
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 

«Основы технических средств таможенного контроля», технических 

характеристик и область применения технических средств таможенного контроля 

(ТСТК). 
 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать знания об особенностях функционирования системы 

таможенного контроля после выпуска товаров; 

- приобретение студентами познаний по вопросам таможенного 

законодательства; 

- сформировать навыки организации и проведения проверочных 

мероприятий, бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности участников ВЭД; 

- сформировать навыки проведения проверочных мероприятий, 

проводимых таможенными органами; 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-3 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

ПК-3 – способность владением навыками применения технических средств 

таможенного контроля и эксплуатации оборудования и приборов. 

 

Разделы дисциплины: Правовые основы применения технических средств 

таможенного контроля. 

Технические средства оперативного диагностирования. ТСТК при 

перемещении грузов через таможенную границу. 

МИДК. Технические средства для осуществления радиационного 

контроля. 

Технические средства проверки подлинности документов. 
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знаниями формах и порядке осуществления таможенного контроля отдельных категорий 

товаров;  

– принципами системы управления рисками при осуществлении таможенного контроля 

товаров и транспортных средств. 

- специальной таможенной терминологией; 

- навыками осуществления таможенных операций и таможенного контроля;  

- навыками расчета и контроля таможенных платежей, подлежащих уплате при 

перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 
(ОК - 3). 

- способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций 

участниками внешнеэкономической деятельности и иными лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела (ПК-3). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.20.02 «Основы технических средств таможенного контроля» относится к 

базовой части профессионального цикла ОП ВО, изучается на 3 курсе в 6 семестре 
 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 108 часа 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

 Виды учебной работы  Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий)  (всего) 

54,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 36 

экзамен не предусмотрено 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего) 54,1 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53,9 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) - 
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6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитательного 

потенциала дисциплины  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. В рамках дисциплины предусмотрены встречи 

с экспертами и специалистами Комитета по труду и занятости населения Курской области. 

 
 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 

поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и (или) 

научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 

осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и способствует 

непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад 

в формирование общей и (или) профессиональной культуры обучающихся. Содержание 



дисциплины способствует духовно-нравственному, гражданскому, правовому, экономическому, 

профессионально-трудовому воспитанию обучающихся. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, 

материал для практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы 

настоящего научного подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки, 

высокого профессионализма ученых, их ответственности за результаты и последствия 

деятельности для человека и общества; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 

высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с 

преподавателем, другими обучающимися, представителями работодателей (командная работа, 

проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, мастер-

классы, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и 

общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и 

профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена 

на поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы 

обучающихся способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 

креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, необходимых для 

успешной социализации и профессионального становления. 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


