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Цель дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Основы технических средств таможенного дела» является:
1. привитие профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач
организации таможенного контроля товаров и транспортных средств на всех уровнях
иерархии управления ФТС России, и навыков исполнения служебных обязанностей;
2. изучение основных видов ТСТК.
3. приобретение навыков эффективного применения ТСТК

в профессиональной

деятельности;
4. получение знаний по правилам эксплуатации технических средств и соблюдения мер
безопасности при их эксплуатации;
5. формирование навыков эффективного применения конкретных видов ТСТК при проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств.
Задачами дисциплины являются:
1.

изучение назначения, общего устройства, технических характеристик, правил

безопасной эксплуатации основных видов ТСТК;
2.

изучение основных нормативно-правовые акты, определяющие перечень и порядок

их применения при таможенном контроле товаров и транспортных средств;
3.

овладение методами принятия решений о применении конкретных видов ТСТК при

проведении таможенного контроля товаров и транспортных средств;
4.

выработка умений и навыков эффективного и безопасного применения ТСТК в

различных ситуациях;
5.

выработка умений проводить анализ эффективности использования ТСТК при

таможенном контроле и борьбе с нарушениями таможенных правил;
6.

привитие навыков ориентирования в специальной литературе по применению ТСТК;

7.

обеспечить соблюдение законодательства при осуществлении таможенного

контроля с использованием технических средств.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки (специальности) 38.05.02 «Таможенное дело» направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК- 7 - способность использовать основы экономических и математических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах.
В результате освоения компетенции ОК- 7 студент должен:
1. Знать: Возможные нестандартные ситуации при эксплуатации ТСТК;

2. Уметь: Действовать в нестандартных ситуациях с ТСТК, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения;
3. Владеть: Навыками управления ТСТК и персоналом в нестандартных ситуациях.
ОПК-3 – способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки
информации,

навыками

использования

компьютерной

техники,

программно-

информационных систем, компьютерных сетей.
В результате освоения компетенции ОПК-3 студент должен:
1. Знать: порядок осуществления таможенного контроля и иных видов государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур с
использования

компьютерной

техники,

программно-информационных

систем,

компьютерных сетей;
2. Уметь: осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при
совершении таможенных операций и применении таможенных процедур с использования
компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей;
3. Владеть: навыками осуществления таможенного контроля и иных видов государственного
контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур с
использования

компьютерной

техники,

программно-информационных

систем,

компьютерных сетей.
ПК-3 – способность владением навыками применения технических средств таможенного
контроля и эксплуатации оборудования и приборов.
В результате освоения компетенции ПК-4 студент должен:
1. Знать: порядок применения ТСТК и эксплуатации оборудования и приборов.
2. Уметь: применять ТСТК и эксплуатации оборудования и приборов.
3. Владеть: навыками применения ТСТК и эксплуатации оборудования и приборов.
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
семинарские занятия, в соответствии с тематическим планом.

3.

Содержание проекта:

3. Содержание дисциплины:
№
п/п

Наименование разделов / тем дисциплины

1.

Область применения ТСТК

2.

Технические средства оперативной диагностики

3.
4.

Технические средства и технологии, применяемые при таможенном досмотре
товаров и транспортных средств
Особенности работы с ТСТК

5.

Применение ТСТК при перемещении грузов через таможенную границу

6.

Особенности организации эксплуатации ТСТК и перспективы их развития
Трудоемкость проекта составляет 6 з.е / 72 часа.
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