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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины   - реализация требований к освоению элементов 

компетенций, необходимых для решения профессиональных задач при 

осуществлении  деятельности по совершению таможенных операций, применению 

таможенных процедур, взиманию таможенных платежей и осуществлению 

таможенного контроля; информационно-аналитической деятельности. 

 

Задачи  дисциплины    

Обучающие задачи: 

 сформировать целостное представление о назначении, правовом 

регулировании, совокупности форм и методов таможенного 

контроля; 

 сформировать систему знаний о деятельности таможенных 

органов по организации и функционированию таможенного 

контроля; 

 сформировать умения и навыки оценки и анализа информации, 

используемой в практике таможенного контроля товаров и 

транспортных средств. 

Развивающие задачи: 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную  память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения 

информации в электронной форме с использованием 

программного обеспечения.  

Воспитывающие задачи: 

 способствовать формированию этических понятий, 

мировоззрения, норм поведения, соответствующих предметной 

области деятельности специалиста в таможенной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой  части учебного плана,  ее изучению 

предшествуют дисциплины: «История таможенного дела и таможенной 

политики России»,  «Основы таможенного дела».  

Дисциплина формирует основу знаний, умений и навыков реализации 

принципов и форм таможенного контроля, последующие дисциплины: 

«Технологии таможенного контроля (практикум)», «Таможенный контроль 

после выпуска товаров», «Запреты и ограничения внешнеторговой 

деятельности»,  является составной частью программ производственного 

обучения, выполнения НИР, является частью государственной итоговой 

аттестации. 

 

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам: знать понятийный 

аппарат  таможенного дела; источники таможенного права,  методы 
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регулирования внешнеторговой деятельности; уметь  работать с основной и 

дополнительной литературой в области таможенного дела. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В совокупности с дисциплинами образовательной программы по 

специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина «Организация 

таможенного контроля товаров и транспортных средств» формирует 

компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 
знать: 

– основные источники информации о приоритетах государственной и 

таможенной политики в сфере организации таможенного контроля и 

оформления товаров и транспортных средств; 

уметь: 

– на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий  

использовать разнообразные  источники информации об организации 

таможенного дела; 

владеть: 

– навыками получения информации для решения исследовательских задач. 

способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 

знать: 

– понятие и принципы таможенного контроля товаров и транспортных 

средств; 

– объекты, формы и порядок проведения таможенного контроля 

товаров и транспортных средств; 

– особенности организации таможенного контроля при перемещении 

через таможенную границу отдельных категорий товаров; 

– особенности таможенного контроля товаров при  их перемещении  

различными видами транспорта; 

уметь: 
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– применять формы таможенного контроля; 

– обеспечивать законность при осуществлении таможенного контроля 

перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных 

средств; 

владеть: 

– разнообразными методами оценки и анализа информации, 

используемой в практике контроля товаров и транспортных средств; 

способность осуществлять таможенный контроль и иные виды 

государственного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур (ПК-2) 

знать: 

– порядок осуществления таможенного контроля товаров, 

помещенных под таможенные процедуры; 

уметь: 

– контролировать правильность заполнения таможенной декларации 

при  помещении товаров под таможенные процедуры; 

владеть: 

– навыками контроля документов и сведений, подтверждающих 

соблюдение условий помещения под соответствующую таможенную 

процедуру. 

способность применять правила определения страны происхождения 

товаров и осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных 

о стране происхождения товаров (ПК-5) 

знать: 

– порядок  осуществления контроля достоверности сведений, 

заявляемых о стране происхождения товаров; 

уметь: 

– применять правила определения страны происхождения товара; 

владеть: 

– навыками контроля достоверности сведений о стране происхождения 

товара. 

владение навыками по выявлению фальсифицированного и 

контрафактного товара (ПК-14) 

знать: 

– нормативно-техническую документацию в области товароведения, 

экспертизы товаров (регламенты, стандарты, классификаторы); 

уметь: 

– анализировать информацию о различных товарах с целью выявления 

его характеристик; 

владеть: 

– владеть навыками выявления фальсифицированного и 

контрафактного товара. 

владением навыками назначения и использования результатов 

экспертиз товаров в таможенных целях (ПК-15) 

знать:  
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– порядок назначения экспертиз в таможенном деле; 

уметь: 

– анализировать информацию о различных товарах с целью выявления 

его характеристик; 

владеть: 

– способами определения качества товара, его соответствия 

маркировке и сопроводительным документам. 

умение применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16) 

знать: 

– деятельность таможенных органов по оценке и  управлению 

рисками; 

уметь: 

– выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров; 

владеть: 

– навыками работы с документами, в том числе на электронных 

носителях, их систематизации. 

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 5 6 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  72 12 

лекции 32 4 

семинарские занятия 38 6 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  36 92 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 

зачет с оценкой 

4 

зачет с оценкой 
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5. Тематическое содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств 

Тема 1. Государственный  контроль товаров и транспортных  средств   

 

Виды государственного контроля товаров и транспортных средств 

международной перевозки. Место таможенного контроля в системе 

государственного контроля. Система органов государственного контроля в 

отношении товаров и транспортных средств  и их функции. Организация 

государственного контроля в пунктах пропуска. Цели и задачи ФТС России 

по осуществлению государственного контроля в пунктах пропуска. 

Транспортный, санитарно-карантинный, фитосанитарный   контроль, 

ветеринарный надзор, их общая характеристика. 

 

Тема 2. Понятие, принципы, субъекты таможенного контроля  

 

Таможенный контроль, как один из видов государственного контроля. 

Принципы проведения таможенного контроля: общие (законности, уважения 

прав и свобод, гуманности) и специальные (выборочности, оперативности, 

сотрудничества, эффективности). Субъекты таможенного контроля. 

 

Тема 3. Объекты таможенного контроля 

 

Объекты таможенного контроля. Товары как объекты таможенного 

контроля, в том числе товары для личного пользования.   Транспортные 

средства международной перевозки, как объекты таможенного контроля.  

Классификация товаров для таможенных целей (товары таможенного союза, 

иностранные товары; ввозимые, вывозимые, транзитные), их характеристика.  

Место проведения таможенного   контроля. Зоны таможенного контроля. 

 

Тема 4. Методы, средства и способы таможенного контроля 

 

Методы таможенного контроля (при прибытии товаров, в процессе 

движения товаров, сплошной таможенный контроль). Средства производства 

таможенного контроля (технические средства таможенного контроля, 

морские (речные), воздушные суда), особенности их применения. 

Идентификация товаров, транспортных средств, помещения, емкости, где 

находятся товары, подлежащие таможенному контролю, как основной способ 

таможенного контроля. 

 

Тема 5. Формы таможенного контроля. Таможенная экспертиза 

при проведении таможенного контроля 
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Формы таможенного контроля, правовое регулирование  и 

характеристика.  

Участие специалиста при проведении таможенного контроля. 

Привлечение специалистов и экспертов из других государственных органов 

для оказания содействия в проведении таможенного контроля. Понятие, 

объекты и  регламент назначения таможенной экспертизы. Виды таможенной 

экспертизы. Пробы и образцы товаров. 

Права и обязанности таможенного эксперта. Права лиц, обладающих 

полномочиями в отношении товаров, и их представителей при назначении и 

проведении таможенной экспертизы. Заключение таможенного эксперта 

(эксперта). 

 

Тема 6. Система управления рисками 

  

Система управления рисками (СУР). Цели применения СУР. Основные 

понятия СУР: риск, уровень риска, анализ риска, индикаторы риска, профиль 

риска, область риска, оценка риска, управление риском. Объекты анализа 

риска. Законодательные основы, правовые и распорядительные документы, 

определяющие применение СУР при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств.  Деятельность таможенных органов  по выявлению, 

оценке и управлению рисками. Технологии минимизации рисков, разработка 

и реализация мер по минимизации рисков; обобщение результатов 

применяемых мер по минимизации рисков, применение профилей риска.  

Оценка результатов применения мер по минимизации рисков, определение 

путей совершенствования системы. 

 

Раздел 2. Организация и порядок проведения таможенного 

контроля  

Тема 7. Организация таможенного контроля соблюдения запретов и 

ограничений при перемещении товаров через таможенную границу 

 

Запреты и ограничения в системе государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности: виды и цели применения. Объекты 

применения запретов и ограничений. Система обеспечения соблюдения 

запретов и ограничений. Случаи введения количественных ограничений при 

экспорте и импорте товаров в ходе осуществления торговли  с третьими 

странами. Случаи введении лицензирования по внешнеторговой сфере. Меры 

регулирования, затрагивающие внешнюю торговлю товарами, вводимые 

исходя из национальных интересов. Товары, ограниченные к перемещению 

через границу таможенного союза. Товары, запрещенные к перемещению 

через границу таможенного союза. 

 

Тема 8. Организация таможенного контроля при прибытии / убытии 

товаров,   при временном хранении товаров 
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Место и время прибытия товаров на таможенную территорию. 

Разгрузка и перегрузка в месте прибытия. Порядок осуществления 

таможенного контроля при прибытии товаров.  Документы и сведения, 

предоставляемые в таможенный орган в зависимости от вида транспорта, на 

котором осуществляется перевозка товаров. Таможенный контроль перевозок 

товаров между таможенными органами РФ. 

Места временного хранения товаров. Таможенный контроль за 

соблюдением установленного порядка помещения товаров на СВХ и их 

выдача. Документы и сведения, необходимые для применения процедуры 

временного хранения. Сроки временного хранения. Операции с товарами на 

СВХ. Склады временного хранения таможенных органов. Временное 

хранение в иных местах. 

Место и время убытия товаров с таможенной территории таможенного 

союза. Таможенные операции, совершаемые в местах убытия. Требования к 

товарам при их убытии с таможенной территории. Порядок осуществления 

таможенного контроля при убытии.  Погрузка на транспортные средства и 

иные грузовые и складские операции. Ответственность за нарушение 

таможенного законодательства. 

 

Тема 9. Организация таможенного контроля при помещении товаров 

под таможенную процедуру, при декларировании и выпуске товаров 

 

Таможенный контроль соблюдения  таможенного законодательства при 

применении различных форм декларирования товаров, подачи неполной 

таможенной декларации. Периодической таможенной декларации. 

Периодическое временное декларирование вывозимых товаров. Таможенный 

контроль соблюдения места и сроков декларирования. Таможенный контроль 

за достоверностью сведений, содержащихся в таможенной декларации и 

документов, подтверждающих заявленные сведения. Ответственность за 

нарушение таможенного законодательства. 

Помещение товаров под таможенную процедуру. Таможенный 

контроль за правомерностью выбора и изменением таможенной процедуры, 

включая получение разрешения на помещение товара под определенную 

таможенную процедуру, уплатой таможенных платежей и соблюдением 

установленных ограничений. Ответственность за нарушение таможенного 

законодательства. 

Условия выпуска товаров. Условно выпущенные товары.    Отказ в 

выпуске товаров. 

 

Тема 10.  Организация таможенного контроля при перемещении товаров 

различными видами транспорта 

 

Таможенный контроль товаров и транспортных средств при их 

перемещении автомобильным и  железнодорожным транспортом.  

Таможенный контроль товаров и транспортных средств при их перемещении 
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водным транспортом. Таможенный контроль товаров и транспортных 

средств при  перемещении воздушным транспортом. Таможенный контроль 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и линиями 

электропередачи. 

 

 Тема 11. Организация таможенного контроля при перемещении через 

таможенную границу отдельных категорий товаров 

 

Таможенный  контроль товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях. Таможенный контроль перемещения товаров 

отдельными категориями иностранных лиц. Таможенный контроль товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. Таможенный 

контроль товаров, перемещаемых физическими лицами для личного 

пользования. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенции 

Л ПЗ С 

Раздел 1. Организация 

таможенного контроля 

товаров и транспортных 

средств 

46 14  16 16   

Тема 1. Государственный  

контроль товаров и 

транспортных  средств   

5 1  2 2 УО ОПК-1, ПК-1 

Тема 2. Понятие, принципы, 

субъекты таможенного 

контроля  

5 1  2 2 УО, доклады ОПК-1, ПК-1 

Тема 3. Объекты 

таможенного контроля 

5 1  2 2 УО, доклады ПК-2 

Тема 4. Методы, средства и 

способы таможенного 

контроля 

9 1  4 4 УО, доклады ПК-1, ПК-2 

Тема 5. Формы таможенного 

контроля. Таможенная 

экспертиза при проведении 

таможенного контроля 

14 6  4 4 УО, 

доклады, 

тестирование 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-15, ПК-

14 

Тема 6. Система управления 

рисками 

8 4  2 2 тестирование ПК-16 

Раздел 2. Организация и 

порядок проведения 

таможенного контроля  

60 18  22 20   

Тема 7. Организация 

таможенного контроля 

соблюдения запретов и 

ограничений при 

перемещении товаров через 

таможенную границу 

12 4  4 4 УО, 

доклады, 

кейсы 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5 

Тема 8. Организация 

таможенного контроля при 

прибытии /убытии товаров,   

при временном хранении 

товаров 

10 2  4 4 УО, 

доклады, 

кейсы 

ПК-1, ПК-2 

Тема 9. Организация 

таможенного контроля при 

помещении товаров под 

таможенную процедуру, при 

декларировании и выпуске 

товаров 

12 4  4 4 УО, 

доклады, 

кейсы 

ПК-2 

Тема 10. Организация 

таможенного контроля при 

перемещении товаров 

различными видами 

транспорта 

14 4  6 4 УО, 

доклады, 

кейсы 

ПК-1, ПК-2 

Тема 11.  Организация 

таможенного контроля при 

12 4  4 4 УО, 

доклады, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-5 
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перемещении через 

таможенную границу 

отдельных категорий 

товаров 

кейсы 

Промежуточный контроль: 2      

Итого: 108 32 38 36   

 

заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компетенц

ии 

Л ПЗ С  

Раздел 1. Организация 

таможенного контроля 

товаров и транспортных 

средств 

44 2  4 38   

Тема 1. Государственный  

контроль товаров и 

транспортных  средств   

5 0,5  0,5 4 дискуссия ОПК-1, 

ПК-1 

Тема 2. Понятие, принципы, 

субъекты таможенного 

контроля  

4,5   0,5 4 дискуссия ОПК-1, 

ПК-1 

Тема 3. Объекты 

таможенного контроля 

4,5   0,5 4 дискуссия ПК-2 

Тема 4. Методы, средства и 

способы таможенного 

контроля 

9 0,5  0,5 8 дискуссия ПК-1, ПК-

2 

Тема 5. Формы таможенного 

контроля. Таможенная 

экспертиза при проведении 

таможенного контроля 

13,5 0,5  1 12 дискуссия ПК-1, ПК-

2, ПК-15, 

ПК-14 

Тема 6. Система управления 

рисками 

7,5 0,5  1 6 тестирование ПК-16 

Раздел 2. Организация и 

порядок проведения 

таможенного контроля  

58 2  2 54   

Тема 7. Организация 

таможенного контроля 

соблюдения запретов и 

ограничений при 

перемещении товаров через 

таможенную границу 

11 0,5  0,5 10 дискуссия ПК-1, ПК-

2, ПК-5 

Тема 8. Организация 

таможенного контроля при 

прибытии /убытии товаров,   

при временном хранении 

товаров 

11 0,5  0,5 10 дискуссия ПК-1, ПК-

2 

Тема 9. Организация 

таможенного контроля при 

помещении товаров под 

таможенную процедуру, при 

декларировании и выпуске 

товаров 

11 0,5  0,5 10 дискуссия ПК-2 

Тема 10. Организация 

таможенного контроля при 

перемещении товаров 

11 0,5  0,5 10 дискуссия ПК-1, ПК-

2 
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различными видами 

транспорта 

Тема 11.  Организация 

таможенного контроля при 

перемещении через 

таможенную границу 

отдельных категорий 

товаров 

14    14 Самоконтроль 

(контрольные 

вопросы) 

ПК-1, ПК-

2, ПК-5 

Промежуточный контроль: 2      

Подготовка к 

промежуточному контролю, 

час. 

4      

Итого: 108 4 6 92   

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

Содержание семинарских занятий 

№ занятия, тема  Содержание занятия 

 тема 1,2  Содержание:  закрепление учебного материала по общим 

принципам  регулирования перемещения товаров и 

транспортных средств и организации государственного 

контроля   

1) Устный опрос; 

2) Вопросы для обсуждения: 

– соотношение компетенции таможенных 

органов и иных государственных 

контролирующих органов в сфере 

таможенного дела; 

– компетенции таможенных органов в области 

правоохранительной деятельности; 

– определения, используемые в таможенном 

кодексе ЕАЭС (таможенная терминология). 

темы 3,4,5 Содержание:  закрепление учебного материала по 

объектам, методам, средствам, формам таможенного 

контроля   

1) Устный опрос; 

2) Доклады и презентации; 

3) Вопросы для обсуждения: 

– принципы проведения таможенного контроля; 

– определение и этапы таможенного контроля; 

– формы таможенного контроля и их 

характеристика;  

– назначение и регламент проведения 

таможенной экспертизы.  

– пробы и образцы товаров. 

– права и обязанности таможенного эксперта.  

– права лиц, обладающих полномочиями в 
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отношении товаров, и их представителей при 

назначении и проведении таможенной 

экспертизы. 

– определения, используемые в таможенном 

кодексе ЕАЭС (таможенная терминология); 

4) Проведение контрольного тестирования 

тема 6  Содержание:  Система управления рисками.  

1) Устный опрос; 

2) Доклады и презентации; 

3) Вопросы для обсуждения: 

– определения, используемые при описании 

системы управления рисками; 

– цели применения системы управления 

рисками; 

– объекты анализа риска; 

– деятельность таможенных органов по оценке 

и управлению рисками; 

– практика таможенных  органов в области 

управления рисками; 

– стратегия и тактика управления рисками в 

государствах-членах Союза; 

– взаимная административная помощь и обмен 

информацией между таможенными органами.  

4) Проведение контрольного тестирования  

тема 7 Содержание:  Организация таможенного контроля 

соблюдения запретов и ограничений при перемещении 

товаров через таможенную границу 

1) Устный опрос; 

2) Доклады и презентации; 

3) Разбор практических ситуаций и выполнение 

практических заданий. 

тема 8 Содержание:  Организация таможенного контроля при 

прибытии / убытии, при временном хранении 

1) Устный опрос; 

2) Доклады и презентации; 

3) Разбор практических ситуаций и выполнение 

практических заданий. 

4) Вопросы для обсуждения: 

– место и время прибытия товаров на 

таможенную территорию таможенного союза 

и убытия товаров с таможенной территории 

таможенного союза. Уведомление о прибытии 

и убытии. 

– документы и сведения, представляемые  

таможенному органу в зависимости от вида 
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транспорта, на котором осуществляется 

перевозка товаров. 

– таможенные операции, совершаемые  в местах 

прибытия и убытия товаров; 

– требования, предъявляемые я к товарам при 

их убытии с таможенной территории Союза. 

тема 9 

 

Содержание: Организация таможенного контроля при 

декларировании; при помещении товаров под 

таможенную процедуру;  выпуске товаров  

1) Устный опрос; 

2) Доклады и презентации; 

3) Разбор практических ситуаций и выполнение 

практических заданий; 

4) Вопросы для обсуждения: 

– требования, предъявляемые при подаче 

таможенной декларации,  изменении и 

дополнении сведений, заявленных в ней; 

– отзыв таможенной декларации; 

– представление документов при таможенном 

декларировании товаров. Дополнительные 

документы, представляемые при таможенном 

декларировании в соответствии с условиями 

таможенных процедур; 

– сроки проведения предварительного 

таможенного декларирования товаров; 

– порядок  и сроки выпуска товаров. Выпуск 

товаров до подачи таможенной декларации; 

– условно выпущенные товары и условия, при 

которых таможенные органы отказывают в 

выпуске товаров; 

– таможенный контроль за соблюдением 

условий таможенных процедур; 

– ответственность за несоблюдение условий и 

требований таможенной процедуры. 

тема 10 Содержание:  

1) Устный опрос; 

2) Доклады и презентации; 

3) Разбор практических ситуаций и выполнение 

практических заданий; 

4) Вопросы для обсуждения: 

– Порядок таможенного оформления и 

таможенного контроля товаров, перевозимых 

автомобильным транспортом, в том числе с 

использованием МДП. Нормативно-правовое 

регулирование международных перевозок 
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товаров автомобильным транспортом; 

– особенности таможенного контроля товаров 

при международных железнодорожных 

перевозках. Документы и сведения, 

представляемые таможенному органу при 

международной перевозке железнодорожным 

транспортом; 

– нормативно-правовое регулирование 

международных перевозок товаров 

железнодорожным транспортом; 

– общие правила и порядок таможенного 

контроля российских и иностранных торговых 

судов; 

– виды судовых документов, подлежащие 

таможенному оформлению и таможенному 

контролю; 

– нормативно-правовое регулирование при 

международных морских и водных перевозках 

товаров; 

– общие правила и порядок таможенного 

контроля товаров, перемещаемых 

воздушными судами, выполняющими 

международные полеты. 

– нормативно-правовое регулирование 

международных авиационных перевозок; 

– особенности ввоза, вывоза и таможенного 

декларирования товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом.  

– особенности ввоза, вывоза и таможенного 

декларирования товаров, перемещаемых по 

линиям электропередачи. 

– идентификация товаров, перемещаемых 

трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи 

тема 11 Содержание: Организация таможенного контроля при 

перемещении через таможенную границу отдельных 

категорий товаров 

1) Устный опрос; 

2) Доклады и презентации; 

3) Разбор практических ситуаций и выполнение 

практических заданий; 

4) Вопросы для обсуждения: 

– меры по защите прав на объекты 

интеллектуальной собственности, 

принимаемые таможенными органами; 
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– особенности таможенного контроля и 

совершения таможенных операций в 

отношении товаров, пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях. 

– особенности перемещения товаров 

дипломатическими представительствами 

иностранных государств, а также 

дипломатической почты и консульской 

вализы иностранных государств через 

таможенную границу. 

– документы, используемые при таможенном 

оформлении и таможенном контроле 

физических лиц, перемещающих товары через 

таможенную границу. 

– сущность системы двойного коридора при 

таможенном декларировании товаров для 

личного пользования 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 
 

В условиях глобализации мировой экономики, развития 

интеграционных процессов и дальнейшей активизации международной 

торговли процесс организации таможенного контроля товаров и 

транспортных средств приобретает особую актуальность. 

Дисциплина  направлена на формирование у студентов знаний и 

профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

организации таможенного контроля товаров и транспортных средств на 

любом этапе его проведения. 

 Структура дисциплины включает два раздела: первый раздел 

рассматривает общие сведения об организации таможенного контроля, 

основы его законодательного регулирования; второй – вопросы организации 

таможенного контроля при совершении таможенных операций. 

В качестве форм  самостоятельной внеаудиторной работы студентам 

рекомендуется проработка материала на основе  учебников и учебных 

пособий в среде «IPR books»,  выполнение творческих заданий (кейсов, 

докладов, презентаций). 

 

 

 

Рекомендации  студентам 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 
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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 и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей. Обучающийся в  ходе работы по презентации  доклада,  

отрабатывает умение самостоятельно  обобщить материал и сделать выводы 

в заключении. Докладом также  может стать презентация реферата  

обучающегося, соответствующая теме занятия. 

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.  
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине  
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

    

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Информатика 

ТН ВЭД 

Современные средства 

ЭВМ и 

телекоммуникаций 

Правовые 

информационные 

системы 

Таможенные 

процедуры 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Организация 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств 
 

НИР 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1) 

Основы таможенного 

дела 
Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 
ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 
Организация 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств 
Основы технических 

средств таможенного 

контроля 
Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 
Правовые 

информационные 

системы 
Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 
Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 
Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 
Технологии 

таможенного контроля 
Таможенный контроль 

после выпуска товаров 
Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 
Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИР 
Преддипломная 

практика 
Государственный 

экзамен 
Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять 

таможенный контроль и 

иные виды 

Таможенные 

процедуры 

Таможенное 

оформление товаров и 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

НИР 
Преддипломная 

практика 

Государственный 
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государственного 

контроля при совершении 

таможенных операций и 

применении таможенных 

процедур (ПК-2) 

 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Организация 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств 

профессиональной 

деятельности 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

 

 

экзамен 
Выполнение и 

защита ВКР 

способность применять 

правила определения 

страны происхождения 

товаров и осуществлять 

контроль достоверности 

сведений, заявленных о 

стране происхождения 

товаров (ПК-5) 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Организация 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками по 

выявлению 

фальсифицированного и 

контрафактного товара 

(ПК-14) 

 

Товароведение и  

экспертиза в 

таможенном деле 

(продовольственные и 

непродовольственные 

товары) 

Организация 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств 

Таможенные 

институты защиты 

прав 

интеллектуальной 

собственности 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умением применять 

систему управления 

рисками в 

профессиональной 

деятельности (ПК-16) 

 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного 

контроля товаров и 

транспортных 

средств 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Контроль таможенной 

стоимости 

 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Технологии 

таможенного контроля 

(практикум) 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

 

 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 
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ОПК-1 доклад, презентация 

ПК-1 контрольные вопросы, тестовые задания, кейсы 

ПК-2 контрольные вопросы, тестовые задания 

ПК-5 контрольные вопросы, тестовые задания,  кейсы 

ПК-14 доклад, контрольные вопросы, тестовые задания 

ПК-15 доклад, контрольные вопросы 

ПК-16 контрольные вопросы, дискуссия 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания ответа на контрольные вопросы  
оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

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

неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  

 

Критерии оценивания докладов  
оценка критерии 

отлично 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 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 имеются существенные отступления от требований. В 
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частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

обнаруживается формальный подход, незнание учебного  

материала  

 

Критерии оценивания решения кейсов 
оценка критерии 

отлично ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, последовательное, 

грамотное, с теоретическими обоснованиями, со 

ссылками на нормативные правовые акты с правильным 

и свободным владением терминологией; ответы на 

дополнительные вопросы верные, четкие. 

хорошо ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с 

единичными ошибками в деталях, некоторыми 

затруднениями в нормативно-правовом обосновании, 

ответы на дополнительные вопросы верные, но 

недостаточно четкие 
удовлетворительно ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение 

хода ее решения недостаточно полное, 

непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 

обоснованием, ответы на дополнительные вопросы 

недостаточно четкие, с ошибками в деталях 
неудовлетворительно ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение 

хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с 

грубыми ошибками, без теоретического обоснования 

ответы на дополнительные вопросы неправильные или 

отсутствуют 

 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий 
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 

 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится  в виде 

дифференцированного зачета. 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 

следующей шкале: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 

 
Результаты обучения 

Знает: основные источники информации о приоритетах государственной и 
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таможенной политики в сфере организации таможенного контроля и 

оформления товаров и транспортных средств (ОПК-1) 

понятие и принципы таможенного контроля товаров и транспортных 

средств; ПК-1 

объекты, формы и порядок проведения таможенного контроля 

товаров и транспортных средств; ПК-1 

особенности организации таможенного контроля при перемещении 

через таможенную границу отдельных категорий товаров; ПК-1,  

особенности таможенного контроля товаров при  их перемещении  

различными видами транспорта; ПК-1 

порядок осуществления таможенного контроля товаров, помещенных 

под таможенные процедуры; ПК-2 

порядок  осуществления контроля достоверности сведений, 

заявляемых о стране происхождения товаров; ПК-5 

порядок назначения экспертиз в таможенном деле; ПК-14 

деятельность таможенных органов по оценке и  управлению рисками 

ПК-16 

Умеет: на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий  

использовать разнообразные  источники информации об организации 

таможенного дела, ОПК-1 

выбирать формы таможенного контроля; ПК-2 

обеспечивать законность при осуществлении таможенного контроля, 

перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных 

средств; ПК-1 

контролировать правильность заполнения таможенной декларации 

при  помещении товаров под таможенные процедуры; ПК-2 

применять правила определения страны происхождения товара; ПК-5 

анализировать информацию о различных товарах с целью выявления 

его характеристик; ПК-14, ПК-15 

выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров ПК-16 

Владеет: навыками получения информации для решения исследовательских 

задач, ОПК-1 

разнообразными методами оценки и анализа информации, 

используемой в практике контроля товаров и транспортных средств; 

ПК-1 

навыками контроля документов и сведений, подтверждающих 

соблюдение условий помещения под соответствующую таможенную 

процедуру ПК-2 

навыками контроля достоверности сведений о стране происхождения 

товара ПК-5 

владеть навыками выявления фальсифицированного и 

контрафактного товара ПК-14 

навыками работы с документами, в том числе на электронных 

носителях, их систематизации ПК-15, ПК-16 

 
уровень освоения критерии оценки 
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продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 

теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 

 
9.3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Примерные вопросы  для текущего контроля  (устный опрос) 
ПК-1 дайте определения терминов: «таможенный контроль», «товары риска», 

«товары прикрытия», «зона таможенного контроля»,  

назовите принципы проведения таможенного контроля 

перечислите формы таможенного контроля 

какие формы контроля применяются после выпуска товаров? 

перечислите основания для проведения таможенного досмотра 

в каких случаях составляется акт таможенного осмотра?  

ПК-2 какие документы предоставляются при таможенном оформлении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу морским транспортом? 

Какие документы предоставляются при таможенном оформлении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу воздушным транспортом? 

Какие документы предоставляются при таможенном оформлении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу автомобильным  транспортом? 



 25 

Какие документы предоставляются при таможенном оформлении товаров, 

перемещаемых через таможенную границу железнодорожным  

транспортом? 

Какие категории лиц освобождены от таких форм таможенного контроля 

как «досмотр», «личный досмотр» 

какие виды почтовых отправлений не требуется предъявлять таможенным 

органам? 

перечислите товары,  которые не допускается пересылать в 

международных почтовых отправлениях? Каковы действия должностного 

лица таможенного органы при выявлении запрещенных товаров? 

каковы особенности таможенного контроля соблюдения таможенной 

процедуры? Каковы действия  должностного лица таможенного органа 

при таможенном контроле товаров, помещаемых под таможенную 

процедуру? 

ПК-5 в чем назначение  предварительного решения о происхождении товара? 

какие документы подтверждают страну происхождения товара?  

перечислите критерии достаточной переработки товаров 

ПК-14 какими способами производится идентификация товаров и транспортных 

средств в таможенных целях? приведите примеры идентификационных 

признаков товаров различных групп 

какими способами производится идентификация документов в 

таможенных целях?  Приведите примеры 

ПК-16 перечислите направления выявления и анализа рисков  СУР 

дайте характеристику  уровням управления рисками СУР 
 

 Индивидуальные задания (кейсы) 

Кейс 1. ОПК-1, ПК-2 

Фирма ООО «Запад» собирается ввести из Франции выдержанный 

коньячный спирт (код по ЕТН ВЭД ЕАЭС – 2208208900). Где она должна 

производить таможенное декларирование данного товара? Обоснуйте ответ. 

 

Кейс 2. ОПК-1, ПК-1, ПК-2 

В адрес компания ООО «Юг» прибыли цветы из Голландии. Компания 

подала в таможенный орган ДТ. Должностное лицо таможенного органа 

отказало в регистрации таможенной декларации, мотивируя тем, что 

сертификат происхождения товара формы «А» содержит недостоверные 

сведения. 

Правомерны ли действия должностного лица таможенного органа? 

Обоснуйте ответ. 

 

Кейс 3.  ОПК-1, ПК-1 

В адрес компании ООО «Север» прибыла из Индии партия чая (код по 

ЕТН ВЭД ЕАЭС – 0902400000). Стоимость данной партии товара составляет 

10 000 долларов США. Компания подала в таможенный орган ДТ, которая 

была зарегистрирована. В ходе проведения таможенного декларирования 
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должностным лицом таможенного органа было принято решение о 

проведении таможенного досмотра. Декларант обратился в таможенный 

орган с просьбой отозвать поданную декларацию на товары. Однако в данной 

просьбе ему было отказано. 

Правомерны ли действия таможенного органа? Обоснуйте ответ. 

 

Кейс 4. ОПК-1, ПК-5, ПК-2 

На автомобильном транспорте из Финляндии в Санкт-Петербург 

ввозится партия  замороженной икры горбуши (код товара по ЕТН ВЭД 

ЕАЭС – 0303909000). Страна происхождения Финляндия. Какие документы и 

сведения необходимо представить в таможенный орган для проведения 

таможенных операций? Обоснуйте ответ. 

 

Примерная тематика докладов  

компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-15, ПК-16 

1. Понятие и общая характеристика таможенного контроля, его место в 

системе государственного контроля; 

2. Формы таможенного контроля и критерии их применения. 

3. Участие специалиста при проведении таможенного контроля. 

4. Таможенный осмотр помещений и территорий: общая характеристика 

и порядок проведения. 

5. Система управления рисками: цели применения системы управления 

рисками; объекты анализа риска. 

6. Основания и порядок проведения личного досмотра. Участники 

личного досмотра. 

7. Понятие и статус зон таможенного контроля. Виды зон таможенного 

контроля. 

8. Перемещение товаров физическими лицами через таможенную границу 

таможенного союза. Система двойного коридора. 

9. Особенности таможенного декларирования и контроля товаров, 

перемещаемых отдельными категориями иностранных лиц. 

10. Таможенный контроль товаров, перемещаемых в международных 

почтовых отправлениях. 

11. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи. 

12. Особенности таможенного контроля товаров, перевозимых 

автомобильным транспортом с использованием МДП. 

13. Таможенное декларирование и таможенный контроль товаров, 

перевозимых железнодорожным транспортом. 

14. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

при международных перевозках товаров морским (речным) 

транспортом 

15. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

товаров при международных железнодорожных перевозках. 
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16. Особенности таможенного декларирования и таможенного контроля 

товаров при международных авиационных перевозках. 

17. Технология таможенного контроля при перемещении энергоносителей 

по системе магистральных трубопроводов и по линиям 

электропередачи. 

18. Нормативно-правовое регулирование таможенного контроля товаров, 

пересылаемых в МПО. Акты Всемирного почтового союза (ВПС), 

регулирующие международный почтовый обмен. 

19. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

20. Таможенный контроль при перемещении транспортных средств 

международных перевозок при осуществлении ими международных 

перевозок товаров, пассажиров и багажа. 

21. Взаимодействие таможенных органов с другими органами 

государственного контроля при таможенном оформлении и 

таможенном контроле товаров и транспортных средств.  

 

 

Примерные тестовые задания 

1) К способам производства таможенного контроля не относится 

(дайте правильный ответ) ПК-1, ПК-15 

1.Таможенный осмотр  

2.Идентификация товаров и транспортных средств  

3.Назначение экспертизы  

4.Наложение ареста на товары или изъятие товаров + 

 

2) В зависимости от вида транспорта, перемещающего товары, 

различают схемы осуществления таможенного контроля: ПК-1 

1.Таможенный контроль международных почтовых отправлений 

2.Таможенный контроль над автомобильными перевозками  

3.Таможенный контроль над железнодорожными перевозками  

4.Таможенный контроль над внутренними перевозками + 

 

3) Таможенный контроль может проводиться: ПК-1 

1.Таможенными органами и другими органами государственного 

контроля.  

2.Таможенными органами и пограничными органами  

3.Исключительно таможенными органами + 

4.Таможенными органами, органами санитарного контроля, 

пограничными органами  

 

4) В зависимости от направления перемещения товаров различают 

таможенный контроль: ПК-2 

1.Ввозимых товаров + 

2.Транспортных средств  
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3.Вывозимых товаров + 

4.Транзитных товаров + 

 

5) В зависимости от того, сколько раз товары и транспортные средства 

перемещаются через таможенную границу в течение определенного 

периода, различают: ПК-2 

1.Однократный таможенный контроль + 

2.Повторный таможенный контроль + 

3.Личный досмотр  

4.Сложный таможенный контроль  

 

6) Проверка таможенных, иных документов, сведений заключается в 

проверке: (дайте правильный ответ) ПК-2 

1.таможенной декларации  

2.таможенной декларации, документов, подтверждающих сведения, 

заявленные в таможенной декларации, иных сведений, предоставленных 

таможенному органу  

3. таможенной декларации, документов, подтверждающих сведения, 

заявленные в таможенной декларации 

4. таможенной декларации, документов, подтверждающих сведения, 

заявленные в таможенной декларации,  иных таможенных документов, за 

исключением документов, составляемых таможенным органом, иных 

сведений, предоставленных таможенному органу + 

 

7) Только на этапе производства таможенных операций применяются 

формы таможенного контроля: ПК-2 

1.Таможенное наблюдение  

2.Получение объяснений  

3.Устный опрос  

4.Таможенный осмотр + 

 

8) К формам  таможенного контроля не относится: ПК-1, ПК-15 

1.Таможенный осмотр  

2.Таможенная проверка  

3.Таможенная экспертиза + 

4.Получение объяснений  

 

9) В зависимости от вида транспорта, перемещающего товары, 

различают схемы осуществления таможенного контроля: ПК-1 

1.Таможенный контроль международных почтовых отправлений+ 

2.Таможенный контроль над автомобильными перевозками+  

3.Таможенный контроль над железнодорожными перевозками + 

4.Таможенный контроль над внутренними перевозками  
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10) Документ, на основании которого осуществляется 

исключительное право на экспорт и (или) импорт отдельных видов 

товаров, - это: 

1. лицензия + 

2. сертификат 

3. разрешение 

4. коносамент 

 

11) Формой таможенного контроля не является: 

1. проверка документов и сведений 

2. консультирование по вопросам таможенного дела+ 

3. личный таможенный досмотр 

4. таможенное декларирование + 

 

12) Разрешение на таможенную переработку товаров на таможенной 

территории союза может быть выдано: 

1. российскому и иностранному лицу 

2. иностранному лицу 

3. российскому лицу + 

4. любому лицу 

 

13) Днем помещения товаров под таможенную процедуру является 

день: 

1. принятия таможенной декларации + 

2. проведения таможенного досмотра 

3. поступления сумм таможенных платежей 

4. выпуска товаров таможенными органами 

 

14) Коносамент выступает в качестве: 

1. основного документа о судовых припасах на судне 

2. основного документа о грузах, размещенных на судне  

3. договора морской перевозки, определяющего правоотношения между 

перевозчиком (судовладельцем) и получателем груза + 

4. общего списка грузов и припасов, размещенных на судне  

 

15) Процедура международных дорожных перевозок с применением 

книжки МДП распространяется на перевозки товаров под 

таможенным контролем: 

1. автомобильным транспортом + 

2. железнодорожным транспортом 

3. воздушным транспортом 

4. при мультимодальных перевозках 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к 

дифференцированному зачету 

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-14, ПК-15, ПК-16 

1. Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу; 

2. Принципы перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу; 

3. Таможенный контроль: содержание, назначение, принципы 

осуществления, место в системе государственного контроля; 

4. Функции, обязанность, полномочия и ответственность таможенных   

органов при осуществлении таможенного контроля; 

5. Понятие и статус зон таможенного контроля. Виды зон таможенного 

контроля; 

6. Формы таможенного контроля, их краткая характеристика; 

7. Проверка документов и сведений как форма таможенного контроля. 

Порядок проведения проверки документов; 

8. Устный опрос как форма таможенного контроля. Порядок проведения 

устного опроса. Правовая база проведения устного опроса; 

9. Получение объяснений как форма таможенного контроля. Правовая 

база и порядок проведения; 

10. Таможенный досмотр товаров, как форма таможенного контроля. 

Правовая база и порядок  проведения; 

11. Основания и порядок проведения личного досмотра. Участники 

личного досмотра; 

12. Проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них 

идентификационных знаков как форма таможенного контроля. 

Правовая база и порядок проведения;  

13. Таможенный осмотр помещений и территорий, как форма таможенного 

контроля. Правовая база и порядок проведения; 

14. Учет товаров, находящихся под таможенным контролем как форма 

таможенного контроля. Правовая база и порядок проведения учета 

товаров, находящихся под таможенным контролем; 

15. Средства идентификации товаров, транспортных средств: виды, 

назначение, порядок использования в таможенных целях; 

16. Средства идентификации транспортных (перевозочных) и 

коммерческих документов на товары: виды, назначение, порядок 

использования в таможенных целях; 

17. Законодательное,  методологическое, информационное обеспечение 

построения СУР; 

18. Функции ФТС России при применении СУР; 

19. Источники информации, используемые при выявлении риска 

нарушения таможенного законодательства; 

20. Индикаторы риска: содержание, виды, порядок применения в СУР; 

21. Профиль риска: назначение, содержание, порядок принятия  и 

актуализации; 
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22. Виды профиля риска: характеристика каждого вида и особенности их 

разработки, принятия и использования; 

23. Структура документа «профиль риска», характеристика каждого 

раздела; 

24. Прямые меры по минимизации рисков: назначение, перечень, порядок 

применения; 

25. Степень риска и выбор формы таможенного контроля товаров; 

26. Действия должностных лиц таможенного органа при выявлении 

признаков высокой степени риска; 

27. Абсолютные и относительные показатели эффективности применения 

СУР; 

28. Ограничения в применении показателя «объем взысканных 

таможенных платежей» при оценке эффективности СУР; 

29. Типовые критерии отнесения к группе риска оформление прибытия 

товара;  

30. Типовые критерии отнесения к группе риска оформление таможенной 

процедуры  внутренний таможенный транзит; 

31. Типовые критерии отнесения к группе риска оформление таможенной 

процедуры  временное хранение товаров; 

32. Типовые критерии отнесения к группе риска оформление таможенной 

процедуры  декларирования товара; 

33. Типовые критерии отнесения к группе риска оформление таможенной 

процедуры  убытия товара; 

34. Типовые критерии отнесения к группе риска оформление таможенной 

процедуры  выпуск товара; 

35. Типовые критерии отнесения к группе риска участника 

внешнеторговой деятельности; 

36. Типовые критерии отнесения к группе риска внешнеторговой сделки; 

37. Типовые критерии отнесения к группе риска товаров; 

38. Типовые критерии отнесения к группе риска перевозчика; 

39. Типовые критерии отнесения к группе риска владельца склада 

временного хранения; 

40. Типовые критерии отнесения к группе риска брокера (представителя). 

41. Сбор информации о лицах, осуществляющих деятельность, связанную 

с перемещением товаров через таможенную границу: правовое 

основание, источники информации, порядок использования в целях 

таможенного контроля; 

42. Сбор информации о лицах, осуществляющих деятельность в области 

таможенного дела: правовое основание, источники информации, 

порядок использования в целях таможенного контроля; 

43. Обеспечение таможенного контроля за действиями с товарами и 

транспортными  средствами в месте их прибытия; 

44. Организация таможенного контроля товаров при их убытии с 

таможенной территории Таможенного союза; 

45. Таможенный контроль за соблюдением условий для выпуска товаров. 
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Таможенный контроль за исполнением условий для условного 

выпуска товара. Таможенный контроль за исполнением декларантом 

ограничений в пользовании товарами при условном выпуске; 

46. Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые лицом, 

осуществляющим деятельность в области таможенного дела – 

таможенным брокером (представителем); 

47. Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые лицом, 

осуществляющим деятельность в области таможенного дела – 

владельцем СВХ; 

48. Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые лицом, 

осуществляющим деятельность в области таможенного дела –

таможенным перевозчиком; 

49. Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при 

оформлении прибытия товара; 

50. Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при 

временном хранении товара; 

51. Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при 

декларировании товара; 

52. Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при 

выпуске товара; 

53. Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при 

убытии товара; 

54. Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при 

условном выпуске товара; 

55. Таможенный контроль товаров при международных автомобильных 

перевозках, представляемые  документы; 

56. Таможенный контроль за перевозками товаров на железнодорожном 

транспорте. Документы, представляемые при перевозке 

железнодорожным транспортом; 

57. Общие правила таможенного контроля российских и иностранных 

судов. Документы, представляемые при международных водных 

перевозках; 

58. Таможенный контроль воздушных судов; 

59. Таможенный контроль за перемещением товаров трубопроводным 

транспортом; 

60. Таможенный контроль за перемещением товаров по линиям 

электропередачи; 

61. Организация таможенного контроля в местах международного 

почтового обмена; 

62. Предметы, запрещённые к пересылке в международных почтовых 

отправлениях. 
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9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный 

опрос по вопросам для обсуждения, тестирование, решение 

практических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной 

работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 

правило, проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания 

и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. 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. 
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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 с 

оценкой 

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. 
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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. 
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10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астана 

29.05.2014) с изм. и доп.; 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение 

N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза), 2018; 

3. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок" (вместе с "Дополнительным 

протоколом") (заключена в г. Варшаве 12.10.1929) с изм.; 

4. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении 

(СМГС)" с изм. и доп.; 

5. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 

(КДПГ)" (Заключена в г. Женеве 19.05.1956) (Вступила в силу для 

СССР 01.12.1983) с изм.; 

6. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 

применением книжки МДП (Конвенция МДП, 1975 г.) (включая 

пояснительные записки и комментарии)" (Заключена в г. Женеве 

14.11.1975) с изм. и доп.; 

7. О единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих 

стран. Соглашение между Правительством РФ, Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан от 

25.01.2008; 

8. Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих 

внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в 

отношении третьих стран" (Заключено в г. Москве 09.06.2009); 

9. Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих 

внешнюю торговлю товарами, на единой таможенной территории в 

отношении третьих стран" (Заключено в г. Москве 09.06.2009); 

10. Об Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах 

таможенных деклараций Решение Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 N 257 с изм. (вместе с "Инструкцией о порядке заполнения 

декларации на товары"); 

11. Об утверждении формы пассажирской таможенной декларации и 

порядка заполнения пассажирской таможенной декларации. Решение 

Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 287 с изм.; 

12. Об утверждении Инструкции о порядке использования документов, 

предусмотренных актами Всемирного почтового союза, в качестве 

таможенной декларации. Решение Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 N 310; 

13. Об особенностях пересылки товаров в международных почтовых 

отправлениях. Решение Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 N 

338 с изм.; 
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14. О порядке проведения таможенной экспертизы при проведении 

таможенного контроля. Решение Комиссии Таможенного союза от 

20.05.2010 N 258; 

15. О порядке использования транспортных (перевозочных), коммерческих 

и (или) иных документов в качестве декларации на товары (вместе с 

"Инструкцией о порядке использования транспортных (перевозочных), 

коммерческих и (или) иных документов в качестве декларации на 

товары"). Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 263 с 

изм.; 

16. О форме таможенной декларации на транспортное средство и 

Инструкции о порядке ее заполнения. Решение Комиссии Таможенного 

союза от 14.10.2010 N 422 с изм.; 

17. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ; 

18. О таможенном тарифе. Федеральный закон от 21.05.1993 г. № 5003-1 с 

изм. и доп.; 

19. О валютном регулировании и валютном контроле. Федеральный закон 

Российской Федерации от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ; 

20. Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности. Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ;   

21. Об экспортном контроле. Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ 

с изм. и доп.; 

22. О вывозе и ввозе культурных ценностей. Федеральный закон от 

15.04.1993 г. № 4804-1 с изм. и доп.; 

23. О техническом регулировании. Федеральный закон РФ № 184-ФЗ от 

27.12.2002 с изм. и  доп.; 

 

Учебники и учебные пособия 

основная 

1. Пасешник, Н. П. Основы таможенного дела [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. П. Пасешник. — Электрон. текстовые данные. — 

Челябинск : Южно-Уральский институт управления и экономики, 2018. 

— 178 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81298.html 

дополнительная 

2. Андреева, Е. И. Контроль достоверности заявленного кода товара 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И. Андреева, Н. Н. 

Алексеева ; под ред. Н. Н. Алексеева. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Российская таможенная академия, 2015. — 160 c. — 978-5-9590-

0859-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69736.html  

3. Долгова М.В. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.В. Долгова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
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Российская таможенная академия, 2014. — 232 c. — 978-5-9590-0831-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69812.html 

4. Костин, А. А. Международные конвенции и соглашения. Часть 1. 

Международные перевозки [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. А. Костин, О. В. Костина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российская таможенная академия, 2016. — 190 c. — 978-5-9590-0925-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69457.html 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

www.tsouz.ru официальный сайт Евразийской экономической 

комиссии; 

www.wcoomd.org официальный сайт Всемирной торговой 

организации; 

www.customs.ru официальный сайт Федеральной таможенной 

службы; 

www.government.ru Интернет-портал Правительства Российской 

Федерации; 

www.consultant.ru СПС КонсультантПлюс. 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень информационно-справочных систем 

 

 Справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 
  

13. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

http://www.iprbookshop.ru/69812.html
http://www.tsouz.ru/
http://www.wcoomd.org/
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3. Лаборатория товароведения, таможенного контроля и таможенной 

экспертизы товаров; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования; 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 
 

набор демонстрационного оборудования  - технических средств таможенного 

контроля: 

 флуоресцентный фломастер Люмограф-ФЛ,   

 портативные УФ и ИК осветители Дозор-В,  Профессиональный 

досмотровый фонарь-прожектор  AGL-500,  

 комплект технических средств RLB-2М, Гастроль-П,  

 приборы компактные Регула-1019,  

 настольный криминалистический прибор Генетика-02.02 для 

углубленной проверки документов,  

 досмотровое зеркало (овальное) Поиск-МГ,  

 зеркало для досмотра днища автомобилей Поиск-ДА,  

 комплект досмотровых щупов КЩ-3М,  

 металлоискатель ручной портативный Унискан7215М,  

 комплект досмотровых зеркал Поиск-2,  

 досмотрово-сигнальный комплекс АКА 7202М (базовый комплект); 

 мобильная лаборатория сотрудника таможенных органов «Укладка 

комплектов имуннохроматографических экспресс-тестов» и наборов 

для выявления наркотиков в объектах таможенных досмотров,  

 пломбираторы, пломбы, замки разового действия,  

 поисковые и индивидуальные дозиметры,   

 радиометры-спектрометры, лупы. 
 

 

14. Особенности организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 



 40 

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). 
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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: 
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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. 
 

 




