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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

являются: 

 формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для 

оптимального решения задач организации таможенного контроля товаров и транспортных 

средств на любом этапе; 

 закрепление у студентов навыков самостоятельного принятия решений в 

нестандартных ситуациях таможенного контроля; 

 формирование у студентов системы знаний о сущности и содержании 

таможенного контроля после выпуска товаров, основах нормативного регулирования 

проведения проверочных мероприятий, сущности методик организации и проведения 

проверок участников внешнеторговой деятельности, осуществляемых таможенными 

органами. 

 

Задачами изучения дисциплины «Таможенный контроль после выпуска товаров» 

является:  

 формирование целостного представления об особенностях функционирования 

системы таможенного контроля после выпуска товаров; 

 ориентирование студентов на совершенствование деятельности по проведению 

проверочных мероприятий, проводимых таможенными органами; 

 выработка у студентов навыков и умений выявления признаков риска по всей 

технологической цепи таможенных процедур при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Дисциплина «Таможенный контроль после выпуска товаров» относится к 

вариативной части учебного плана и изучается студентами: 

 очной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре; 

 очно-заочной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре; 

 заочной формы обучения – на третьем курсе в пятом и шестом семестрах. 

Завершается освоение дисциплины зачетом. 

Трудоемкость дисциплины составляет: 

 для студентов очной формы обучения 108 часов (3 зачетные единицы), из 

которых  контактная работа (по учебным занятиям) – 60 часов, в том числе 20 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 48 часа; 

 для студентов очно-заочной формы обучения 108 часов (3 зачетные единицы), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 24 часа, в том числе 6 часов на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 84 часа; 



 для студентов заочной формы обучения 108 часов (3 зачетные единицы), из 

которых контактная работа (по учебным занятиям) – 14 часов, в том числе 4 часа на 

занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 90 часов; 

контроль (время для подготовки к зачету) – 4 часа. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении следующих дисциплин: «История таможенного дела и таможенной политики», 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Основы 

технических средств таможенного контроля», «Технологии таможенного контроля 

(практикум)». 

Учебная дисциплина «Таможенный контроль после выпуска товаров» является 

сопутствует и предшествует изучению таких дисциплин, как «Запреты и ограничения 

внешнеторговой деятельности», «Таможенные платежи», «Анализ финансово-

хозяйственной деятельности предприятия».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

Профессиональные компетенции:  

−  способностью владением навыками применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

− умением контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 

камней (ПК-10); 

− умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13); 

− умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16); 

− владением методами анализа финансово-хозяйственной деятельности 

участников ВЭД (ПК-36). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Таможенный контроль после выпуска 

товаров» обучающийся должен: 

 

знать:  

 нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля 

после выпуска товаров; 

 место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного регулирования Российской Федерации; 

 механизм выбора участников внешнеэкономической деятельности для 

проведения таможенной проверки и иных форм таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

 основания и порядок осуществления таможенного контроля после выпуска 

товаров; 

 порядок организации и проведения таможенной проверки; 



 возможности взаимодействия таможенных органов с налоговыми и иными 

контролирующими органами при проведении таможенного контроля после выпуска 

товаров. 

 

уметь: 

 осуществлять контроль целевого использования товаров, ввезенных в качестве 

вклада в уставный капитал организаций с иностранными инвестициями; 

 анализировать бухгалтерскую отчетность участников ВЭД; 

 определять соответствие данных, заявленных в таможенной декларации, 

сведениям, указанным в бухгалтерской отчетности и документах бухгалтерского учета 

участников ВЭД. 

 

владеть: 

 навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности; 

 навыками планирования и организации проверочных мероприятий; 

 навыками оформлять основные процедурные документы по всем формам 

таможенного контроля после выпуска товаров. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного регулирования Российской Федерации 

Тема 2. Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров 

Тема 3. Проверка предоставления специальных упрощенных процедур и формирования 

перечня лиц, в отношении которых таможенный контроль проводится не в полном объеме 

Тема 4. Порядок организации таможенной проверки 

Тема 5. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

импортирующих товары на таможенную территорию Российской Федерации 

Тема 6. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

экспортирующих товары с таможенной территории Российской Федерации 

 
 
 


