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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: подготовка специалистов, способных 

обеспечивать выполнение предписаний гражданского и таможенного 

законодательства, защиту прав и свобод человека и гражданина, охраняемых 

законом интересов общества и государства при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза. 

Задачи: 

 формирование системы знаний о правовом регулировании отношений, 

возникающих между участниками внешнеэкономической деятельности 

и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, с 

таможенными органами при перемещении товаров через таможенную 

границу Таможенного союза;  

 формирование умения анализировать юридические нормы и правовые 

отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к Факультативам (Вариативная часть). Для 

освоения дисциплины требуются базовые знания и умения по дисциплинам 

«Правоведение», «Основы таможенного дела», «Таможенное оформление 

товаров и транспортных средств». Знания, умения и владения, формируемые 

данной учебной дисциплиной, помогают решать задачи дальнейшего 

изучения дисциплины «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности», прохождения практики, а также задачи 

дальнейшей профессиональной деятельности специалиста таможенного дела. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В результате освоения дисциплины, студенты должны обладать 

знаниями и навыками, соотносимыми со следующими компетенциями  
 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

знать: 

– основные аналитические приёмы обработки текстовой информации; 

уметь: 

– обобщать и структурировать информацию; 

владеть: 

– навыками конспектирования, резюмирования информации. 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3) 

знать: 



- источники информации для самостоятельного поиска материалов 

правового характера; 

уметь: 

- систематизировать и обновлять знания, приобретенные в процессе 

изучения дисциплины; 

- самостоятельно подбирать необходимую и актуальную информацию 

по вопросам правового регулирования различных сфер 

жизнедеятельности; 

владеть: 

- навыками самостоятельной работы с юридической литературой, 

правовым материалом. 

 

умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

знать: 

–  направления взаимодействия гражданского и таможенного 

законодательства;  

–  правовое положение юридических лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела;  

–  особенности правового регулирования договорных правоотношений, 

обусловливающих участие юридического лица в сфере таможенного 

дела; 

–  направления участия таможенных органов в вещных и договорных 

правоотношениях;  

–  особенности внедоговорных отношений, возникающих при 

причинении вреда таможенными органами участникам 

внешнеэкономической деятельности, и лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере таможенного дела;  

уметь: 

– оперировать юридическими понятиями и категориями, 

применяемыми в сфере регулирования отношений, возникающих 

между участниками внешнеэкономической деятельности, лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, и 

таможенными органами при перемещении товаров через таможенную 

границу ЕАЭС, 

–  анализировать и правильно применять нормы гражданского и 

таможенного законодательства при регулировании отдельных видов 

договорных правоотношений, связанных с перемещением товаров 

через таможенную границу и деятельностью таможенных органов; 

владеть: 



– навыками самостоятельного изучения и использования 

законодательных актов в области гражданского права и защиты 

гражданских прав. 

 

 

4. 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 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная 

Семестр 7 8 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 36 (1) 36 (1) 

Контактная работа  18 8 

в том числе:   

занятия лекционного типа 8 4 

занятия семинарского типа  8 2 

промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа  18 24 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

 4 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет 



5. Содержание дисциплины, структурированное по тема (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Направления взаимодействия гражданского и таможенного 

законодательства  
Соотношение частного и публичного права при регулировании 

общественных отношений. Предмет и метод гражданско-правового 
регулирования. Принципы гражданско-правового регулирования. Элементы 
гражданского правоотношения. 

 

Тема 2. Правовое положение юридических лиц в сфере таможенного 

дела 
Понятие и признаки юридического лица. Классификация юридических 

лиц. Таможенные органы как юридические лица. Порядок создания и 
прекращения деятельности юридического лица. 

 

Тема 3. Общие положения об обязательствах  
Понятие и элементы обязательства. Классификация обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств. Изменение и прекращение 
обязательств. 

 

Тема 4. Общие положения о договорах. Регулирование договорных 

отношений в сфере таможенного дела. 

Понятие и элементы договора. Классификация договоров. Порядок 

заключения договоров. Изменение и прекращение договоров. 

 Договор внешнеторговой купли-продажи: понятие, элементы, 

регулирование. Договор финансовой аренды. Договор перевозки грузов. 

Особенности международных финансовых операций.  

 

Тема 5. Правовое регулирование хранения товаров на складах 

таможенных органов 

Основания принятия товаров на хранение. Элементы отношений по 

хранению товаров. Прекращение хранения. Ответственность по хранению 

товаров. 

 

Тема 6. Обязательства вследствие причинения вреда таможенными 

органами 
Элементы обязательства вследствие причинения вреда. Особенности 

ответственности за вред, причинённый таможенными органами. Основания 
освобождения от ответственности. 

 



5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

Очная форма обучения 

 
Название раздела/темы Контактная работа 

(час) 

СРС 

(час) 

Итого 

(час) 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Лекции Практ./сем. 

Занятия 

Тема 1. Направления 

взаимодействия 

гражданского и 

таможенного 

законодательства  

 

1  3 4 ОК-1 

ОК-3 

ПК-12 

Опрос, 

тестирование 

Тема 2. Правовое 

положение юридических 

лиц в сфере таможенного 

дела 

2 2 3 7 ОК-1 

ОК-3 

ПК-12 

Опрос, 

тестирование 

Тема 3. Общие 

положения об 

обязательствах  

1 2 3 6 ОК-1 

ОК-3 

ПК-12 

Опрос, 

тестирование 

Тема 4. Общие 

положения о договорах. 

Регулирование 

договорных отношений в 

сфере таможенного дела. 

2 2 3 7 ОК-1 

ОК-3 

ПК-12 

Опрос, 

тестирование 

Тема 5. Правовое 

регулирование хранения 

товаров на складах 

таможенных органов 

1 1 3 5 ОК-1 

ОК-3 

ПК-12 

Опрос, 

тестирование 

Тема 6. Обязательства 

вследствие причинения 

вреда таможенными 

органами 

1 1 3 5 ОК-1 

ОК-3 

ПК-12 

Опрос, 

тестирование 

Зачет 2  2   

Итого 18 18 36   

 

Заочная форма обучения 

 
Название раздела/темы Контактная работа 

(час) 

СРС 

(час) 

Итого 

(час) 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля Лекции Практ./сем. 

Занятия 

Тема 1. Направления 

взаимодействия 

гражданского и 

таможенного 

законодательства  

 

  4 4 ОК-1 

ОК-3 

ПК-12 

тестирование 

Тема 2. Правовое 1  4 5 ОК-1 тестирование 



положение юридических 

лиц в сфере таможенного 

дела 

ОК-3 

ПК-12 

Тема 3. Общие 

положения об 

обязательствах  

1  4 5 ОК-1 

ОК-3 

ПК-12 

тестирование 

Тема 4. Общие 

положения о договорах. 

Регулирование 

договорных отношений в 

сфере таможенного дела. 

2  4 6 ОК-1 

ОК-3 

ПК-12 

тестирование 

Тема 5. Правовое 

регулирование хранения 

товаров на складах 

таможенных органов 

 1 4 5 ОК-1 

ОК-3 

ПК-12 

Опрос, 

тестирование 

Тема 6. Обязательства 

вследствие причинения 

вреда таможенными 

органами 

 1 4 5 ОК-1 

ОК-3 

ПК-12 

Опрос, 

тестирование 

Зачет 2 4 6   

Итого 8 28 36   

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать 

современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и практические занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены 

интерактивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а 

также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в 

программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на 

лекцию. 



На практических занятиях рекомендуется также придерживаться 

учебной программы. В планы семинарских занятий необходимо включать 

различные задания, направленные на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, сформулированных в настоящей программе, 

формулировать вопросы, проблемы, позволяющие развернуть дискуссию, что 

способствует выработке у студентов навыков аргументированного выражения 

своей точки зрения. В целом именно семинарские занятия призваны привить 

студентам умение вести научную дискуссию, навыки публичного 

выступления, выполнения практических заданий, решения задач. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми 

требованиями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, 

своевременно оценивать работу студентов.  

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы 

студентов, вести консультирование и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. 

В качестве самостоятельной работы предлагаются для анализа правовые 

источники, предлагаются актуальные, спорные темы в качестве творческих 

заданий. Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, в ходе 

индивидуального консультирования. Вопросы для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, 

однако в случае неудовлетворительных знаний лучше всего дать студенту 

возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы 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 основной и при необходимости 

дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать для себя 

необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо 

истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную 

литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 



план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию.  

При подготовке к практическому 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. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме тестирования, устного или письменного 

опроса. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- 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,  

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 



Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя тем 

же советам, что и при подготовке к практическим занятиям (см. выше). В 

случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

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. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 2. Правовое положение юридических лиц в сфере таможенного 

дела 
1. Юридическое лицо: понятие, признаки.  
2. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 

значение.  
3. Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лип. Учредительные документы юридического 
лица.  

4. Порядок ликвидации юридического лица.  
5. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

государства и других публично-правовых образований. 
6. Участие публично-правовых образований в различных гражданско-

правовых отношениях: вещных, обязательственных, корпоративных и т.д.  
7. Таможенные органы как юридические лица. 
 

Тема 3. Общие положения об обязательствах  
1. Понятие обязательства.  
2. Основные виды обязательств.  
3. Основания возникновения обязательств.  



4.  Исполнение обязательств: понятие, принципы и способы.  
5. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и способы. 
6. Изменение обязательств: понятие, основания, последствия.  
7. Прекращение обязательств: понятие, основания, способы.  
 

Тема 4. Общие положения о договорах. Регулирование договорных 

отношений в сфере таможенного дела. 

 

1. Понятие гражданско-правового договора. 

2. Система гражданско-правовых договоров. Классификация договоров 

в гражданском праве. 

3. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды 

условий договора. 

4. Заключение договора. Стадии и способы заключения договора.  

5. Изменение и прекращение договора, их основания и правовые 

последствия.  

6. Договор внешнеторговой купли-продажи: понятие, элементы, 

регулирование. 

7. Характеристика договора финансовой аренды.  

8. Договор перевозки грузов. 

 

Тема 5. Правовое регулирование хранения товаров на складах 

таможенных органов 

1. Договор хранения, форма договора.  

2. Основные обязанности хранителя и его ответственность за утрату, 

недостачу или повреждение имущества.  

3. Договор складского хранения (хранения в товарном складе).  

 

Тема 6. Обязательства вследствие причинения вреда таможенными 

органами 
1. Причинение вреда и обязательства из причинения вреда: понятие, 

элементы. 
2. Особенности ответственности за вред, причинённый таможенными 

органами. 
3. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / С. С. 

Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. Беляев [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. — 3-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2018. — 528 c. — 978-5-



8354-1440-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81107.html 

2. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / О. Г. 

Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. Бандо [и др.]; под ред. Б. М. Гонгало. — 3-е 

изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2018. — 560 c. — 978-5-

8354-1441-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81108.html 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, 

Т. М. Аникеева, Р. А. Курбанов [и др.]; под ред. М. М. Рассолов, А. Н. 

Кузбагаров. — 5-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 717 c. — 978-5-238-02766-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71181.html 

2. Рассолова, Т. М. Гражданское право [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 

«Юриспруденция» / Т. М. Рассолова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 847 c. — 978-5-238-01871-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74883.html 

 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): ФЗ от 

30.11.1994 N 51-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): ФЗ от 

26.01.1996 N 14-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

(приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза) // СПС «Консультант Плюс». 

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: ФЗ от Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // СЗ РФ. – 2018 

– N 32 (часть I). – Ст. 5082. 

5. Положение о Федеральной таможенной службе утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 «О Федеральной 

таможенной службе» // СПС «Консультант Плюс». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/81107.html
http://www.iprbookshop.ru/81108.html
http://www.iprbookshop.ru/71181.html
http://www.iprbookshop.ru/74883.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


4. Электронная библиотечная система «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks»; 

3. Информационно-коммуникационные технологии (использование 

сети Интернет). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

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

проведения занятий. 

 

11. Фонд оценочных средств 
 

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 

http://www.iprbookshop.ru/


дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельной работы, в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно 

осуществляемую проверку усвоения учебного материала. Данная оценка 

предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся 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. 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском 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 зачета. По итогам 

выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Дисциплина «Применение гражданско-правовых норм в области 

таможенного дела» способствует формированию следующих компетенций 

(основной этап): 
Компетенции/ этапы Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 



способность к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

Философия 

Теория государственного 

управления 

Математика 

Логика 

Основы таможенного 

дела  

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Общий менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

НИРС 

Выполнение и 

защита ВКР 

Государственный 

экзамен 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-3) 

История таможенного 

дела и таможенной 

политики России 

Теория государственного 

управления 

ТН ВЭД 

Психология 

Социология 

Культурология 

 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

НИРС 

Преддипломная 

практика 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение обеспечить защиту 

гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-12) 

 

Правоведение 

Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств 

Таможенные институты 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к компетенции 

таможенных органов 

Основы расследования 

преступлений, отнесенных 

к компетенции 

таможенных органов 

Прокурорский надзор 

Преддипломная 

практика 

НИРС 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – зачет в форме тестирования. 
 

Компетенция ОК-1 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания основных 

аналитических приёмов 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений обобщать и 

структурировать 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

конспектирования, 

резюмирования 



обработки текстовой 

информации. 

информацию. информации.  

Базовый (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 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(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 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

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 ОК-3 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания источников 

информации для 

самостоятельного поиска 

материалов правового 

характера. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

систематизировать и 

обновлять знания, 

приобретенные в 

процессе изучения 

дисциплины, 

самостоятельно 

подбирать 

необходимую и 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

самостоятельной 

работы с 

юридической 

литературой, 

правовым 

материалом.  



актуальную 

информацию по 

вопросам правового 

регулирования 

различных сфер 

жизнедеятельности. 

Базовый (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 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(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 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

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-12 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания направлений 

взаимодействия 

гражданского и 

таможенного 

законодательства;  

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями, 

применяемыми в 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

самостоятельного 

изучения и 

использования 

законодательных 

актов в области 



 правового положения 

юридических лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела;  

 особенностей правового 

регулирования 

договорных 

правоотношений, 

обусловливающих 

участие юридического 

лица в сфере 

таможенного дела; 

 направлений участия 

таможенных органов в 

вещных и договорных 

правоотношениях;  

 особенностей 

внедоговорных 

отношений, возникающих 

при причинении вреда 

таможенными органами 

участникам 

внешнеэкономической 

деятельности, и лицам, 

осуществляющим 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

сфере регулирования 

отношений, 

возникающих между 

участниками 

внешнеэкономической 

деятельности, лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела, и 

таможенными 

органами при 

перемещении товаров 

через таможенную 

границу Таможенного 

союза, 

 анализировать и 

правильно применять 

нормы гражданского и 

таможенного 

законодательства при 

регулировании 

отдельных видов 

договорных 

правоотношений, 

связанных с 

перемещением товаров 

через таможенную 

границу и 

деятельностью 

таможенных органов. 

гражданского права 

и защиты 

гражданских прав.  

Базовый (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 

владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(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 

владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 



соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-1 Опрос, тестирование 

ОК-3 Опрос, тестирование 

ПК-12 Опрос, тестирование 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся 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 учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный вопрос 

 

Оценочное средство - тестирование 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 



неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

11.3. 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 
 

Опрос проводится по основным вопросам планов практических занятий, 

представленным в обеспечении содержания дисциплины (см. выше). 

 

Типовые тестовые задания для текущего и промежуточного контроля 

 

1. Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает 

1) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от 

организационно-властной зависимости друг от друга 

2) неравные основания и условия ответственности участников 

правоотношений 

3) зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их 

материального и социального положения 

4) равные основания возникновения, изменениям и прекращения 

субъективных гражданских прав у их носителей 

 

2. Субъективные права и обязанности сторон составляют: 

1) содержание правоотношения 

2) объект правоотношения 

3) условия правоотношения 

4) предмет правоотношения 

 

3. Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как 

1) отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных 

интересов 

2) равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность 

участников 

3) равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная 

самостоятельность участников 

4) зависимость прав участников отношений от их материального и 

социального положения 

 

4. Юридическое лицо действующим законодательством определено как 

1) организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 



приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде 

2) объединение физических лиц, основанное на их имущественном или 

трудовом участии, которое может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде 

3) организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и 

отвечающая по всем своим обязательствам, принадлежащим ей на праве 

собственности имуществом, которая может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 

 

5. Юридическое лицо признается коммерческой организацией, если основной 

целью его деятельности 

1) является извлечение прибыли 

2) является извлечение прибыли 

3) является предпринимательская деятельность 

4) является коммерческая деятельность 

 

6. Обязательство считается односторонним, если 

1) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне 

— как права, так и обязанности 

2) одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой 

стороне — только обязанности 

3) каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности 

4) одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой 

стороне – как права, так и обязанности 

 

7. К способам обеспечения исполнения обязательств не относится 

1) банковская гарантия 

2) новация 

3) удержание вещи должника 

4) залог 

 

8.  С какого момента ликвидация юридического лица считается завершенной, 

а юридическое лицо – прекратившим существование? 

1) с момента завершения расчетов с кредиторами; 

2) с момента ликвидационного баланса; 

3) с момента внесения сведений о его прекращении в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

4) с момента принятия решения учредителями о ликвидации юридического 

лица. 



 

9. Юридическая квалификация договора перевозки 

1) публичный, возмездный 

2) реальный, взаимный 

3) взаимный, возмездный, строго формальный 

4) реальный (в некоторых случаях – консенсуальный), взаимный, 

возмездный) 

 

10. Является ли грузополучатель стороной договора перевозки груза 

1) является, если это обусловлено договором 

2) не является 

3) является, если это предусмотрено законодательством 

4) является, если грузополучателем является сам грузоотправитель 

5) является, если об этом указано в сопровождающих груз документах 

 

11. Договорными называют обязательства, возникающие 

1) в результате причинения вреда личности гражданина 

2) в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского 

права 

3) в результате неосновательного обогащения 

4) по воле его сторон 

 
 

11.4. 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). 



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 или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

или озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и 

заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные 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 зачёта 

Письменный зачёт 

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 тестовые вопросы. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки. Количество вопросов в бланке задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания. 

После получения бланка задания обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции выбрать верные 

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

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачётные 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. 

 

12. 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. 

 

 




