
 



 



1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование показателей Укрупненная группа 

специальностей,  
специальность, 

образовательная программа  

Характеристика учебной 
дисциплины 

очная 

форма 
обучения 

заочная 
форма 

обучения 

Количество зачетных 

единиц – 4,5 

38.00.00 

Экономика и управление 

базовая 

Специальность 

38.05.02 Таможенное дело 

специалитет 

Модулей – 1  Год подготовки: 
Смысловых модулей  – 2 4-й 4-й 

Индивидуальные научно-

исследовательские задания: 
не предусмотрено 

Семестр 

7-й 8-й 

Лекции 

Общее количество часов  – 

162 

36час. 10 час. 

Количество часов в неделю 
для очной формы 
обучения: 
 

аудиторных  – 4 

самостоятельной работы 

студента  – 5 

Практические, 
семинарские занятия 

36 час. 10 час. 
Лабораторные работы 

час. час. 
Самостоятельная работа 

90час. 142 час. 
Индивидуальные задания: 
не предусмотрено 

Вид контроля: 
курсовая 
работа, 
экзамен 

курсовая 
работа, 
экзамен 

 

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы 
составляет:  

для очной формы обучения – 72 :90 

для заочной формы обучения –20 : 142 

 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: формирование у студентов необходимых знаний, связанных с ключевыми 
положениями теории и практики осуществления таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Донецкой Народной 
Республики.  
 

Задачи:  
 изучение нормативных правовых документов, регламентирующих порядок 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 
Донецкой Народной Республики;  

 изучение актуальных проблем таможенного контроля;  
 изучение современных форм, способов и средств осуществления таможенного 

контроля;  
 установление особенностей таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу, и помещаемых в конкретный 
таможенный режим;  

 определение порядка таможенного контроля различных категорий товаров;  
 изучение особенностей таможенного оформления результатов таможенного 

контроля товаров и транспортных средств с применением таможенных деклараций. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина С.1.Б.31«Таможенный контроль» относится к базовой части. 
Данная дисциплина является основополагающей для приобретения обучающимися 
навыков таможенного контроля, установления особенностей заполнения таможенной 
декларации по результатам таможенного контроля и обеспечивает их фундаментальными 
знаниями, необходимыми для изучения таких дисциплин, как: «Государственный 
контроль товаров в таможенном деле», «Таможенное оформление», «Таможенное 
регулирование внешнеэкономической деятельности», «Операции с товарами под 
таможенным контролем», и др. 

Изучение дисциплины «Таможенный контроль» базируется на знаниях, 
полученных обучающимися при изучении дисциплин «Таможенное дело», 
«Документооборот в таможенных органах», «Информационные таможенные технологии», 
«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Таможенные режимы», 
«Технические средства таможенного контроля», «Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле». 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  
 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства 

и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 
таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности и иными 
лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);  



 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных 
процедур (ПК-2);  

 способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 
осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения 
товаров (ПК-5); 

 способностью применять методы определения таможенной стоимости и 
контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза (ПК-6); 

 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 
Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза 
товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных 
бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

 умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 
(ПК-16); 

 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 
категорий товаров (ПК-19). 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

 

знать: правовые основы осуществления таможенного контроля товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; принципы, формы и 
порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств; 
традиционные и инновационные технологии таможенного контроля; функции, 
обязанности и ответственность таможенных органов при осуществлении таможенного 
контроля; формы документов, необходимых для применения отдельных форм 
таможенного контроля; методологию применения системы управления рисками в 
производстве таможенного контроля; деятельность таможенных органов по оценке и 
управлению рисками; виды и порядок проведения государственного контроля в 
пограничном пункте пропуска; 

 

уметь: производить таможенный контроль товаров и транспортных средств в 
установленные сроки; контролировать правильность заполнения документов, 
необходимых для таможенных целей;  применять формы таможенного контроля в 
зависимости от конкретной обстановки; документально оформлять применение 
конкретной формы таможенного контроля; оформлять поручение на досмотр и акт о 
проведении досмотра (осмотра); принимать решения о применении конкретной формы 
таможенного контроля на основе срабатывания системы управления рисками в отношении 
товаров; выявлять и анализировать риски при проведении таможенного контроля; 
разрабатывать и применять профили риска; 

 

владеть: навыками работы с действующими нормативными правовыми 
документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, 
связанной с таможенным контролем товаров и транспортных средств. 

 



 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой модуль 1.Теоретические и нормативные правовые основы таможенного 
контроля при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 
границу 

Тема 1. Основные принципы осуществления таможенного контроля при перемещении 
товаров через таможенную границу 

1. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу 

2. Основные задачи таможенных органов, реализуемые при осуществлении 
таможенного контроля и оформления 

3. Принципы таможенного контроля 

4. Субъекты и объекты таможенного контроля 

5. Места пересечения товарами и транспортными средствами таможенной границы, 
производства таможенного контроля и таможенного оформления 

6. Время нахождения товаров и транспортных средств под таможенным контролем 

 

Тема 2. Формы таможенного контроля и их характеристика 

1. Представление документов и сведений, необходимых для проведения таможенного 
контроля 

2. Учет товаров и транспортных средств, которые перемещаются через таможенную 
границу Донецкой Народной Республики 

3. Устный опрос граждан и должностных лиц во время таможенного контроля 

4. Проверка системы отчетности и учета товаров, а также своевременности, 
достоверности, полноты начисления и оплаты таможенных платежей и сборов во 
время таможенного контроля 

5. Осмотр территорий и помещений СВХ, магазинов беспошлинной торговли и 
других мест проведения таможенного контроля 

7. Таможенный осмотр и таможенный досмотр как формы таможенного контроля 

 

Тема 3. Порядок создания и функционирования зон таможенного контроля 

1. Зона таможенного контроля как место осуществления таможенных процедур 

2. Создание и функционирование зон таможенного контроля в Донецкой Народной 
Республике 

3. Таможенные процедуры, которые осуществляются в зоне таможенного контроля 

 

Тема 4. Особенности таможенного контроля товаров на различных этапах их 
таможенного оформления 

1. Основные этапы таможенного оформления 

2. Особенности таможенного контроля товаров на различных этапах их таможенного 
оформления 

 

Тема 5. Применение системы управления рисками при таможенном контроле товаров 

1. Понятие, цели, задачи, объекты системы управления рисками (СУР) 
2. Принципы системы управления рисками 

3. Элементы системы управления рисками и профили риска 

4. Применение системы управления рисками при таможенном контроле товаров  
 

Тема 6. Таможенный контроль товаров при их помещении под конкретный таможенный 
режим 

1. Понятие и классификация таможенных режимов 



2. Таможенный контроль товаров при их помещении под конкретный таможенный 
режим 

Смысловой модуль 2. Особенности таможенного контроля на различных видах 
транспорта 

 

Тема 7. Особенности таможенного контроля на морском транспорте 

1. Нормативное регулирование международных грузоперевозок. 
2. Таможенное оформление и контроль при международных перевозках водным 

транспортом 

 

Тема 8. Особенности таможенного контроля на авиатранспорте 

1. Таможенный контроль при международных перевозках воздушным транспортом 

2. Таможенное оформление при международных перевозках воздушным транспортом 

 

Тема 9. Особенности таможенного контроля на железнодорожном транспорте 

1. Таможенный контроль при международных перевозках железнодорожным 
транспортом 

2. Таможенное оформление при международных перевозках железнодорожным 
транспортом 

 

Тема 10. Особенности таможенного контроля на автомобильном транспорте 

1. Таможенный контроль при международных перевозках автомобильным 
транспортом 

2. Таможенное оформление при международных перевозках автомобильным 
транспортом 

 

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Названия смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 

очная форма обучения заочная форма обучения  

вс
ег

о в том числе 

вс
ег

о в том числе 

л п лаб инд. с.р.с. л п лаб инд. с.р.с. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Смысловой модуль 1.Теоретические и нормативные правовые основы таможенного контроля 
при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Тема 1. Основные 
принципы 
осуществления 
таможенного контроля 
при перемещении 
товаров через 
таможенную границу 

17 4 4   9 16 1 1   14 

Тема 2. Формы 
таможенного контроля и 
их характеристика 

17 4 4   9 18 1 1   16 

Тема 3. Порядок 
создания и 
функционирования зон 
таможенного контроля 

17 4 4   9 16 1 1   14 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 4. Особенности 
таможенного контроля 
товаров на различных 
этапах их таможенного 
оформления 

17 4 4   9 16 1 1   14 

Тема 5. Применение 
системы управления 
рисками при 
таможенном контроле 
товаров 

17 4 4   9 16 1 1   14 

Тема 6. Таможенный 
контроль товаров при их 
помещении под 
конкретный 
таможенный режим 

17 4 4   9 16 1 1   14 

Итого по смысловому  
модулю 1 

102 24 24   54 98 6 6   86 

Смысловой модуль 2. Особенности таможенного контроля на различных видах транспорта 

Тема 7. Особенности 
таможенного контроля 
на морском транспорте 

15 3 3   9 16 1 1   14 

Тема 8. Особенности 
таможенного контроля 
на авиатранспорте 

15 3 3   9 16 1 1   14 

Тема 9. Особенности 
таможенного контроля 
на железнодорожном 
транспорте 

15 3 3   9 16 1 1   14 

Тема 10. Особенности 
таможенного контроля 
на автомобильном 
транспорте 

15 3 3   9 16 1 1   14 

Итого по смысловому  
модулю 2 

60 12 12   36 64 4 4   56 

Всего часов 162 36 36   90 162 10 10   142 

ИНИР             

Всего часов 162 36 36   90 162 10 10   142 

 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 не предусмотрено   

Всего:   



8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Изучение нормативной правовой базы, регламентирующей 
проведение таможенного контроля 

4 1 

2 Изучение форм таможенного контроля, документальное 
оформление 

4 1 

3 Изучение порядка функционирования зон таможенного 
контроля 

4 1 

4 Изучение особенностей таможенного контроля товаров на 
различных этапах их таможенного оформления, 
документальное сопровождение 

4 1 

5 Изучение использования профилей риска при проведении 
таможенного контроля товаров 

4 1 

6 Изучение особенностей таможенного контроля товаров в 
таможенных режимах: «импорт», «реимпорт», «экспорт», 
«реэкспорт», «транзит», «временный ввоз (вывоз)», 
«переработка на таможенной территории ДНР», 
«переработка за пределами таможенной территории ДНР», 
«отказ в пользу государства»,  «беспошлинная торговли» 

4 1 

7 Изучение порядка таможенного контроля и таможенного 
оформления товаров и транспортных средств на морском 
транспорте 

3 1 

8 Изучение порядка таможенного контроля и таможенного 
оформления товаров и транспортных средств на 
авиатранспорте 

3 1 

9 Изучение порядка таможенного контроля и таможенного 
оформления товаров и транспортных средств на 
железнодорожном транспорте 

3 1 

10 Изучение порядка таможенного контроля и таможенного 
оформления товаров и транспортных средств на 
автомобильном транспорте 

3 1 

Всего: 36 10 

 

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 

форма 

заочная 
форма  

1 не предусмотрено   

Всего:   

 



10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Номер 
п/п 

Название темы Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Типовые технологические схемы осуществления 
таможенного контроля 

9 1 

2 Обоснование необходимости и порядок привлечения 
специалистов и экспертов для участия в таможенном 
контроле 

9 1 

3 Обоснования необходимости и порядок осуществления 
таможенного контроля с таможенными органами 
сопредельных государств 

9 1 

4 Порядок создания зон таможенного контроля 9 1 

5 Права и обязанности сотрудников таможенных органов при 
осуществлении таможенного контроля 

9 1 

6 Современные способы обеспечения идентификации товаров 
и транспортных средств, помещений и других мест при 
осуществлении таможенного контроля 

9 1 

7 Нормативные правовые акты, регулирующие 
международные грузоперевозки на морском транспорте 

9 1 

8 Нормативные правовые акты, регулирующие 
международные грузоперевозки на авиатранспорте 

9 1 

9 Нормативные правовые акты, регулирующие 
международные грузоперевозки на железнодорожном 
транспорте 

9 1 

10 Нормативные правовые акты, регулирующие 
международные грузоперевозки на автомобильном 
транспорте 

9 1 

Всего: 90 10 

 

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Курсовая работа. 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Таможенный контроль : опорный конспект лекций для студентов фак. маркетинга, 
торговли и таможен. дела спец. 38.05.02 Таможенное дело, очной и заочной форм 
обучения/ С. Л. Захарова; М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. 
высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономки и торговли им. М. Туган-

Барановского», каф. экспертизы в таможен. деле. – [рукопись]. 
2. Таможенный контроль : метод. рекомендации к выполнению практ. работ для 

студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела спец. 38.05.02 Таможенное 
дело, очной и заочной форм обучения / С. Л. Захарова; М-во образования и науки 
Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т 



экономки и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в таможен. 
деле. – [рукопись]. 

3. Таможенный контроль: метод. рекомендации для самост. изуч. дисциплины для 
студентов фак. маркетинга, торговли и таможен. дела спец. 38.05.02 Таможенное 
дело, очной и заочной форм обучения/С. Л. Захарова; М-во образования и науки 
Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т 
экономки и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в таможен. 
деле. – [рукопись]. 

4. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Таможенный контроль»[Текст]: для студ. ф-та маркетинга, торговли и там. дела 
специальности 38.05.02 Таможенное дело всех форм обуч. / Н. И. Осипенко, С. Л. 
Захарова;М-во образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. 
образования «Донец. нац. ун-т экономки и торговли им. М. Туган-Барановского», 
каф. экспертизы в таможен. деле. – Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. – 41 с. 

5. Дистанционный курс «Таможенный контроль» на платформе программного 
продукта MOODLE 

 

13.  ФОНДОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Перечень вопросов для подготовки студентов к экзамену: 
 

1. Понятие, цели и задачи проведения таможенного контроля 

2. Объект таможенного контроля и его виды 

3. Нормативно-правовое закрепление основ проведения таможенного контроля 

4. Основные принципы осуществления таможенного контроля 

5. Полномочия сотрудников таможенных органов при осуществлении таможенного 
контроля 

6. Виды таможенного контроля 

7. Взаимообусловленность действий таможенного оформления и таможенного 
контроля 

8. Принцип выборочности и достаточности форм таможенного контроля 

9. Классификация таможенного контроля: по предмету; в зависимости от 
направления движения товаров; с учетом отдельных существенных характеристик 
товаров; в зависимости от характера участия сторон в осуществлении таможенного 
контроля; по количеству проведенного таможенного контроля 

10. Создание и обозначение зон таможенного контроля 

11. Основания для признания мест зоной таможенного контроля 

12. Режим доступа в зону таможенного контроля 

13. Особенности режима зоны таможенного контроля на свободных таможенных 
складах и зонах 

14. Ответственность за нарушение режима зоны таможенного контроля 

15. Санкция и ее виды 

16. Освобождение от таможенного досмотра личного багажа высших должностных 
лиц 

17. Таможенные льготы для глав и членов дипломатического персонала 

18. Предоставление таможенных льгот консульским представительствам 

19. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы 

20. Правовой статус дипломатических курьеров 

21. Особенности таможенного контроля в отношении членов административно-



технического и обслуживающего персонала 

22. Проверка документов и сведений, необходимых для таможенных целей 

23. Этапы оперативной диагностики таможенных документов 

24. Порядок вывоза, пересылки и истребования личных документов 

25. Понятие таможенного досмотра. Цели и задачи его проведения 

26. Права декларантов и иных лиц, обладающих полномочиями в отношении 
товаров и транспортных средств 

27. Основания проведения таможенного досмотра при отсутствии декларантов 

28. Таможенный досмотр товаров и транспортных средств  
29. Осмотр помещений и территорий 

30. Таможенный осмотр 

31. Визуальное наблюдение за оперативной обстановкой в зонах таможенного 
контроля. 

32. Идентификация как форма таможенного контроля. Средства идентификации 

33. Визуальное наблюдение как мероприятие оценивания и отслеживания 
оперативной обстановки в зонах таможенного контроля 

34. Понятие таможенного досмотра. Цели и задачи его проведения 

35. Права декларантов и иных лиц, обладающих полномочиями в соотношении 
товаров и транспортных средств 

36. Уведомление таможенных органов о пересечении таможенной границы 

37. Таможенное обследование как самостоятельное процессуальное действие 
должностного лица таможенного органа. 

38. Задачи и основное назначение предварительных операций 

39. Содержание предварительных операций 

40. Прием уведомлений о пересечении таможенной границы при ввозе товаров и 
транспортных средств на таможенную территорию Донецкой Народной 
Республики 

41. Получение проб и образцов товаров, контроль получения проб и образцов 
другими органами государственного контроля, а также лицами, обладающими 
полномочиями в отношении товаров и их представителями 

42. Таможенный контроль судов 

43. Режимы «открытой» и «закрытой» границ 

44. Формы таможенного контроля на судах 

45. Взаимосогласованные технологические схемы оформления контроля и 
обработки судов. Виды судодокументов 

46. Таможенный контроль на железнодорожных путях сообщения 

47. Пропускной режим в зону таможенного контроля 

48. Порядок таможенного оформления и контроля товарных поездов 

49. Таможенный контроль международных авиационных перевозок 

50. Особенности таможенного контроля ручной клади и багажа при вылете и 
прилете 

51. Досмотр на борту воздушного судна 

52. Режимные мероприятия на территории аэродромов 

53. Таможенный контроль грузовых автомобильных перевозок, его виды 

54. Организация досмотра на пограничных переходах 

55. Цель валютного контроля при импорте товаров 

56. Субъекты валютного контроля импорта товаров, правовая регламентация их 
деятельности. Обязанности импортера 

57. Дело по импорту. Порядок заполнения импортером паспорта сделки по 
импорту. Основания для отказа в подписания паспорта сделки 

58. Цели и задачи проведения таможенного контроля вне мест расположения 
таможенных органов Донецкой Народной Республики 



59. Проверка документов, внешний осмотр грузовых отделений транспортных 
средств 

60. Досмотр и его процессуальное оформление 

61. Понятие таможенной стоимости. Методы определения таможенной стоимости 
ввозимых в Донецкую Народную Республику товаров 

62. Права и обязанности декларанта при определении таможенной стоимости. 
Ответственность декларанта за правильность выбора таможенной стоимости. 
Контроль таможенной стоимости 

63. Цели проведения таможенной экспертизы 

64. Основания привлечения экспертов и специалистов. Объекты таможенной 
экспертизы. Классификация таможенной экспертизы. 

65. Технология проведения таможенной экспертизы: подготовительная, 
аналитическая, заключительная стадии 

66. Понятие и цели личного досмотра. Решение о проведении личного досмотра. 
Лица, участвующие в личном досмотре.  

67. Этапы проведения личного досмотра. Порядок проведения личного досмотра.  
68. Документальное оформление личного досмотра. 
69. Этап приема, регистрации и учета таможенных деклараций 

70. Контроль правильности помещения товаров под определенный таможенный 
режим 

 

Примерная тематика курсовых работ по дисциплине «Таможенный контроль» 

 

1. Порядок организации таможенного контроля в Донецкой Народной Республике 

2. Формы и порядок проведения таможенного контроля 

3. Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 
границу 

4. Правовые основы применения методов регулирования и контроля перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу 

5. Функции, обязанность, правомочия и ответственность таможенных органов при 
осуществлении таможенного контроля 

6. Объективные основы применения принципа выборочности таможенного контроля 

7. Формы таможенного контроля, применяемые при контроле за достоверностью 
предъявленных декларантом сведений, необходимых для таможенного оформления 

8. Сбор информации о лицах, осуществляющих деятельность, связанную с 
перемещением товаров через таможенную границу: правовое основание, источники 
информации, порядок использования в целях таможенного контроля 

9. Эффективность применения правоохранительного аспекта деятельности таможенных 
органов в рамках таможенного контроля 

10. Правовые основы применения технических средств при таможенном контроле 

11. Формы таможенного контроля и их характеристика 

12. Таможенный осмотр и таможенный досмотр физических лиц, товаров и транспортных 
средств 

13. Международно-правовой аспект применения технических средств таможенного 
контроля 

14. Технические средства и идентификация объектов таможенного контроля 

15. Технические средства и повышение эффективности таможенного контроля 

16.  Система законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующая 
применение технических средств таможенного контроля 

17. Досмотрово-поисковые средства таможенного контроля и их виды 

18. Технические средства таможенного досмотра и их применение в рамках таможенного 
контроля 



19. Технические средства таможенного поиска и их применение в рамках таможенного 
контроля 

20. Досмотровый инструмент и приспособления и их применение в рамках таможенного 
контроля 

21. Технические средства оптико-механического и телевизионного обследования и их 
применение в рамках таможенного контроля 

22. Специальные меточные средства и приборы их визуализации 

23. Радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования 

24. Принцип работы радиолокационного прибора подповерхностного зондирования 

25. Металлоискатели и металлообнаружители и их применение в рамках таможенного 
контроля 

26. Досмотровая рентгеновская техника и ее применение в рамках таможенного контроля 

27. Сканирующие (конвейерные) рентгеновские аппараты и их применение в рамках 
таможенного контроля 

28. Стационарные рентгеновские досмотровые комплексы и их применение в рамках 
таможенного контроля 

29. Полномочия таможенных органов при обнаружении товаров, незаконно ввезенных на 
таможенную территорию Донецкой Народной Республики 

30. Использование результатов таможенного контроля при производстве по делам об 
административных правонарушениях, рассмотрении гражданских и уголовных дел 

31. Нормативная правовая основа формирования технологических схем осуществления 
таможенного контроля 

32. Технологическая схема взаимодействия служб автомобильного пункта пропуска 

33. Классификация грузов, перемещаемых автомобильным транспортом и их 
специфические свойства 

34. Технологическая схема таможенного контроля автотранспорта в АПП по прибытии и 
выезде 

35. Технологическая схема таможенного контроля пассажирского автотранспорта 
(автобусов) в АПП по прибытии и выезде 

36. Специальные режимные ограничения на территории железнодорожного пункта 
пропуска для лиц, транспортных средств и товаров 

37. Технология таможенного контроля пассажирских поездов особенности и места 

проведения контрольно-досмотровых мероприятий пассажирских поездов 

38. Технологические схемы таможенного контроля при прилете и вылете пассажирского 
воздушного судна, пассажиров и багажа 

39. Технология таможенного контроля международных воздушных грузовых перевозок 

40. Технология таможенного контроля воздушных судов иностранных авиакомпаний 

41. Особенности места осуществления контрольно-досмотровых мероприятий 
пассажирских судов загранплавания 

42. Технология таможенного контроля товаров, пересекающих таможенную границу 
трубопроводным транспортом 

43. Таможенный контроль после выпуска товаров 

44. Проверка финансово-хозяйственной деятельности как первая форма таможенного 
контроля после выпуска 

45. Таможенный контроль в системе финансового контроля. 
 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 
текущий 
контроль 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма в 
баллах Смысловой  

модуль № 1 

Смысловой  
модуль № 2 



Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 в баллах 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 60 100 

Т1, Т2,Т3, Т4, Т5, Т6 – темы смыслового модуля № 1; 
Т7, Т8, Т9, Т10 – темы смыслового модуля № 2. 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за все 
виды учебной 
деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) отличное выполнение с 
незначительным количеством 

неточностей 

В 80-89 «Хорошо» (4) в целом правильно 
выполненная работа с 

незначительным количеством 
ошибок (до 10%) 

С 75-79 в целом правильно 
выполненная работа с 

незначительным количеством 
ошибок (до 15%) 

D 70-74 «Удовлетворительно» 
(3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 35-59 «Неудовлетворительно» 
(2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным 
изучением дисциплины 

(выставляется комиссией) 

 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
1. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств [Электронный 

ресурс] : учебник / С.С. Ерошенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2010. — 

372 c. — 978-5-9590-0554-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25771.html. 

– ЭБС «IPRbooks». 
2. Останин В.А. Управление рисками при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Останин, Н.А. 
Шаланина. — Электрон. текстовые данные. — Владивосток: Владивостокский филиал 
Российской таможенной академии, 2011. — 140 c. — 978-5-9590-0571-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/25805.html – ЭБС «IPRbooks». 

 

Дополнительная: 

http://www.iprbookshop.ru/25771.html
http://www.iprbookshop.ru/25805.html


1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур (в 
ред. Протокола от 26.06.1999). Заключено в Киото 18.05.1973 // Собрание 
законодательства РФ. 2011. – № 32.  

2. Донецкая Народная Республика. Законы. О таможенном регулировании в Донецкой 
Народной Республике : принят Постановлением Народного Совета 25.03.2016 г. – 

Донецк, 2016. 
3. Приказ Министерства Доходов и сборов ДНР «Классификатор процедуры 

перемещения товаров через таможенную границу Донецкой Народной Республики» 
от 19.09.2016 г. № 281. 

4. Приказ Министерства Доходов и сборов ДНР «Об утверждении порядка выполнения 
таможенных процедур согласно заявленным таможенным режимам переработки на 
таможенной территории ДНР и переработки за пределами на таможенной территории 
ДНР» от 22.02.2017 г. № 61. 

5. Донецкая Народная Республика. Приказы. Об утверждении перечня оснований 
таможенного досмотра и форм актов № 326 от 09.11.2016 г. : зарегистрирован 
Министерством юстиции ДНР № 1732 от 28.11.2016г. – Донецк, 2016. 

6. Донецкая Народная Республика. Приказы. Порядок создания и функционирования зон 
таможенного контроля :от 23.11.2016г. № 338. 

7. Донецкая Народная Республика. Законы. О налоговой системе : принят 
Постановлением Народного Совета 25.12.2015 г. – Донецк, 2015. 

Электронные ресурсы: 
1. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Таможенный 

контроль»[Текст]: для студ. ф-та маркетинга, торговли и там. дела специальности 
38.05.02 Таможенное дело всех форм обуч. / Н. И. Осипенко, С. Л. Захарова;М-во 
образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. 
нац. ун-т экономки и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. экспертизы в 
таможен. деле. – Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. – 41 с. 

2. Дистанционный курс «Таможенный контроль» на платформе программного продукта 
MOODLE. 

 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://library.donnuet.educаtion/ Официальный сайт Научной Библиотеки ГО ВПО 
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила                
Туган-Барановского» [Электронный ресурс]. 

2. IPRbooks: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] : [«АЙ Пи Эр 
Медиа»] / [ООО «Ай Пи Эр Медиа»]. – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – 

Саратов, [2018]. – Режим доступа: https://http://www.iprbookshop.ru.  

3. Электронно-библиотечная система «Книга Фонд» : учебная и научная литература. 
Специальные условия сотрудничества для вузов и ссузов [Электронный ресурс] / 
ООО «Центр цифровой дистрибуции». – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – 

[Москва], сор. 2008-2018. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.  

4. Znanium.com : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс] / "Научно-

издательский центр Инфра-М". – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], 
сор. 2012-2018. – Режим доступа: http://znanium.com/.  

5. Еlibrary.ru [Электронный ресурс] : науч. электрон. б-ка / ООО Науч. электрон. б-ка. – 

Электрон. текстовые. и табл. дан. – [Москва] : ООО Науч. электрон. б-ка., 2000-    .– 

Режим доступа : https://elibrary.ru. – Загл. с экрана. – Дата обращения : 05.07.2018. 

https://http/www.iprbookshop.ru
http://www.knigafund.ru/
http://znanium.com/


6. Научная электронная библиотека «Кибер Ленинка» [Электронный ресурс] / [ООО 
«Итеос» ; Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва 
: ООО «Итеос», 2012-]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru.  

7. Grebennikon [Электронный ресурс] : электрон. б-ка / [Издат. дом «Гребенников»]. – 

Электрон. текстовые дан. – [Москва : Издат. дом «Гребенников», 2005-]. – Режим 
доступа : https://grebennikon.ru.  

 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

Учебные занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях и 
специализированных компьютерных лабораториях с точками доступа в сеть Интернет, 
которые предназначены для проведения практических занятий, выполнения курсовых и 
дипломных работ, магистерских диссертаций, с возможностями доступа к современным 
информационным технологиям, демонстрационные программы на цифровых носителях, 
которые содержат аудио- и видеоинформацию, касающуюся отдельных тем учебной 
дисциплины «Таможенный контроль». 
 

Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1. Учебная аудитория 
№ 4233 для проведения 
лекций. 
2. Учебная 
лаборатория 
экспертных 
исследований в 
таможенном деле № 
4231 для проведения 
практических занятий. 
3. Читальный зал 
библиотеки                 
№ 4129 для проведения 
самостоятельной 
работы. 

1. Учебная мебель, доска, 
мультимедийный проектор, 
экран. 
2. Рабочие столы, 
лабораторные столы, доска, 
мультимедийный проектор 
(переносной), экран 
(переносной). 
3. Компьютеры с выходом в  
сеть Интернет, доступ к 
электронно- 

библиотечной системе. 

Операционная система Microsoft 

Windows XP Professional OEM 

(2005 г.). 

Microsoft Office 2003 Standard 

Academic от 14.09.2005 г. 

Adobe Acrobat Reader 

(бесплатная версия). 

360 Total Security (бесплатная 

версия). 

АБИС «UniLib» (2003 г.). 

 

 

 

http://cyberleninka.ru/
https://grebennikon.ru/


18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, 
имя, отчество 

Должность 

(для 
совместителей 
место основной 

работы, 
должность)  

Наименование 
учебного заведения, 

которое окончил 
(год окончания, 
специальность, 

квалификация по 
диплому) 

Ученая степень, шифр и 
наименование научной 
специальности, ученое 
звание, какой кафедрой 

присвоено, тема 
диссертации 

Повышение 
квалификации 
(наименование 

организации, вид 
документа, тема, дата 

выдачи) 

Колчева  
Дарья 
Валерьевна 

доцент кафедры 
экспертизы в 
таможенном 
деле, кандидат 
технических 
наук, ученого 
звания не имеет 

Донецкий 
национальный 
университет 
экономики и торговли 
имени Михаила Туган-

Барановского, 2009 г., 
«Товароведение и 
экспертиза в 
таможенном деле», НК 
№ 37242527, 
профессионал в сфере 
товароведения и 
экспертизы в 
таможенном деле 

кандидат технических наук, 
05.18.08 – товароведение 
непродовольственных 
товаров, ДК № 025853 

от 22.12.2014 г., 
«Товароведное оценивание 
мебельно-декоративных 
тканей с огнезащитными 
свойствами» 

Аспирантура по 
специальности 05.19.01 
– материаловедение 
производств 
текстильной и лѐгкой 
промышленности; 
защита кандидатской 
диссертации в 
Киевском торгово-

экономическом 
университете по 
направлению 
подготовки 29.06.01 
Технология лѐгкой 
промышленности по 
специальности 05.19.01 
материаловедение 
производств 
текстильной и лѐгкой 
промышленности на 
тему «Товароведческая 
оценка мебельно-

декоративных тканей с 
огнезащитными 
свойствами»  
17.10.2014 г. 

 
 


