
Направление подготовки (специальность):

ОПОП:

Форма освоения ОПОП:

Общая трудоемкость:

Всего учебных часов:

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский финансово-юридический университет МФЮА»

 (з.е.)
 (ак. час.)

Обухова Алевтина Николаевна
(уч. звание, степень, Ф ИО авторов программы)

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Администрирование федеральных таможенных доходов
(наименование д исциплины (мод уля))

38.05.02 Таможенное дело
(код , наименование без кавычек)

Таможенные платежи
(наименование)

очная, заочная
(очная, очно-заочная, заочная)

3
108

Рассмотрено и одобрено на заседании 
учебно-методического совета

личная под пись
В.В. Шутенко
инициалы, фамилия

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор

личная под пись
Е.Г. Калинкевич

инициалы, фамилия

   

Протокол № 10 от 21.06.2021 

Председатель совета

« 21 » июня 2021 г.

Москв а 2021 г.
Год начала подготовки студентов - 2017

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.02.2022 16:40:05
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



3 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к освоению 

компетенций, необходимых для решения профессиональных задач при 

осуществлении  деятельности по совершению таможенных операций, применению 

таможенных процедур, взиманию таможенных платежей и осуществлению 

таможенного контроля; информационно-аналитической деятельности. 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 обобщить, систематизировать знания о процессах, происходящих в системе 

администрирования федеральных таможенных доходов, об основах 

взаимодействия  федеральных органов  исполнительной власти в связи  с 

выполнением фискальной функции;  

 приобрести навыки принятия  решений по вопросам администрирования 

таможенных платежей.  

Развивающие задачи: 

 развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной литературы 

по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения информации в 

электронной форме с использованием программного обеспечения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана (дисциплина по 

выбору, блок 2), ее изучению предшествуют дисциплины: «Таможенные платежи», 

«Практикум по таможенным платежам», «Учет таможенных платежей». Изучение 

дисциплины позволяет обобщить, систематизировать знания о процессах, 

происходящих в системе администрирования федеральных таможенных доходов, об 

основах взаимодействия  федеральных органов  исполнительной власти в связи  с 

выполнением фискальной функции; приобрести навыки разработки и принятия  

решений по вопросам администрирования таможенных платежей.  

Требования к входным знаниям и умениям:  студент должен знать положения 

гражданского, налогового и таможенного законодательств и нормативно-правовой 

базы ФТС России с учетом текущих изменений и дополнений в части применения 

таможенных платежей; состав и структуру таможенных платежей и факторы, 

влияющие на объем таможенных платежей, подлежащих перечислению  в доход 

федерального бюджета; порядок начисления таможенных платежей, порядок 

применения ставок таможенных платежей при их исчислении, порядок исчисления 

таможенных платежей в декларации на товары и в таможенном приходном ордере; 

порядок и сроки уплаты таможенных платежей, включая изменение сроков уплаты;  

порядок взыскания и возврата таможенных платежей; формы и методы 

осуществления таможенного контроля исполнения обязанности по уплате 

таможенных платежей. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей дисциплин 

образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина 

«Администрирование федеральных таможенных доходов» формирует 

общепрофессиональные  (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

знать: 

– тенденции развития таможенного-тарифного регулирования внешней 

торговли; 

уметь: 

– оценивать результаты применения мер  таможенно-тарифного 

регулирования на развитие Российской Федерации; 

владеть: 

– навыками исследования влияния мер таможенно-тарифного регулирования 

на объемы таможенных платежей.   

 

владение навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32) 

знать:  

– основы межведомственного информационного обмена ФТС России и ФНС 

России  при решении задач администрирования федеральных таможенных 

доходов, в том числе выполнения функций по документальному 

прослеживанию импортных товаров; 

уметь:  

– использовать стандартные средства операционной системы MS Windows, 

пакет прикладных программ MS Office при подготовке и оформлении 

учебных работ; 

владеть:  

– навыками использования программного обеспечения и элементов сетевых 

технологий для организации получения информации. 

 

способность обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34) 

знать: 

– сущность и организационный механизм оказания государственных услуг 

по администрированию таможенных платежей; 

– основные виды деятельности по решению задач администрирования 

таможенных платежей и соответствующие им функции управления;  

– бюджетные полномочия таможенных органов по администрированию 

таможенных платежей; 
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– порядок взаимодействия участников отношений, возникающих в процессе 

формирования таможенных доходов;  

– порядок учета таможенных доходов;  

– порядок ведения лицевых счетов плательщиков таможенных доходов.   

уметь: 

– принимать правильные и обоснованные решения по вопросам 

администрирования таможенных доходов;  

– формулировать предложения по совершенствованию механизма 

администрирования таможенных доходов; 

владеть: 

– навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 

администрирование федеральных таможенных доходов. 

 

владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38) 

знать: 

– основы организации взаимодействия с органами исполнительной власти в 

вопросах администрирования таможенных платежей;  

уметь: 

– обосновывать применение методов анализа и прогнозирования объемов 

таможенных платежей в доход федерального бюджета; 

владеть: 

– методикой анализа динамики, состава и структуры таможенных платежей и 

задолженности по их уплате. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 9 В 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  34 8 

лекции 16 4 

семинарские занятия 18 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  72 96 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 
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5. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности 

Таможенное регулирование внешнеторговой деятельности. Использование 

банковской гарантии в таможенной сфере. Экономическая сущность и 

характеристика таможенных платежей. Особенности уплаты таможенных платежей в 

различных таможенных процедурах.  

 

Тема 2. Государственные доходы и источники их формирования 

Принципы формирования доходов бюджета. Экономическое содержание 

доходов бюджета. Налоговые и неналоговые доходы. Доходы региональных и 

местных бюджетов. Доходы федерального бюджета.  

 

Тема 3. Таможенные платежи как доходная статья федерального бюджета 

 

Понятие и структура федерального бюджета. Нормативно-правовое 

регулирование федерального бюджета. Сущность и организационно-экономический 

механизм оказания государственных услуг по администрированию таможенных 

платежей. Бюджетные полномочия таможенных органов по администрированию 

таможенных платежей. Оценка современного состояния оказания государственных 

услуг по администрированию таможенных платежей. Распределение таможенных 

пошлин между странами участницами ЕАЭС.  

 

Тема 4. Роль таможенных органов в формировании доходов бюджетной системы 

 

Система таможенных органов Российской Федерации. Место таможенного 

органа в системе исполнительной власти. 

Правовое регулирование фискальной деятельности таможенных органов: 

исторический и современный аспекты. 

Совместная деятельность ФТС России и ФНС России, направленная на 

обеспечение полноты поступления денежных средств в федеральный бюджет. 

Единый механизм администрирования налоговых, таможенных и других фискальных 

платежей, основой которых является сопряжение ведомственных информационных 

систем и систем управления рисками. Система межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ).  Обмен информацией из баз данных. Использование 

сведений ФНС России  в аналитических системах, в системе управления рисками, на 

этапе постконтроля и в рамках правоохранительной деятельности.  

Использование информационно – коммуникационных технологий, 

информационное взаимодействие в рамках ЕАЭС.  Национальная система 

прослеживаемости товаров. Интегрированная информационная система ЕАЭС. 

 

Тема 5. Основные направления деятельности Управления федеральных 

таможенных доходов и таможенного регулирования 

 

Порядок организации, координации и контроль применения 

соответствующими таможенными органами полномочий администратора доходов 

федерального бюджета от уплаты таможенных и иных платежей от внеш-
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неэкономической деятельности в сфере таможенного дела. Порядок обеспечения в 

пределах компетенции Главного управления своевременности поступления в феде-

ральный бюджет таможенных пошлин, налогов, антидемпинговых, специальных и 

компенсационных пошлин, таможенных сборов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы. 

Организация и координация соблюдения таможенными органами 

законодательства Российской Федерации по реализации имеющихся полномочий в 

части распоряжения (передачи для распоряжения) находившихся под контролем 

таможенных органов товарами и транспортными средствами, обращенными в 

федеральную собственность согласно установленному порядку, распоряжения 

товарами и транспортными средствами, в отношении которых главой ТК ЕАЭС 

предусмотрен внесудебный порядок распоряжения. Организация, координация и 

контроль применения таможенными органами законодательства Российской 

Федерации и международных правовых актов в части обоснованности 

предоставления таможенными органами льгот по уплате таможенных платежей и 

иных освобождений от уплаты таможенных платежей, в том числе предоставления 

отсрочек, рассрочек уплаты таких платежей. 

Планирование в таможенных органах как фактор эффективности оказания 

государственных услуг по администрированию таможенных платежей. Порядок 

организации взаимодействия должностных лиц таможенных органов при оказания 

услуг планирования.  Технология оказания государственных услуг прогнозирования, 

планирования таможенных доходов. Взаимосвязь региональных условий 

таможенного администрирования с собираемостью таможенных платежей. Методика 

расчета показателя уровня собираемости таможенных платежей, используемого при 

оказании государственных услуг планирования в таможенных органах. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Таможенно-тарифное  

регулирование и система 

администрирования таможенных 

платежей 

22 4  4 14 устный 

опрос 

ОПК-4 

Тема 2. Государственные доходы 

и источники их формирования 

20 2  4 14 устный 

опрос 

ОПК-4 

Тема 3. Таможенные платежи как 

доходная статья федерального 

бюджета 

20 2  4 14 устный 

опрос 

ОПК-4, ПК-

38, ПК-34 

Тема 4. Роль таможенных органов 

в формировании доходов 

бюджетной системы 

20 2 4  14 расчетная 

работа 

исследова

тельская 

работа 

 ОПК-4, ПК-

38, ПК-34, 

ПК-32 

Тема 5. Основные направления 

деятельности Управления 

федеральных таможенных 

доходов и таможенного 

регулирования 

24 6  2 16 устный 

опрос 

ОПК-4, ПК-

34, ПК-32 

 

Промежуточный контроль, час. 2       

Всего, час. 108 16 18 72   

 

заочная форма  обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

 

Л ПЗ С 

Тема 1. Таможенное 

регулирование и система 

администрирования  таможенных 

платежей 

19 1   18 самоконт

роль 

ОПК-4 

Тема 2. Государственные доходы 

и источники их формирования 

20 1  1 18 устный 

опрос 

ОПК-4 

Тема 3. Таможенные платежи как 

доходная статья федерального 

бюджета 

18,5 0,5   18 самоконт

роль 

ОПК-4, ПК-

38, ПК-34 

Тема 4. Роль таможенных органов 

в формировании доходов 

бюджетной системы 

20,5 0,5   20 расчетна

я работа, 

исследов

ательская 

работа 

 ОПК-4, ПК-

38, ПК-34, 

ПК-32 

Тема 5. Основные направления 

деятельности Управления 

федеральных таможенных 

доходов и таможенного 

регулирования 

24 1  1 22 дискусси

я 

ОПК-4, ПК-

34, ПК-32 

Промежуточный контроль, час. 2      

Промежуточный контроль (СРС) 4      

Всего, час. 108 4 2 96   
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Распределение трудоемкости  самостоятельной работы студентов при 

подготовке к семинарским занятиям (очное отделение) 

часы заочного отделения указаны в скобках  

Тема   Вид самостоятельной работы 

студента 

Всего часов 

Таможенное регулирование и 

система 

администрирования 

таможенных платежей 

работа с нормативными правовыми 

актами, интернет ресурсами 

1, 3, 6 

выполнение учебных заданий 

14 (18) 

Государственные доходы и 

источники их формирования 

работа с нормативными правовыми 

актами,  интернет ресурсами,  

2,5,6 

выполнение учебных заданий 

14 (18) 

Таможенные платежи как 

доходная статья федерального 

бюджета 

работа с учебной литературой, 

нормативными правовыми актами, 

интернет ресурсами, контрольными 

вопросами 

1,2,5,6 

выполнение учебных заданий 

14 (18) 

Роль таможенных органов в 

формировании доходов 

бюджетной системы 

работа с интернет ресурсами  

подготовка и защита  рефератов 

1,5,6 

14 (20) 

Основные направления 

деятельности 

Управления федеральных 

таможенных доходов 

и таможенного регулирования 

работа с учебной литературой, 

работа с интернет ресурсами 

1,2, 3,5,6 

выполнение и защита 

исследовательской работы 

16 (22) 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся 

предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий: собеседования, доклады по темам 

программы в сочетании с внеаудиторной работой.  

Основными видами учебных занятий являются: лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Темы дисциплины предусматривают проведение семинарских занятий, которые 

служат как целям текущего или промежуточного контроля за подготовкой студентов, 

так и углублению знаний предмета, закреплению изученного материала, развитию 

умений и навыков подготовки сообщений, анализа правового материала, 

приобретению опыта устных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и 

защиты высказанных взглядов и положений.  

Помощь в этом должны оказать учебно-методические указания по дисциплине, 

задания для самостоятельной подготовки.  

Подготовка к семинарским занятиям, как и самостоятельная работа, является 

процессом творческим и индивидуальным, поэтому студентам рекомендуется 
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обратить внимание на ряд принципиально важных элементов при подготовке к 

семинарам и изучению курса в целом: понимание связей и взаимозависимостей 

между этими понятиями, явлениями, раскрытие их системного характера; выявление 

основных стратегических направления развития таможенной деятельности, 

государственной поддержки резидентов свободных экономических зон в сфере 

таможенного администрирования.  

Для того чтобы студент был в состоянии чётко представлять содержание 

рассматриваемых понятий в ходе самостоятельной работы по отрабатываемой теме 

ему необходимо: во-первых, ознакомиться с литературой, рекомендованной по теме 

семинара осмыслить её; во-вторых, обратить особое внимание на нормативно-

правовые акты, уяснение содержания которых требует дополнительных знаний, 

поскольку необходимо соединять теоретические знания и сложившуюся 

правоприменительную практику, выраженные в правовом акте.  

Таможенная направленность обучения осуществляется в процессе 

преподавания всего курса путем привития студентам навыков и умений, 

необходимых для их будущей практической работы по соответствующей 

специализации. Для успешного изучения дисциплины студентам рекомендуется 

своевременно выполнять контрольные работы, темы которых указаны в программе.  

В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарам и зачету 

студентам рекомендуется использовать учебники и учебные пособия. Основная и 

дополнительная литература по дисциплине и отдельным темам указана в рабочей 

программе, а современная, может быть предложена преподавателем в ходе чтения 

лекций и при проведении других видов занятий.  

Изучение дисциплины «Администрирование федеральных таможенных 

доходов» завершается сдачей зачета. Каждому из обучаемых будет предложено 

ответить на вопросы, носящие теоретический и прикладной  характер, показывающие 

знание основ администрирования системы таможенных платежей: от 

прогнозирования и планирования доходов, утверждения плановых заданий  до 

реализации функций должностными лицами таможенных органов по зачету, возврату, 

взысканию таможенных платежей. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны изучить 

соответствующие разделы учебно-тематического плана.  

Самостоятельная работа студентов проводится для углубления и закрепления 

знаний, полученных на аудиторных занятиях, для выработки навыков 

самостоятельного приобретения новых знаний, подготовки к предстоящим учебным 

занятиям и промежуточной аттестации.  
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

способность 

обеспечивать 

информацией в сфере 

таможенного дела 

государственные органы, 

организации и отдельных 

граждан (ПК-34) 

 

Таможенная 

статистика 

Ценообразование  

во внешней торговле 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Информационные 

таможенные 

технологии 

Правовые 

информационные 

системы 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Администрирование 

федеральных 

таможенных доходов 

 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

анализа и 

прогнозирования 

поступления таможенных 

платежей в федеральный 

бюджет государства (ПК-

38) 

 

Практикум по 

применению 

экономико-

математических 

методов и моделей в 

таможенной 

статистике 

Таможенные платежи 

Практикум по 

таможенным платежам 

Администрирование 

федеральных 

таможенных доходов 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность понимать 

экономические процессы, 

происходящие в 

обществе, и 

анализировать тенденции 

развития российской и 

мировой экономик (ОПК-

4) 

 

Экономический 

потенциал таможенной 

территории России 

Мировая экономика 

Статистика 

Основы системного 

анализа 

Основы таможенного 

дела 

Финансы 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Экономика 

таможенного дела 

Геополитика 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Экономическая 

безопасность 

Таможенное 

регулирование в 

свободных 

экономических зонах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия 

(организации) 

Логистика 

внешнеэкономической 

деятельности 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Налогообложение 

участников ВЭД 

Администрирование 

ФТД 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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владение навыками 

применения в 

таможенном деле 

информационных 

технологий и средств 

обеспечения их 

функционирования в 

целях информационного 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности (ПК-32) 

Информатика 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

 

Информационные 

таможенные 

технологии  

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Администрирование 

ФТД 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций  в 

пределах дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ПК-32 выполнение индивидуальной (групповой)  исследовательской 

работы (расчетно-аналитической работы), дискуссия 

устный опрос 
ОПК-4 

ПК-34 

ПК-38 

 
9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценки ответа на контрольные вопросы  

оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  

 
Критерии оценки  индивидуальных (групповых) исследовательских работ 

оценка критерии 

отлично тема  раскрыта полностью, обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Обработан значительный 

объем фактологического материала. Выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на вопросы при защите 
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хорошо основные требования к работе  выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях. Не выдержан объём, 

имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 
неудовлетворительно тема не раскрыта, обнаруживается ее существенное 

непонимание   

 
Форма промежуточного контроля – зачет. Результаты контроля знаний на данном 

этапе оцениваются по следующей шкале: зачтено / не зачтено. 

 

 

 Оценка Критерии оценивания 

зачтено 

Знает: 

тенденции развития таможенного-тарифного регулирования 

внешней торговли (ОПК-4) 

основы межведомственного информационного обмена ФТС 

России и ФНС России  при решении задач администрирования 

федеральных таможенных доходов, в том числе выполнения 

функций по документальному прослеживанию импортных 

товаров; ПК-32 

состояние, тенденции в развитии процессов  администрирования 

федеральных таможенных доходов (ПК-34) 

теоретические, правовые, организационные основы формирования 

таможенных доходов в ходе взимания налогов и таможенных 

платежей (ПК-38) 

цели, инструменты и проблемы реализации бюджетно- налоговой 

политики государства (ПК-38) 

Умеет: 

оценивать результаты применения мер  таможенно-тарифного 

регулирования на развитие Российской Федерации (ОПК-4) 

использовать стандартные средства операционной системы MS 

Windows, пакет прикладных программ MS Office при подготовке 

и оформлении учебных работ; ПК-32 

анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы 

таможенного  администрирования (ПК-38) 

анализировать поступления таможенных платежей в доходную 

часть федерального бюджета (ПК-34) 

пользоваться нормативно-правовой базой, определяющей порядок 

взыскания по уплате таможенных платежей (ПК-38) 

применять порядок взыскания таможенных сборов, таможенных 

пошлин, акцизов и НДС начисляемых при таможенном 
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оформлении товаров (ПК-38) 

Владеет: 

навыками исследования влияния мер таможенно-тарифного 

регулирования на объемы таможенных платежей (ОПК-4) 

навыками использования программного обеспечения и элементов 

сетевых технологий для организации получения информации ПК-

32; 

методами анализа и прогнозирования поступлений таможенных 

платежей в доход государства (ПК-34) 

методами анализа бюджетно-налоговой политики государства в 

отношении федеральных таможенных доходов (ПК-38) 

не зачтено 

не проявляет знания, указанные в требованиях «зачтено», но при 

этом совершает значительное количество некритичных ошибок, 

неискажающих, тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом 

объеме, но в целом понимает общую картину рассматриваемой 

тематики, вопроса. 

проявляет умения, указанные в требованиях «зачтено», но при 

этом совершает значительное количество некритичных ошибок, 

неискажающих сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть 

практических умений, требуемых для будущей профессиональной 

деятельности, но в целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях 

«зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени 

формирования, что может привести к возникновению 

значительного количества некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в 

полной мере, но в целом готов к их применению 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика исследовательских  работ 

 

1. Мировой опыт администрирования поступления таможенных платежей в бюджет; 

ОПК-4, ПК-34, ПК-38 

2. Отечественный опыт администрирования поступления таможенных платежей в 

бюджет; ПК-34, ОПК-4, ПК-38 

3. Особенности механизма зачисления и распределения ввозных таможенных 

пошлин в ЕАЭС; ОПК-4, ПК-34, ПК-38 

4. Проблемы унификации практики применения таможенных платежей в 

государствах – участниках ЕАЭС; ОПК-4, ПК-34, ПК-38 

5. Управление таможенными платежами как способ обеспечения экономической 

безопасности; ОПК-4, ПК-34, ПК-38 
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6. Организация и координация работы таможенных органов по оптимизации 

механизмов уплаты таможенных платежей лицами, ответственными за уплату 

таких платежей; ПК-34, ПК-32 

7. Развитие информационного обмена ФТС и ФНС России при администрировании 

таможенных платежей; ПК-32, ПК-34  

8. Единый механизм администрирования налоговых и таможенных процедур. 

Интеграция информационных систем ФТС и ФНС России; ПК-32, ПК-34 

9. Функции государственного бюджета и их характеристика; ОПК-4, ПК-34 

10. Порядок администрирования таможенными органами таможенных и иных 

платежей; ПК-34, ПК-38 

11. Бюджетный и оперативный учет таможенных и иных платежей в Российской 

Федерации; ПК-34, ПК-38 

12. Правовые основы оперативного учета таможенных и иных платежей в Российской 

Федерации; ПК-34, ПК-38 

13. Организация учета таможенных и иных платежей в Российской Федерации; ПК-

34, ПК-38 

14. Порядок ведения лицевого счета участника внешнеэкономической деятельности; 

ПК-34 

15. Программные средства таможенных органов, используемые для анализа, 

прогнозирования таможенных платежей; ПК-34, ПК-38 

16. Взаимодействие ФТС России и ФНС России по улучшению качества 

администрирования и ликвидации административных барьеров для участников 

ВЭД. ПК-34, ПК-32 

 

Типовые задания, формирующие знания, умения,  навыки 

 

1. Классифицируйте доходы бюджета (ПК-38); 

2. Проанализируйте  поступления федеральных таможенных доходов за ряд лет (на 

основе официальных данных), определите факторы, влияющие на динамику (ПК-

38); 

3. Перечислите внешние и внутренние факторы, влияющие на доходы российского 

бюджета, обоснуйте ответ; ОПК-4 

4. Перечислите факторы, оказывающие влияние на собираемость таможенных 

платежей; ПК-34  

5. Проанализируйте данные  о внешнеторговом обороте РФ за ряд лет, 

охарактеризуйте экспортную специализацию РФ;   ОПК-4 

6. Дайте характеристику деятельности таможенных органов, связанную с  

администрированием таможенных платежей; ПК-34 

7. Перечислите бюджетные полномочия ФТС России как главного администратора 

доходов федерального бюджета; ПК-34 

8. Перечислите бюджетные полномочия подчиненных таможенных органов как 

администраторов доходов федерального бюджета; ПК-34 

9. Перечислите участников процесса прогнозирования и планирования таможенных 

платежей, выполняемые ими функции; ПК-38 

10. Раскройте механизм распределения ввозных таможенных пошлин в условиях 

ЕАЭС; ОПК-4 

11. Раскройте механизм формирования контрольных показателей поступления в 

бюджет федеральных таможенных доходов;     ПК-34, ПК-38 
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12. Раскройте механизм формирования плановых заданий  по перечислению 

таможенных платежей в федеральный бюджет; ПК-34, ПК-38 

13. Перечислите факторы, влияющие на выполнение плановых заданий по 

перечислению в бюджет таможенных платежей; ПК-34, ПК-38 

14. Раскройте механизм межведомственного электронного взаимодействия ФНС 

России и ФТС России при администрировании таможенных платежей; ПК-32 

15. Раскройте механизм взаимодействия ФТС России и ФНС России  при 

подтверждении обоснованности применения нулевой ставки по НДС в 

электронном виде; ПК-32  

16. Раскройте механизм информационного взаимодействия в рамках  

документального прослеживания импортных товаров; ПК-32 

17. Перечислите факторы сдерживающие вовлечение во внешнеторговую 

деятельность малого и среднего бизнеса; ОПК-4 

18. Какие программные документы  направлены на  развитие таможенной службы 

России, повышение эффективности таможенного администрирования; ОПК-4, 

ПК-32 

19. Перечислите ключевые недостатки существующей системы таможенного 

администрирования. ОПК-4, ПК-32 

 

 Типовые  задания для выполнения расчетно-аналитических работ 

Задание 1. ПК-38, ОПК-4, ПК-34, ПК-32 

Опираясь на статистические данные за ряд лет,  проведите анализ показателей 

внешней торговли,  анализ динамики поступлений в доходную часть федерального 

бюджета платежей, администрируемых ФТС России. Проанализируйте факторы, 

характеризующие выявленные тенденции. 

Последовательность выполнения расчетно-аналитической работы и 

составления аналитической записки: 

1) определите, какой методикой можно воспользоваться, чтобы выполнить 

задание; 

2) определите, какую информацию необходимо собрать для выполнения 

задания; 

3) подготовьте исходные данные для их анализа; 

4) проанализируйте собранную информацию, сделайте выводы о влиянии 

динамики таможенных платежей на формирование доходов 

федерального бюджета; 

5) при составлении аналитической записки данные представьте таблично и 

графически с использование пакета программ MS Office.  

 

Задание 2. ПК-38, ПК-34, ПК-32 

Опираясь на данные об итогах деятельности таможенных органов по контролю 

исчисления и уплаты таможенных платежей за ряд лет, проведите анализ 

деятельности органов ФТС России по обеспечению уплаты таможенных платежей и 

контроля их поступления в бюджет. Проанализируйте факторы, характеризующие 

выявленные тенденции. 

Последовательность выполнения расчетно-аналитической работы и 

составления аналитической записки: 
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1) определите, какой методикой можно воспользоваться, чтобы выполнить 

задание; 

2) определите, какую информацию необходимо собрать для выполнения задания; 

3) подготовьте исходные данные для их анализа; 

4) проанализируйте собранную информацию, сделайте выводы о влиянии 

динамики таможенных платежей на формирование доходов федерального 

бюджета; 

5) при составлении аналитической записки данные представьте таблично и 

графически с использование пакета программ MS Office.  

 

Вопросы для подготовки к зачету 

ОПК-4, ПК-32, ПК-34, ПК-38 

1. Сущность и значение таможенных доходов; 

2. Стратегические и тактические цели администрирования федеральных 

таможенных доходов; 

3. Основные принципы администрирования федеральных таможенных доходов; 

4. Обеспечение стабильности и национальной безопасности путем вмешательства 

государства; 

5. Состав и структура доходов и расходов федерального бюджета Российской 

Федерации; 

6. Особенности структуры доходов и расходов территориальных бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов; 

7. Основные источники доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов; 

8. Участники бюджетного процесса, его основные стадии на государственном и 

муниципальном уровне; 

9. Основы исполнения бюджетов в Российской Федерации; 

10. Сбалансированность бюджета, дефицит и профицит бюджета; 

11. Органы Федерального казначейства и его функции; 

12. Бюджетные полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

13. Методы администрирования таможенных доходов; 

14. Объекты и субъекты администрирования таможенных доходов; 

15. Методы прогнозирования  и планирования доходов бюджета, администрируемых 

таможенными органами; 

16. Сущность и задачи таможенного контроля таможенных платежей; 

17. Принципы осуществления таможенного контроля; 

18. Источники правового регулирования деятельности главного Управления 

федеральных таможенных доходов ФТС России; 

19. Функции главного Управления    федеральных таможенных доходов ФТС 

России; 

20. Организация учета таможенных и иных платежей в Российской Федерации;  

21. Порядок ведения бюджетного учета администрируемых поступлений в ФТС 

России; 

22. Общие правила принудительного взыскания таможенных платежей. Пени. 

Требования об уплате таможенных платежей; 

23. Взыскание таможенных платежей за счет денежных средств, находящихся на 
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счетах плательщика в банках; 

24. Взыскание таможенных платежей за счет товаров, в отношении которых 

таможенные пошлины, налоги не уплачены; 

25. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, 

налогов; 

26. Планирование федеральных таможенных доходов; 

27. Информационное взаимодействие ФТС России и ФНС России при решении 

задач администрирования таможенных платежей; 

28. Интеграция информационных систем ФТС России и ФНС России в системе 

отслеживания движения импортных товаров; 

 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку 

«не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 

вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. 

После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
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Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала 

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как 

правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После 

получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру 

имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 

развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 
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проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов. 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не 

ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению 

из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Нормативные правовые акты 

 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс];  

2. О механизме прослеживаемости товаров, ввезенных 

на таможенную территорию Евразийского экономического союза Соглашение от 29 

мая 2019 года  // КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 31.07.1998 г. 

№ 145-ФЗ  //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 
4. Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы российской Федерации. Постановление Правительства 

РФ от 23.06.2016 г. № 574 с изм и доп. //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. 

ресурс]; 

5. О федеральном бюджете на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Федеральный закон от 05.12.2017 г. № 362-ФЗ//КонсультантПлюс:ВерсияПроф 

[Электрон. ресурс]; 

6. О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на 

территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой 

выпуска для внутреннего потребления. Постановление Правительства РФ от 25 июня 

2019 г. № 807//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

7. О применении Регламента организации проведения скоординированных 

контрольных мероприятий и мероприятий таможенного и налогового контроля по 

информации сторон. Письмо ФТС России N 01-11/33109, ФНС России N ММВ-20-

2/58@ от 04.06.2018 // КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

8.  

 

Учебная литература 

Основная 

9. Строгонова, Е. И. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» / Е. И. 

Строгонова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный 
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институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. — 978-5-93926-316-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78049.html 

10. Немирова, Г. И. Администрирование федеральных таможенных доходов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. И. Немирова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Российская таможенная академия, 2017. — 140 c. — 978-5-9590-0971-

7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84845.html 

Дополнительная 

11. Гокинаева И.А. Экономика таможенного дела. Часть I. Экономика 

таможенного дела и система таможенных органов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.А. Гокинаева. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Университет 

ИТМО, 2016. — 81 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65375.html; 

12. Шелемех Н.Н. Налоговые и таможенные платежи при осуществлении 

внешнеэкономической деятельности [Эл. ресурс] : уч.-метод пособие / Н.Н. Шелемех. 

— Эл. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 167 c. — 978-

5-906172-10-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62069.html; 

13. Г.В. Баландина, Ю.Ю. Пономарев. Таможенное администрирование в России: 

что делать?. Центр стратегических разработок Экономическое развитие. Москва. 

Февраль 2018 г. - Эл. текстовые данные. — режим  доступа: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/ (вход свободный). 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. Официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии 

 

www.eurasiancommission.org 

2. Официальный сайт ФТС России www.customs.ru 

3. Таможенно-правовой портал www.tamognia.ru 

4. Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации 

 

www.tpprf.ru 

5. Информационно-консультационная система 

Виртуальная таможня 

 

www.vch.ru 

6. Информационно-аналитический журнал ВЭД-

консалт 

 

www.vedcons.ru 

7. Деловая Россия  www.deloros.ru 

8. Информационно-аналитическое издание 

«ПроВЭД»  

 

www.провэд.рф 

9. ВладВнешСервис: статистика и аналитика 

товарных рынков 

 

www.vvs-info.ru 

10. Федеральная налоговая служба www.nalog.ru 

11. Министерство финансов России www.nminfin.ru 

12. База данных таможенной статистики РФ http://customsonline.ru/search_ts.html 

   

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень информационно-справочных систем 

 

http://www.iprbookshop.ru/78049.html
http://www.iprbookshop.ru/65375.html
http://www.iprbookshop.ru/62069.html
https://docviewer.yandex.ru/view/0/
http://www.vvs-info.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nminfin.ru/
http://customsonline.ru/search_ts.html
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1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

2. Электронная библиотечная система  ЭБС «IPRbooks». 

 

 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

  

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Специализированный компьютерный класс, оснащенный лицензионным 

программным обеспечением для проведения практических занятий 

(операционные системы Windows 7, 8, Windows Server 2003, 2008, 

пакеты Microsoft Office 2013); 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, обеспечивающие 

тематические иллюстрации по учебной программе дисциплины. 

 
 

14. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
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техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, 

их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 
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при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, 

а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если 

это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми 

им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
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4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




