
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Таможенный контроль после выпуска товаров» 

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов выпуска 

товаров, основах нормативного регулирования проведения проверочных 

мероприятий, сущности методик организации и проведения проверок 

участников внешнеторговой деятельности, осуществляемых таможенными 

органами. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение студентами познаний о  взаимодействия таможенных 

органов с налоговыми и иными контролирующими органами при проведении 

таможенного контроля после выпуска товаров;  

- сформировать знания по организационно-техническим и правовым 

основам применения технических средств таможенного контроля (далее - 

ТСТК), назначению, принципам построения и действия, общему устройству; 

- сформировать умения рассчитывать сумму занижения таможенной 

стоимости и размер причитающихся к уплате таможенных платежей по 

результатам контрольных мероприятий;  

- сформировать умения анализировать бухгалтерскую отчетность 

участников ВЭД;  

- сформировать умения определять соответствие данных, заявленных в 

таможенной декларации, сведениям, указанным в бухгалтерской отчетности 

и документах бухгалтерского учета участников ВЭД; 

- сформировать навыки применения системы управления рисками при 

осуществлении таможенного контроля после выпуска товаров и 

транспортных средств. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-8 – способность использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности
ПК-1 - способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 
деле при совершении таможенных операций участниками 
внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела. 
ПК-2 – способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур. 

Разделы дисциплины:  Становление и развитие таможенного 

контроля после выпуска. Международный опыт организации таможенного 

контроля после выпуска товаров. Формы таможенного контроля. Таможенная 

ревизия: сущность, принципы, функции, цели и задачи. Таможенно–

банковский валютный контроль за внешнеторговыми сделками по импорту 

товаров в РФ.  
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