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Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Информационные таможенные технологии» является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

подготовки выпускников по специальности 38.05.02 Таможенное дело,  специализации – 

«Таможенные платежи». 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, умений, 

навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности специалиста.  

Цели дисциплины - освоение студентами основ информационных технологий, 

применяемых в таможенном деле, а также применения информационных систем, 

информационных технологий и программно-технических средств защиты информации в 

таможенном деле. 

Задачи: 

- дать теоретические сведения об информационных таможенных технологиях (ИТТ), 

защите информации и областях их эффективного применения; 

 привить практические навыки применения современных информационных технологий 

в таможенном деле; 

 дать основы научных знаний о составе, структуре и особенностях функционирования 

технической и программной составляющих Единой автоматизированной информационной 

системы (ЕАИС) Федеральной таможенной службы (ФТС России) и перспективах ее 

развития; 

 привить практические навыки, обеспечивающие эффективное освоение специальных 

приложений в области информационных технологий, обеспечивающих выполнение 

функциональных обязанностей; 

 подготовить студентов к сдаче аттестационных испытаний в части наличия знаний и 

навыков в области использования информационных технологий, а также 

документационного-информационного обеспечения управления деятельностью 

таможенных органов, применяемых Федеральной таможенной службой (ФТС России). 

 

Место учебной дисциплины (модуля)  в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина относится к базовой  части дисциплин учебного плана, ее изучению 

предшествуют дисциплины: «Информатика», «Современные средства ЭВМ и 

телекоммуникаций», «Правовые информационные системы», «Декларирование товаров и 

транспортных средств», «Основы документооборота в таможенных органах». Дисциплина 

обеспечивает формирование  у студентов  целостного представления о применении 

информационных систем, информационных технологий,   программно-технических 

средств защиты информации в таможенном деле,  является предшествующей для 

дисциплин: «Управление таможенной деятельностью»,  является частью программ 

производственной практики, частью государственной итоговой аттестации. 

Требования к входным знаниям и умениям: знать источники таможенного права; 

основы таможенно-тарифного, нетарифного  регулирования внешнеторговой 

деятельности, таможенного контроля,   методологические и организационные основы 

управления таможенными органами; иметь навыки использования технологий обработки 

информации, основанных на применении компьютеров; навыки применения прикладных 

программ MS Office, справочно-правовых систем. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-



информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3) 

знать:  

– принципы построения и функционирования баз данных; локальных сетей и их 

использования в решении прикладных задач обработки данных; 

– возможности использования компьютерных сетей; 

уметь: 

– использовать возможности вычислительной техники и программного  

обеспечения;   

владеть: 

– пользовательскими функциями операционной системы; 

– методами поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

 

владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий 

и средств обеспечения их функционирования в целях информационного 

сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32) 

знать: 

– состав и структуру ЕАИС ФТС России, виды информационных таможенных 

технологий  в таможенных органах, область их применения; 

– принципы организации баз и банков информационных данных, систем, 

ориентированных на анализ данных, информационно-поисковых систем; 

– перспективные информационные таможенные технологии; 

– основные программные продукты, используемые в современной практике для 

таможенного оформления и контроля; 

уметь: 

– использовать основные программные средства ЕАИС для автоматизации 

процессов таможенного декларирования и контроля, автоматизации 

управленческой деятельности, анализа и обработки данных;  

– использовать стандартные средства операционной системы MS Windows, пакет 

прикладных программ MS Office;  

– программные средства архивации, резервного копирования и защиты данных 

компьютера; 

владеть: 

– использования программного обеспечения автоматизированных рабочих мест 

таможенных органов и элементов сетевых технологий для организации сетевого 

обмена информацией. 

 

способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

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

знать: 

– таможенное законодательство ЕАЭС и законодательство РФ о таможенном деле; 

– организационные основы создания, направления развития интегрированной 

информационной системы ЕАЭС, применения унифицированных механизмов 

электронного обмена данными  и электронными документами в сферах 

регулирования; 

уметь: 

– осуществлять сбор и обработку статистических данных внешней торговли; 

использовать современные информационные технологии в таможенном деле;  

– осуществлять информационный поиск; 

владеть: 

– навыками сбора и обработки статистических данных внешней торговли; 

использования информационно-коммуникационных технологий в таможенном 

деле. 



 

владение навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35) 

знать: 

– электронные способы обмена информацией и средств их обеспечения 

таможенными органами; 

уметь: 

– применять электронные способы обмена информацией; 

– защищать информацию от несанкционированного доступа на этапах ее 

хранения, актуализации, извлечения и передачи; 

владеть: 

– навыками использования электронных способов обмена информацией и средств 

их обеспечения. 

Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

8 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 60 

В том числе:  

занятия лекционного типа  20 

занятия семинарского типа 36 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 52 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(32) 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Семестры 

10 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в академических часах 144 

Контактная работа в академических часах 18 

В том числе:  

занятия лекционного типа  4 

занятия семинарского типа  10 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 117 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(9) 

 



Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Всего, 

час. 

Контактная работа, час. СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 

Лек Пр. Лаб 

Тема 1. Архитектура 

информационных 

таможенных технологий. 

Информационные системы и 

технологии. 

8 2 4 (из них 4-И)  2 Опрос. 

 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 2. Информационно-

техническая политика ФТС 

России. 

12 4 6 (из них 6-И)  2 Опрос. 

Проверка 

практическ

их 

заданий. 

Компьюте

рное 

тестирован

ие 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 3. Единая 

автоматизированная 

информационная система 

(ЕАИС) ФТС России. 

16 2 4(из них 4-И)  10 Опрос. 

Проверка 

практическ

их 

заданий. 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 4. Базы 

информационных данных 

ЕАИС. 

14 2 4(из них 4-И)  8 Опрос 

Проверка 

практическ

их заданий 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 5. Программные 

продукты, используемые в 

ФТС России. 

Функциональные 

автоматизированные рабочие 

места. 

14 2 4(из них 4-И)  8 Опрос. 

Проверка 

практическ

их заданий 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 6. Основы 

компьютерных 

телекоммуникаций. 

10 2 4(из них 4-И)  4 Проверка 

практическ

их 

заданий. 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 7. Ведомственная 

телекоммуникационная сеть 

ФТС России. 

10 2 4(из них 4-И)  4 Проверка 

практическ

их 

заданий. 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 8. Организация системы 

защиты информации. 
24 4 6( из них 6-И)  14 Опрос 

Проверка 

практическ

их 

заданий. 

Компьюте

рное 

тестирован

ие 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 



Всего: 108 20 36  52   

Промежуточная 

аттестация: 

4       

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 144       

«И» - занятия, проводимые в интерактивной форме. 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела, 

темы 

Всего, 

час. 

Контактная работа, час. СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 

Лек Пр. Лаб 

Тема 1. Архитектура 

информационных 

таможенных технологий. 

Информационные системы и 

технологии. 

6 1   5 Опрос. 

 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 2. Информационно-

техническая политика ФТС 

России. 

7 1 1  5 Опрос. 

Проверка 

практическ

их 

заданий. 

Компьюте

рное 

тестирован

ие 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 3. Единая 

автоматизированная 

информационная система 

(ЕАИС) ФТС России. 

23 1 1  21 Опрос. 

Проверка 

практическ

их 

заданий. 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 4. Базы 

информационных данных 

ЕАИС. 

20 1 1  18 Опрос 

Проверка 

практическ

их заданий 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 5. Программные 

продукты, используемые в 

ФТС России. 

Функциональные 

автоматизированные рабочие 

места. 

20  2  18 Опрос. 

Проверка 

практическ

их заданий 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 6. Основы 

компьютерных 

телекоммуникаций. 

11  2  9 Проверка 

практическ

их 

заданий. 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 7. Ведомственная 

телекоммуникационная сеть 

ФТС России. 

10  1  9 Проверка 

практическ

их 

заданий. 

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 

Тема 8. Организация системы 

защиты информации. 
34  2  32 Опрос 

Проверка 

практическ

их 

заданий. 

Компьюте

ОПК-3, 

ПК-32, 

ПК-34, 

ПК-35 



рное 

тестирован

ие 

Всего: 131 4 10  117   

Промежуточная 

аттестация: 

4       

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 144       

Для решения воспитательных и учебных задач в дисциплине используются следующие 

интерактивные формы: мини-лекция, презентации с использованием различных 

вспомогательных средств с обсуждением.  

 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Архитектура информационных таможенных технологий. Информационные 

системы и технологии 

Информационные таможенные технологии: история развития; роль и место в 

управлении таможенными процессами. Характеристика информационных процессов и 

информационных потоков в системе таможенных органов. Стандарты пользовательского 

интерфейса для информационных таможенных технологий. Операционные системы. 

Файловые системы. Системы классификации и кодирования. 

 

Тема 2. Информационно-техническая политика ФТС России 

Концепция информационно-технической политики ФТС России. Оценки 

таможенных рисков. Цели, задачи, основные направления деятельности ЦИТТУ. 

Основные функции ГУИТ. Критерии оценки результатов внедрения информационных 

таможенных технологий.  

 

Тема 3. Единая автоматизированная информационная система  ФТС России 

Предпосылки создания ЕАИС. Архитектура системы, территориальное 

распределение. Принципы построения ЕАИС. Требования к ЕАИС.  Функционирование и 

эксплуатация. Режимы обработки данных в ЕАИС. Виды обеспечений ЕАИС: 

техническое, технологическое, информационное, программное, лингвистическое.   

Основные направления модернизации функциональных таможенных технологий. 

Реинжениринг и моделирование в автоматизации деятельности ФТС России. 

 

Тема 4. Базы информационных данных ЕАИС ФТС России 

Основные понятия процесса накопления данных. Системы управления базой 

данных. Особенности баз данных, используемых в ФТС России. Распределенные 

технологии обработки и хранения данных. Использование в ФТС России систем, 

ориентированных на анализ данных. Хранилища данных в ЕАИС. Методы анализ данных в 

хранилищах данных. Особенности OLAP-технологий при формировании таможенной 

статистики. Автоматизация формирования информационной среды предметной области. 

Информационно-поисковые системы. 

 

Тема 5. Программные продукты, используемые в ФТС России. Функциональные 

автоматизированные рабочие места 
Функциональные АРМы и их взаимодействие. Особенности и недостатки 

существующих АРМов сотрудников таможенных органов. Комплексные 

автоматизированные средства таможенных органов. Единая система нормативно-

справочной информации (НСИ).  Аналитический обзор существующих подходов к 

обработке таможенной статистики.  Комплексные системы автоматизации таможенной 

деятельности. Структура и задачи информационно-справочных систем "Кодекс", 



‘КонсультантПлюс”. Практическая методика получения нормативно-справочной 

информации с использованием распределенных и телекоммуникационных систем. 

 

Тема 6. Основы компьютерных телекоммуникаций 

Понятие информационного пространства. Тенденции развития 

телекоммуникационных технологий. Структура компьютерных сетей. Классификация 

сетей: по типу соединения, по способу передачи, по масштабам. Архитектура открытых 

сетей. Структура и состав семиуровнего представления сетей. Информационные 

технологии локальных и глобальных сетей. Internet и Intranet. Электронная почта. 

Проектирование и использование Web-интерфейса в системах электронного 

декларирования.  

 

Тема 7. Ведомственная телекоммуникационная сеть ФТС России 
Основные направления и проблемы построения ведомственной интегрированной 

телекоммуникационной сети ФТС России. Общая структура ведомственной 

интегрированной телекоммуникационной сети ФТС России. Внедрение и перспективы 

развития Доменной структуры единой службы каталогов ЕАИС таможенных органов. 

Оборудование для мониторинга сетевых соединений внутри таможенных органов. 

 

Тема 8. Организация системы защиты информации 
Политика ФТС России в области обеспечения информационной безопасности 

таможенных органов. Понятие и структура информационной безопасности. Характер и 

формы угроз. Модель нарушителя информационной безопасности ЕАИС. Формы 

обеспечения информационной безопасности ЕАИС. Организационно-правовые основы. 

 

Содержание практических занятий и семинаров 

Тема 1. Архитектура информационных таможенных технологий. Информационные 

системы и технологии 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях:  

1. Понятие информационных технологий 

2. Операционные системы 

3. Файловые системы 

4. Информационные ресурсы таможенных органов: порядок формирования и 

использования. Порядок организации и процессов жизненного цикла 

программных средств информационных систем и информационных технологий 

таможенных органов. 

5. Стандарты пользовательского интерфейса для информационных, таможенных 

технологий 

 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Какие стандарты пользовательского интерфейса применяются в современных 

информационных таможенных технологиях? 

2. Какова история совместного развития информационных и таможенных технологий? 

3. Какие основные элементы составляют информационные ресурсы таможенных 

органов? Каковы их основные формы существования? 

4. Каков порядок использования информационных ресурсов таможенных органов? 

5. Как классифицируется информация, циркулирующая в ЕАИС? 

6. Чем характерны информационные процессы и потоки в системе таможенных 

органов? 

Вопросы для самопроверки: 

1. Понятие "технология". 

2. Особенность информационных таможенных технологи.  

3. Критерии оценки информации в таможенных информационных системах. 

 



Тема 2. Информационно-техническая политика ФТС России 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Роль и место информационных технологий в Киотской конвенции. 

2. Информационные ресурсы таможенных органов: порядок формирования и 

использования. 

3. Роль и место информационных технологий в Концепции таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе 

Российской Федерации. 

4. Концепция информационно-технической политики ФТС России 

5. Система предварительного информирования таможенных органов Российской 

Федерации. 

6. Оценка эффективности реализуемой системы организационных и технических 

мероприятий. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Каковы роль и место информационных технологий в новой Концепции развития 

таможенной службы на период до 2020 года.  

2. Каковы основные функции ГУИТ.  

3. Цели, задачи, основные направления деятельности ЦИТТУ 

4. Концепция информационно-технической политики ФТС РФ. Ее цель, задачи, 

нормативная база. Информационные процессы и информационные потоки в 

системе таможенных органов РФ. 

5. Что такое система управления таможенными рисками, какова нормативно-правовая 

база ее внедрения и использования? Каковы цель и задачи внедрения системы 

управления рисками в таможенных органах Российской Федерации? 

Вопросы для самопроверки: 

1. Приоритетные задачи развития таможенных органов Российской Федерации, 

определенные Концепцией развития таможенных органов до 2020 г. 

2. Нормативная база развития информационных технологий таможенного 

оформления и контроля 

3. Цель и задачи информационно-технической политики ФТС России. 

 

Тема 3. Единая автоматизированная информационная система  ФТС России. 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Предпосылки очереди ЕАИС. Архитектура системы, территориальное 

распределение. Принципы построения ЕАИС.  

2. Требования к ЕАИС.  Функционирование и эксплуатация. Режимы обработки 

данных в ЕАИС. Виды обеспечений ЕАИС: техническое, технологическое, 

информационное, программное, лингвистическое.   

3. Технологии электронного документооборота в ЕАИС.  

4. Реинжениринг и моделирование в автоматизации деятельности ФТС России. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. В чем состоит комплекс задач автоматизации системы управления таможенного 

органа? 

2. Перечислите основные нормативные документы, определяющие развитие и 

модернизацию ЕАИС. 

3. В чем состоят этапы разработки ЕАИС? 

4. Каковы первоочередные задачи автоматизации таможенной деятельности? 

5. Какими основными характеристиками обладает ЕАИС? 

6. Какие факторы влияют на основные характеристики ЕАИС? 

7. Какое механизм интеграции информационных ресурсов ФТС России и федеральных 

органов исполнительной власти? 

8. Как можно классифицировать информацию, циркулирующую в ЕАИС по источнику 

ее формирования? 

9. Как классифицируется информация в ЕАИС по срокам передачи информации? 



10. Каковы требования к ЕАИС, к ее структуре, надежному, безопасному 

функционированию? 

11. В чем состоят принципы построения ЕАИС? 

12. Дайте характеристику техническому обеспечению ЕАИС. 

13. Дайте характеристику информационному обеспечению ЕАИС. 

14. Дайте характеристику программному обеспечению ЕАИС. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Комплекс задач автоматизации системы управления таможенного органа. 

2. Основные нормативные документы, определяющие развитие и модернизацию 

ЕАИС. 

3. Этапы разработки ЕАИС. 

 

Тема 4. Базы информационных данных ЕАИС ФТС России 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1.Системы управления базой данных. Особенности баз данных, используемых в ФТС 

России. Распределенные технологии обработки и хранения данных.  

2. Использование в ФТС России систем, ориентированных на анализ данных. Хранилища 

данных в ЕАИС. Методы анализ данных в хранилищах данных. Особенности OLAP-

технологий при формировании таможенной статистики.  

3. Автоматизация формирования информационной среды предметной области. 

Информационно-поисковые системы. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Что такое СУБД и какие основные функции она представляет пользователю и 

программисту. 

2. Каковы принципы построения систем, ориентированных на анализ данных. 

3. Что такое хранилища данных. 

4. Какова роль хранилища ЕАИС. 

5. Основные информационно-поисковые системы. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Определение базы данных. 

2. Отличия иерархической, сетевой и реляционной модели данных. 

3. Хранилища данных 

 

Тема 5. Программные продукты, используемые в ФТС России. Функциональные 

автоматизированные рабочие места 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Комплексные автоматизированные средства таможенного оформления и контроля в 

таможенных органах. Единая система нормативно-справочной информации (НСИ).   

2. Аналитический обзор существующих подходов к обработке таможенной статистики.   

3. Структура и задачи информационно-справочных систем "Кодекс", 

‘КонсультантПлюс”. Практическая методика получения нормативно-справочной 

информации с использованием распределенных и телекоммуникационных систем. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. В чем состоят особенности и недостатки АРМов сотрудников таможенных органов? 

2. Каков ход развития автоматизированных систем контроля за доставкой товаров? 

3. Каковы основные требования к программным средствам участников ВЭД? 

4. В чем особенности программных средств, предназначенных для оформления 

таможенных документов? Назовите программные средства для оформления 

таможенных документов основных фирм-разработчиков. 

5. В чем особенности программных средств, предназначенных для автоматизации 

деятельности диспетчера склада временного хранения? Назовите известные 

программные средства этого типа основных фирм-разработчиков. 



6. Какими функциональными возможностями обладают справочно-аналитические 

программные средства для участников ВЭД? Назовите известные программные 

средства этого типа основных фирм-разработчиков. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Средства автоматизации органов управления ФТС России. 

2. Автоматизированное рабочее место, его методическое и информационное 

обеспечение. 

3. Основные функциональные АРМы сотрудников таможенных органов и их 

базовые возможности. 

 

Тема 6. Основы компьютерных телекоммуникаций. 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Структура компьютерных сетей. Классификация сетей: по типу соединения, по 

способу передачи, по масштабам. Архитектура открытых сетей.  

2. Структура и состав семиуровнего представления сетей. Информационные 

технологии локальных и глобальных сетей. Internet и Intranet. Электронная почта.  

3. Проектирование и использование Web-интерфейса в системах электронного 

декларирования.  

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Какова возможности вычислительной сети? 

2. Каков состав линий связи? 

3. Каковы виды топологии сетей? 

4. Каковы требования к адресу узла сети? 

5. Что такое сетевая технология Ethernet? 

Вопросы для самопроверки: 

1. Структура компьютерных сетей 

2. Линии связи 

3. Способы коммутации и передачи. 

 

Тема 7. Ведомственная телекоммуникационная сеть ФТС России 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Централизованное администрирование транспортной технологической подсистемы 

ЕАИС таможенных органов. 

2. Система управления ВИТС. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Как организована ведомственная телефонная связь? 

2. Как организовано управление ведомственной интегрированной сети 

телекоммуникаций? 

3.Каковы задачи и состав центра управления ведомственной интегрированной сети 

телекоммуникаций? 

4.Каковы перспективы использования в таможенных органах возможностей сети Internet? 

Вопросы для самопроверки: 

1. Основные цели концепции построения ведомственной интегрированной сети 

телекоммуникаций. 

2. Концепция построения ведомственной интегрированной телекоммуникационной 

сети. 

3. Общая структура ведомственной интегрированной сети. телекоммуникаций. 

 

Тема 8. Организация системы защиты информации 

Вопросы для обсуждения на практических занятиях: 

1. Политика ФТС России в области обеспечения информационной безопасности 

таможенных органов. Понятие и структура информационной безопасности. Характер 

и формы угроз.  



2. Модель нарушителя информационной безопасности ЕАИС.  

3. Формы обеспечения информационной безопасности ЕАИС. Организационно-

правовые основы. 

Вопросы для подготовки к занятию: 

1. Каковы угрозы и способы нарушения информационной безопасности 

РФ? 

2. Как строится модель нарушителя информационной безопасности таможенных 

органов РФ? 

3. Какие существуют формы обеспечения информационной безопасности в 

таможенных органах РФ? 

4. Какие существуют виды паролей, каковы их особенности применения? 

5. В чем состоит метод симметричного шифрования, каковы его разновидности? 

6. В чем состоит механизм ассиметричного шифрования, как он связан с 

формированием ЭЦП? 

7. Какова роль открытого и закрытого ключей при формировании ЭЦП? 

8. Какие программные средства используются для формирования ЭЦП, в чем их 

особенности? 

9. В чем состоят организационно-правовые основы обеспечения информационной 

безопасности? В чем заключаются основные положения ст. 272, 273, 274 УК РФ? 

Вопросы для самопроверки: 

1. Политика обеспечения информационной безопасности в таможенных органах РФ. 

2. Объекты обеспечения информационной безопасности в таможенных органах РФ. 

3. Факторы влияющие на обеспечение информационной безопасности в таможенных 

органах РФ. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих 

целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной 

устной форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций 

(задания выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- выработка навыков восприятия, анализа и применения правовых актов; 



- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 
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1-8 Работа с основной и дополнительной 

литературой; 

работа с основными терминами и вопросами 

для самоконтроля;  

работа над теоретическим материалом; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины; 

решение задач; 

подготовка к семинарскому занятию; 

подготовка к тестированию. 
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Вопросы для самопроверки студентов 

1. Сформулировать основные направления государственной политики в 

информационной сфере. 

2. Выделить задачи правового характера, поставленные в Стратегии развития 

информационного общества России. 

4. Сформулировать основные принципы обеспечения информационной безопасности. 

5. Проанализировать результаты выполнения ФЦП «Электронная Россия (2002–2020 

гг.)». 

6. Охарактеризовать назначение и функции операционных систем. 

7. Дать определения понятиям: файл, папка, ярлык, объект. Выявить их соотношение. 

8. Описать особенности операционной системы Windows. 

9. Описать средства обслуживания дисков и файлов. Привести конкретный пример 

выполнения копирования, перемещения, удаления файла. 

10. Объяснить назначение буфера обмена и описать порядок его использования. 

11. Объяснить назначение управляющих элементов приложений, их виды и порядок 

использования. 

12. Описать основные возможности текстовых редакторов. 

13. Описать средства ввода и редактирования текста. Продемонстрировать 

использование этих средств при вводе или редактировании текста. 

14. Описать смысловые и структурные единицы текста. Провести их сопоставление. 

15. Описать возможности шрифтового оформления фрагментов текста. Привести 

примеры применения шрифтового оформления текста. 

16. Описать средства оформления структурированных абзацев. Привести пример 

оформления образца подписи. 

17. Объяснить понятие шаблона документа. Описать порядок его создания. Привести 

пример создания документа на основе шаблона. 

18. Дать определение понятия стиля оформления. Описать порядок его создания и 

использования. 

19. Описать порядок автоматизированного создания оглавления структурированного 

документа и условия его создания. 



20. Охарактеризовать назначение и функции электронных таблиц. 

21. Описать рабочий интерфейс электронной таблицы. 

22. Описать возможные действия над листами, столбцами, строками и ячейками 

электронной таблицы. Продемонстрировать копирование, перемещение, удаление, 

вставку одного из перечисленных объектов. 

23. Продемонстрировать ввод и редактирование данных в ячейках электронных 

таблиц. 

24. Описать средства настройки расположения данных в ячейке электронной таблицы. 

Провести выравнивание данных по заданию преподавателя. 

25. Охарактеризовать типы и форматы данных в ячейках электронных таблиц. 

Продемонстрировать задание и изменение формата представления данных. 

26. Рассказать об абсолютных и относительных ссылках на ячейку. Привести примеры 

формул с использованием абсолютных и относительных ссылок. 

27. Рассказать об организации вычислений в электронной таблице, видах 

математических операций. Выполнить операции нахождения суммы и среднего 

значения. 

28. Продемонстрировать ввод и копирование формул. 

29. Рассказать о встроенных функциях и возможности их использования в формулах. 

Привести пример использования встроенной функции. 

30. Описать создание диаграмм в электронных таблицах. Построить график по 

имеющимся данным. 

31. Описать средства редактирования и форматирования диаграмм. 

Продемонстрировать изменение типа и других параметров готовой диаграммы. 

32. Дать определение списка, его структуры. Привести примеры списочных данных. 

33. Описать возможности электронных таблиц при обобщении данных: сортировка, 

фильтрация, подведение итогов, консолидация. 

34. Описать возможности встроенного пакета анализа научных данных. 

35. Провести защиту данных в выбранных ячейках электронной таблицы. 

36. Привести классификацию информационных моделей БД. Привести пример 

сетевой, иерархической, реляционной модели данных. 

37. Охарактеризовать реляционную базу данных как отношение на множестве 

атрибутов. 

38. Дать определение системы управления базами данных (СУБД). Охарактеризовать 

ее назначение и функции. 

39. Перечислить объекты конкретной СУБД и средства их создания. 

40. Продемонстрировать процедуру создания пустой БД. 

41. Дать определение ключевого поля БД, описать его назначение и 

продемонстрировать средства задания. 

42. Охарактеризовать виды связей между объектами в БД. Раскрыть содержание 

понятия целостности данных. 

43. Провести пополнение и коррекцию данных в БД. 

44. Осуществить контекстный поиск в БД. 

45. Провести сортировку (упорядочение) записей в БД. 

46. Описать и продемонстрировать процедуру формирования поискового запроса. 

47. Провести вычисление необходимых данных в БД. 

48. Раскройте содержание понятия «Интернет». 

49. Какова роль сети Интернет в организации информационных процессов? 

50. Охарактеризуйте правовые ресурсы сети Интернет. 

51. Охарактеризуйте назначение и основные возможности справочных правовых 

систем. 

52. Проанализируйте и классифицируйте виды поиска в СПС. 

53. Продемонстрируйте особенности поиска по реквизитам документов. 

54. Какие тематические виды поиска существуют в современных СПС 

Продемонстрируйте порядок задания соответствующего запроса. 



55. Охарактеризуйте поиск по текстам документов (контекстный поиск). Задайте 

поисковый запрос, используя логические операции над поисковыми фрагментами. 

56. Проанализируйте возможности СПС по работе со списками документов. Сохраните 

полученный список в папку пользователя. 

57. Сформулируйте назначение папок пользователя и приемы работы с ними. 

Продемонстрируйте операции над списками документов, сохраненных в папках 

пользователей. 

58. Охарактеризуйте возможности СПС по работе с текстом документа. Найдите 

заданный фрагмент в тексте и установите на нем закладку. 

 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа по дисциплине «Информационные таможенные 

технологии» предполагает:  

выполнение студентами контрольных работ;  

написание рефератов и эссе по предложенной тематике, а также заданий 

предполагающих проработку заданной проблемы или дискуссионной ситуации в рамках 

малой группы.  

Часть самостоятельной работы проводится в форме компьютерного тестирования. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического и 

практического материала по актуальным вопросам дисциплины.  

Рекомендуется самостоятельное изучение учебной и научной литературы, статистических 

материалов по экономике, законодательства РФ. Самостоятельно изученные 

теоретические материалы предоставляются в виде рефератов, докладов, контрольных и 

научных работ, которые обсуждаются на практических занятиях. Информационными 

источниками для написания контрольной работы могут выступать периодические 

издания, монографии, материалы интернет – ресурсов, статистических сборников, 

аналитических отчетов и исследований различных экспертных групп и т.д. Оформление 

работы должно соответствовать общепринятым требованиям и стандартам.  

Основными критериями оценки контрольной работы являются: 

 -   актуальность исследуемой проблемы; 

 - научность и логичность изложения теоретического материала, фактологическая 

аргументация представляемой в работе точки зрения; 

 -  использование современных методов исследования; 

 - связь с современными проблемами развития экономики и философии; 

 Контрольная работа предоставляется в течение семестра, в срок, определяемый графиком 

учебного процесса, до проведения экзамена. 

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный 

подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: 

цель здания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 

преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет 

объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 
Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной работы 

организуется в двух формах: самоконтроль и самооценка студента (тесты самопроверки); 

контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется  на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

экзамене  в устной форме. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: уровень 

освоения студентом учебного материала; умения студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач; сформированность умений; обоснованность и 

четкость изложения ответа; оформление материала в соответствии с требованиями. 



 

Перечень тем для самостоятельной работы: 

1. Основные направления совершенствования информационного обеспечения 

управления с учетом положений новой редакции таможенного кодекса. 

2. Оценка эффективности использования программных продуктов в таможенном деле. 

3. Особенности применения ПП при заполнении и контроле ТД. 

4. Особенности и проблемы использования в практической деятельности ПП для 

ведения внешнеэкономической деятельности. 

5. Использование электронного декларирования при таможенном оформлении и 

таможенном контроле транспортных средств. 

6. Использование предварительного информирования при таможенном оформлении и 

таможенном контроле транспортных средств. 

7. Особенности формирования и использования хранилищ, баз данных и витрин при 

решении прикладных задач таможенных органов. 

8. Особенности обеспечения защиты таможенной информации в ПЭВМ. 

9. Особенности обеспечения защиты таможенной информации в локальных 

вычислительных сетях от несанкционированного доступа. 

10. Особенности проведения форматно-логического контроля ТД. 

11. Обеспечение безопасности баз данных от несанкционированного доступа в 

таможенных органах. 

12. Особенности и оценка эффективности использования базового программного средства 

СУБД при решении прикладных таможенных задач. 

13. Перспективы внедрения в практику таможенных органов новых информационных 

технологий. 

14. Особенности разработки и пути повышения эффективности использования 

оперативных документов, созданных на базе программных продуктов Word, Excel, Access 

и др. 

16. Оценка достоверности контроля ТД с использованием специального программного 

обеспечения. 

17. Организация защиты информации на таможне. 

18. Применение технологии поддержки принятия решений в таможенной службе. 

19. Особенности применения информационных технологий при анализе баз данных 

ЕАИС ФТС России. 

 
Задачи для самостоятельной работы 

А. Подготовить развернутые (детально отработанные) ответы на контрольные 

теоретические вопросы, изложенные в разделе IV (VII). 

Б. Повторить выполнение следующих заданий, отрабатывавшихся в ходе практических 

занятий: 

1. Составить примерный план-график работы отдела (офиса) или таможенного органа 

(план-график организации управления) с применением MS Project (по назначению 

преподавателя). 

2. Построить с применением MS Office структуру системы управления (АИС) 

таможенного органа. 

3. Отобразить с применением MS Project структуру информационной технологии 

реализации одной из задач управления. 

4. Построить матрицу информационных связей между АРМ в одном из структурных 

подразделений (между структурными подразделениями в АИС) таможенного органа. 

5. Разработать структуру технологического процесса отработки документа на АРМ 

должностного лица с применением MS Office или MS Project . 



6. Построить информационную модель документооборота, соответствующую 

иерархической структуре системы управления таможенного органа, с применением MS 

Project . 

7. Составить расписание рабочего дня специалиста таможенного дела в MS Outlook с 

указанием задач, контактов, сроков, отражением их на графике, оповещением о 

наступившем сроке выполнения задач. Передать почтовое сообщение с прикрепленным к 

нему файлом. 

8. Составить план  обследования объекта автоматизации  с применением MS Project . 

9. Определить с применением Internet-технологий состав, характеристики и стоимость 

аппаратных, программных и других технических средств реализации компьютерных 

информационных технологий в одном из структурных подразделений таможенного 

органа. 

10. Разработать постановку задачи сокращенного содержания на создание 

инструментального программного средства для расчета числовых значений одного из 

критериев эффективности функционирования таможенного органа. 

11. Разработать сокращенный вариант классификатора информации таможенного органа 

и создать соответствующую ему систему вложенных папок на диске ПК руководителя 

таможенного органа, заполнив их шаблонами текстовых документов. Сделать в документ 

специальную вставку текста из другого документа, размещенного на диске соседнего ПК. 

12. Связать (с помощью специальной вставки) исходные данные для вычисления 

значения одной из финансовых функций, с данными в электронной таблице, размещенной 

на соседнем ПК. 

13. Создать элементарные базы данных на двух ПК, и один запрос на одновременный 

отбор данных из указанных баз. 

14. Выполнить оценку эффективности предполагаемого проекта деятельности 

таможенного органа с применением Project Expert, по сокращенному составу исходных 

данных. 

15. Разработать презентацию планов таможенного органа на следующий год, - для 

демонстрации вышестоящему руководству. 

16. Разработать план-график создания АИС таможенного органа с применением MS 

Project. 

17. Создать и заполнить таблицу экспертного опроса сотрудников структурного 

подразделения или руководства таможенного органа данными о выполняемых ими 

работах, их целесообразности и эффективности с применением MS Office. Сделать 

выводы из таблицы и сформулировать решение о наилучшем способе проведения 

изменений в системе управления (АИС) таможенного органа. 

18. Построить сокращенную блок-схему модели эффективной деятельности сотрудников 

структурного подразделения (руководства) таможенного органа по данным экспертного 

опроса с применением MS Office или MS Project. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в 

виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и 

анализа учебники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных 

положений дисциплины, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов 

по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  



На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 

предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 

конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 

научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть 

полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

базовым вопросам дисциплины. Для более глубокого изучения отдельных вопросов 

дисциплины рекомендуется использовать учебные пособия для студентов математических 

специальностей. Контрольные работа и типовые расчеты планируются по каждому 

разделу и предоставляются в течение семестра, в срок, определяемый графиком учебного 

процесса, до проведения промежуточной аттестации. 

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется 

дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами 

самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки решений. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам органов власти, 

справочным правовым системам, в которых представлена актуальная правовая и 

справочная информация, правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе 



с книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о 

структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. 

Первый раз целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем 

цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом 

при самостоятельной работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль 

самостоятельной работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 

необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть 

оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 

логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 



преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования 

разнообразных условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) 

методом поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные 

аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также является 

методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным 

характером учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности. 

Виды учебных деловых игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; 

демонстрация навыка; демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных 

вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает 

правила проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения; назначается лидер, руководящий ходом 

группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый 

стол, который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный 

интерес к научному познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем 

и соответствовать теме занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными. Работа обучающихся над докладом, презентацией 

включает отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение 

ориентироваться в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 



презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; 

дискуссия - 10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование оригинальности 

подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях 

и семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию 

самостоятельного мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать 

основное, кратко изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе 

подготовки реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать 

знания, классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом 

первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности. Реферат включает 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из двух глав, 

заключение и список литературы. Объем реферата 15-20 страниц. Оформление реферата 

предполагает наличие титульного листа, обложки, библиографии после текста реферата. 

Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и 

обоснованное раскрытие актуальной темы, на основе применения современной 

методологии, ознакомление с репрезентативными источниками и изложение собственного 

отношения к рассматриваемой проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии 

в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при 

изучении соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 



Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 

смещают на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается 

в алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название 

литературного источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., 

Санкт - Петербург - СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания 

/например, 2016/, можно указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно 

указывать прямо в тексте, после указания номера, кода которым литературный источник 

находится в списке литературы /например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер 

литературного источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться 

с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и 

иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 



нумеруются арабскими цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 

осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают 

навыками выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и 

графических работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают 

умениями пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными 

документами и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую 

документацию; выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать 

вычисления, определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны 

быть сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у 

практических работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических 

знаний, которые необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления 

эксперимента или другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения 

эксперимента или другой практической деятельности. 

 

Образовательные технологии 

 

При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает 

информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде 

конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью 

традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, 

взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 

конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы 

отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного 

решения. Целью проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, 

развитие теоретического мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего 

профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических 

средства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально 

изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В 

зависимости от содержания учебного материала могут использоваться различные виды 

визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению 

собственно пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и 

просит студентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной 

теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде 

связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются 



соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 

вопросов как отражения своих знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает 

обсуждение конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить 

внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого 

материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно 

характерная и острая.  

 Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью 

закрепления знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной 

работы с нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной 

литературой, выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и 

практики. По отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание 

рефератов, подготовка докладов и выполнение тестов. В рамках реализации 

компетентного подхода в процессе обучения дисциплине предусматривается широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Помимо традиционных форм усвоения накопленных ранее знаний используются активные 

методы обучения, которые позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в 

учебный процесс; стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к 

предмету; повышают степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное 

взаимодействие обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В 

частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, 

по заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, 

обмена взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять 

ответственность, анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой 

собственный аналитический взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого 

вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 



самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и 

решения возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику 

принятия решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового 

общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. 

Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или 

казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и 

проблемы, требующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом 

разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не 

студентам) правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. 

Имитационное упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных 

законоположений правил, методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников 

групповой работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен 

мнениями, координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального 

опыта.  

8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной 

области или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их 

теоретические знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со 

студентами некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на 

ряд недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  

В таблице приведено примерное распределение образовательных технологий по 

разделам и темам дисциплины. Распределение является примерным, т.к. лектор и 

преподаватели семинарских занятий могут варьировать образовательные технологии в 

зависимости от конкретной темы: 

№ п/п  Образовательная технология  Раздел и тематика дисциплины  

Лекции  

1  Традиционная лекция  Тема 1.  Архитектура информационных 

таможенных технологий. Информационные 

системы и технологии. 

2  Проблемная лекция  Тема 4. Базы информационных данных 

ЕАИС. 

3  Лекция визуализация  Тема 6. Основы компьютерных 

телекоммуникаций.  
Семинарские/практические занятия  

  Имитационное упражнение 

(решение задач)  

Тема 5.  Программные продукты, 

используемые в ФТС России. 

Функциональные автоматизированные 

рабочие места. 

  Проектирование  Тема 8. Организация системы защиты 

информации. 

 

 



  



Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Основная литература: 

1.  Шевякин А.С. Информационные таможенные технологии [Электронный ресурс]/ 

Шевякин А.С., Коварда В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 

200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47681.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2.  Федоров В.В. Информационные технологии в юридической деятельности 

таможенных органов [Электронный ресурс]: учебник/ Федоров В.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 480 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54380.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Афонин П.Н. Информационные таможенные технологии [Электронный ресурс]: 

учебник/ Афонин П.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Троицкий мост, 2014.— 

352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40861.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

2.  Основы информационных технологий [Электронный ресурс]/ С.В. Назаров [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016.— 530 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16712.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

3.  Афонин П.Н. Информационная безопасность в таможенном деле [Электронный 

ресурс]: учебник/ Афонин П.Н., Афонин Д.Н., Краснова А.И.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Троицкий мост, 2016.— 512 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40859.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Перечень ресурсов информационных технологий сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы -www.customs.ru. 

2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org 

3. Официальный сайт ООО "Альта-Софт" - https://www.alta.ru.  

4. Официальный сайт ООО "Софт-Ленд" - https://www.softland.ru,  

5. Официальный сайт компании "Консультант Плюс"- https://www.consultant.ru/ 

6. Официальный сайт информационно-правового портала "Гарант" -  

http://www.garant.ru 

7. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

  При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013, программный продукт Project 2013. 

Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты 

могут пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

 

 

http://www.customs.ru/
http://www.alta.ru/
http://www.softland.ru/
http://www.garant.ru/
http://iprbookshop.ru/


Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

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. Лаборатория технологии разработки баз данных; таможенного оформления 

товаров; специализированный компьютерный класс; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с 

учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующая с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  



Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС 

организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС 

выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 
Компетенции/ этапы, 

уровни 
Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый 

уровень 

способность владеть 

методами и 

средствами 

получения, хранения, 

обработки 

информации, 

навыками 

использования 

компьютерной 

техники, программно-

информационных 

систем, 

компьютерных сетей 

(ОПК-3) 

 

Информатика 

Статистика 

Современные 

средства ЭВМ и 

телекоммуникаций 

Правовые 

информационные 

системы 

Информационные 

таможенные 

технологии 

Ценообразование во 

внешней торговле 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИРС 

Выполнение и защита 

ВКР 

владением навыками 

применения в 

таможенном деле 

информационных 

технологий и средств 

обеспечения их 

функционирования в 

целях 

информационного 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности (ПК-32) 

 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Информационные 

таможенные 

технологии 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и защита 

ВКР 

способностью 

обеспечивать 

информацией в сфере 

таможенного дела 

государственные 

органы, организации и 

Таможенная 

статистика 

Ценообразование  

во внешней торговле 

Информационные 

таможенные 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и защита 



отдельных граждан 

(ПК-34) 

 

технологии 

 

современных 

условиях 

Администрирование 

федеральных 

таможенных доходов 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

ВКР 

владение навыками 

использования 

электронных способов 

обмена информацией 

и средств их 

обеспечения, 

применяемых 

таможенными 

органами (ПК-35) 

 

Информатика 

Современные 

средства ЭВМ и 

телекоммуникаций 

 

Информационные 

таможенные 

технологии 

 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и защита 

ВКР 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования) 

Компетенция ОПК-3 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 
в полном объеме 

принципы 

построения и 

функционирования 

баз данных; 

локальных сетей и 

их использования в 

решении 

прикладных задач 

обработки данных; 

возможности 

использования 

компьютерных 

сетей. 

 

в полном объеме 

использовать 

возможности 

вычислительной 

техники и 

программного  

обеспечения. 

Применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

в полном объеме 

пользовательскими 

функциями 

операционной 

системы; 

методами поиска и 

обмена 

информацией в 

глобальных и 

локальных 

компьютерных 

сетях. 

 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 



ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 
Компетенция ПК-32 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 
в полном объеме 

состав и структуру 

ЕАИС ФТС России, 

виды 

информационных 

таможенных 

технологий  в 

таможенных 

органах, область их 

применения; 

принципы 

организации баз и 

банков 

информационных 

данных, систем, 

ориентированных на 

анализ данных, 

информационно-

поисковых систем; 

перспективные 

информационные 

таможенные 

технологии; 

основные 

программные 

продукты, 

используемые в 

в полном объеме 

использовать 

основные 

программные 

средства ЕАИС для 

автоматизации 

процессов 

таможенного 

декларирования и 

контроля, 

автоматизации 

управленческой 

деятельности, 

анализа и обработки 

данных; 

использовать 

стандартные 

средства 

операционной 

системы MS 

Windows, пакет 

прикладных 

программ MS Office; 

программные сред-

ства архивации, 

резервного 

копирования и 

в полном объеме 

использования 

программного 

обеспечения 

автоматизированны

х рабочих мест 

таможенных 

органов и 

элементов сетевых 

технологий для 

организации 

сетевого обмена 

информацией. 

 

 



современной 

практике для 

таможенного 

оформления и 

контроля. 

 

защиты данных 

компьютера. 

 

 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 
Компетенция ПК-34 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 



Продвинутый 

(зачтено/отлично) 
в полном объеме 

таможенное 

законодательство 

ЕАЭС и 

законодательство РФ 

о таможенном деле; 

организационные 

основы создания, 

направления 

развития 

интегрированной 

информационной 

системы ЕАЭС, 

применения 

унифицированных 

механизмов 

электронного обмена 

данными  и 

электронными 

документами в 

сферах 

регулирования. 

 

в полном объеме 

осуществлять сбор и 

обработку 

статистических 

данных внешней 

торговли; 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в 

таможенном деле; 

осуществлять 

информационный 

поиск; 

 

в полном объеме 

навыками сбора и 

обработки 

статистических 

данных внешней 

торговли; 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

таможенном деле. 

 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 



 

Компетенция ПК-35 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 
в полном объеме 

электронные 

способы обмена 

информацией и 

средств их 

обеспечения 

таможенными 

органами; 

 

в полном объеме 

применять 

электронные 

способы обмена 

информацией; 

защищать 

информацию от 

несанкционированно

го доступа на этапах 

ее хранения, 

актуализации, 

извлечения и 

передачи; 

 

в полном объеме 

навыками 

использования 

электронных 

способов обмена 

информацией и 

средств их 

обеспечения 

 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 



Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-3 Устный и/или письменный опрос, тестирование, доклады, решение 

задач. 

ПК-32 Устный и/или письменный опрос, тестирование, выполнение 

заданий, контрольная работа.  

ПК-34 Устный и/или письменный опрос, тестирование, выполнение 

заданий 

ПК-35 Устный и/или письменный опрос, тестирование, доклады, решение 

задач. 

 
Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 



Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите 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 доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания эссе  

оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 



содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 



умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Критерии оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

                                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  
удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

в применении полученных знаний и умений. 
неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений, 

Приведён только один относящийся к обосновываемому(ым) 

тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

  



Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовой комплект тестов 

№ Вопрос Варианты ответов 

1 2 3 

1.  Год утверждения технического задания на 

разработку ЕАИС ФТС РФ 

1. 1985 

2. 1993 

3. 1995 

2.  Какая технология представления 

электронных документов используется в 

автоматизированных информационных 

таможенных системах 

1. XML-документ 

2. HTML-документ 

3. FAT-таблица 

3.  Что является недостатком  файловой 

системы FAT? 

1. Существенные требования к объему 

оперативной памяти 

2. Медленная работа с каталогами, содержащими 

большое количество файлов 

3. Низкое быстродействие с дисками, 

заполненными более чем на 80% 

4.  Что является преимуществом файловой 

системы NTFS? 

1. Быстрый поиск свободного места на диске за 

счет наличия битовой карты свободного места 

2. Маленький размер таблицы распределения 

файлов (128 кб). 

5.  Кто является автором реляционной 

модели баз данных 

1. Дж. фон Нейман 

2. Ч.Беббидж 

3. Э. Кодд 

6.  Что такое «уровень классификации»?  1. Совокупность классификационных 

группировок, расположенных на одних и тех 

же ступенях классификации. 

2. Количество уровней классификации, 

допустимое в данной системе 

7.  Что такое «глубина системы 

классификации»? 

1. Совокупность классификационных 

группировок, расположенных на одних и тех 

же ступенях классификации 

2. Количество уровней классификации, 

допустимое в данной системе 

8.  Что такое «фасет»?  1. Аспект классификации, который используется 

для образования независимых 

классификационных группировок 

2. Ключевое слово, определяющее некоторое 

понятие, которое формирует описание объекта 

и дает принадлежность этого объекта к классу, 

группе и т. д. 

9.  Что такое «дескриптор»?  1. Аспект классификации, который используется 

для образования независимых 

классификационных группировок 

2. Ключевое слово, определяющее некоторое 

понятие, которое формирует описание объекта 

и дает принадлежность этого объекта к классу, 

группе и т. д. 

10.  Повторитель, имеющий несколько портов, 

это 

1. Маршрутизатор 

2. Концентратор 

3. Мост 

11.  В каких типах вирусов не предусмотрена 

возможность размножения? 

1. Бактерии 

2. Троянские кони 

3. Черви 



12.  Для чего предназначены CASE-системы? 1. Автоматизация формирования 

информационной среды предметной области 

2. Имитационное моделирование 

3. Создание растровых рисунков 

13.  Что такое "тезаурус"? 1. Алгоритм программы 

2. Словарь  

3. Структура, отражающая связи между 

элементами языка 

14.  Какая информационная технология 

является основой системы «АИСТ-М»? 

1. Технология клиент-сервер 

2. Технология файл-сервер 

3. Web-технология 

15.  Что является основанием для 

классификации информационных 

технологий? 

1. Связи между информационными элементами 

2. Тип компьютера 

3. Решение пользователя 

16.  Какой из видов коммутации используется 

в сетях? 

1. Коммутация каналов 

2. Коммутация пакетов 

3. Оба 

17.  Что лежит в основе концепции открытых 

систем? 

1. Семиуровневая система международно-

признанных стандартов 

2. Возможность доступа к абоненту сети 

3. Программное обеспечение фирмы Microsoft 

18.  Что является основой технологии клиент-

сервер? 

1. Возможность формирования в базе данных 

ответа  на заданный запрос 

2. Выдача по запросу файлов базы данных 

3. Система обработки таблиц 

19.  Сколько статей входит в гл. 28 УК РФ?  1. Три 

2. Две 

3. Пять 

20.  Что такое «неправомерный доступ» из ст. 

272 УК РФ? 

1. Незаконное получение возможности сбора 

информации 

2. Незаконное получение возможности сбора 

охраняемой законом информации 

3. Незаконное получение возможности сбора 

охраняемой законом компьютерной 

информации 

21.  Имеют ли значение мотивы преступление 

для квалификации по ст. 272 УК РФ? 

1. Нет, не имеют 

2. Имеют 

3. Имеют в случае наличия специального субъекта 

преступления 

22.  За какой вид деятельности следует 

уголовное наказание? 

1. За создание вредоносных программ 

2. За их использование и распространение 

3. Любой вид деятельности 

23.  Является ли создание, использование и 

распространение вредоносных программ 

для ЭВМ преступление с прямым 

умыслом? 

1. Да, в любой части 

2. Да, но только при распространении 

3. Нет, это зависит от виновного 

24.  Какая инструментальная система 

обеспечивает обработку информационных 

структур типа «таблица»? 

1. Excel 

2. Word 

3. DOS 

25.  Что включает в себя понятие 

«реинжениринг таможенных процессов»? 

1. Только автоматизацию таможенных процессов 

оформления и контроля 

2. Автоматизацию + повышение личной роли 

каждого сотрудника 

3. Интенсификация вертикальных 

информационных потоков 

26.  Какие методы позволяют наиболее точно 

и детально подходить к проектирования 

информационных таможенных 

1. Метод экспертных оценок 

2. Метод динамического моделирования 

3. Метод наименьших квадратов 



технологий? 

27.  Что лежит в основе интерфейса WIMP? 1. Система меню с графическими образами 

2. Набор команд 

3. Командная строка 

28.  Что лежит в основе интерфейса SILK? 1. Система меню с графическими образами 

2. Набор голосовых команд 

3. Командная строка 

29.  Какой из видов структур является 

сетевым? 

1. Кольцо 

2. Звезда 

3. Оба 

30.  Что означает структура типа «кольцо»? 1. Последовательное соединение всех абонентов 

без дублирующих каналов 

2. Соединение абонентов сети через единый 

центр 

3. Последовательное соединение части абонентов 

 

31.  Что лежит в основе технологии 

«электронная почта»? 

1.Сеть передачи данных с сервером 

2. Цифровая передача данных 

3. Персональные компьютеры 

32.  На каком уровне концепции открытых 

систем задаются стандарты на 

напряжение электропитания? 

1. На физическом 

2. На всех семи 

3. На канальном 

33.  Существует ли в УК РФ понятие 

«компьютерное преступление»? 

1.Нет, есть понятие «преступление в сфере 

компьютерной информации». 

2. Есть, зафиксировано в ст. 272 

3. Есть, зафиксировано в ст. 273 

34.  Термин «уничтожение информации» 

можно определить как: 

1.Прекращение существования информации 

2.Приведение ее в состояние, когда она не может 

восстановлена 

35.  Чем является процедура создания 

компьютерного вируса? 

1. Уголовно-наказуемым деянием 

2. Нарушением прав собственника компьютера 

3. Нарушением авторских прав 

36.  Требуется ли наступление последствий для 

признания деяния по ст. 273 УК РФ 

оконченным? 

1. Нет, не требуется 

2. Обязательно требуется 

3. Зависит от тяжести последствий 

37.  Кто является субъектом преступления по 

ст. 274 УК РФ? 

1. Лицо, имеющее доступ к информационным 

ресурсам 

2. Тот, кто совершил неправомерный доступ 

3. Тот, кто нарушил правила эксплуатации 

38.  Какая информационная структура 

соответствует редактору класса MS  

Word? 

1. Структура текста 

2. Структура алфавита 

3. Структура документа 

39.  Какой тип интерфейса реализован в 

системе MS DOS? 

1. Командный 

2. Оконный 

3. Диалоговый 

40.  Является ли Norton Commander (NC) 

самостоятельной системой? 

1. Нет, функционирует совместно с MS DOS 

2. Да 

3.Ответ зависит от фирмы-изготовителя 

41.  Для чего предназначены фреймовые Web- 

страницы? 

1.Для отображения Web-страницы в виде 

нескольких колонок 

2. Для «подстановки» временных страниц 

3. Для представления нескольких страниц на 

одной 

42.  Что такое HTML? 1.Протокол передачи гипертекстовых сообщений, 

созданный специально для World Wide Web 

2. Язык разметки гипертекста 

3.Универсальный указатель ресурса 

43.  Что такое браузер? 1. Редактор Web-страниц 



2.Средство просмотра Web-страниц 

3. Средство конструирования Web-узла 

44.  Для чего предназначены темы Web-

страницы? 

1. Для внедрении определенного оформления 

Web-страницы 

2. Для определения круга проблем, 

рассматриваемых на Web-узле 

3. Для определения заголовка Web-страницы 

45.  Что такое пертинентность? 1.Соответствие информационного образа 

документа поисковому предписанию (запросу) 

2. Соответствие сути документа информационной 

потребности пользователя 

46.  Что такое релевантность? 1.Соответствие информационного образа 

документа поисковому предписанию (запросу) 

2. Соответствие сути документа информационной 

потребности пользователя 

47.  Какое из перечисленных свойств не 

относится к информационно-поисковым 

языкам?  

1. Наличие тезауруса 

2. Эллипсность  

3. Жесткость структуры 

48.  С помощью какого языка осуществляется 

разметка Web-страниц? 

1. Java  

2. VBA 

3. HTML 

49.  Какой цифровой IP адрес является 

корректным? 

1. 132.206.160 

2. 100.216.160.32 

3. 144.206.262.160 

50.  Какой цифровой IP адрес не является 

корректным? 

1. 275.206.160.132 

2. 144.206.160.32 

3. 144.206.160.254 

51.  Для получения доступа к каким 

информационным ресурсам можно 

использовать URL 

http://www.microsoft.com?  

1. Электронная почта 

2. Система файловых архивов FTP 

3. Информационная система Gopher 

4. Информационная сеть World Wide Web 

52.  В каком порядке располагаются элементы 

URL: 

-имя сервера 

-имя домена 

-имя домена верхнего уровня 

1. В произвольном порядке  

2. < имя домена >.<имя сервера>.  < имя домена 

верхнего уровня > 

3. <имя сервера>.< имя домена >.  < имя домена 

верхнего уровня > 

53.  Для чего предназначена клавиша «Поиск» 

в панели инструментов броузера? 

1. Поиска Web страницы по ключевым словам 

2. Поиска контакта в адресной книге 

3. Поиска текста в открытой Web странице 

54.  Для чего предназначена клавиша 

«Избранное» в панели инструментов 

броузера? 

1. Для сохранения ссылок на наиболее 

посещаемые Вами  Web узлы 

2. Для сохранения Web страницы с целью 

автономной работы 

3. Для обеих целей 

55.  Для чего предназначена клавиша 

«Остановить» в панели инструментов 

броузера?  

1. Для прекращения работы броузера 

2. Для остановки процесса получения Web 

страницы и просмотра уже полученной 

информации 

3. Для выключения компьютера 

56.  Для чего предназначена клавиша «Почта» 

в панели инструментов броузера? 

1. Для подготовки почтового сообщения в окне 

просмотра браузера 

2. Для запуска программы Outlook Expess 

 

3. Для просмотра почтового сообщения в окне 

просмотра броузера 

57.  Какой символ является признаком адреса 

электронной почты? 

1. @ 

2. # 

3. & 

http://www.microsoft.com/


58.  К какому результату приведет ввод 

почтового адреса получателя в поле 

письма «Cкрытая копия»? 

1. Получатель не получит сообщение 

2. Получатель не сможет прочесть сообщение 

3. Получатель не получит списка рассылки 

4. Получатель не сможет прочесть прикрепленные 

файлы 

59.  Документы каких форматов можно 

прикрепить к электронному письму? 

1. Excel 

2. Word 

3. Все 

60.  Для чего предназначены миниатюры на 

Web-страницах? 

1. Для предварительного просмотра графического 

изображения в уменьшенном виде 

2. Для создания небольших «горячих областей» 

на картах 

3. Для коротких гиперссылок 

61.  Какие существуют типы гиперссылок?  1. Локальные 

2. Целевые 

3. Фреймовые 

62.  Для чего предназначены панели 

навигации Web-страницы? 

1. Для размещения справочной информации о 

Web-узле 

2. Для размещения наборов гиперссылок на 

общих полях каждой Web-страницы 

3. Для размещения баннеров 

63.  При сохранении изображения в каком 

графическом формате происходит потеря 

качества изображения? 

1. WMF 

2. GIF  

3. JPEG 

64.  Для чего предназначены компонент 

Substitution (Подстановка) в пакете 

FrontPage? 

1. Для создания переменной конфигурации, 

изменение которой будет автоматически 

изменяться на всем Web-узле 

2. Для автоматизации отображения на Web-узле 

временных страниц 

 

3. Для поиска и замены текста во всем Web-узле 

65.  Для чего предназначены формы в составе 

Web-узла?  

1. Для создания фреймовых станиц 

2. Для ввода информации посетителями Web-узла 

3. Для создания таблиц 

66.  Для чего предназначен список задач в 

пакете FrontPage? 

1. Для автоматического обновления информации 

на Web-узле 

2. Для учета необходимых изменений, которые 

должны быть выполнены Web-дизайнером 

3. Для создания закладок на Web-узле 

67.  Для чего предназначены баннеры на Web-

страницах? 

1. Для создания панелей навигации 

2. Для создания оглавлений Web узла 

3. Для отображения рекламной информации с 

автоматическим переходом по связанной 

гиперссылке 

68.  В каком режиме просмотра Web-узла 

можно увидеть создаваемое оглавление? 

1. В режиме Navigation FrontPage 

2. В режиме предварительного просмотра Preview 

FrontPage 

3. В режиме просмотра с помощью браузера 

69.  Что обеспечивает выполнение требований 

нормализации при построении 

реляционной базы данных? 

1. Отсутствие дублирования данных 

2. Возможность поддержания данных в связной 

целостности 

3. И то и другое 

70.  На каком компьютере размещается база 

данных в системе с архитектурой клиент-

сервер? 

1. На компьютере клиента 

2. На сервере 

3. Местоположение определяется наличием 

свободного места 

71.  Какой из этих языков относят к языкам 

низкого уровня? 

1. VBA 

2. Pascal 



3. Assembler 

4. Fortran 

72.  Какой из этих языков относят к объектно-

ориентированным? 

1. VBA 

2. SQL 

3. QBE 

4. HTML 

73.  Что характеризуют веса переменных, 

выражающих отклонения от целевых 

требований, в целевой функции? 

1. Желательность положительных и 

отрицательных отклонений от заданных целей 

2. Наличие в задаче целевой функции 

3. Наличие в задаче ограничений 

74.  Что является характерным для задач 

целевого программирования в отличие от 

решения  обычных задач линейного 

программирования? 

1. Различные значения целевой функции могут 

сравниваться 

2. Различные значения целевой функции не могут 

сравниваться 

3. В целевом программировании целевая функция 

не используется 

75.  Для какой цели в задачах имитационного 

моделирования используется генератор 

случайных чисел? 

1. Для визуализации результатов вычислений 

2. Для создания целевой функции 

3. Для создания выборки значений входной 

величины  

76.  Для чего нужна нормализация матрицы 

попарного сравнения альтернатив? 

1. Для получения абсолютной желательности 

каждой альтернативы 

2.  Для получения относительной желательности 

каждой альтернативы 

3. Для определения размерности параметров 

77.  Для чего используется проверка 

сопоставимости оценок 

предпочтительности альтернатив? 

1. Чтобы определить число альтернатив 

2. Чтобы оценить степень несопоставимости 

данных 

3. Для нормализации матрицы попарного 

сравнения альтернатив 
 

Примерная  тематика докладов, рефератов 

1. Единая автоматизированная информационная система ФТС России, понятие, цели, 

виды. 

2. Единая автоматизированная информационная система ФТС России, функции, 

принципы. 

3. Требования к ЕАИС. 

4. Основные подсистемы ЕАИС ФТС 

5. Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть. 

6. Принципы создания и построения Ведомственной интегрированной информацион-ной 

сети таможенных органов. 

7. Транспортно-технологическая подсистема. 

8. Локальные вычислительные сети 

9. Автоматизированные рабочие места 

10. База данных ЕАИС ФТС России 

11. Классификация баз данных. Модели и типы данных. 

12. Системы управления базами данных. 

13. Объекты базы данных и их назначение. 

14. Центральный банк данных ЕАИС (структурная схема). Решаемые задачи, 

характеристика. 

 

Творческие задания (разработка презентаций средствами MS PowerPoint,  написание 

эссe)  
1. ЕАИС ФТС России. 

2. Процедурные меры обеспечения информационной безопасности. 



3. Методы криптографической защиты таможенной информации. Методы 

асимметричного шифрования. Электронная цифровая подпись. 

4. Организационно-правовые основы обеспечения информационной безопасности 

5. Основные задачи информационно – технической политики таможенных органов. 

6. Программное обеспечение участник ВЭД. 

7. Справочные системы таможенных органов. 

8. Ведомственная электронная почта. Структура и назначение элементов системы. 

9. Перспективы развития информационных технологий в таможенных органах. 

10. Виды угроз информации. Цели и объекты воздействия угроз информации. 

11. Информационная система ведения Центрального реестра субъектов 

внешнеэкономической деятельности 

12. Понятие банка данных. 

13. Основные понятия процесса накопления данных. 

14. Системы управления базой данных. 

15. Распределенные технологии обработки и хранения данных. 

16. Технология "клиент-сервер". 

17. Электронный таможенный паспорт товара (ЭТПТ). Цели, структура, состав, 

назначение 

18. Организация защиты информации на таможне. 

19. Применение технологии поддержки принятия решений в таможенной службе. 

20. Особенности  применения  информационных  технологий  при  анализе  баз  

данных 

21. ЕАИС ФТС России. 

22. Функциональные автоматизированные рабочие места (АРМ) в ФТС России их 

взаимодействие. 

23. Особенности применения информационных технологий при анализе баз данных 

ЕАИС ФТС России. 

Задания 

Задания на поиск в правовых системах: 

1. Укажите курсы доллара США: _________ и евро: _________ на 20 июня 2017 года. 

2. Российская организация заключила с Индийской организацией контракт, в 

соответствии с условиями которого в Российскую федерацию будет ввозиться из Индии 

ткань из шерстяной пряжи с содержание шерсти 85 мас.%, классифицируемая кодом 5111 

11 ООО  

3. Единой товарной номенклатуры. Страна происхождения товара - Индия. 

Вопрос: Будет ли предоставлена тарифная преференция по уплате ввозной пошлины при 

помещении ввозного товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. Так как импортная ткань происходит и ввозится из развивающейся страны - 

Индии? Ответ обоснуйте. 

4. В международном почтовом отправлении в адрес физического лица в Россию в 

личных целях пересылается подарочный набор общей стоимостью 150 долл. Вес 1 кг. 

США (1 доллар=65 рублей). Вопрос: Как будут исчисляться таможенные платежи? Ответ 

обоснуйте. 

5. Товары Таможенного союза вывезены с таможенной территории для целей 

экспонирования на выставке в соответствии с таможенной процедурой временного вывоза 

Товары проданы по завершению выставки. 

Задание: укажите какие действия должен осуществить декларант вывезенных товаров, 

обосновав ответ нормами права 

6. В контейнере с домашними вещами, отправленном из Молдовы в Россию физическим 

лицом (отправителем и получателем товара), находилась 41 пресс-форма Пресс-форма 

предназначена для производства тормозных колодок легкового автомобиля и 

классифицируется кодом ТН ВЭД 8462109000. Каждая пресс-форма состоит из плиты 

разогрева, пуансона, матриц, колодки, крепежа Задание: могут ли эти пресс-формы быть 



признаны товарами для личного пользования, ввозимыми физическим лицом на 

таможенную территорию ЕАЭС? Ответ обоснуйте со ссылкой на норму права 

 

Примерные практико-ориентированные задания 

Нужно оформить таможенную декларацию на экспорт (хотя, данная программа позволяет 

оформлять документы, используемые и для других режимов ввоза и вывоза товаров). 

Оформление таможенной декларации на экспорт начинается с заполнения раздела, в 

котором указываются данные об отправителе. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом разделе указывается вся информация об отправителе (его наименование, ИНН, код 

почты, адрес и т.д.). Все данные заполняются в соответствующие ячейки, но т.к. не все 

они подписаны и человек, заполняющий может не знать, что куда писать, то в ниж-ней 

части программы есть строчка, в которой указывается какой это именно пункт. При-мер 

заполненного раздела выглядит так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По аналогичному принципу заполняется и раздел 8 «Получатель». Кроме этого, после за-

полнения обоих разделов программа предложит Вам добавить эти данные в классифика-

тор. Это сделано для того, чтобы Вы в следующий раз не заполняли эти разделы вновь, а 

лишь нажали «F4» в любом пункте раздела и выбрали необходимые данные. 

 
Чтобы закончить дело с заполнением данных о предприятиях и перейти непосредственно 

к заполнению информации о товаре, транспорте и других условиях вывоза товаров, мож-

но сразу же заполнить пункты 9 «Лицо, ответственное за финансовое регулирование» и 14 

«Декларант». Если таковыми лицами является отправитель или перевозчик (либо лицо, 



данные о котором Вы заполняли когда-то раньше), то достаточно вызвать классификатор 

программы («F4») и выбрать нужное предприятие. Если же ответственным лицом являет-

ся кто-то иной, то необходимо заполнить все пункты разделов вручную. 

 
Далее начинается заполнение данных, связанных с товарами и условиями их перемеще-

ния. Примечание: в процессе заполнения, могут появляться пункты, в которые нельзя 

внести данные, это значит, что данные пункты не предусмотрены для заполнения доку-

мента, либо их заполнение является не обязательным. 

Раздел 1 «Декларация» заполняется автоматически при создании документа и не требует 

изменений. 

 

 

 

 

 

 

 
Пункт А (регистрационный номер ДТ) может заполняться как декларантом, так и уполно-

моченным на это таможенным органом. 

 

 

 

 

 

 

 

 
В случае, если этот пункт заполняет декларант, он должен правильно ввести 

регистрационный номер ТД по следующей схеме: 

 
ХХХХХХХХ/ДДММГГ/ХХХХХХХХ, где: 

 
1 2 3 

 
элемент 1 - код таможенного органа, зарегистрировавшего ТД, в соответствии с 

Классификатором таможенных органов; 

элемент 2 - дата регистрации ДТ (день, месяц, две последние цифры года); элемент 3 - 

порядковый номер ДТ, присваиваемый по журналу регистрации ТД таможенным органом, 

зарегистрировавшим ДТ (начинается с единицы с каждого календарного года). 

 

 

Заполнение пунктов 10-17 может происходить вручную при знании кодов стран и кода 

валюты (12 раздел), в которой осуществляется передача товара, в ином же случае можно 

воспользоваться классификатором («F4») 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Далее переходим к разделу 18. Там нужно указать транспортное средство, на котором бу-

дет производиться перевозка товаров. 

 

Для я ее заполнения необходимо выбрать ячейку, которая на картинке выделена желтым 

цветом и нажать «F5» для вызова автозаполнения. 

 

 

 

 
В открывшемся окне нужно заполнить пустые ячейки необходимыми данными, как 

показано на рисунке ниже. 

 

 

 
Примечание: - Гр. № - в этой ячейке необходимо указать раздел для заполнения, т.е. в 

данном случае – 18; - «Только для прицепов»…. – указывается, только если есть 

необходимость. 

После заполнения таблицы программа сама заполнит 21, 25 и 26 пункты с вашего 

подтверждения. 

Примечание: программа сохраняет данные о т/с, чтобы при следующей заполнении т. 

декларации, Вам не приходилось делать это вновь. 

 

Раздел 20 «Условия поставки» заполняется вручную. 

 

Раздел 29 «Орган выезда/въезда». Посредством вызова автозаполнения «F5», указываем 

код таможни. Если он не известен, то в открывшемся окне можно вручную написать на-

звание таможенного поста, а поиск сам выдаст необходимый таможенный пост и его код. 

При этом, ставить курсор никуда не надо, просто в открывшемся окне пишем название 

поста. Например, так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Пункт «код страны таможенного органа заполняется автоматически». Результат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А в самой декларации: 

В разделе 30 «Местонахождение товаров» важно заполнить пункт «тип информации», где, 

вызвав классификатор «F4», нужно будет выбрать местонахождения товаров (Свободный 

склад, СВХ, Склад получателя, ТС и т.д.), + нужно будет указать дату заполнения доку-

мента о местонахождении товаров. 

 

В нашем случае товары находятся на таможенном посту (указанном ранее), поэтому нам 

нужно будет еще раз указать код этого поста. В итоге заполненный раздел выглядит 

так: 

 

 

 

 

 

 
В раздел 33 необходимо ввести код перевозимого товара, для этого нужно вызвать 

классификатор («F4») и выбрать нужный товар из Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности. В нашем случае это будут спортивные тренажеры. И 

выглядеть это будет так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
После выбора необходимого товара, программа выдает справку о товаре, в которой со-

держится вся информация о тех или иных предметах/ продуктах питания и т.д., в том 

числе и информация о лицензии, разрешительных документах и, естественно, о коде 

товара: 

В случае, если на товар могут действовать какие-либо ограничения, товары могут 

облагаться дополнительной пошлиной и т.д., программа выдаст дополнительное окно со 

всей информации и там же буду содержаться рекомендации по внесению каких-либо 

дополни-тельных сведений в таможенную декларацию. 

 
Заполненный раздел после выполненной операции выглядит так: 

 

 

 

 
Раздел 31 «Маркировка и количество, номера контейнеров….» предназначен для того, 

чтобы заполнить информацию, непосредственно, о самом товаре. 

 
В пункт 1 нужно вручную написать наименование товара. 

 
Далее нужно заполнить информацию о самом товаре. Для этого нужно нажать «F5» и 

заполнить предложенные пункты. В результате заполненный раздел выглядит так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В нашем случае много пунктов остаются пустыми, т.к. их содержание не подходит для 

перевозимых нами товаров. 

 
Примечание: «СМ. ДОПОЛНЕНИЕ» - именно там и содержится вся информация о 

товаре, его массе, наименовании, маркировке, размерах и т.д. А появилась такая запись из-

за того, что в ячейке попросту не хватает места для отображения там всей информации о 

товаре. 

 
После заполнения данного раздела программа автоматически заполняет разделы 35, 38, 

42, 45, 46 и высчитывает таможенную пошлину в соответствии с курсом валют 

(отображается сверху, правее от центра окна программы) на момент подачи декларации, 

необходимую для уплаты при вывозе товара. Перед подтверждением осуществляемого 

пересчета платежа, программа выдает дополнительное окно, где Вы можете внести какие-

либо корректировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: программа сохраняет данные о товарах , чтобы при следующей заполнении 

т.декларации, Вам не приходилось делать это вновь. 

 
Нам же остается заполнить раздел 34 «Код страны происхождения», 41 «Общая 

декларация/предшествующий документ» (этот раздел заполняет в случае наличия такого 

документа) и 44 «Дополнительная информация….» (тоже заполняется не в обязательном 

порядке, а при необходимости). 

 
Ну и в завершение, нам необходимо заполнить информацию о себе, т.к. мы являемся 

декларантом. Делается это в разделе 54 «Место и время». Итог заполнения данного 

раздела выглядит так: 

 

 

 

 

 

 

 
Составленную таможенную декларацию можно сохранить на компьютере (в верхнем 

правом углу программы выбираем меню Документ – записать на диск – выбираем нужный 

формат – сохраняем) 

 
И, естественно, ее можно распечатать (в верхнем правом углу программы выбираем 

Документ – печать - совершаем все действия, предлагаемые программой – получаем 

готовый экземпляр таможенной декларации, готовый к печати). Так же до печати Вы 



можете со-вершить ряд действий: изменить размер полей в т.декларации, увеличить или 

уменьшить шрифт и т.д. 

На этом заполнение таможенной декларации в программе «ВЭД-Декларант» завершено. 

 

Проектирование ситуаций 

Примерные ситуации 

1. Составить примерный план-график работы отдела (офиса) или таможенного органа 

(план-график организации управления) с применением MS Project (по назначению 

преподавателя). 

2. Построить с применением MS Office структуру системы управления (АИС) 

таможенного органа. 

3. Отобразить с применением MS Project структуру информационной технологии 

реализации одной из задач управления. 

4. Построить матрицу информационных связей между АРМ в одном из структурных 

подразделений (между структурными подразделениями в АИС) таможенного органа. 

5. Разработать структуру технологического процесса отработки документа на АРМ 

должностного лица с применением MS Office или MS Project. 

6. Построить информационную модель документооборота, соответствующую 

иерархической структуре системы управления таможенного органа, с применением MS 

Project. 

7. Составить расписание рабочего дня специалиста таможенного дела в MS Outlook с 

указанием задач, контактов, сроков, отражением их на графике, оповещением о на-

ступившем сроке выполнения задач. Передать почтовое сообщение с прикрепленным к 

нему файлом. 

8. Составить  план  обследования  объекта  автоматизации  с  применением  MS 

Project. 

9. Определить с применением Internet-технологий состав, характеристики и стоимость 

аппаратных, программных и других технических средств реализации компьютерных 

информационных технологий в одном из структурных подразделений таможенного 

органа. 

10. Разработать постановку задачи сокращенного содержания на создание 

инструментального программного средства для расчета числовых значений одного из 

критериев эффективности функционирования таможенного органа. 

11. Разработать сокращенный вариант классификатора информации таможенного органа 

и создать соответствующую ему систему вложенных папок на диске ПК руководителя 

таможенного органа, заполнив их шаблонами текстовых документов. Сделать в документ 

специальную вставку текста из другого документа, размещенного на диске соседнего ПК. 

12. Связать (с помощью специальной вставки) исходные данные для вычисления 

значения одной из финансовых функций, с данными в электронной таблице, размещенной 

на соседнем ПК. 

13. Создать элементарные базы данных на двух ПК, и один запрос на одновременный 

отбор данных из указанных баз. 



14. Выполнить оценку эффективности предполагаемого проекта деятельности 

таможенного органа с применением Project, по сокращенному составу исходных данных. 

15. Разработать презентацию планов таможенного органа на следующий год, - для 

демонстрации вышестоящему руководству. 

17. Разработать план-график создания АИС таможенного органа с применением MS 

Project. 

18. Создать и заполнить таблицу экспертного опроса сотрудников структурного 

подразделения или руководства таможенного органа данными о выполняемых ими 

работах, их целесообразности и эффективности с применением MS Office. Сделать 

выводы из таблицы и сформулировать решение о наилучшем способе проведения 

изменений в системе управления (АИС) таможенного органа. 

19. Построить сокращенную блок-схему модели эффективной деятельности сотрудников 

структурного подразделения (руководства) таможенного органа по данным экспертного 

опроса с применением MS Office или MS Project. 

Примерные темы доклад-сообщений 

1. Основные направления совершенствования информационного обеспечения 

управления с учетом положений новой редакции таможенного кодекса. 

2. Оценка эффективности использования программных продуктов в таможенном 

деле. 

3. Назначение, основные характеристики и особенности применения программных 

продуктов, разработанных ООО "Софт-Ленд". 

4. Особенности применения программных продуктов при заполнении и контроле 

электронной копии декларации на товар. 

5. Особенности и проблемы использования в практической деятельности 

программных продуктов для ведения внешнеэкономической деятельности. 

6. Использование электронного декларирования при таможенном оформлении и 

таможенном контроле транспортных средств. 

7. Использование предварительного информирования при таможенном оформлении и 

таможенном контроле транспортных средств. 

8. Особенности формирования и использования хранилищ, баз данных и витрин при 

решении прикладных задач таможенных органов. 

9. Особенности обеспечения защиты таможенной информации в ПЭВМ. 

10. Особенности обеспечения защиты таможенной информации в локальных 

вычислительных сетях от несанкционированного доступа. 

11. Особенности проведения форматно-логического контроля электронной копии 

декларации на товар. 

12. Обеспечение безопасности баз данных от несанкционированного доступа в 

таможенных органах. 

13. Особенности и оценка эффективности использования базового программного 

средства СУБД при решении прикладных таможенных задач. 

14. Перспективы внедрения в практику таможенных органов новых информационных 

технологий. 

15. Особенности разработки и пути повышения эффективности использования 

оперативных документов, созданных на базе программных продуктов Word, Excel, 

Access и др. 

16. Оценка достоверности контроля электронной копии декларации на товар с 

использованием специального программного обеспечения. 



17. Особенности применения EDI - технологий в процессе таможенного оформления и 

таможенного контроля. 

18. Организация защиты информации на таможне. 

19. Применение технологии поддержки принятия решений в таможенной службе. 

20. Особенности применения информационных технологий при анализе баз данных 

ЕАИС ФТС России. 

21. Электронное декларирование (структурная схема) и ее основные элементы. 

Подсистемы декларанта и таможенного органа. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Информация, информационная система, таможенная информационная система. 

Основные аспекты, применяемые при оценке информации. Виды информационных 

моделей. 

2. Принципы взаимодействия пользователя и информационных таможенных 

технологий. Понятие интерфейса. Системный и прикладной интерфейс. Командный, 

WIMP и SILK интерфейсы. Пакетные и диалоговые функциональные информационные 

технологии. 

3. Информационные ресурсы таможенных органов: порядок формирования и 

использования. Порядок организации и процессов жизненного цикла 

программных средств информационных систем и информационных технологий 

таможенных органов. 

4. Характеристика информационных процессов и информационных потоков в системе 

таможенных органов. 

5. Назначение и функции операционных систем. История их развития. 

6. Архитектура операционной системы. 

7. Мультипрограммирование в системах пакетной обработки, в системах разделения 

времени, в системах реального времени, на основе прерываний. 

8. Мультипроцессорная обработка. Параллельная обработка, последовательная 

обработка. Архитектуры многопроцессорных систем. 

9. Технологии управление памятью в ОС. Алгоритмы распределения памяти. Кэш-

память. 

10. Файловые системы информационных таможенных технологий. Физическая 

организация. NTFS и FAT системы. 

11. Основные понятия классификации. Иерархическая, фасетная системы. 

12. Системы кодирования информации. Штриховое кодирование. 

13. Роль и место информационных технологий в новой Концепции развития 

таможенной службы на период до 2020 года. 

14. Система управления рисками ФТС России. 

15. ГУИТ. Основные функции ГУИТ. 

16. ЦИТТУ. Цели, задачи, основные направления деятельности. 

17. Концепция информационно-технической политики ФТС РФ. Ее цель, задачи, 

нормативная база. Информационные процессы и информационные потоки в системе 

таможенных органов РФ. 

18. Перспективы развития информационных технологий в таможенных органах. 

19. ЕАИС. задачи автоматизации процессов управления таможенной службой РФ. 

20. Виды обеспечения ЕАИС. Техническое, информационное, программное и 

лингвистическое обеспечение ЕАИС. 

21. Системы поддержки принятия решений в ЕАИС. 

22. Основные направления реинжениринга в развитии информационных таможенных 

технологий. Основные ожидаемые результаты от применения реинжениринга в 

таможенной службе. 



23. Функциональные автоматизированные рабочие места (АРМы). Таможенные 

АРМы. Назначение. Краткая классификация. Место и функции в ЕАИС. 

24. Комплексные средства автоматизации семейства АИСТ. Структура. Основные 

возможности.  

25. Средства электронного декларирования. 

26. Программные средства для участников ВЭД. 

27. Базы данных и СУБД. Обобщенная архитектура. Основные функции. Управление 

данными во внешней памяти. Средства СУБД для ускорения доступа к данным. Языки 

СУБД. Транзакции. Их роль в СУБД. Журнализация. 

28. Центральный реестр субъектов внешнеэкономической деятельности. 

29. Свойства аналитических запросов. Хранилища данных: назначение, модели, 

архитектура. 

30. Операции манипулирования измерениями в многомерной модели данных. Киоск 

данных. Логическая схема систем поддержки принятия решений, использующих киоски 

данных. 

31. Методы для аналитической обработки данных в хранилищах. 

32. Хранилища данных и технологии работы с таможенной статистикой. 

33. Документальные информационно-поисковые системы. Основные понятия теории 

информационного поиска. Пертинентность и релевантность. Критерий смыслового 

соответствия. 

34. Функциональная структура документальной информационно-поисковой системы. 

Проблемы представления смыслового содержания документов. 

35. Информационно-поисковый язык. Рубрикатор, его формирование. Дескрипторные 

информационно-поисковые языки. Методы обработки входной информации в 

документальных информационно-поисковых системах. 

36. Основные модели поиска текстовой информации. Оценка качества 

документальных информационно-поисковых систем. 

37. Компьютерные сети. Назначение, классификация, характерные особенности. 

Основные топологии компьютерных сетей их достоинства и недостатки. Способы 

коммутации и передачи данных в компьютерных сетях. Сетевое программное 

обеспечение.  

38. Структуризация как средство построения сетей. Повторители, коммутаторы, 

маршрутизаторы, шлюзы. 

39. Сетевые технологии Ethernet, Token Ring, FDDI и X.25. 

40. Семиуровневая система стандартов OSI. 

41. Система управления ВИТС. Оборудование для мониторинга сетевых соединений 

внутри таможенных органов. 

42. Ведомственная интегрированная сеть телекоммуникаций (ВИТС). Общая 

структура, основные направления и проблемы построения ВИТС. 

43. Потенциальные угрозы информации, обрабатываемой на ПЭВМ. Каналы утечки 

информации, обрабатываемой на ПЭВМ. 

44. Новая Концепция информационной безопасности ФТС РФ. Объекты обеспечения 

информационной безопасности. Модель нарушителя информационной безопасности в 

таможенных системах. 

45. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. 

46. Обеспечение информационной безопасности сетевых информационных 

таможенных технологий. 

47. Обеспечение информационной безопасности баз данных. 

48. Основы стандартизации средств обеспечения информационной безопасности. 

49. Криптографические методы защиты информации. Классические симметричные 

методы шифрования: перестановка, подстановка, гаммирование, одноразовые блокноты. 



50. Криптографические методы защиты информации. Асимметричные методы 

шифрования. Электронная цифровая подпись. 

51. Резервное копирование и архивация. Назначение. Обратимые и необратимые 

методы сжатия данных. Основные алгоритмы сжатия данных. 

52. Особенности классификаций и расследования дел о преступлениях в сфере 

компьютерной информации. Статьи 272, 273, 274 гл. 28 УК РФ. Организационные меры, 

применяемые для защиты от НСД. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

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 задания. После получения бланка 

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. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности 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. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

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 проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

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. 



 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Устный экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

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 проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

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. 

 

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 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; 

- 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; 

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. 

 




