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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина “ Таможенный контроль после выпуска товаров” входит в базовую  часть 

профессионального цикла. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: – профессионального цикла: модуля «Товароведение и экспертиза в таможенном деле и 

ТН ВЭД» (базовая часть), модуля «Финансы и бухгалтерский учет» (базовая часть), модуля 

«Таможенные процедуры» (базовая часть), модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), 

«Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), модуля «Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть). 

Содержание дисциплины: Становление и развитие таможенного контроля после выпуска. 

Роль таможенного контроля после выпуска товаров в общей системе таможенного контроля. 

Современный таможенный контроль после выпуска товаров и транспортных средств: цель, задачи, 

предмет, объект. Субъекты таможенного контроля после выпуска товаров. Формы таможенного 

контроля: таможенная проверка и её основные формы: общая и специальная проверка, проверка 

документов и сведений, осмотр помещений и территорий, проведение инвентаризации товаров в 

ходе специальной таможенной проверки, получение пояснений, таможенный досмотр товаров и 

транспортных средств. Порядок проверки лиц, получивших право на применение специальных 

упрощенных таможенных процедур. Оформление результатов проверки после выпуска товаров. 

Организация, методика и тактика проведения таможенной проверки. Проведение таможенной 

проверки с применением системы анализа и управления рисками в таможенном деле. 

Международный опыт организации таможенного контроля после выпуска товаров. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели учебной дисциплины: 

Формирование знаний и выработка навыков и умений в области организации и проведения 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

Задачи учебной дисциплины: 

Изучение места и роли таможенного контроля после выпуска товаров в общей системе 

таможенного контроля; цели, задач и предмета указанного контроля; субъектов и форм 

таможенного контроля после выпуска товаров; порядка проведения общей и специальной проверки, 

проверки  документов и сведений, проведения осмотра помещений и территорий, проведения 



инвентаризации товаров в ходе специальной таможенной проверки, получение пояснений; порядка 

проверки лиц, получивших право на применение специальных упрощенных таможенных процедур; 

порядка оформления результатов проверки после выпуска товаров; организации, методики и 

тактики проведения таможенной проверки; проведения таможенной проверки с применением 

системы анализа и управления рисками в таможенном деле; международного опыта организации 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 

- общепрофессиональными: 

 способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1); 

- в применении таможенных процедур, взимании таможенных платежей и осуществлении 

таможенного контроля: 

 умением осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах (ПК-7); 

 владением навыками применения форм и технологий таможенного контроля товаров 

в соответствии с заявленным таможенным режимом (ПК-8); 

 умением использовать методологию формирования и применения системы 

управления рисками (СУР) в области профессиональной деятельности (ПК-20). 



 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 54        54 

в том 

числе 

лекционные занятия 16        16 

практические занятия 38        38 

самостоятельная работа: 27        27 

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108         

зачетные 

единицы: 
3        3 

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля экзамен        27 
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