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1 Цели и задачи изучения дисциплины 
 

1.1 Цель преподавания дисциплины. 

Цель преподавания дисциплины: дать студентам знания 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.  
 

1.2 Задачи изучения дисциплины. 

В задачи дисциплины входит формирование целостного представления 

об особенностях функционирования системы таможенного контроля после 

выпуска товаров, ориентирование студентов на совершенствование 

деятельности по проведению проверочных мероприятий, проводимых 

таможенными органами. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций, в  результате изучения которых  студент должен  

 

ОК-7 
способность использовать основы экономических и математических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах 

Знать: 
теоретические основы применения профилей рисков при таможенном 

контроле после выпуска товаров. 

Уметь:    анализировать бухгалтерскую отчетность участников ВЭД. 

ОПК-6 
способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно 

оценивать результаты своей деятельности 

Знать: 
сущность таможенного контроля после выпуска товаров в системе 

таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

Уметь:   

 определять соответствие данных, заявленных в ДТ, сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и документах бухгалтерского учета участников 

ВЭД. 

Владеть:   
навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 

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 

Знать: 

нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации. 

Уметь:   

осуществлять контроль целевого использования товаров, ввезенных в 

качестве вклада в уставный капитал организаций с иностранными 

инвестициями. 

Владеть:   навыками оформлять основные процедурные документы, связанные с 



таможенным контролем после выпуска товаров. 

ПК-2 

способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур 

Знать: методы таможенного контроля после выпуска товаров. 

Уметь:   

определять соответствие данных, заявленных в ДТ, сведениям, указанным в 

бухгалтерской отчетности и документах бухгалтерского учета участников 

ВЭД. 

Владеть:   навыками планирования и организации проверочных мероприятий. 

 

 

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы.  

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплины 

«Технологии таможенного контроля». Последующей дисциплиной является 

«Обоснование контрактных цен». Дисциплина относится к обязательным 

дисциплинам(Б1.Б18.4) 

 

1.5 Особенности реализации дисциплины. 

Дисциплина реализуется на русском языке.  

 

 

 

 

 

 

2 Объем дисциплины (модуля) 

 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных  

единиц  

(акад. часов) 

Семестр 
8    

Общая трудоемкость дисциплины 144 144    

Контактная работа с преподавателем:      

занятия лекционного типа 18 18    

занятия семинарского типа  36 36    

в том числе: семинары      

практические занятия 36 36    

Практикумы      

лабораторные работы       

другие виды контактной работы       

в том числе: курсовое проектирование      

групповые консультации      

индивидуальные консультации      

иные виды внеаудиторной контактной работы       

Самостоятельная работа обучающихся: 54 54    

изучение теоретического курса (ТО) 24 24    

расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)      



реферат, эссе (Р) 12 12    

курсовое проектирование (КР) 18 18    

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

экзамен экзамен    

 

3 Содержание дисциплины (модуля) 
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий). 
 

№ 

п/п 

Модули, 

темы 

(разделы) 

дисциплины 

Занятия  

лекционного 

типа 

(акад. час) 

Занятия семинарского типа 

Самостоятель-

ная работа, 

(акад. час), 

Формиру-

емые 

компетен-

ции 

Семинары 

и/или 

практические 

занятия (акад. 

час) 

Лабораторные 

работы и/или 

практикумы 

(акад. час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основные 

понятия и 

принципы 

контроля 

после 

выпуска 

товаров 

2 - 2 4 ОПК-6,  

ПК-1 

2 Проверка 

предоставле

ния 

специальны

х 

упрощенных 

процедур и 

формирован

ия перечня 

лиц, в 

отношении 

которых 

таможенный 

контроль 

проводится 

не в полном 

объеме 

 

4 - 10 16 ОК-7, ПК-1 

ПК-2  

3 Порядок  

организации 

таможенной  

проверки.  

Методическ

ие  основы 

проведения 

таможенной 

проверки 

 

4 - 10 12 ОК-7, ПК-1 

ПК-2 

 

4 Особенност

и 

проведения 

6  14 12 ОК-7, ПК-1,  



таможенной 

проверки 

участников 

ВЭД 

 

 

3.2 Занятия лекционного типа. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование занятий1 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 1 Основные понятия и принципы контроля 

после выпуска товаров современном этапе 
4 2 

2 2 Проверка предоставления специальных 

упрощенных процедур и формирования 

перечня лиц, в отношении которых 

таможенный контроль проводится не в 

полном объеме 

4 4 

3 3 Порядок  организации таможенной  

проверки.  Методические  основы 

проведения таможенной проверки 

4 2 

4 4 Особенности проведения таможенной 

проверки участников ВЭД 
6 2 

 

3.3 Занятия семинарского типа (названия тем – одинаковое, 

содержание – авторское). 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

3.4 Лабораторные занятия. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование занятий
1
 

Объем в акад. часах 

всего 

в том числе  

в инновационной 

форме 

1 1 Основные формы таможенного контроля 

после выпуска товаров 
2 2 

2 2 Проверка предоставления специальных 

упрощенных процедур и формирования 

перечня лиц, в отношении которых 

таможенный контроль проводится не в 

полном объеме 

10 6 

3 3 Порядок  организации таможенной  

проверки.  Методические основы 

проведения таможенной проверки 

10 6 

6 4 Особенности проведения таможенной 

проверки участников ВЭД, импортирующих 

товары на таможенную территорию 

Российской Федерации (ИФ) 

6 2 

7 4 Особенности проведения таможенной 

проверки участников ВЭД, экспортирующих 

товары с таможенной территории Российской 

8 4 

                                                           
1
В случае применения ЭО и ДОТ после наименования занятия ставится звездочка «*» с указанием места 

проведения занятия: (А) – в аудитории, (О) – онлайн-занятие в ЭИОС. 



Федерации (ИФ) 

 

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

1 Басарева К.В.  Таможенный контроль после выпуска товаров: учебное 

пособие/ К.В. Басарева, М.Е.Тихомиров, В. В Коварда, Н.Е. Цуканова.-СПб: 

ИЦ «Интермедия», 2014.-124с. 

    2 Агамагомедова С.А.  Таможенный контроль после выпуска 

товаров: учебное пособие/ С.А. Агамагомедова, О.В. Шишкина.-СПб: 

Троицкий мост, 2014.-224с. 
 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

 

 

5.1 Перечень видов оценочных средств 
По окончанию изучения дисциплины студенты сдают экзамен.. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей. 
Рекомендованные оценочные средства для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья: 
С нарушением слуха - рефераты, контрольные вопросы 

(преимущественно письменная проверка) 
С нарушением зрения - контрольные вопросы (преимущественно 

устная проверка) 
С нарушением опорно-двигательного аппарата - контрольные 

вопросы дистанционно (письменная проверка) 
 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Таможенная проверка: сущность, принципы, функции, цели и задачи. 

2. Международное сотрудничество при проведении таможенного контроля 

после выпуска. 

3. Порядок назначения и организации таможенной проверки. 

4. Порядок проведения таможенной проверки. 

5. Методические подходы к проведению таможенной проверки.  

6. Направления таможенной проверки. 

7. Таможенно-банковский контроль за внешнеторговыми сделками. 

Особенности проверок. 



8. Подготовительные мероприятия при выборе объекта таможенной 

проверки. 

9. Применение системы управления рисками в таможенном контроле после 

выпуска товаров. 

10. Особенности проведения таможенной проверки лиц, экспортирующих 

товары с таможенной территории Российской Федерации. 
 

Перечень вопросов для экзамена: 

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

таможенного регулирования Российской Федерации. 

2. Место и роль финансового контроля в экономике государства. 

3. Совершенствование методов и приемов финансового контроля. 

4. Таможенный контроль в системе финансового контроля.  

5. Роль посттаможенного контроля в экономической безопасности России. 

6. Организация посттаможенного контроля в таможенном союзе. 

7. Информационное обеспечение посттаможенного контроля. 

8. Совершенствование форм и методов посттаможенного контроля. 

9. Таможенная проверка как форма финансового контроля. 

10. Организация и проведение таможенной проверки. 

11. Методика проведения таможенной проверки. 

12. Применение системы управления рисками в посттаможенном контроле. 

13. Организация и проведение скоординированных с налоговыми и 

правоохранительными органами проверочных мероприятий. 

14. Подготовка и планирование таможенной проверки. 

15. Внешнеэкономическая деятельность как объект таможенного контроля. 

16. Внешнеэкономические контракты и международные торговые расчеты в 

практике осуществления посттаможенного контроля. 

17. Особенности бухгалтерского и налогового учета внешнеэкономической 

деятельности. 

18. Бухгалтерский учет и аудит операций в иностранной валюте. 

19. Бухгалтерский учет и аудит экспортных операций. 

20. Бухгалтерский учет и аудит импортных операций.  

21. Методические  основы проведения таможенной проверки.  

22. Проверка предоставления специальных упрощенных процедур и 

формирования перечня лиц, в отношении которых таможенный контроль 

проводится не в полном объеме. 

23. Подготовительные мероприятия как основа выбора объектов для 

проведения таможенных проверок.  

24. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

импортирующих товары на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

25. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

экспортирующих товары с таможенной территории Российской 

Федерации. 

 



 

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к 

Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 

27.11.2009 № 17) – М., 2013. – 168 с. 

2. Технологии таможенного контроля [Текст]: учебное пособие 

(практикум) / К. В. Басарева [и др.].- Санкт-Петербур: Интермедия, 2016. - 

174 с. 

3. Агамагомедова, С. А. Таможенный контроль после выпуска 

товаров [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных 

организаций по специальности "Таможенное дело" / С. А. Агамагомедова, О. 

В. Шишкина.- Санкт-Петербург: Троицкий мост, 2014. - 215 с. 

4. Агамагомедова, Саният Абдулганиевна. Таможенный контроль 

после выпуска товаров [Текст]: учебное пособие для студентов 

образовательных организаций, обучающихся по специальности "Таможенное 

дело" / С. А. Агамагомедова, О. В. Шишкина.- Санкт-Петербург: Троицкий 

мост, 2014. - 224 с 

Режим доступа:   http://ibooks.ru/reading.php?productid=344327 

5.  Таможенный контроль после выпуска товаров [Текст]: учебное 

пособие / К. В. Басарева [и др.].- Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 124 

с.   Режим доступа:  http://ibooks.ru/reading.php?productid=340926 

6.  Костин А. А. Система управления рисками при осуществлении 

таможенного контроля [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Таможенное дело" / А. А. Костин.- Санкт-

Петербург: Интермедия, 2014. - 224 с. 

Режим доступа:  http://ibooks.ru/reading.php?productid=339778 

7. Таможенное право: учеб.пособие /отв.ред.О.Ю.Бакишева – 2-е 

изд., пересмотр. – Москва: НОРМА:ИНФРА-М,2012.-512с. 

 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Костин, А. А. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 036401 "Таможенное дело" / А. А. Костин.- 

Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 341 с.  

Режим доступа: http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-4383-0047-2 

2 Технологии таможенного контроля [Текст]: учебное пособие 

(практикум) / К. В. Басарева [и др.].- Санкт-Петербург: Интермедия, 2014. - 

176 с. 

Режим доступа:  http://ibooks.ru/reading.php?productid=339875 

 

http://ibooks.ru/reading.php?short=1&isbn=978-5-4383-0047-2
http://ibooks.ru/reading.php?productid=339875


в) нормативно-правовая литература 

1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: Принята 

референдумом 12.12.1993 г. Ред. 30.12.2008 // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 

2 О таможенном регулировании в РФ [Электронный ресурс]: ФЗ от 

27.11.2010 № 311 – ФЗ ред. 04.06.2014 // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 

3 О присоединении РФ к Международной конвенции об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур от 18.05.1973 в ред. Протокола о 

внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и 

гармонизации таможенных процедур от 26.06.1999 [Электронный ресурс]: 

ФЗ от 03.11.2010 № 279 – ФЗ // Справочная правовая система «Консультант 

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

4 О федеральной таможенной службе [Электронный ресурс]: 

Постановление правительства РФ от 16.09.2013 № 809 // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru. 

6 Об утверждении административного регламента федеральной 

таможенной службы по исполнению государственной функции по 

осуществлению в пределах своей компетенции контроля за выполненными 

операциями резидентов и нерезидентов, не являющихся кредитными 

организациями, связанными с перемещением товаров через таможенную 

границу ТС, а также ввозом в РФ и вывозом из РФ товаров, в соответствии с 

международными договорами государств – членов ТС, валютным 

законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными 

правовыми актами органов валютного регулирования [Электронный ресурс]: 

Приказ ФТС РФ от 24.12.2012 № 2621 // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 

7 Об утверждении порядка проведения проверки документов и сведений 

после выпуска товаров и (или) транспортных средств [Электронный ресурс]: 

Приказ ГТК РФ от 29.08.2009 № 1560 // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 

8 Об утверждении перечня и порядка применения технических средств 

таможенного контроля в ТО РФ [Электронный ресурс]: Приказ ФТС РФ от 

21.12.2010 № 2509 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – 

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

9 О формах таможенных документов [Электронный ресурс]: Решение 

комиссии таможенного союза ЕврАзЭС от 20.09.2010 № 260 в ред. 23.09.2012 

№ 136 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http: // www.consultant.ru. 

10 Об утверждении форм документов для целей применения отдельных 

форм таможенного контроля [Электронный ресурс]: Приказ ФТС РФ от 

29.10.2011 № 2199 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – 

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

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


11 Об утверждении инструкции о действиях должностных лиц ТО при 

проведении таможенного осмотра помещений и территорий [Электронный 

ресурс]: Приказ ФТС РФ от 16.03.2011 № 578 // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 

12 Таможенный осмотр помещений и территорий [Электронный ресурс]: 

Коментарий к ст. 119 ТКТС ЕврАзЭС // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». – Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 

13 Об утверждении форм документов, применяемых при проведении 

таможенных проверок [Электронный ресурс]: Приказ ФТС РФ от 30.12.2010   

№ 2713 // Справочная правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http: // www.consultant.ru. 

14 О формах таможенных документов [Электронный ресурс]: Решение 

комиссии ТС от 20.09.2010 № 260 ред. 23.08.2012 // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 

15 Об утверждении Порядка использования единой автоматизированной 

информационной системы ТО при таможенном декларировании и выпуске 

(отказе в выпуске) товаров в электронной форме, после выпуска таких 

товаров, а также при осуществлении в отношении таможенного контроля 

[Электронный ресурс]: Приказ ФТС РФ от 17.09.2013 № 1761 // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: http: // 

www.consultant.ru. 

 

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

   1 www.consultant.ru.– Справочная правовая система Консультант 

Плюс  

2 http://zakon.rin.ru/  Официальный сайт «Закон и правопорядок» 

[Электронный ресурс]. 

3 http://www.tsmi.ru/  Информационно-аналитический портал 

«Таможенная стоимость» [Электронный ресурс]. 

4 http://www.brokert.ru/  Информационно-аналитический портал 

«Таможенный брокер» [Электронный ресурс]. 

5 http://www.customs.ru  Официальный сайт Федеральной таможенной 

службы РФ [Электронный ресурс]. 

 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

 

 

Курс изучения дисциплины  базируется на следующих видах занятий: 
- лекциях, 
- практических занятиях, 
- самостоятельной работе студентов (мини-опросам, экзамену) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru.�/


Средства обучения как важная составляющая характеристика 

дидактического процесса позволяют обеспечивать достижение целей 

обучения. 
Они являются составной частью методики (технологии) обучения, 

которая включает в себя также средства и организационные формы обучения 

(виды занятий). 
Методы обучения – это взаимодействие педагога и обучаемого на 

основе системы последовательных действий преподавателя, организующих 

познавательную и практическую деятельность студентов по усвоению 

учебного материала с помощью различных средств. 
Пять общедидактических методов обучения охватывают всю 

совокупность педагогического взаимодействия преподавателя и студентов: 

информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемное изложение, 

эвристический и исследовательский. 

Студенты выполняют самостоятельно курсовую работу. 
 

Виды СРС Форма 

контроля 

СРС 

Подготовка к лекциям Опрос  18 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Опрос  18 

Курсовая работа Защита  18 

Всего 54 

Примерная тематика курсовых работ: 

 

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

таможенного регулирования Российской Федерации. 

2. Совершенствование методов и приемов финансового контроля. 

3. Таможенный контроль в системе финансового контроля.  

4. Роль посттаможенного контроля в экономической безопасности России. 

5. Организация посттаможенного контроля в таможенном союзе. 

6. Информационное обеспечение посттаможенного контроля. 

7. Совершенствование форм и методов посттаможенного контроля. 

8. Таможенная проверка как форма финансового контроля. 

9. Организация и проведение таможенной проверки. 

10. Методика проведения таможенной проверки. 

11. Применение системы управления рисками в посттаможенном контроле. 

12. Организация и проведение скоординированных с налоговыми и 

правоохранительными органами проверочных мероприятий. 

13. Подготовка и планирование таможенной проверки. 

14. Внешнеэкономическая деятельность как объект таможенного контроля. 

15. Внешнеэкономические контракты и международные торговые расчеты в 

практике осуществления посттаможенного контроля. 



16. Особенности бухгалтерского и налогового учета внешнеэкономической 

деятельности. 

17. Методические  основы проведения таможенной проверки.  

18. Проверка предоставления специальных упрощенных процедур и 

формирования перечня лиц, в отношении которых таможенный контроль 

проводится не в полном объеме. 

19. Подготовительные мероприятия как основа выбора объектов для 

проведения таможенных проверок.  

20. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

импортирующих товары на таможенную территорию Российской 

Федерации. 

21. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, 

экспортирующих товары с таможенной территории Российской 

Федерации. 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

(при необходимости) 

9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 

1.     Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic 

OPEN No Level  (Microsoft® Windows® ХР)Лицсертификат 45676576, от 

02.07.2009, бессрочный. 

2.     Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN 

No Level - Лицсертификат  сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный. 

3.     ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - 

Лицсертификат EAV-0189835462, от 10.04.2017. 

4.     Kaspersky Endpoint Security – Лицсертификат  2462170522081649-

547546 от 22.05.2017. 

 

 

9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 

– http://diss.rsl.ru/ – Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ; 

– http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU);  

– http://www.znanium.com – Электронно-библиотечная система 

«ИНФРА-М»;  

– http://rucont.ru – Электронно-библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт»;  

– http://e.lanbook – Электронно-библиотечная система «Лань»; 

– http://www.consultant.ru/ – СПС Консультант Плюс 

– http://www.garant.ru/ – ИПП Гарант. ру 

 

 

http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook/


 

10 Материально-техническая база, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

1. Персональные ЭВМ, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

2. Проекционное оборудование. 

 

 


