
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Таможенный контроль 

товаров, перемещаемых физическими лицами» 

 
Цель преподавания дисциплины: формирование профессиональных 

качеств, необходимых для оптимального решения задач организации таможенного 

контроля товаров, перемещаемых физическими лицами, на любом уровне иерархии 

управления таможенных органов России, и навыков исполнения служебных 

обязанностей.  

 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать знание нормативно-правового регулирования 

осуществления таможенного контроля товаров, перемещенных физическими 

лицами через таможенную границу Российской Федерации; организации и порядка 

проведения операций таможенного контроля товаров при их перемещении 

физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации; методики 

выявления рисковых ситуаций; 

 сформировать способность  не допускать перемещения через 

таможенную границу запрещенных товаров;контролировать правильность 

заполнения и своевременность подачи таможенных документов; контролировать 

иные документы, необходимые для таможенных целей; грамотно и эффективно 

использовать ТСТК для решения реальных задач в таможенном деле; 

 овладеть  навыками заполнения всех видов таможенных деклараций и 

способностью обеспечить таможенный контроль таможенной документации; 

навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности; навыками применения профилей рисков при таможенном контроле 

товаров, перемещаемых физическими лицами; 

 овладеть навыками организации и проведения проверочных 

мероприятий. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ПК-2 – способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

ПК-12 – умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

ПК-19 – умение контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров, 

ПК-25 - способность организовывать сбор информации для управленческой 

деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного 

поста) и их структурных подразделений, анализировать качество предоставляемых 

услуг. 

 

Разделы дисциплины: Организация таможенного контроля товаров, 

перемещаемых физическими лицами. Порядок проведения таможенного контроля. 

Формы таможенного контроля. Принципы проведения таможенного контроля. 

Методология формирования и применения СУР. Особенности таможенного 

контроля товаров, перемещенных физическими лицами, на различных этапах 

таможенного оформления товаров. 
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