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1. Место дисциплины в структуре образовательной
требования для освоения дисциплины (при необходимости)

программы,

входные

Дисциплина «Государственный контроль таможенными органами» относится к
дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета
38.05.02 «Таможенное дело».
2.

Объем дисциплины в зачетных единицах

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц

Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины
Контактная работа (по видам учебных
занятий) (всего)
Из них:
Лекции (Лек)
Практические занятия (Пр)
Семинарские занятия (Сем)
Индивидуальные занятия (ИЗ)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Контактные часы на аттестацию (КА)
Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)
Самостоятельная работа студентов (СР)
Вид промежуточной аттестации
Объем часов, отводимых на подготовку к
промежуточной аттестации (Контроль)
3.

Очная
форма
обучения
180
36
12
24
10
5
0,5
10
83
экзамен
35,5

Всего часов
Очнозаочная
форма
обучения
180
32

Заочная
форма
обучения
180
20

16
16
1
5
0,5
1

8
12
1
5
0,5

105
экзамен
35,5

117
экзамен

1

35,5

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Тема 1. Организация и проведение отдельных видов государственного контроля
таможенными органами.
Общие положения о государственном контроле в Российской Федерации. Сущность
государственного контроля. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
межотраслевой контроль. О действиях должностных лиц таможенных органов, расположенных
в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, при проведении
транспортного контроля и проверке документов, необходимых для осуществления санитарнокарантинного, карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора.
Взаимодействие таможенных органов и иных государственных органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) на Государственной границе Российской Федерации.
Использование электронных информационных систем межведомственного взаимодействия
проведение отдельных видов государственного контроля таможенными органами.

Тема 2. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении
транспортного контроля.
Способы контроля весовых и габаритных параметров транспортного средства. Основные
схемы инструментальной проверки соответствия полной массы и нагрузки на ось
транспортного средства нормативам. Проверка документов на грузовое транспортное средство
и автобус. Действия должностных лиц таможенных органов при въезде транспортного средства,
зарегистрированного в иностранном государстве, на территорию Российской Федерации при
проведении транспортного контроля. Действия должностных лиц таможенных органов при
проведении транспортного контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств,
въезжающих в Российскую Федерацию и следующих в другие государства - члены ЕАЭС или
транзитом по территории других государств - членов ЕАЭС. Действия должностных лиц
таможенных органов при проведении транспортного контроля в пунктах пропуска в отношении
транспортных средств, следующих с территории других государств - членов ЕАЭС и
выезжающих с единой таможенной территории ЕАЭС. Фиксация уполномоченным
должностным лицом таможенного органа результатов проведения транспортного контроля.
Тема 3. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении проверки
документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного контроля.
Способы проверки документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного
контроля. Проверка документов
и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам санитарнокарантинного контроля. Действия должностных лиц таможенных органов при выявления
нарушений условий транспортировки, целостности контейнеров, лихтеров, повреждения
упаковки при проведении санитарно-карантинного контроля. Действия должностных лиц
таможенных органов при наличия информации (выявления) о несоответствии подконтрольных
товаров заявленным в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих документах.
Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного органа результатов проведения
санитарно-карантинного контроля.
Тема 4. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении проверки
документов, необходимых для осуществления карантинного фитосанитарного контроля.
Способы проверки документов, необходимых для осуществления карантинного
фитосанитарного контроля.. Проверка документов и сведений в транспортных (перевозочных)
и (или) коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам карантинного
фитосанитарного контроля.. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии
решения о направлении на проведение осмотра или досмотра должностными лицами
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Действия должностных
лиц таможенных органов при принятии решения о запрете ввоза партии подкарантинной
продукции. Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного органа результатов
проведения осуществления карантинного фитосанитарного контроля.
Тема 5. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении проверки
документов, необходимых для осуществления государственного ветеринарного надзора.
Получение должностными лицами таможенных органов от Россельхознадзора сведений,
необходимых для осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска.
Получение должностными лицами таможенных органов от перевозчика или лица,
действующего по его поручению, документов, необходимых для осуществления

государственного ветеринарного надзора. Принятие решений о пропуске подконтрольных
товаров, за исключением подконтрольных товаров, направляемых на проведение досмотра
(осмотра) должностным лицам Россельхознадзора. Принятие решений должностными лицами
таможенных органов о направлении подконтрольных товаров на проведение досмотра
(осмотра) должностным лицам Россельхознадзора, в случаях установления несоответствия
подконтрольных товаров данным, указанным в предъявленных документах. Применение
авторизированной информационной системы (далее - АИС) для выборки подконтрольных
товаров, в отношении которых проводится досмотр (осмотр), с использованием
автоматизированной системы АС "ПП". Принятие решений о запрете ввоза подконтрольных
товаров.
Тема 6. Особенности проведения санитарно-карантинного, карантинного
фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора в воздушных или морских (речных)
пунктах пропуска.
Государственный ветеринарный надзор должностными лицами таможенных органов в
отношении подконтрольных товаров, прибывших морским транспортом и выгруженных в
порту. Временное хранение подконтрольных товаров при прибытии воздушных судов.
Проверка документов и сведений в транспортных (перевозочных) и (или) коммерческих
документах о том, что ввозимый товар относится к товарам карантинного фитосанитарного
контроля и ветеринарного надзора. Применения автоматизированной информационной
системы, позволяющей определять методом выборки подконтрольные товары, в отношении
которых должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору проводится досмотр (осмотр). Действия должностных лиц таможенных органов при
принятии решения о направлении на проведение осмотра или досмотра должностными лицами
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Отбор проб для
проведения исследований в лабораториях.
Тема 7. Особенности проведения контроля делящихся и радиоактивных материалов
валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг,
драгоценных металлов и драгоценных камней в пунктах пропуска.
Компетенция таможенных органов по совершению таможенных операций в отношении
ДРМ. Перечень документов, необходимых для таможенных целей и таможенного контроля при
декларировании делящихся и радиоактивных материалов. Применение ТСТК в отношении
делящихся и радиоактивных материалов. Действия должностных лиц таможенных органов,
осуществляющих ТКДРМ. Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного
органа результатов проведения контроля делящихся и радиоактивных материалов.Особенности
проведения контроля валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней в пунктах пропуска

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины
4.1 Рекомендуемые образовательные технологии
В преподавании дисциплины «Государственный контроль таможенными органами»
используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и
инновационного характера, учитывающие теоретический характер дисциплины:
- лекции;
семинарские занятия;
- дискуссии;
- тестирование.
4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
Теоретические занятия
Лекция обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся
основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи
лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно
рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в
смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в
сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.
В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного
процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со
студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно
участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно
быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции.
Лекция 1. Организация и проведение отдельных видов государственного контроля
таможенными органами.
Общие положения о государственном контроле в Российской Федерации. Сущность
государственного контроля. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие
межотраслевой контроль. О действиях должностных лиц таможенных органов, расположенных
в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, при проведении
транспортного контроля и проверке документов, необходимых для осуществления санитарнокарантинного, карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора.
Лекция 2. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении
транспортного контроля.
Способы контроля весовых и габаритных параметров транспортного средства. Основные
схемы инструментальной проверки соответствия полной массы и нагрузки на ось
транспортного средства нормативам. Проверка документов на грузовое транспортное средство
и автобус.
Лекция 3. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении
проверки документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного
контроля.
Способы проверки документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного
контроля. Проверка документов
и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)

коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам санитарнокарантинного контроля.
Лекция 4. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении
проверки документов, необходимых для осуществления государственного ветеринарного
надзора.
Получение должностными лицами таможенных органов от Россельхознадзора сведений,
необходимых для осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах пропуска.
Получение должностными лицами таможенных органов от перевозчика или лица,
действующего по его поручению, документов, необходимых для осуществления
государственного ветеринарного надзора.
Семинарские занятия
Занятие 1. Тема 1. Организация и проведение отдельных видов государственного
контроля таможенными органами.
Вопросы для обсуждения
1. Общие положения о государственном контроле в Российской Федерации. Сущность
государственного контроля.
2. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие межотраслевой
контроль.
3. О действиях должностных лиц таможенных органов, расположенных в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации, при проведении
транспортного контроля и проверке документов, необходимых для осуществления санитарнокарантинного, карантинного фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора.
Примерные темы дискуссий:
1. Взаимодействие таможенных органов и иных государственных органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) на Государственной границе Российской
Федерации.
2. Использование
электронных
информационных
систем
межведомственного
взаимодействия проведение отдельных видов государственного контроля таможенными
органами.
Занятие 2. Тема 2. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении
транспортного контроля.
Вопросы для обсуждения
1. Способы контроля весовых и габаритных параметров транспортного средства.
Основные схемы инструментальной проверки соответствия полной массы и нагрузки на ось
транспортного средства нормативам.
2. Проверка документов на грузовое транспортное средство и автобус. Действия
должностных
лиц
таможенных
органов
при
въезде
транспортного
средства,
зарегистрированного в иностранном государстве, на территорию Российской Федерации при
проведении транспортного контроля.
3. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении транспортного
контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, въезжающих в Российскую
Федерацию и следующих в другие государства - члены ЕАЭС или транзитом по территории
других государств - членов ЕАЭС.

4. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении транспортного
контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, следующих с территории
других государств - членов ЕАЭС и выезжающих с единой таможенной территории ЕАЭС.
5. Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного органа результатов
проведения транспортного контроля.
Примерные темы дискуссий:
1. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении транспортного
контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, въезжающих в Российскую
Федерацию и следующих в другие государства - члены ЕАЭС или транзитом по территории
других государств - членов ЕАЭС.
2. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении транспортного
контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, следующих с территории
других государств - членов ЕАЭС и выезжающих с единой таможенной территории ЕАЭС.
Занятие 3. Тема 3. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении
проверки документов, необходимых для осуществления санитарно-карантинного
контроля.
Вопросы для обсуждения
1. Способы проверки документов, необходимых для осуществления санитарнокарантинного контроля.
2. Проверка документов
и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам санитарнокарантинного контроля.
3. Действия должностных лиц таможенных органов при выявления нарушений условий
транспортировки, целостности контейнеров, лихтеров, повреждения упаковки при проведении
санитарно-карантинного контроля.
4. Действия должностных лиц таможенных органов при наличия информации
(выявления) о несоответствии подконтрольных товаров заявленным в транспортных
(перевозочных) и (или) коммерческих документах.
5. Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного органа результатов
проведения санитарно-карантинного контроля.
Примерные темы дискуссий:
1. Действия должностных лиц таможенных органов при выявления нарушений условий
транспортировки, целостности контейнеров, лихтеров, повреждения упаковки при проведении
санитарно-карантинного контроля.
2. Действия должностных лиц таможенных органов при наличия информации
(выявления) о несоответствии подконтрольных товаров заявленным в транспортных
(перевозочных) и (или) коммерческих документах.
Занятие 4. Тема 4. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении
проверки документов, необходимых для осуществления карантинного фитосанитарного
контроля.
Вопросы для обсуждения
1. Способы проверки документов, необходимых для осуществления карантинного
фитосанитарного контроля.

2. Проверка документов
и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам карантинного
фитосанитарного контроля.
3. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии решения о
направлении на проведение осмотра или досмотра должностными лицами Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
4. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии решения о запрете
ввоза партии подкарантинной продукции.
5. Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного органа результатов
проведения осуществления карантинного фитосанитарного контроля.
Примерные темы дискуссий:
1. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии решения о
направлении на проведение осмотра или досмотра должностными лицами Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
2. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии решения о запрете
ввоза партии подкарантинной продукции.
Занятие 5 Тема 5. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении
проверки документов, необходимых для осуществления государственного ветеринарного
надзора.
Вопросы для обсуждения
1. Получение должностными лицами таможенных органов от Россельхознадзора
сведений, необходимых для осуществления государственного ветеринарного надзора в пунктах
пропуска.
2. Получение должностными лицами таможенных органов от перевозчика или лица,
действующего по его поручению, документов, необходимых для осуществления
государственного ветеринарного надзора.
3. Принятие решений о пропуске подконтрольных товаров, за исключением
подконтрольных товаров, направляемых на проведение досмотра (осмотра) должностным
лицам Россельхознадзора.
4. Принятие решений должностными лицами таможенных органов о направлении
подконтрольных товаров на проведение досмотра (осмотра) должностным лицам
Россельхознадзора, в случаях установления несоответствия подконтрольных товаров данным,
указанным в предъявленных документах.
5. Применение авторизированной информационной системы (далее - АИС) для выборки
подконтрольных товаров, в отношении которых проводится досмотр (осмотр), с
использованием автоматизированной системы АС "ПП".
6. Принятие решений о запрете ввоза подконтрольных товаров.
Примерные темы дискуссий:
1. Принятие решений о пропуске подконтрольных товаров, за исключением
подконтрольных товаров, направляемых на проведение досмотра (осмотра) должностным
лицам Россельхознадзора.
2. Принятие решений должностными лицами таможенных органов о направлении
подконтрольных товаров на проведение досмотра (осмотра) должностным лицам
Россельхознадзора, в случаях установления несоответствия подконтрольных товаров данным,
указанным в предъявленных документах.

Занятие 6. Тема 6. Особенности проведения санитарно-карантинного, карантинного
фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора в воздушных или морских (речных)
пунктах пропуска.
Вопросы для обсуждения
1. Государственный ветеринарный надзор должностными лицами таможенных органов в
отношении подконтрольных товаров, прибывших морским транспортом и выгруженных в
порту.
2. Временное хранение подконтрольных товаров при прибытии воздушных судов.
3. Проверка документов
и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам карантинного
фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора.
4. Применение автоматизированной информационной системы, позволяющей
определять методом выборки подконтрольные товары, в отношении которых должностными
лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проводится
досмотр (осмотр).
5. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии решения о
направлении на проведение осмотра или досмотра должностными лицами Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
6. Отбор проб для проведения исследований в лабораториях.
Примерные темы дискуссий:
1. Проверка документов
и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам карантинного
фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора.
2. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии решения о
направлении на проведение осмотра или досмотра должностными лицами Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Занятие 7. Тема 7. Особенности проведения контроля делящихся и радиоактивных
материалов валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней в пунктах пропуска.
Вопросы для обсуждения
1. Компетенция таможенных органов по совершению таможенных операций в
отношении ДРМ.
2. Перечень документов, необходимых для таможенных целей и таможенного контроля
при декларировании делящихся и радиоактивных материалов.
3. Применение ТСТК в отношении делящихся и радиоактивных материалов.
4. Действия должностных лиц таможенных органов, осуществляющих ТКДРМ.
5. Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного органа результатов
проведения контроля делящихся и радиоактивных материалов.
6. Особенности проведения контроля валютных ценностей, валюты Российской
Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней в пунктах
пропуска
Примерные темы дискуссий:
1. Действия должностных лиц таможенных органов, осуществляющих ТКДРМ.
2. Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного органа результатов
проведения контроля делящихся и радиоактивных материалов.

4.3 Методические рекомендации
обучающихся по дисциплине

для

обеспечения

самостоятельной

работы

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала,
подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий,
изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативноправовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с
участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и
общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям.
Вопросы для самоконтроля
1. Общая характеристика отдельных видов государственного контроля (надзора),
осуществляемых таможенными органами в пунктах пропуска через Государственную границу
Российской Федерации. Типовые схемы организации пропуска через государственную границу
Российской Федерации лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных.
2. Цели и основные подходы к организации взаимодействия между таможенными
органами и контролирующими государственными органами на таможенной границе Союза.
3. Организация проведения транспортного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.
4. Организация деятельности таможенных органов по осуществлению санитарнокарантинного, карантинного фитосанитарного и ветеринарного контроля в части проведения
проверки документов.
5. Порядок обмена информацией (сведениями) и (или) документами, необходимыми для
проведения таможенного и иных видов государственного контроля, с использованием
информационных систем и технологий.
6. Организация проведения таможенного досмотра с участием всех государственных
органов, осуществляющих контроль товаров на таможенной границе Союза.
7. Взаимодействие таможенных органов и иных государственных органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) на Государственной границе Российской
Федерации.
8. Использование
электронных
информационных
систем
межведомственного
взаимодействия проведение отдельных видов государственного контроля таможенными
органами.
9. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении транспортного
контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, въезжающих в Российскую

Федерацию и следующих в другие государства - члены ЕАЭС или транзитом по территории
других государств - членов ЕАЭС.
10. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении транспортного
контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, следующих с территории
других государств - членов ЕАЭС и выезжающих с единой таможенной территории ЕАЭС.
11. Действия должностных лиц таможенных органов при выявления нарушений условий
транспортировки, целостности контейнеров, лихтеров, повреждения упаковки при проведении
санитарно-карантинного контроля.
12. Действия должностных лиц таможенных органов при наличия информации
(выявления) о несоответствии подконтрольных товаров заявленным в транспортных
(перевозочных) и (или) коммерческих документах.
13. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии решения о
направлении на проведение осмотра или досмотра должностными лицами Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
14. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии решения о запрете
ввоза партии подкарантинной продукции.
15. Принятие решений о пропуске подконтрольных товаров, за исключением
подконтрольных товаров, направляемых на проведение досмотра (осмотра) должностным
лицам Россельхознадзора.
16. Принятие решений должностными лицами таможенных органов о направлении
подконтрольных товаров на проведение досмотра (осмотра) должностным лицам
Россельхознадзора, в случаях установления несоответствия подконтрольных товаров данным,
указанным в предъявленных документах.
17. Проверка документов
и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам карантинного
фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора.
18. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии решения о
направлении на проведение осмотра или досмотра должностными лицами Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
19. Действия должностных лиц таможенных органов, осуществляющих ТКДРМ.
20. Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного органа результатов
проведения контроля делящихся и радиоактивных материалов.

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
5.1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами
достижения компетенций
В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
следующие компетенции:
ОПК-4 - способен применять положения международных, национальных правовых актов
и нормативных документов при решении задач в профессиональной деятельности;
ПК-1 - способен обрабатывать, анализировать и использовать статистические данные и
профессиональную информацию в сфере таможенного дела;
Индикаторы
достижения компетенций

Планируемые результаты обучения

ИД-4
(ОПК-4)
Применяет
положения
международных,
национальных
правовых
актов
и
нормативных
документов
при
обосновании деятельности
должностных
лиц
таможенных органов при
осуществлении
государственного контроля
в пунктах пропуска.

знает
РО-1 ИД-4 (ОПК-4) специфику применения
международных, национальных правовых актов и
нормативных
документов
при
осуществлении
деятельности должностными лицами таможенных
органов государственного контроля в пунктах пропуска;
умеет
РО-2 ИД-4 (ОПК-4) осуществлять отдельные
операции должностными лицами таможенных органов
при осуществлении государственного контроля в пунктах
пропуска.

ИД-2
(ПК-1)
Анализирует
и
обрабатывает
профессиональную
информацию деятельности
должностных
лиц
таможенных органов при
осуществлении
государственного контроля
в пунктах пропуска.

знает
РО-1 ИД-2 (ПК-1) порядок обработки и анализа
профессиональной информации при осуществлении
деятельности должностными лицами таможенных
органов государственного контроля в пунктах пропуска;
умеет
РО-2 ИД-1 (ПК-1) обрабатывать, анализировать и
использовать профессиональную информацию при
осуществлении деятельности должностными лицами
таможенных органов государственного контроля в
пунктах пропуска.

5.2 Перечень оценочных средств
Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения
студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения
(навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной
деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости,

оценивающие ход освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной
аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных
результатов обучения по дисциплине.
Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля
успеваемости
Темы докладов (сообщений)
1. Общие положения о государственном контроле в Российской Федерации.
Сущность государственного контроля.
2. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие межотраслевой
контроль.
3. Взаимодействие таможенных органов и иных государственных органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) на Государственной границе
Российской Федерации.
4. Использование электронных информационных систем межведомственного
взаимодействия проведение отдельных видов государственного контроля таможенными
органами.
5. Способы контроля весовых и габаритных параметров транспортного средства.
Основные схемы инструментальной проверки соответствия полной массы и нагрузки на
ось транспортного средства нормативам.
6. Проверка документов на грузовое транспортное средство и автобус. Действия
должностных лиц таможенных органов при въезде транспортного средства,
зарегистрированного в иностранном государстве, на территорию Российской Федерации
при проведении транспортного контроля.
7. Способы проверки документов, необходимых для осуществления санитарнокарантинного контроля.
8. Проверка документов и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам санитарнокарантинного контроля.
9. Способы проверки документов, необходимых для осуществления карантинного
фитосанитарного контроля.
10. Проверка документов и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам карантинного
фитосанитарного контроля.
11. Получение должностными лицами таможенных органов от Россельхознадзора
сведений, необходимых для осуществления государственного ветеринарного надзора в
пунктах пропуска.
12. Получение должностными лицами таможенных органов от перевозчика или
лица, действующего по его поручению, документов, необходимых для осуществления
государственного ветеринарного надзора.
13. Государственный ветеринарный надзор должностными лицами таможенных
органов в отношении подконтрольных товаров, прибывших морским транспортом и
выгруженных в порту.
14. Временное хранение подконтрольных товаров при прибытии воздушных судов.

15. Проверка документов и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам карантинного
фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора.

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
дисциплине
Список экзаменационных вопросов
РО-1 ИД-4 (ОПК-4) знает специфику применения международных, национальных
правовых актов и нормативных документов при осуществлении деятельности
должностными лицами таможенных органов государственного контроля в пунктах
пропуска.
1. Общие положения о государственном контроле в Российской Федерации.
Сущность государственного контроля.
2. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие межотраслевой
контроль.
3. О действиях 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.
4. Взаимодействие таможенных органов и иных государственных органов,
осуществляющих государственный контроль (надзор) на Государственной границе
Российской Федерации.
5. Использование электронных информационных систем межведомственного
взаимодействия проведение отдельных видов государственного контроля таможенными
органами.
РО-1 ИД-2 (ПК-1) знает порядок обработки и анализа профессиональной информации
при осуществлении деятельности должностными лицами таможенных органов
государственного контроля в пунктах пропуска.
6. Способы контроля весовых и габаритных параметров транспортного средства.
Основные схемы инструментальной проверки соответствия полной массы и нагрузки на
ось транспортного средства нормативам.
7. Проверка документов на грузовое транспортное средство и автобус.
8. Действия должностных лиц таможенных органов при въезде транспортного
средства, зарегистрированного в иностранном государстве, на территорию Российской
Федерации при проведении транспортного контроля.
9. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении транспортного
контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, въезжающих в
Российскую Федерацию и следующих в другие государства - члены ЕАЭС или транзитом
по территории других государств - членов ЕАЭС.
10. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении транспортного
контроля в пунктах пропуска в отношении транспортных средств, следующих с
территории других государств - членов ЕАЭС и выезжающих с единой таможенной
территории ЕАЭС.

11. Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного органа
результатов проведения транспортного контроля.
12. Способы проверки документов, необходимых для осуществления санитарнокарантинного контроля.
13. Проверка документов и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам санитарнокарантинного контроля.
14. Действия должностных лиц таможенных органов при выявления нарушений
условий транспортировки, целостности контейнеров, лихтеров, повреждения упаковки
при проведении санитарно-карантинного контроля.
15. Действия должностных лиц таможенных органов при наличия информации
(выявления) о несоответствии подконтрольных товаров заявленным в транспортных
(перевозочных) и (или) коммерческих документах.
16. Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного органа
результатов проведения санитарно-карантинного контроля.
17. Способы проверки документов, необходимых для осуществления карантинного
фитосанитарного контроля..
18. Проверка документов и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам карантинного
фитосанитарного контроля.
19. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии решения о
направлении на проведение осмотра или досмотра должностными лицами Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
20. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии решения о
запрете ввоза партии подкарантинной продукции.
21. Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного органа
результатов проведения осуществления карантинного фитосанитарного контроля.
22. Получение должностными лицами таможенных органов от Россельхознадзора
сведений, необходимых для осуществления государственного ветеринарного надзора в
пунктах пропуска.
23. Получать должностными лицами таможенных органов от перевозчика или лица,
действующего по его поручению, документов, необходимых для осуществления
государственного ветеринарного надзора.
24. Принятие решений о пропуске подконтрольных товаров, за исключением
подконтрольных товаров, направляемых на проведение досмотра (осмотра) должностным
лицам Россельхознадзора.
25. Принятие решений должностными лицами таможенных органов о направлении
подконтрольных товаров на проведение досмотра (осмотра) должностным лицам
Россельхознадзора, в случаях установления несоответствия подконтрольных товаров
данным, указанным в предъявленных документах.
26. Применение авторизированной информационной системы (далее - АИС) для
выборки подконтрольных товаров, в отношении которых проводится досмотр (осмотр), с
использованием автоматизированной системы АС "ПП".
27. Принятие решений о запрете ввоза подконтрольных товаров.

28. Государственный ветеринарный надзор должностными лицами таможенных
органов в отношении подконтрольных товаров, прибывших морским транспортом и
выгруженных в порту.
29. Временное хранение подконтрольных товаров при прибытии воздушных судов.
30. Проверка документов и сведений в транспортных (перевозочных) и (или)
коммерческих документах о том, что ввозимый товар относится к товарам карантинного
фитосанитарного контроля и ветеринарного надзора.
31. Применения автоматизированной информационной системы, позволяющей
определять методом выборки подконтрольные товары, в отношении которых
должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору проводится досмотр (осмотр).
32. Действия должностных лиц таможенных органов при принятии решения о
направлении на проведение осмотра или досмотра должностными лицами Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
33. Отбор проб для проведения исследований в лабораториях.
34. Компетенция таможенных органов по совершению таможенных операций в
отношении ДРМ.
35. Перечень документов, необходимых для таможенных целей и таможенного
контроля при декларировании делящихся и радиоактивных материалов.
36. Применение ТСТК в отношении делящихся и радиоактивных материалов.
Действия должностных лиц таможенных органов, осуществляющих ТКДРМ.
37. Фиксация уполномоченным должностным лицом таможенного органа
результатов проведения контроля делящихся и радиоактивных материалов.
38. Особенности проведения контроля валютных ценностей, валюты Российской
Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней в
пунктах пропуска
Тест
1. Таможенный контроль представляет собой:
а) вид государственного контроля;
б) оперативно-розыскное мероприятие;
в) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения
соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации;
г) совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения
соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.
2. Таможенный контроль может осуществляться:
а) исключительно таможенными органами;
б) таможенными и налоговыми органами;
в) таможенными и иными правоохранительными органами;
г) таможенными органами и иными государственными органами, которым
таможенные органы делегируют соответствующие полномочия.
3. Система управления рисками:
а) закреплена в Законе РФ «О таможенном тарифе»;
б) представляет собой базовый метод таможенного контроля, позволяющий
оптимально использовать ресурсы таможенных органов, не уменьшая эффективности
таможенного
контроля,
и
освобождающий
большинство
участников
внешнеэкономической деятельности от излишнего бюрократического контроля;

в) разрабатывается Министерством экономического развития РФ;
г) разрабатывается Министерством финансов РФ в целях увеличения собираемости
таможенных платежей.
4. При таможенном оформлении товаров проверка таможенной декларации и
иных документов, представляемых в таможенный орган, должна быть завершена не
позднее:
а) трех дней со дня подачи таможенной декларации;
б) семи дней со дня подачи таможенной декларации;
в) трех рабочих дней со дня принятия таможенным органом таможенной
декларации, представления документов и предъявления товаров;
г) 14 рабочих дней со дня принятия таможенным органом таможенной декларации,
представления документов и предъявления товаров.
5. Российские товары при их вывозе с таможенной территории ЕАЭС
считаются находящимися под таможенным контролем с момента:
а) подачи таможенной декларации и до пересечения таможенной границы ЕАЭС;
б) принятия таможенной декларации и до пересечения таможенной границы ЕАЭС;
в) принятия таможенной декларации;
г) совершения действий, непосредственно направленных на вывоз товаров с
таможенной территории, и до пересечения таможенной границы ЕАЭС;
6. Проверка достоверности сведений после выпуска товаров может
осуществляться таможенными органами в течение:
а) одного месяца со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным
контролем;
б) одного года со дня выпуска товаров;
в) трех лет со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным
контролем;
г) одного года со дня утраты товарами статуса находящихся под таможенным
контролем.
7. Совместный таможенный контроль организован:
а) на российско-белорусской границе;
б) российско-украинской границе;
в) российско-китайской границе;
г) российско-монгольской границе.
8. В Таможенном кодексе ЕАЭС зоны таможенного контроля подразделяются:
а) на общие и специальные;
б) приграничные и внутренние;
в) постоянные и временные.
9. Формами таможенного контроля являются:
а) предполетный досмотр;
б) таможенное наблюдение;
в) камеральная проверка;
г) оперативное внедрение;
д) таможенный осмотр товаров и транспортных средств.
10. Получение пояснений предполагает получение должностным лицом
таможенного органа пояснений, имеющих значение для проведения таможенного
контроля:

а) в устной форме;
б) в письменной форме;
в) как в устной, так и в письменной форме.
11. Таможенный осмотр товаров и транспортных средств:
а) является формой таможенного контроля;
б) связан со вскрытием транспортного средства либо его грузовых помещений и
нарушением упаковки товаров;
в) может проводиться таможенными и налоговыми органами.
Практические задания
РО-2 ИД-4 (ОПК-4) умеет осуществлять отдельные операции должностными
лицами таможенных органов при осуществлении государственного контроля в
пунктах пропуска.
Задание 1. Практика действий должностных лиц таможенных органов при
проведении транспортного контроля.
Осуществить контроль весовых и габаритных параметров транспортного средства.
Задание 2. Практика действий должностных лиц таможенных органов при
проведении проверки документов, необходимых для осуществления санитарнокарантинного контроля.
Осуществить проверку документов, необходимых для осуществления санитарнокарантинного контроля.
Задание 3. Практика действий должностных лиц таможенных органов при
проведении проверки документов, необходимых для осуществления карантинного
фитосанитарного контроля.
Осуществить проверку документов, необходимых для осуществления карантинного
фитосанитарного контроля.
РО-2 ИД-1 (ПК-1) умеет обрабатывать, анализировать и использовать
профессиональную информацию при осуществлении деятельности должностными
лицами таможенных органов государственного контроля в пунктах пропуска.
Задание 4. Практика действий должностных лиц таможенных органов при
проведении
проверки
документов,
необходимых
для
осуществления
государственного ветеринарного надзора.
Осуществить работу по получению должностными лицами таможенных органов от
Россельхознадзора сведений, необходимых для осуществления государственного
ветеринарного надзора в пунктах пропуска.
5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе
промежуточной аттестации
Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система
оценивания,
включающая
следующие
оценки:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Экзамен. Критерии оценивания
На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной
дисциплины.
Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа
обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно»,
либо «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае:
• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного
материала по каждому из вопросов билета;
• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом
учебной дисциплины;
• логически
последовательного,
взаимосвязанного
и
правильно
структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать
и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и
явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося
логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных,
дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы
преподавателя.
Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае:
• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по
отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и
уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при
использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины;
• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и
структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного
умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;
• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося
недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении
проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета;
• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на
дополнительные вопросы преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо».
Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из
вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного
материала по как минимум одному из вопросов билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета;
• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных
понятий и категорий учебной дисциплины;
• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося
логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала,
неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи
между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета;

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно
обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов
учебного материала по вопросам билета;
• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя.
Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить
основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно».
Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае:
• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания
причин;
• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем
вопросам билета;
• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного
материала по двум или всем вопросам билета;
• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу
нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и
иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения
преподавателя;
• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины;
• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы
преподавателя;
Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием
для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».
Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием,
либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше
критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже
заслуживаемой им.
Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае:
• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по
вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между
собой темам и проблемам;
• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и
проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета.
При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание
результата проводится следующим образом:
«Отлично» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 80% до 100% от общего количества
«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют
от 71 до 79% от общего количества;
«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы
составляют 50 –70 % правильных ответов;
«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов.

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины
Основная литература
1. Мозжегорова, О. А. Меры нетарифного регулирования внешней торговли
товарами и таможенный контроль за их соблюдением : учебное пособие / О. А.
Мозжегорова. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 108 c. — ISBN 9785-9590-0945-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93194.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователе
2. Воротынцева, Т. М. Контроль таможенными органами за перемещением товаров
животного и растительного происхождения : учебное пособие / Т. М. Воротынцева. —
Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-0766-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/69737.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Дополнительная литература
1. Воротынцева, Т. М. Контроль таможенными органами за перемещением товаров
животного и растительного происхождения : учебное пособие / Т. М. Воротынцева. —
Москва : Российская таможенная академия, 2014. — 100 c. — ISBN 978-5-9590-0766-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/69737.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Таможенный контроль после выпуска товаров : учебное пособие / К. В.
Басарева, В. В. Коварда, И. В. Минакова, Н. Е. Цуканова. — Санкт-Петербург :
Интермедия, 2017. — 124 c. — ISBN 978-5-4383-0093-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/82302.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей
Нормативно-правовые акты
1. Таможенный кодекс ЕАЭС.
2. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от
03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция)
3. Приказ ФТС России от 28.01.2019 N 104 «Об утверждении формы акта проверки
наличия системы учета товаров и ведения учета товаров, порядка ее заполнения и
внесения изменений (дополнений) в такой акт»
4. Приказ ФТС РФ от 29.12.2011 N 2652 «Об утверждении Инструкции о действиях
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, направленных на
реализацию Положения о едином порядке контроля таможенными органами ввоза на
таможенную территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и вывоза с этой
территории лицензируемых товаров»
5. Приказ ФТС России от 17.01.2019 N 47 «Об утверждении Порядка учреждения и
функционирования складов временного хранения, в том числе складов временного
хранения таможенных органов»
6. Приказ ФТС России от 17.08.2015 N 1663 «Об утверждении перечня
персональных данных, обрабатываемых в таможенных органах Российской Федерации,

организациях,
находящихся
в
ведении
ФТС
России,
представительствах
(представителями) таможенной службы Российской Федерации в иностранных
государствах в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, перечня
персональных данных, обрабатываемых в таможенных органах Российской Федерации в
связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных функций»
7. Приказ ФТС России от 14.01.2019 N 28 «О классификации в соответствии с
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза отдельных товаров».
8. Приказ ФТС России от 25.07.2017 N 1208 «Об утверждении примерного
должностного регламента федерального государственного гражданского служащего
таможенного органа Российской Федерации и представительства (представителя)
таможенной службы Российской Федерации в иностранном государстве».
9. Приказ ФТС России от 20.12.2018 N 2081 «Об утверждении Порядка
осуществления таможенными органами действий по исключению юридических лиц из
реестра владельцев складов временного хранения».
10. Приказ ФТС России от 25.04.2016 N 845 «О внесении изменений в приказы ФТС
России от 30 сентября 2011 г. N 1981 и от 30 сентября 2015 г. N 1971».
11. Приказ ФТС России от 20.11.2014 N 2264 «Об утверждении Порядка отбора
таможенными органами Российской Федерации проб (образцов) товаров для проведения
таможенной экспертизы, Порядка приостановления срока проведения таможенной
экспертизы».
12. Приказ ФТС России от 14.02.2019 N 258 «Об утверждении форм документов,
составляемых таможенными органами при проведении таможенных проверок, порядков
их заполнения и порядка внесения изменений в решение о проведении выездной
таможенной проверки».
7. Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для
освоения дисциплины
1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская
библиотека онлайн»
2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS
3. http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ
4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]
5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая):
- Российское законодательство
8.
•
•
•
•
•
•

Лицензионное программное обеспечение
MS Windows 7 Профессиональная
MS Windows 10 Pro
Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита)
MS Office 2013
MS Office 2016
Moodle 3.8.2.

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления
образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе
используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины:
учебные
аудитории
для
проведения
занятий
лекционного
типа
(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебнонаглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие
рабочим программам дисциплин);
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым
оборудованием,
обеспечивающим
применение
современных
информационных
технологий, и наглядными пособиями);
учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций;
учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;
помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации);
библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся,
оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или)
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья.

