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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация государственного 

контроля в пунктах пропуска» является формирование у будущих специалистов 

профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

организации таможенного оформления и таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 
 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы специалитет 

 

Дисциплина (модуль) «Организация государственного контроля в 

пунктах пропуска» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули) по выбору 5 

(ДВ.5)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Валютное регулирование и валютный контроль», «Борьба с преступлениями 

в сфере экономике». 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 

необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 

(модуле): «Экономическая безопасность». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе специалитет  

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

(модулю) 

ПК-19. Способен  

обеспечить соблюдение мер 

таможенно-тарифного 

регулирования, запретов и  

ограничений, мер защиты 

внутреннего рынка в 

отношении товаров, 

перемещаемых через 

таможенную границу  

 

 

ИПК-19.1. Владеет методами 

таможенно-тарифного  

регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

Знать: национальные и 

международные нормативно-

правовые акты в сфере 

таможенно-тарифного  

регулирования  

Уметь: рассчитывать ставки 

таможенных пошлин  

Владеть: навыками таможенного 

оформления 

ИПК-19.2. Умеет 

осуществлять контроль за 

соблюдением запретов и 

ограничений, установленных 

в соответствии с 

законодательством 

Таможенного союза и 

Российской Федерации о 

Знать: виды запретов и 

ограничений, установленных в 

таможенном законодательстве 

Уметь: контролировать 

соблюдение запретов и 

ограничений 

внешнеторговой деятельности 

Владеть: навыками контроля 
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государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности 

документов, подтверждающих 

соблюдение 

запретов и ограничений 

внешнеторговой деятельности 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Контактная работа (всего): 60 60 

В том числе: 

Лекции (Л) 
30 30 

Практические занятия (Пр) 30 30 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 84 84 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 180 180 

Зачетные единицы 5 5 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 4 

часов 

Контактная работа (всего): 16 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 
8 8 

Практические занятия (Пр) 8 8 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 155 155 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 180 180 

Зачетные единицы 5 5 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
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4.2.1. Содержание дисциплины(модуля) по очной форме обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1 «Правовые 

основы 

государственного 

контроля в пунктах 

пропуска на 

границе» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

4 4  10 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 2 «Общий 

порядок пропуска 

через таможенную 

границу. Правила 

осуществления 

контроля в пунктах 

пропуска через 

государственную 

границу» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

4 4  10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 3 «Организация 

транспортного 

контроля при 

осуществлении 

международных 

автоперевозок» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

4 4  10 

Подготовка 

к устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 4 «Организация 

санитарно-

карантинного 

контроля в пунктах 

про- 

пуска» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

4 4  10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 5 «Организация 

карантинного 

фитосанитарного 

контроля в пунктах 

пропуска» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

4 4  10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 6 «Проведение 

экспертизы пунктах 

пропуска» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

4 4  10 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 7 «Организация 

документального 

ветеринарного 

контроля в пунктах 

пропуска» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

6 6  24 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

ИТОГО:  180  30 30  84  36 

 

Тема 1 «Правовые основы государственного контроля в пунктах 

пропуска на границе» - 18 часов 
Лекции –  4 ч. Содержание: Понятие государственной границы. 

Государственный контроль в пунктах пропуска. Виды государственного 

контроля в пунктах пропуска. Нормативно-правовые основы 

государственного контроля в пунктах пропуска на границе. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие государственной границы. 

2. Государственный контроль в пунктах пропуска. 

3. Виды государственного контроля в пунктах пропуска. 

4. Нормативно-правовые основы государственного контроля в пунктах 

пропуска на границе. 

 

Тема 2 «Общий порядок пропуска через таможенную границу. 

Правила осуществления контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу» – 18 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Порядок пропуска через таможенную границу. 

Правила осуществления транспортного контроля при осуществлении 

международных автоперевозок. Правила осуществления санитарно-

карантинного контроля в пунктах пропуска. Правила осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска. 

Правила осуществления ветеринарного контроля в пунктах пропуска. 



8 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок пропуска через таможенную границу. 

2. Правила осуществления транспортного контроля при осуществлении 

международных автоперевозок. 

3. Правила осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах про- 

пуска.  

4. Правила осуществления карантинного фитосанитарного контроля в 

пунктах пропуска. 

 

Тема 3  «Организация транспортного контроля при осуществлении 

международных автоперевозок» - 18 часов. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Организация работы по проведению 

государственного контроля за осуществлением международных 

автоперевозок. Разрешительная система, применяемая при осуществлении 

международных дорожных перевозок. Допуск к осуществлению 

международных автоперевозок. Контроль за перевозкой крупногабаритных и 

тяжеловесных и грузов. Соглашение ДОПОГ. Организация контроля за 

перевозкой опасных грузов. Проблемы, решаемые Европейской 

конференцией министров транспорта (ЕКМТ). Ограничения, накладываемые 

разрешениями ЕКМТ. Правила выдачи российских разрешений иностранным 

перевозчикам, а также иностранных и многосторонних разрешений 

российским перевозчикам. Порядок и проблемы признания 

недействительности, аннулирования, изъятия разрешений ЕКМТ. Основные 

требования Положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных перевозок. Действия должностных лиц 

органа, уполномоченного в области транспортного контроля, в случае 

выявления нарушений, связанных с получением допуска к международным 

автомобильным перевозкам. Международный сертификат взвешивания 

грузовых транспортных средств. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем разница между мультимодальной, интермодальной и унимодальной 

перевозкой? 

2. Каковы плюсы и минус международной автомобильной перевозки грузов? 

3. Что такое транспортный коридор? 

4. В чем особенности разрешения на поездку в третьи (из третьих) стран? 

5. Назовите особенности разрешения ЕКМТ? 

6. Какой документ необходимо иметь водителю для осуществления 

международных автомобильных перевозок? 

 

Тема 4 «Организация санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска» – 18 часов. 
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Лекции – 4 ч. Содержание: Цели санитарно-карантинного контроля (СКК). 

Нормативная база, регламентирующая осуществление санитарно-

карантинного контроля. Номенклатура и общая характеристика товаров, 

подлежащих санитарно-карантинному контролю. Технологическая схема 

прохождения санитарно-карантинного контроля. Последовательность 

действий по осуществлению СКК. Административная процедура СКК при 

въезде на территорию РФ. Административная процедура СКК при выезде с 

территории РФ. Обязанности должностных лиц, осуществляющих СКК. 

Условия применения СКК. Перспективы СКК в условиях действия 

Евразийского экономического союза. 

 

Практические занятия – 4 часа. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите цель санитарно-карантинного контроля. 

2. Какие правовые акты регламентируют проведение санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае 

выявления болезней неясной этиологии, представляющих опасность для 

населения страны и угрозу международного распространения, 

характеризующихся тяжелым течением и высокой летальностью, а также 

тенденцией к быстрому распространению, или болезней, не 

предусмотренных действующими санитарными правилами? 

3. Какие товары подлежат санитарно-карантинному контролю? 

4. Каким нормативным документом определяется номенклатура товаров, 

подлежащих санитарно-карантинному контролю? 

5. Назовите обязанности должностных лиц, осуществляющих санитарно- 

карантинный контроль и каким документом они определены? 

 

Тема 5 «Организация карантинного фитосанитарного контроля в 

пунктах пропуска» – 18 часов. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Цели карантинного фитосанитарного контроля. 

Нормативная база, регламентирующая осуществление карантинного 

фитосанитарного контроля. Перечень и общая характеристика 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 

груза), подлежащей государственному карантинному фитосанитарному 

контролю. Порядок ввоза подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза) на таможенную территорию ЕАЭС. 

Порядок вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза) с таможенной территории ЕАЭС. Особенности 

транзита подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза) через таможенную территорию ЕАЭС.  

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова цель фитосанитарного контроля? 

2. Кем выдается фитосанитарный сертификат? 
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3. При каких условиях фитосанитарный контроль растений и продуктов 

растительного происхождения может проводиться в пунктах, расположенных 

внутри страны? 

4. Каковы особенности карантинного фитосанитарного надзора при ввозе 

подкарантинной продукции (товара, груза) на таможенную территорию 

ЕАЭС? 

5. Каковы особенности карантинного фитосанитарного надзора при транзите 

подкарантинной продукции по таможенной территории ЕАЭС? 

 

Тема 6 «Проведение экспертизы пунктах пропуска» - 18 часов. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Проведение экспертизы: экспресс-методы 

выявления карантинных заболеваний растений. Требования к транспортным 

средствам и транспортному оборудованию (включая контейнеры), 

используемым для перевозки подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза). Требования к древесному упаковочному 

и крепежному материалу, вывозимому с таможенной территории ЕАЭС. 

Особенности перемещения подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза) автомобильным, железнодорожным и 

авиационным транспортом. Перспективы карантинного фитосанитарного 

контроля в ЕАЭС. Нормативная правовая база, регламентирующая 

организацию и проведение карантинного фитосанитарного контроля на 

границах ЕАЭС. 

 

Практические занятия – 4 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы разрешительных документов для проведения карантинного 

фитосанитарного контроля. 

2. Порядок получения разрешительных документов, применяемых для 

карантинного фитосанитарного контроля. 

3. Особенности оформления фитосанитарных сертификатов на 

подкарантинную продукцию (подкарантинный материал, подкарантинный 

груз), поименованную и непоименованную в Перечне подкарантинной 

продукции, подлежащей государственному карантинному фитосанитарному 

контролю. 

4. Содержание и сроки действия разрешительных документов, применяемых 

при проведении карантинного фитосанитарного контроля. 

5. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении 

проверки документов, необходимых для осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля. 

 

Тема 7 «Организация документального ветеринарного контроля в 

пунктах пропуска» - 36 часов. 
Лекции – 6 ч. Содержание: История появления, значение и содержание 

ветеринарного контроля на Государственной границе РФ. Нормативно-

правовые документы, регулирующие ветеринарный контроль в пунктах 
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пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Механизм 

осуществления ветеринарного контроля на Государственной границе РФ. 

Порядок осуществления ветеринарного контроля в пунктах пропуска через 

Государственную границу РФ. Порядок применения средств и методов 

контроля при осуществлении ветеринарного контроля. Проблемы и 

перспективы совершенствования законодательства о ветеринарном контроле. 

Совершенствование ветеринарного контроля на Государственной границе 

РФ. Ветеринарный контроль в зарубежных странах. 

 

Практические занятия – 6 часа.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовые документы, регулирующие ветеринарный контроль 

в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

2. Механизм осуществления ветеринарного контроля на Государственной 

границе РФ. 

3. Порядок осуществления ветеринарного контроля в пунктах пропуска через 

Государственную границу РФ. 

 

4.2.2. Содержание дисциплины(модуля) по заочной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1 «Правовые 

основы 

государственного 

контроля в пунктах 

пропуска на 

границе» 
 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

1 1  20 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к решению задачи 

Устный 

опрос 

Реферат 

тест 

Задача 

Тема 2 «Общий 

порядок пропуска 

через таможенную 

границу. Правила 

осуществления 

контроля в пунктах 

пропуска через 

государственную 

границу» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

1 1  20 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению задачи 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 3 «Организация 

транспортного 

контроля при 

осуществлении 

международных 

автоперевозок» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

1 1  20 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 4 «Организация 

санитарно-

карантинного 

контроля в пунктах 

про- 

пуска» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

1 1  20 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 5 «Организация 

карантинного 

фитосанитарного 

контроля в пунктах 

пропуска» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

1 1  20 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к решению 

задачи 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

Тема 6 «Проведение 

экспертизы пунктах 

пропуска» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

1 1  20 

Подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, подготовка 

к решению 

задачи 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 7 «Организация 

документального 

ветеринарного 

контроля в пунктах 

пропуска» 

ПК-19 

(ИПК-19.1 

ИПК-19.2) 

2 2  35 

Подготовка к 

устному 

опросу, 

подготовка к 

выполнению 

реферата, 

подготовка к 

выполнению 

теста, 

подготовка к 

решению 

задачи 

Устный 

опрос 

Реферат 

Тест 

Задача 

 

ИТОГО:  180  8 8  155  9 

 

Тема 1 «Правовые основы государственного контроля в пунктах 

пропуска на границе» - 22 часа. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие государственной границы. 

Государственный контроль в пунктах пропуска. Виды государственного 

контроля в пунктах пропуска. Нормативно-правовые основы 

государственного контроля в пунктах пропуска на границе. 

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие государственной границы. 

2. Государственный контроль в пунктах пропуска. 

3. Виды государственного контроля в пунктах пропуска. 

4. Нормативно-правовые основы государственного контроля в пунктах 

пропуска на границе. 

 

Тема 2 «Общий порядок пропуска через таможенную границу. 

Правила осуществления контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу» – 22 часа. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Порядок пропуска через таможенную границу. 

Правила осуществления транспортного контроля при осуществлении 

международных автоперевозок. Правила осуществления санитарно-

карантинного контроля в пунктах пропуска. Правила осуществления 

карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска. 

Правила осуществления ветеринарного контроля в пунктах пропуска. 

 

Практические занятия – 1 час  
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Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок пропуска через таможенную границу. 

2. Правила осуществления транспортного контроля при осуществлении 

международных автоперевозок. 

3. Правила осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах про- 

пуска.  

4. Правила осуществления карантинного фитосанитарного контроля в 

пунктах пропуска. 

 

Тема 3 «Организация транспортного контроля при осуществлении 

международных автоперевозок» - 22 часа. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Организация работы по проведению 

государственного контроля за осуществлением международных 

автоперевозок. Разрешительная система, применяемая при осуществлении 

международных дорожных перевозок. Допуск к осуществлению 

международных автоперевозок. Контроль за перевозкой крупногабаритных и 

тяжеловесных и грузов. Соглашение ДОПОГ. Организация контроля за 

перевозкой опасных грузов. Проблемы, решаемые Европейской 

конференцией министров транспорта (ЕКМТ). Ограничения, накладываемые 

разрешениями ЕКМТ. Правила выдачи российских разрешений иностранным 

перевозчикам, а также иностранных и многосторонних разрешений 

российским перевозчикам. Порядок и проблемы признания 

недействительности, аннулирования, изъятия разрешений ЕКМТ. Основные 

требования Положения о допуске российских перевозчиков к осуществлению 

международных автомобильных перевозок. Действия должностных лиц 

органа, уполномоченного в области транспортного контроля, в случае 

выявления нарушений, связанных с получением допуска к международным 

автомобильным перевозкам. Международный сертификат взвешивания 

грузовых транспортных средств. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем разница между мультимодальной, интермодальной и унимодальной 

перевозкой? 

2. Каковы плюсы и минус международной автомобильной перевозки грузов? 

3. Что такое транспортный коридор? 

4. В чем особенности разрешения на поездку в третьи (из третьих) стран? 

5. Назовите особенности разрешения ЕКМТ? 

6. Какой документ необходимо иметь водителю для осуществления 

международных автомобильных перевозок? 

 

Тема 4 «Организация санитарно-карантинного контроля в пунктах 

пропуска» – 22 часа. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Цели санитарно-карантинного контроля (СКК). 

Нормативная база, регламентирующая осуществление санитарно-
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карантинного контроля. Номенклатура и общая характеристика товаров, 

подлежащих санитарно-карантинному контролю. Технологическая схема 

прохождения санитарно-карантинного контроля. Последовательность 

действий по осуществлению СКК. Административная процедура СКК при 

въезде на территорию РФ. Административная процедура СКК при выезде с 

территории РФ. Обязанности должностных лиц, осуществляющих СКК. 

Условия применения СКК. Перспективы СКК в условиях действия 

Евразийского экономического союза. 

 

Практические занятия – 1 час. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите цель санитарно-карантинного контроля. 

2. Какие правовые акты регламентируют проведение санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в случае 

выявления болезней неясной этиологии, представляющих опасность для 

населения страны и угрозу международного распространения, 

характеризующихся тяжелым течением и высокой летальностью, а также 

тенденцией к быстрому распространению, или болезней, не 

предусмотренных действующими санитарными правилами? 

3. Какие товары подлежат санитарно-карантинному контролю? 

4. Каким нормативным документом определяется номенклатура товаров, 

подлежащих санитарно-карантинному контролю? 

5. Назовите обязанности должностных лиц, осуществляющих санитарно- 

карантинный контроль и каким документом они определены? 

 

Тема 5 «Организация карантинного фитосанитарного контроля в 

пунктах пропуска» – 22 часа. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Цели карантинного фитосанитарного контроля. 

Нормативная база, регламентирующая осуществление карантинного 

фитосанитарного контроля. Перечень и общая характеристика 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 

груза), подлежащей государственному карантинному фитосанитарному 

контролю. Порядок ввоза подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза) на таможенную территорию ЕАЭС. 

Порядок вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза) с таможенной территории ЕАЭС. Особенности 

транзита подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза) через таможенную территорию ЕАЭС.  

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Какова цель фитосанитарного контроля? 

2. Кем выдается фитосанитарный сертификат? 

3. При каких условиях фитосанитарный контроль растений и продуктов 

растительного происхождения может проводиться в пунктах, расположенных 
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внутри страны? 

4. Каковы особенности карантинного фитосанитарного надзора при ввозе 

подкарантинной продукции (товара, груза) на таможенную территорию 

ЕАЭС? 

5. Каковы особенности карантинного фитосанитарного надзора при транзите 

подкарантинной продукции по таможенной территории ЕАЭС? 

 

Тема 6 «Проведение экспертизы пунктах пропуска» - 22 часа. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Проведение экспертизы: экспресс-методы 

выявления карантинных заболеваний растений. Требования к транспортным 

средствам и транспортному оборудованию (включая контейнеры), 

используемым для перевозки подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза). Требования к древесному упаковочному 

и крепежному материалу, вывозимому с таможенной территории ЕАЭС. 

Особенности перемещения подкарантинной продукции (подкарантинного 

материала, подкарантинного груза) автомобильным, железнодорожным и 

авиационным транспортом. Перспективы карантинного фитосанитарного 

контроля в ЕАЭС. Нормативная правовая база, регламентирующая 

организацию и проведение карантинного фитосанитарного 

контроля на границах ЕАЭС. 

 

Практические занятия – 1 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы разрешительных документов для проведения карантинного 

фитосанитарного контроля. 

2. Порядок получения разрешительных документов, применяемых для 

карантинного фитосанитарного контроля. 

3. Особенности оформления фитосанитарных сертификатов на 

подкарантинную продукцию (подкарантинный материал, подкарантинный 

груз), поименованную и непоименованную в Перечне подкарантинной 

продукции, подлежащей государственному карантинному фитосанитарному 

контролю. 

4. Содержание и сроки действия разрешительных документов, применяемых 

при проведении карантинного фитосанитарного контроля. 

5. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении 

проверки документов, необходимых для осуществления карантинного 

фитосанитарного контроля. 

 

Тема 7  «Организация документального ветеринарного контроля в 

пунктах пропуска» - 39 часов. 
Лекции – 2 ч. Содержание: История появления, значение и содержание 

ветеринарного контроля на Государственной границе РФ. Нормативно-

правовые документы, регулирующие ветеринарный контроль в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации. Механизм 

осуществления ветеринарного контроля на Государственной границе РФ. 
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Порядок осуществления ветеринарного контроля в пунктах пропуска через 

Государственную границу РФ. Порядок применения средств и методов 

контроля при осуществлении ветеринарного контроля. Проблемы и 

перспективы совершенствования законодательства о ветеринарном контроле. 

Совершенствование ветеринарного контроля на Государственной границе 

РФ. Ветеринарный контроль в зарубежных странах. 

 

Практические занятия – 2 час.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовые документы, регулирующие ветеринарный контроль 

в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации. 

2. Механизм осуществления ветеринарного контроля на Государственной 

границе РФ. 

3. Порядок осуществления ветеринарного контроля в пунктах пропуска через 

Государственную границу РФ. 

 

 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

№ 

п/п 

Библиографическое описание учебного 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Попова, Л. И. Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных 

средств : учебное пособие для вузов / 

Л. И. Попова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 237 с. — (Высшее 

образование).  

1-7 https://urait.ru/bcode/491210 

https://urait.ru/bcode/491210
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2 

Сенотрусова, С. В.  Таможенный 

контроль товаров и транспортных 

средств : учебник для вузов / 

С. В. Сенотрусова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 158 с. — 

(Высшее образование).  

1-7 https://urait.ru/bcode/519745  

3 

Сенотрусова, С. В.  Таможенное дело : 

учебник для вузов / С. В. Сенотрусова, 

В. Г. Свинухов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 258 с. — 

(Высшее образование).  

1-7 https://urait.ru/bcode/520400  

 

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 
https://minobrnauki.gov.ru 

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

7. 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://srtv.fcior.edu.ru/ 

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 

 
№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка  

1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

https://urait.ru/bcode/519745
https://urait.ru/bcode/520400
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.elibrary.ru/
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2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

 

4 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

5 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

6 
Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

https://rmsp.nalog.ru/ 

 

7 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

8 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects/ts

ifrovaya-ekonomika 

9 
 Официальный сайт Федеральной 

таможенной службы 
https://customs.gov.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

1 

Компьютерный холл 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

30 персональных 

компьютеров с 

доступом к сети 

Интернет, 

компьютерные столы, 

стулья 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

http://www.consultant.ru/about/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
https://rmsp.nalog.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://customs.gov.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

2 

Кабинет 331 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

мебель ученическая 

(столы, стулья), доска 

для письма мелом, 

баннеры, трибуна для 

выступлений 

 

 

3 

Кабинет 326 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

: круглый стол, 

кресла, 

видеопроекционное 

оборудование для 

презентаций, 

средства 

звуковоспроизведния, 

экран, персональный 

компьютер, 

телевизор, столы 

письменные, столы 

ученические, 

портреты ученых, 

штатив, веб-камера, 

доска маркерная 

 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

4 

Кабинет 244 

Специализированная 

аудитория, 

оборудованная для 

проведения занятий 

по 

информационным 

технологиям 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий: 

доска для письма 

маркерами, 

персональные 

компьютеры с 

доступом к сети 

1. 1С:Предприятие 8 – Сублицензионный 

договор от 02.07.2020 № ЮС-2020-00731; 

2. Операционная система Windows – Акт 

приемки-передачи неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2018. Лицензия 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 

(5 years) Renewal; 

3. Справочно-правовая система 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень 

оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного 

производства 

Интернет, 

компьютерные столы, 

кресла 

 

«КонсультантПлюс» – Договор от 01.09.2020 

№ 75-2020/RDD; 

4. Справочно-правовая система «Гарант» – 

Договор от 01.09.2020 № СК6030/09/20; 

5. MicrosoftOffice – Сублицензионный 

договор от 12.01.2017 № Вж_ПО_123015-

2017. Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL 

Acdmc; 

6. Антивирус ESET NOD32 – 

Сублицензионный договор от 27.07.2017 № 

ЮС-2017-00498; 

7. LibreOffice – Свободно распространяемое 

программное обеспечение; 

8. 7-Zip – Свободно распространяемое 

программное обеспечение отечественного 

производства. 

 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2022 17-18 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

Актуализация литературы 
 

2 30.08.2022 18-19 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

3 30.08.2022 19-21 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.05.02 Таможенное 

дело (уровень специалитета): приказ 

Минобрнауки РФ от 25.11.2020 

№1453  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного программного 

обеспечения  
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