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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины "Таможенный контроль в транспортных процессах" 

является формирование теоретических и практических навыков по таможенным 

операциям. 

  



2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 Учебная дисциплина "Таможенный контроль в транспортных процессах" относится 

к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

2.1. Наименования предшествующих дисциплин 

 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

2.1.1. Грузоведение: 

Знания: ЗНАТЬ: методологические основы и практику работы с опасными навалочными, 

наливными, тарно-штучными (генеральными) грузами, укрупнёнными грузовыми 

местами, включая контейнеры на предприятиях транспорта – в портах и судоходных 

компаниях 

Умения: УМЕТЬ: представлять руководству обоснованные рекомендации по вопросам 

производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности с учётом имеющихся 

технических и людских ресурсов 

Навыки: ВЛАДЕТЬ: навыками измерения и учёта с использованием современных 

электронных средств и компьютерной техники, анализа полученных данных с помощью 

современных математических моделей и методов 

2.1.2. Технология и организация перевозок: 

Знания: технико-экономические показатели работы транспорта и методы их расчета  

Умения: сопоставлять технические возможности разных видов транспорта и технологию 

перевозки грузов и пассажиров на основе многокритериально подхода 

Навыки: современными информационными технологиями при расчете транспортных 

мощностей предприятий и загрузки подвижного состава 

2.2. Наименование последующих дисциплин 

 Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих 

учебных дисциплин: 

2.2.1. Организация и управление работой флота 

  



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

1 ПК-10 способностью к предоставлению 

грузоотправителям и грузополучателям 

услуг: по оформлению перевозочных 

документов, сдаче и получению, завозу и 

вывозу грузов; по выполнению погрузочно-

разгрузочных и складских операций; по 

подготовке подвижного состава; по 

страхованию грузов, таможенному 

оформлению грузов и транспортных средств; 

по предоставлению информационных и 

финансовых услуг 

Знать и понимать: Знать:- методы регулирования 

перевозок грузов через таможенную границу РФ; 

- методологию определения таможенной стоимости 

товаров, определения страны происхождения; 

- особенности осуществления деятельности, 

связанной с перевозками отдельных видов товаров 

через таможенную границу. 

 

 

Уметь: Уметь:- анализировать харак-тер 

таможенных операций осуществляемых на различ-

ных этапах перевозок товаров через таможенную 

границу и таможенного транзита и при-менять 

данные анализа в ходе практической деятельности; 

- разрабатывать ситуационные схемы перемещения 

товаров через таможенную границу РФ. 

 

 

Владеть: Владеть:- методами органи-зации 

транспортных перевозок товаров через таможенную 

границу и внутреннего тамо-женного транзита РФ; 

- навыком рассмотрения прак-тических вопросов 

осущест-вления таможенных процедур, выполнения 

расчетов тамо-женных платежей, оформле-ния 

таможенных деклараций, товаросопроводительных и 

транспортных документов. 

2 ПК-21 способностью к разработке проектов 

и внедрению: современных логистических 

систем и технологий для транспортных 

организаций, технологий интермодальных и 

мультимодальных перевозок, оптимальной 

маршрутизации 

Знать и понимать: Знать: - компетенцию тамо-

женных органов, перевозчиков, таможенных 

брокеров и иных должностных лиц, связанных с 

перемещением товаров через таможенную границу 

РФ; 

- правила и условия перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенную границу и 

таможенного транзита; 

- основы декларирования, тамо-женного оформления 

и контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможен-ную границу РФ. 

 

 

Уметь: Уметь:- анализировать харак-тер 

таможенных операций осуществляемых на различ-

ных этапах перевозок товаров через таможенную 

границу и таможенного транзита и при-менять 

данные анализа впрак-тической деятельности; 

- разрабатывать ситуационные схемы перемещения 

товаров через таможенную границу РФ 

 

Владеть: Владеть:- методами органи-зации 

транспортных перевозок товаров через таможенную 

границу и внутреннего тамо-женного транзита РФ; 

- навыком рассмотрения прак-тических вопросов 

осущест-вления таможенных процедур, выполнения 

расчетов тамо-женных платежей, оформле-ния 

таможенных деклараций, товаросопроводительных и 



№ 

п/п 
Код и название компетенции Ожидаемые результаты 

транспортных документов. 

  



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающихся 

 
Количество часов 

Вид учебной работы 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестр 

9 

Контактная работа 14 14,25 

Аудиторные занятия (всего): 14 14 

В том числе: 
  

лекции (Л) 4 4 

практические (ПЗ) и семинарские (С) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 126 126 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы: 144 144 

ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.: 4.0 4.0 

Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего 

контроля) 

КРаб (1), 

ПК1 

КРаб 

(1), ПК1 

Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет) ЗаО ЗаО 

  



4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 
Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 9 Раздел 1 

Определение и 

содержание понятия 

внешнеэкономической 

деятельности  

,5  2  42 44,5  

2 9 Тема 1.1 

Определение и 

содержание понятия 

внешнеэкономической 

деятельности  

,5  2  34 36,5 КРаб 

3 9 Раздел 2 

Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ. 

Таможенный Кодекс 

ЕАЭС.  

,5  1  8 9,5  

4 9 Тема 2.2 

Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ. 

Таможенный Кодекс 

ЕАЭС.  

,5     ,5  

5 9 Раздел 3 

Таможенный 

контроль  

1  2  28 31 ПК1 

6 9 Тема 3.3 

Таможенный 

контроль  

1     1  

7 9 Раздел 4 

Таможенные режимы, 

оформление товаров. 

Декларирование.  

1,5  1  8 10,5  

8 9 Тема 4.4 

Таможенные режимы, 

оформление товаров. 

Декларирование.  

1,5     1,5  

9 9 Раздел 5 

Таможенные 

операции при ввозе 

товаров на 

таможеннуютеррито-

рию, вывозе и 

транзиту.  

,5  1  8 9,5  

10 9 Тема 5.5 

Таможенные 

операции при ввозе 

товаров на 

таможеннуютеррито-

рию, вывозе и 

,5     ,5  



№ 

п/п 

С
ем

ес
тр

 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности в часах/  

в том числе интерактивной форме 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежу-

точной 

аттестации Л
 

Л
Р

 

П
З

/Т
П

 

К
С

Р
 

С
Р

 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

транзиту.  

11 9 Раздел 6 

Таможенные платежи  

    16 16  

12 9 Раздел 7 

Классификация 

товаров. Товарная 

номенклатура (ТН 

ВЭД). Страна 

происхождения 

товаров  

  3  16 23 ЗаО 

13 9 Раздел 7.8 

Диф зачёт  

     4 ЗаО 

14  Тема 6.6 

Таможенные платежи  

       

15  Тема 7.7 

Классификация 

товаров. Товарная 

номенклатура (ТН 

ВЭД). Страна 

происхождения 

товаров  

       

16  Всего:  4  10  126 144  

 

  



4.4. Лабораторные работы / практические занятия 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

Практические занятия предусмотрены в объеме 10 ак. ч. 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) 

учебной дисциплины 
Наименование занятий 

Всего ча- 

сов/ из них  

часов в 

интерак- 

тивной  

форме 

1 2 3 4 5 

1 

9 РАЗДЕЛ 1 

Определение и 

содержание понятия 

внешнеэкономической 

деятельности 

Определение и содержание понятия 

внешнеэкономической деятельности 

 

2  

2 

9 РАЗДЕЛ 2 

Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ. 

Таможенный Кодекс 

ЕАЭС. 

Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ. 

Таможенный Кодекс ЕАЭС. 

 

1  

3 
9 РАЗДЕЛ 3 

Таможенный контроль 

Таможенный контроль 

 

2  

4 

9 РАЗДЕЛ 4 

Таможенные режимы, 

оформление товаров. 

Декларирование.  

Таможенные режимы, оформление товаров. 

Декларирование.  

 

1  

5 

9 РАЗДЕЛ 5 

Таможенные операции 

при ввозе товаров на 

таможеннуютеррито-

рию, вывозе и 

транзиту. 

Таможенные операции при ввозе товаров на 

таможеннуютеррито-рию, вывозе и транзиту. 

 

1  

6 

9 РАЗДЕЛ 7 

Классификация 

товаров. Товарная 

номенклатура (ТН 

ВЭД). Страна 

происхождения 

товаров 

Классификация товаров. Товарная номенклатура 

(ТН ВЭД). Страна происхождения товаров 

 

3  

ВСЕГО: 10/0 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

  



5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Опрос, разбор конкретных ситуаций, практические занятия. 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Тема (раздел) учебной 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студента. 

Перечень учебно-методического 

обеспечения для самостоятельной работы 

Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 9 РАЗДЕЛ 1 

Определение и 

содержание понятия 

внешнеэкономической 

деятельности 

Определение и содержание понятия 

внешнеэкономической деятельности 

 

34 

2 9 РАЗДЕЛ 1 

Определение и 

содержание понятия 

внешнеэкономической 

деятельности 

Определение и содержание понятия 

внешнеэкономической деятельности 

 

8 

3 9 РАЗДЕЛ 2 

Государственное 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности в РФ. 

Таможенный Кодекс 

ЕАЭС. 

Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в РФ. 

Таможенный Кодекс ЕАЭС. 

 

8 

4 9 РАЗДЕЛ 3 

Таможенный 

контроль 

Таможенный контроль 

 

28 

5 9 РАЗДЕЛ 4 

Таможенные режимы, 

оформление товаров. 

Декларирование.  

Таможенные режимы, оформление товаров. 

Декларирование.  

 

8 

6 9 РАЗДЕЛ 5 

Таможенные 

операции при ввозе 

товаров на 

таможеннуютеррито-

рию, вывозе и 

транзиту. 

Таможенные операции при ввозе товаров на 

таможеннуютеррито-рию, вывозе и 

транзиту. 

 

8 

7 9 РАЗДЕЛ 6 

Таможенные платежи 

Таможенные платежи 

 

16 

8 9 РАЗДЕЛ 7 

Классификация 

товаров. Товарная 

номенклатура (ТН 

ВЭД). Страна 

происхождения 

товаров 

Классификация товаров. Товарная 

номенклатура (ТН ВЭД). Страна 

происхождения товаров 

 

16 

ВСЕГО:  126 

  



7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется при 

изучении 

разделов, номера 

страниц 

1 Таможенный контроль С.В. Сенотрусова Магистр: ИНФРА-М, 

2013 

ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ); 

ИТБ УЛУПС (ЧЗ1 

ЮИ) 

Все разделы 

 

7.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год и место издания 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, номера 

страниц 

2 Таможенные операции, 

таможенный контроль и 

таможенные платежи в 

неторговом обороте 

А.А. Костин, В.А. Чуб ИЦ Интермедия, 

2014 

ИТБ УЛУПС 

(Абонемент ЮИ) 

Все разделы 

3 Таможенный контроль при 

перемещении товаров через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

Л.А. Катеринчук Юридический 

институт МИИТа, 

2012 

 

Все разделы 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru, 

2. СайтМинэкономразвития РФ www.econome.gov.ru. 

3. Сайт Федеральной таможенной службы РФ www. custom.gov.ru. 

4. Электронно-библиотечная система «Znanium» www.znanium.com  

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Операционная система Microsoft Windows 7 Операционная система 

MS Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) Офисный пакет приложений 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Учебная аудитория. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение дисциплины осуществляется на лекциях, практических занятиях, а также в 

процессе самостоятельной подготовки. 

Лекционные занятия проводятся в составе курса, практические занятия проводятся в 



составе группы.  

На лекциях излагается содержание курса, даются основные понятия и определения в 

области таможенного дела, организации работы таможенных органов по осуществлению 

таможенного контроля товаров и транспортных средств при их ввозе и вывозе через 

таможенную границу РФ. Лекции сопровождаются рассмотрением примеров, 

соответствующих основным положениям материала. В соответствии с тематикой 

демонстрируются презентационные материалы и образцы документов. 

На практических занятиях предусматривается: 

- изучение и практическое применение нормативно-правовой базы и справочной 

литературы в области таможенной деятельности, анализ различных ситуаций, 

возникающих при проведении таможенных операций и процедур,изучение и составление 

необходимых документов (таможенных деклараций, транспортных и финансовых, 

контрактов и т.д.); 

- проведение деловых игр с рассмотрением конкретных ситуаций практической работы по 

осуществлению таможенных операций, оформления документов. 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее ознакомить студентов с 

перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы, содержанием рекомендованных Интернет-ресурсов.  

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать самостоятельно из 

рекомендованных основных и дополнительных информационных источников (учебников, 

Интернет-ресурсов и др.). Объем и порядок самостоятельной работы устанавливает 

преподаватель на текущем занятии.  


