппонентов по каждому вопросу плана или по некоторым из них. При обсуждении оппонент 

выступает с разбором выступлений студентов, отмечает неверные положения и неточности, 

дополняет материал, подводит итоги состоявшейся дискуссии. Для того чтобы справиться с 

этой задачей, он обязан особенно тщательно готовиться по соответствующему вопросу темы. 

Возможно сочетание различных форм при проведении практического занятия. 

Распространенной формой проведения практических занятий является развернутая беседа. 

Данная форма предполагает подготовку всех студентов по вопросам занятия, их 

выступления и заключение преподавателя по отдельным вопросам занятия и занятию в 

целом. Форма занятия в виде развернутой беседы не исключает возможности заслушивания 

сообщений отдельных студентов, получивших от преподавателя предварительное задание по 

тем или иным вопросам темы. Но во всех этих случаях подобные сообщения выступают не в 

качестве основы для обсуждения, а только дополнением к обсуждению стоящих в плане 

вопросов. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы 
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В ходе выполнения самостоятельной работы обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения дисциплине. Она включает в себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения 

всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их 

для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период 

экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программе высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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