




1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование показателей Укрупненная группа
специальностей,
специальность,

образовательная программа 

Характеристика учебной
дисциплины

очная
форма

обучения

заочная
форма

обучения
Количество зачетных
единиц – 3

38.00.00 
Экономика и управление

базовая

38.05.02 Таможенное дело

Модулей – 1 специалитет Год подготовки:
Смысловых модулей  – 3 5-й 6-й
Индивидуальные научно-
исследовательские задания:
не предусмотрено

Семестр
10-й 11-й
Лекции

Общее количество часов  – 
108

18 час. 8 час.

Количество часов в неделю 
для очной формы обучения:

аудиторных  – 5
самостоятельной работы
студента  – 8

Практические, семинарские 
занятия
час. час.
Лабораторные работы
27 час. 8 час.
Самостоятельная работа
63 час. 92 час.
Индивидуальные задания:
не предусмотрено
Вид контроля:
зачет контрольная 

работа, зачет

Соотношение  количества  часов  аудиторных  занятий  и  самостоятельной  работы
составляет: 

для очной формы обучения –40 : 63
для заочной формы обучения – 16 : 92



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины: предоставление студентам знаний и навыков относительно
осуществления  предпринимательской  деятельности  по  предоставлению  услуг  по
декларированию  товаров  и  транспортных  средств  коммерческого  назначения,  которые
перемещаются через таможенную границу.

Задачи  учебной дисциплины: изучить нормативно-правовую базу, регламентирующую
предпринимательскую деятельность  по предоставлению услуг по декларированию товаров и
транспортных средств коммерческого назначения, которые перемещаются через таможенную
границу;  ознакомить  студентов  с  процедурой  получения  лицензии  на  осуществление
брокерской  деятельности;  обеспечить  получение  навыков  по  планированию  и  организации
процедуры таможенного оформления и таможенного контроля грузов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина С.1.Б.39 «Государственный контроль товаров в таможенном деле»
относится  к  базовой  части  учебного  плана  подготовки  специалиста.  Данная  дисциплина
является  основополагающей  для  приобретения  обучающимися  навыков  проведения
государственного  контроля  в  таможенной  сфере  и  обеспечивает  их  фундаментальными
знаниями,  необходимыми  для  осуществления  профессиональной  деятельности  и  написания
выпускной квалификационной работы.

Изучение  дисциплины  «Государственный  контроль  товаров  в  таможенном  деле»
базируется  на  знаниях,  полученных  обучающимися  при  изучении  таких  дисциплин,  как:
«Основы  таможенного  дела»,  «Таможенное  дело»,  «Технические  средства  таможенного
контроля»  «Организация  борьбы  с  таможенными  правонарушениями»,  «Управление
таможенным делом», «Таможенное оформление», «Экономика таможенного дела», «Валютное
регулирование» и др.

4. КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать: правовые  основы  осуществления  государственного  контроля  товаров  и

транспортных средств, которые перемещаются через таможенную границу; принципы, формы и
порядок  проведения  государственного  контроля  товаров  и  транспортных  средств;  функции,
обязанности и ответственность государственных органов при осуществлении государственного
контроля в таможенных целях; формы документов, необходимых для применения отдельных
форм государственного контроля в сфере таможенного дела.

уметь: принимать  решения  о  применении  конкретной  формы  государственного
контроля;  контролировать  правильность  заполнения  документов,  необходимых  для
таможенных  целей;  документально  оформлять  результаты  применения  конкретной  формы
государственного контроля.;

владеть:  способностью  организовывать  процедуру  проведения  государственного
контроля;  методами  сбора,  обработки,  анализа  и  информации  государственного  контроля;
приемами работы с оборудованием, необходимым для проведения государственного контроля;
знанием основных нормативных и правовых документов и способностью применять их в своей
профессиональной деятельности;

обладать  компетенциями: способностью  использовать  общеправовые  знания  в
различных сферах деятельности (ОК-8); способностью осуществлять таможенный контроль и
иные виды государственного контроля при совершении таможенных операций и применении
таможенных  процедур  (ПК-2);  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);  владением  навыками  назначения  и  использования  результатов  экспертиз  товаров  в
таможенных  целях  (ПК-15);  готовностью  к  сотрудничеству  с  таможенными  органами
иностранных государств (ПК-18).



5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Смысловой модуль 1.  Теоретико-правовые основы государственного контроля товаров в
таможенной сфере 

Тема 1. Понятие и сущность государственного контроля товаров  в таможенном деле 
1. Сущность государственного контроля в сфере таможенного дела
2. Принципы организации государственного контроля товаров в таможенном деле

Тема 2. Объекты и субъекты государственного контроля в таможенном деле
1. Объекты контроля в сфере таможенного дела
2. Органы государственного управления таможенным делом

Смысловой  модуль  2.  Виды  государственного  контроля  товаров,  осуществляемого
органами исполнительной власти в таможенном деле

Тема 3. Экологический и радиационный контроль товаров
1. Порядок осуществления экологического контроля
2. Порядок осуществления радиационного контроля

Тема 4. Государственный контроль товаров животного и растительного происхождения
при их перемещении через таможенную границу
1. Ветеринарно-санитарный контроль: сущность и особенности проведения
2. Фитосанитарный контроль: сущность и особенности проведения

Тема 5. Валютный контроль в таможенном деле
1. Общие понятия о валютных ценностях
2.  Государственный  контроль  за  перемещением  через  таможенную  границу  валюты  и
банковских металлов

Смысловой модуль 3. Ограничения/запрещения в сфере охраны окружающей среды на
ввоз, вывоз либо транзит на/с/через таможенную территорию некоторых видов товаров

Тема 6. Трансграничное перемещение отдельных видов товаров
1.Единый перечень товаров к которым применяются запреты либо ограничения в сфере охраны
окружающей среды на ввоз, вывоз либо транзит на/с/через таможенную территорию 
2.Порядок перемещения отдельных видов товаров через таможенную границу в сфере охраны
окружающей среды



6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название смысловых
модулей и тем

Количество часов
очная форма обучения заочная форма обучения

всего
в том числе

всего
в том числе

л П лаб инд срс Л п лаб инд срс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1

Смысловой модуль 1. Теоретико-правовые основы государственного контроля товаров в 
таможенной сфере
Тема 1. Понятие и 
сущность 
государственного 
контроля товаров  в 
таможенном деле

11 2 4 5 15 - - 15

Тема 2. Объекты и 
субъекты 
государственного 
контроля в 
таможенном деле

11 3 8 15 - - 15

Итого по 
смысловому 
модулю 1

22 2 7 13 30 - - 30

Смысловой модуль 2. Виды государственного контроля товаров, осуществляемого органами
исполнительной власти в таможенном деле

Тема 3. 
Экологический и 
радиационный 
контроль товаров

24 4 4 16 19 2 2 15

Тема 4. 
Государственный 
контроль товаров 
животного и 
растительного 
происхождения при их
перемещении через 
таможенную границу

24 4 8 12 19 2 2 15

Тема 5. Валютный 
контроль в 
таможенном деле

12 4 2 6 19 2 2 15

Итого по 
смысловому 
модулю 2

60 12 14 34 57 6 6 45

Смысловой модуль 3. Ограничения/запрещения в сфере охраны окружающей среды на 



ввоз, вывоз либо транзит на/с/через таможенную территорию некоторых видов товаров
Тема 6. 
Трансграничное 
перемещение 
отдельных видов 
товаров

26 4 6 16 21 2 2 17

Итого по 
смысловому 
модулю 3

26 4 6 16 21 2 2 17

Всего часов: 108 18 27 63 108 8 8 92
ИНИР   - -  -
Всего часов 108 18 27 63 108 8 8 92

*л. – лекции;
п. – практические (семинарские) занятия;
лаб. – лабораторные работы;
инд. – индивидуальные задания;
срс – самостоятельная работа.

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п

Название темы Количество часов
очная
форма

заочная
форма 

1 не предусмотрено

Всего:

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п

Название темы Количество часов
очная
форма

заочная
форма 

1 не предусмотрено
Всего:

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

№
п/п

Название темы
Количество часов
очная
форма 

заочная
форма

1 Формы государственного контроля товаров в сфере таможенного дела 4 -

2
Формирование пакета документов при экологическом и радиационном 
контроле товаров

7 2

3
Формирование  пакета  документов  для  проведения  ветеринарно-
санитарного и фитосанитарного контроля товаров

8 2

4
Порядок ввоза/вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей их 
продукции

4 2

5 Контроль за трансграничным перемещением опасных отходов и их 4 2



утилизацией удалением
Всего 27 8

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№
п/п

Название темы
Количество часов
очная
форма 

заочная
форма 

1
Анализ нормативной базы, регулирующей государственный контроль 
товаров в таможенном деле

4 7

2
Общая характеристика контрольных функций органов исполнительной 
власти в таможенной сфере

4 7

3
Принципы организации экологического и радиационного контроля 
товаров

4 8

4
Принципы организации ветеринарно-санитарного и фитосанитарного 
контроля товаров

6 8

5 Принципы организации валютного контроля 4 7

6
Государственный контроль при перемещении через таможенную 
границу драгоценных камней

4 5

7
Государственный контроль при перемещении через таможенную 
границу культурных ценностей

4 5

8
Государственный контроль при перемещении через таможенную 
границу опасных химических веществ, пестицидов и средств защиты 
растений

4 5

9
Государственный контроль при перемещении через таможенную 
границу диких животных, отдельных дикорастущих растений и 
дикорастущего лекарственного сырья

4 5

10
Государственный контроль при перемещении через таможенную 
границу редких диких животных, дикорастущих растений, их частей и 
(или) дериватов. Включенных в Красную книгу

4 5

11
Государственный контроль при перемещении через таможенную 
границу видов минерального сырья, ограниченного к перемещению 
через таможенную границу

4 5

12
Государственный контроль при перемещении через таможенную 
границу коллекций и предметов коллекционирования по минералогии и
палеонтологии, костей ископаемых животных

4 5

13
Государственный контроль при перемещении через таможенную 
границу информации о недрах по районам и месторождениям 
топливно-энергетического и минерального сырья

2 5

14
Государственный контроль при перемещении через таможенную 
границу чрезвычайно опасных, отдельно опасных химических и 
ядовитых веществ

5 5

15

Государственный контроль при перемещении через таможенную 
границу отдельных видов дикой фауны и флоры, являющихся 
объектами регулирования в международной торговле, видов дикой 
флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения

2 5

16
Правовые и организационные проблемы совершенствования 
контрольных функций органов исполнительной власти в таможенной 
сфере

4 5

Всего 63 92
11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ



Не предусмотрено.

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Дистанционный курс по дисциплине «Государственный контроль товаров в таможенном
деле» на платформе программного продукта MOODLE.

2. Кацель И. К. Государственный контроль товаров в таможенном деле: опорный конспект
лекций для студентов факультета маркетинга, торговли и таможенного дела направления
подготовки 38.04.07 «Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза товаров в
таможенном  деле»)  всех  форм  обучения,  обучающихся  центра  дополнительного
профессионального  образования   по  дополнительной  профессиональной  программе
переподготовки «Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза в таможенном
деле») / И. К. Кацель; ГО ВПО «Донецк.нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-
Барановского», каф. экспертизы в там. деле. – Донецк: [ДонНУЭТ], 2017. – 115 с.

13. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

13.1  Перечень  вопросов  для  выполнения  контрольных  работ  (для  студентов  заочной
формы обучения)

1. Значение государственного контроля в таможенном деле
2. Сущность государственного контроля в таможенном деле
3. Основные принципы организации государственного контроля в таможенном деле
4. Объекты контроля в сфере таможенного дела
5. Субъекты контроля в сфере таможенного дела
6. Органы, осуществляющие государственный контроль товаров в сфере таможенного дела
7. Виды контроля товаров в таможенном деле
8. Формы документов для проведения государственного контроля товаров
9. Сущность экологического контроля товаров
10. Порядок проведения экологического контроля товаров
11. Основные пункты экологической декларации
12. Сущность  радиологического  контроля  товаров,  которые  перемещаются  через

таможенную границу
13. Порядок проведения радиологического контроля товаров, которые перемещаются через

таможенную границу
14. Государственный контроль товаров животного происхождения, которые перемещаются

через таможенную границу
15. Проведения ветеринарно-санитарного контроля
16. Субъекты, которые вправе осуществлять ветеринарно-санитарный контроль товаров
17. Порядок выдачи ветеринарного сертификата
18. Объекты фитосанитарного контроля
19. Органы, осуществляющие фитосанитарный контроль
20. Порядок проведения фитосанитарного контроля
21. Государственный контроль за перемещением национальной валюты через таможенную

границу 
22. Государственный контроль  за  перемещением иностранной валюты через  таможенную

границу 
23. Государственный контроль за перемещением ценных бумаг через таможенную границу 
24. Государственный контроль за перемещением драгоценных металлов через таможенную

границу 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


25. Государственный контроль  за  перемещением драгоценных камней через  таможенную
границу 

26. Закрепление результатов геммологического контроля 
27. Государственный контроль за перемещением психотропных и наркотических веществ

через таможенную границу 
28. Государственный контроль за перемещением оружия и боеприпасов через таможенную

границу 
29. Государственный контроль за перемещением опасных химических и ядовитых веществ

через таможенную границу 
30. Организация  контроля  за  перемещением  фармацевтической  продукции  через

таможенную границу

13.2  Написание реферата и подготовка презентации на тему:

1. Унификация и упрощение государственного контроля в таможенном деле 
2. Субъекты государственного контроля в таможенном деле
3. Объекты государственного контроля в таможенном деле
4. Формы  документов  для  проведения  государственного  контроля  товаров,  которые

перемещаются через таможенную границу
5. Особенности заполнения экологической декларации
6. Порядок выдачи ветеринарного сертификата
7. Особенности  организации  государственного  контроля  за  перемещением

фармацевтической продукции через таможенную границу
8. Порядок проведения геммологического контроля
9. Порядок  проведения  пробирного  контроля  при  перемещении  драгоценных  металлов

через таможенную границу

13.3  Перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине:

1. Сущность государственного контроля товаров в сфере таможенного дела
2. Роль государственного контроля товаров в таможенном деле
3. Правовые основы осуществления государственного контроля товаров и транспортных

средств, которые перемещаются через таможенную границу
4. Виды государственного контроля товаров в сфере таможенного дела
5. Принципы  организации  государственного  контроля  товаров,  которые  перемещаются

через таможенную границу
6. Методы осуществления государственного контроля товаров в таможенном деле
7. Объекты государственного контроля в сфере таможенного дела
8. Органы, осуществляющие государственный контроль товаров в таможенной сфере
9. Экологическое  нормирование.  Нормативы  качества  окружающей  среды  и  нормативы

допустимого воздействия на окружающую среду
10. Оценка вредного воздействия на окружающую среду
11. Экологическая экспертиза, ее цели и задачи
12. Виды экологической экспертизы, ее основополагающие принципы 
13. Объекты государственной экологической экспертизы 
14. Государственный экологический контроль товаров: цели и задачи
15. Объекты хозяйственной деятельности,  подлежащие государственному экологическому

контролю 
16. Формы  и  порядок  проведения  государственного  экологического  контроля  товаров,

которые перемещаются через таможенную границу
17. Принципы  осуществления  экологического  контроля  товаров,  которые  перемещаются

через таможенную границу



18. Органы, осуществляющие государственный экологический контроль товаров
19. Экологический контроль товаров в пунктах пропуска через таможенную границу
20. Экологический  контроль  транспортных  средств,  которые  перемещают  товары  через

таможенную границу
21. Требования, предъявляемые к транспортным средствам при перевозке опасных грузов

через таможенную границу 
22. Документы, подлежащие проверке при осуществлении государственного экологического

контроля товаров в пунктах пропуска через таможенную границу
23. Государственный  радиационный  контроль  товаров  в  пунктах  пропуска  через

таможенную границу. 
24. Объекты, подлежащие государственному радиационному контролю 
25. Формы  и  порядок  проведения  государственного  радиационного  контроля  товаров,

которые перемещаются через таможенную границу
26. Виды  радиационного  контроля  товаров  и  транспортных  средств  при  перемещении

таможенной границы
27. Принципы  осуществления  радиационного  контроля  товаров,  которые  перемещаются

через таможенную границу
28. Органы, осуществляющие государственный радиационный контроль
29. Характеристика параметров соответствия товаров и транспортных средств требованиям

радиационной безопасности 
30. Радиационный контроль товаров в пунктах пропуска через таможенную границу
31. Радиационный  контроль  транспортных  средств,  которые  перемещают  товары  через

таможенную границу
32. Правила радиационной безопасности при перемещении радиационно-опасного объекта

через таможенную границу
33. Государственный  учет  радиоактивных  веществ  и  радиоактивных  отходов  и

государственный контроль за деятельностью в сфере их обращения
34. Цели  и  задачи  фитосанитарного  контроля.  Фитосанитарные  требования  при

перемещении подкарантинных товаров через таможенную границу
35. Объекты фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу
36. Органы государственного фитосанитарного контроля 
37. Порядок  импорта  (ввоза)  подкарантинных  товаров  на  таможенную  территорию

государства
38. Подкарантинные  товары,  ввоз  которых  разрешен  на  таможенную  территорию

государства
39. Порядок действий при обнаружении карантинных и других опасных вредителей в живом

состоянии при фитосанитарном контроле товаров и транспортных средств
40. Проведение  фитосанитарного  контроля  подкарантинных  товаров,  которые  поступают

для Международных выставок
41. Фитосанитарный  контроль  почтовых  отправлений  с  вложением  подкарантинных

материалов
42. Товары зарубежного производства, ввоз которых запрещен фитосанитарными правилами

перемещения подкарантинных объектов через таможенную границу
43. Порядок транзита подкарантинных товаров по таможенной территории
44. Порядок  экспорта  и  реэкспорта  подкарантинных  товаров  с  таможенной  территории

государства
45. Фитосанитарные  процедуры  с  экспортными  подкарантинными  товарами,  порядок  их

проведения
46. Основные требования к оформлению и содержанию фитосанитарного сертификата 
47. Документы, необходимые для сопровождения подкарантинных товаров по таможенной

территории



48. Порядок переработки и реализации подкарантинных товаров на таможенной территории
государства

49. Сущность  понятий  «ветеринарная  справка»,  «международный  ветеринарный
сертификат» 

50. Сущность  понятий  «ветеринарно-санитарные  требования»,  «государственная
ветеринарно-санитарная экспертиза», 

51. Объекты ветеринарно-санитарного контроля и надзора 
52. Органы ветеринарно-санитарного контроля и надзора 
53. Виды  ветеринарно-санитарного  контроля  товаров  на  пунктах  пропуска  через

таможенную границу 
54. Порядок  пропуска  товаров,  подконтрольных  ветеринарно-санитарному  контролю  и

надзору через таможенную границу 
55. Документальное оформление объектов ветеринарно-санитарного контроля и надзора в

пунктах пропуска через таможенную границу
56. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба: структура, основные функции

и задачи
57. Правовое обеспечение государственного санитарно-эпидемиологического контроля
58. Полномочия  должностных  лиц,  осуществляющих  санитарно-эпидемиологический

надзор 
59. Мероприятия,  проводимые  в  целях  осуществления  санитарно-эпидемиологического

надзора
60. Государственный  контроль  перемещения  драгоценных  камней  через  таможенную

границу
61. Государственный  контроль  перемещения  культурных  ценностей  через  таможенную

границу
62. Валютные  ценности  как  объект  перемещения  через  таможенную  границу.  Виды

валютных ценностей 
63. Безопасность государственной денежно-валютной системы и роль таможенных органов

в ее обеспечении 
64. Государственный контроль банковских расчетов по импортным валютным операциям
65. Государственный контроль банковских расчетов по экспортным валютным операциям
66. Функции государства в сфере валютного регулирования
67. Порядок проведения операций с валютными ценностями
68. Государственный  контроль  перемещения  отдельных  видов  минерального  сырья,

ограниченного к перемещению через таможенную границу
69. Основания для осуществления ввоза/вывоза озоноразрушающих веществ и содержащей

их продукции на таможенную территорию 
70. Порядок перемещения озоноразрушающих веществ через таможенную границу 
71. Характеристика  документов,  необходимых  для  таможенного  оформления

озоноразрушающих веществ при их перемещении через таможенную границу
72. Сущность  терминов  «отходы  производства  и  потребления»,  «опасные  отходы»,

«трансграничная перевозка»
73. Государственное  регулирование  перемещения  опасных  отходов  через  таможенную

границу и их утилизации
74. Порядок выдачи заключений об отсутствии опасных составляющих в отходах, которые

являются объектом импорта или экспорта
75. Незаконный оборот опасных отходов и пути его предотвращения.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ



14.1 Очной формы обучения

Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма в
баллахСмысловой модуль № 1 Смысловой  модуль № 2 Смысловой  модуль № 3

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6
100

15 17 17 17 17 17

14.2 Заочной формы обучения

Текущее тестирование и самостоятельная работа

К
он

тр
ол

ьн
ая

 р
аб

от
а Сумма в

баллахСмысловой
модуль № 1

Смысловой  модуль № 2 Смысловой  модуль
№ 3

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6
100

15 15 15 15 15 15 10
Т1– тема смыслового модуля №1; Т2, Т3 Т4– темы смыслового модуля №2; Т5, Т6 – темы 
смыслового модуля №3.

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)
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Дополнительная:
1. Актуальные проблемы государственного контроля и надзора, осуществляемого органами

исполнительной власти [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / А. И. Стахов,
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6. Чернявский А. Г. Таможенное право : учебник / А. Г. Чернявский. – 2-е изд., перераб. и
доп. [Текст].  – М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. – 556 с.

Электронные ресурсы:
1.Дистанционный курс по дисциплине «Государственный контроль товаров в таможенном

деле» на платформе программного продукта MOODLE.
2.Кацель И. К. Государственный контроль товаров в таможенном деле: опорный конспект

лекций для студентов факультета маркетинга, торговли и таможенного дела направления
подготовки 38.04.07 «Товароведение» (профиль «Товароведение и экспертиза товаров в
таможенном  деле»)  всех  форм  обучения,  обучающихся  центра  дополнительного
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2012]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru. 

6.  Grebennikon [Электронный  ресурс]  :  электрон.  б-ка  /  [Издат.  дом  «Гребенников»].  –
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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 «Государственный контроль
товаров в таможенном деле».

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. Экспертная 
лаборатория физико-
химических 
исследований № 4320 
для проведения 
лабораторных 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, 
экран.
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.)

https://grebennikon.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.infra-m.ru/
http://www.infra-m.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)

1 2 3 4 5

Остапко
Владимир

Михайлович
(лектор)

профессор
кафедры

экспертизы в
таможенном
деле, д. б. н. 

Донецкий
государственный

университет, 1972 г.
03.00.05 «Ботаника»

С № 315636
биолог-ботаник,
преподаватель

биологии и химии

Доктор
биологических

наук, профессор,
специальность

03.00.05 –
Ботаника,

диплом ДД №
001283 от

10.05.2000 г.;
аттестат 12ПР №

004428от
19.10.2006 г.

Докторантура по 
специальности 03.00.05 
–  ботаника;
Государственная 
организация высшего 
профессионального 
образования «Донецкий
национальный 
университет экономики
и торговли имени 
Михаила Туган-
Барановского»,
удостоверение 0000019 
QB 
№ 0517207018 от 
03.02.2017 г., 
«Подготовка экспертов 
для проведения 
лицензионной и 
аккредитационной 
экспертизы 
образовательных 
организаций высшего 
профессионального 
образования»

Кацель
Ирина

Константи-
новна

старший
преподаватель

кафедры
экспертизы в
таможенном

деле

Донецкий
коммерческий
институт, 1995;

«Товароведение и
торговля

непродовольственны
ми товарами»;

ЛБ ВЕ № 000393;
товаровед-
коммерсант

– Донецкий
национальный

университет экономики
и торговли имени
Михаила Туган-
Барановского,
свидетельство 

№ 12 СПК 997500
от 30.06.2015 г.,
«Использование

современных
информационных

технологий в
педагогической
деятельности»,

ГО ВПО «Донецкий



национальный
университет экономики

и торговли имени
Михаила Туган-
Барановского,», 

сертификат № 0170/16
от 27.12.2016 г.,
«Разработка и

внедрение
дистанционного курса в

системе
дистанционного

обучения Moodle по
дисциплине

«Таможенное
регулирование

внешнеэкономической
деятельности»

ГО ВПО «Донецкий
национальный

университет экономики
и торговли имени
Михаила Туган-
Барановского»,

аспирант заочной
формы обучения,
с 01.12.2016 г. по 

30.11.2020 г.,
тема диссертации:

«Исследование
растительного сырья
Донецкого региона»


