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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью дисциплины является получение студентами 

теоретических знаний и практики применения системы управления рисками 

в таможенном контроле товаров и транспортных средств, формирование 

понятийного аппарата в этой области. Специалист в  области  таможенного  

дела  должен  знать  современные  формы  и  методы таможенного контроля, 

осуществлять анализ и оценку эффективности применения форм 

таможенного контроля и иных прямых мер по минимизации рисков. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Система управления рисками при таможенном контроле

товаров и транспортных средств» входит в вариативную часть дисциплин, 

адресована студентам четвертого курса. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные обучающимися в результате 

освоения следующих, предшествующих данной дисциплин: экономический 

потенциал таможенной территории России, таможенно-тарифное 

регулирование внешнеторговой деятельности, статистика, товароведение, 

экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродовольственные 

товары), товарная номенклатура ВЭД, таможенный менеджмент, 

декларирование товаров и транспортных средств. 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4). 

основы экономических и математических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-7). 

умением применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

знать: методы и модели управления рисками; систему управления 

рисками в таможенных органах; сущность риска и  их  использование  в  

системе  таможенного контроля товаров и транспортных средств; основы 

экономических и математических знаний при оценки эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-4; ОК-7; ПК-16). 

уметь: применять знания для решения типичных задач в 

профессиональной  области с доведением решения до практически 

приемлемого результата с использованием стандартного программного 

обеспечения; ориентироваться в аппарате, принятом в профессиональной 

области,  интерпретировать и оценить необходимую информацию; 

самостоятельности осваивать новые методы и модели управления рисками в 

таможенном деле (ОК-4; ОК-7; ПК-16). 

владеть: навыками работы с документами, в том числе на электронных 

носителях, их систематизации;  навыками регламентации, стандартизации, 

актуализации в рамках таможенного законодательства таможенного союза; 

навыками разработки показателей эффективности должностных лиц 

таможенных органов, по направлению таможенных рисков;  умением 

применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

(ОК-4; ОК-7; ПК-16). 




