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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  УЧЕБНОЙ ДИЦИЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины - получение студентами теоретических знаний и 

практики применения системы управления рисками в  таможенных органах, 

формирование понятийного аппарата в этой области. 

 

Задачи дисциплины  

 сформировать представление о сущности и значении системы управления 

рисками, о формах и метода таможенного контроля, об основах функциях 

таможенных органов при применении СУР, о порядке разработки проектов 

профилей рисков; о порядке актуализации и отмены профилей рисков, об 

особенностях действий должностных лиц таможенных органов при 

применении отдельных мер по минимизации рисков. 

 приобретение навыков анализа соответствующих законодательных актов в 

области таможенного контроля, работы с составленными документами при 

осуществлении таможенного контроля, по работе с источника информации 

по выявлении рисков с целью подготовки проектов профилей рисков. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, ее изучению 

предшествуют дисциплины: «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств», «Таможенные процедуры», «Таможенное оформление 

товаров и транспортных средств», «Декларирование товаров и транспортных 

средств», «Технологии таможенного контроля (практикум)». Дисциплина 

направлена на изучение особенностей применения системы управления рисками 

(СУР) в деятельности таможенных органов, применения профиля риска как 

основного инструмента СУР.  Дисциплина предшествует изучению дисциплин: 

«Таможенный контроль после выпуска товаров», является частью программ 

производственной практики, НИР, частью государственной итоговой аттестации.  

Требования к входным знаниям и умениям: разрешительный порядок 

перемещения через таможенную границу Союза отдельных категорий товаров;  

нормативно-правовое регулирование перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу;  организацию и порядок проведения 

таможенных операций и таможенного контроля на всех стадиях перемещения 

товаров и транспортных средств, виды рисков, возникающих при осуществлении 

таможенных операций;   порядок сбора информации для выявления рисков;  

порядок обработки информации для  анализа рисков; уметь применять формы 

таможенного контроля.  

  



 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ», СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В совокупности с дисциплинами базовой  части дисциплин образовательной 

программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина «Система 

управления рисками в таможенных органах» формирует компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО: 

 

владение навыками заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7) 

знать: 

– основные нормативно-правовые акты ЕАЭС и законодательства 

Российской Федерации, устанавливающие обязательные требования к 

правилам и порядку  осуществления таможенного декларирования товаров 

и транспортных средств при их помещении под таможенную процедуру; 

– специфику применения и заполнения различных видов деклараций, 

оформляемых в таможенных целях; 

уметь:  

– применять для целей контроля  нормы законодательства Российской 

Федерации и договорно-правовой базы ЕАЭС, регулирующие таможенные 

операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру; 

владеть: 

– навыками  применения положений нормативных актов к оформлению 

таможенной документации. 

 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8) 

знать: 

– риски неуплаты таможенных платежей (занижение таможенной 

стоимости, подмена страны происхождения или товарного кода, неверное 

наименование товара, следование в адрес несуществующего 

хозяйственного субъекта); 

уметь: 

– осуществлять сбор, обработку ценовой информации; 

владеть: 

– навыками работы по анализу внешних источников среднестатистических 

цен на импортируемые товары (биржевые цены, прайс-листы и прочее); 

– навыками обоснования применения мер, направленных на минимизацию 

рисков, связанных с неуплатой таможенных платежей. 

 

умение контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 



 

Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг,  драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ПК-10) 

знать: 

 содержание и риски валютного контроля; 

уметь: 

 выполнять работы по сбору сведений о лицах, которые осуществляют 

деятельность, непосредственно связанную с перемещением товаров и услуг 

через пункты таможенного контроля, а также о лицах, которые 

осуществляют деятельность в сфере таможенного дела;  

владеть: 

 навыками выявления и анализа рисков, разработки и реализации мер 

управления рисками валютного контроля. 

 

умение осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и 

Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности (ПК-11) 

знать: 

 законодательную базу запретов и ограничений, установленных ЕАЭС; 

 виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и порядок 

их применения; 

уметь: 

 контролировать соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности; 

владеть: 

 навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности. 

 

умение применять систему управления рисками в профессиональной 

деятельности (ПК-16) 

знать: 

– методы и модели управления рисками;  

– сущность риска и их использование в системе таможенного контроля 

товаров и транспортных средств; 

– иметь представление о профиле рисков при таможенном контроле товаров 

и транспортных средств; 

уметь: 

– ориентироваться в аппарате, принятом в профессиональной области, 

интерпретировать и оценить необходимую информацию;  

владеть: 

– навыками работы с документами, в том числе на электронных носителях, 

их систематизации; 

– навыками регламентации, стандартизации, актуализации в рамках 

таможенного законодательства;  

– навыками разработки показателей эффективности должностных лиц 



 

таможенных органов, по направлению таможенных рисков;  

– обладать навыками принятия решения по обоснованности и 

правомерности, принятия решений по таможенным рискам. 

 

умение выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности 

страны при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17) 

знать: 

– функции таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности Российской Федерации; 

уметь: 

– проводить классификацию угроз,  определять критерии и показатели 

экономической и финансовой безопасности; 

владеть: 

– навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения 

экономической безопасности страны (организации) в рамках своих 

функциональных обязанностей. 

 

умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров (ПК-19) 

знать: 

– таможенное оформление отдельных категорий товаров, к которым 

применяются меры экономической политики;  

– разрешительный порядок перемещения через таможенную границу 

Российской Федерации отдельных категорий товаров; 

уметь: 

– применять меры, принимаемые к товарам, запрещённым к ввозу на 

территорию Российской Федерации; 

владеть: 

– навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов 

и ограничений внешнеторговой деятельности. 

 

владение методикой расчета показателей, отражающих результативность 

деятельности таможенных органов (ПК-37) 

знать:  

– систему показателей оценки деятельности таможенных органов по 

применению системы управления рисками; 

уметь: 

– оценивать результативность деятельности таможенных органов; 

владеть 

– навыками самостоятельного использования теоретических знаний в 

вопросах оценки деятельности таможенных органов. 

  



 

 

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 7 9 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  36 12 

лекции 16 4 

семинарские занятия 18 6 

практические занятия 

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  72 92 

Самостоятельная работа (промежуточный 

контроль) 

 4 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЁННЫХ НА НИХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе, час (очно/заочно) Формы 

контроля 

(очно/заочно) 
Контактная работа Самостояте

льная 

работа 
Лекции Семинары/

практика 

Тема 1. Таможенные риски 

как объект управления. 

14/15 2/2 2/1 10/12 Тест  / тест 

Тема 2. Международный 

опыт организации системы 

управления рисками в 

таможенных службах мира 

14/15 2/2 2/1 10/12 Тест  / тест 

Тема 3. Система 

управления рисками в 

Федеральной таможенной 

службе России. 

14/14 2/- 2/1 10/12 Тест  / тест 

Тема 4. Классификация и 

идентификация рисков при 

таможенном контроле. 

14/14 2/- 2/1 10/12 Устный 

опрос / - 

Тема 5. Анализ и оценка 

степени рисков при 

таможенном контроле 

14/15 2/- 2/1 10/14 Устный 

опрос / - 

Тема 6. Принятие решений 

в процессе управления 

18/15 2/- 4/1 12/14 Устный 

опрос / - 



 
рисками. 

Тема 7. Оперативный 

контроль и эффективность 

системы управления 

рисками 

18/16 4/- 4/- 10/16 Устный 

опрос / - 

Промежуточный контроль 2/2     

Подготовка к 

промежуточному контролю 

-/4 - - -  

итого 108 16/4 18/6 72/92  

 

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем используются 

следующие интерактивные формы: дискуссия, дебаты и анализ конкретных 

ситуаций, ситуационный анализ. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Таможенные риски как объект управления 
Базисная матрица развития управления рисками в таможенном деле. Риск в 

управленческой деятельности: сущность, факторы и классификация. Стандарты в 

области управления рисками. Понятийный аппарат управления рисками в 

таможенной сфере. Современные тенденции развития системы управления 

рисками в таможенной службе России 

 

Тема 2. Международный опыт организации системы управления рисками в 

таможенных службах мира 

Основные элементы и этапы процесса управления рисками в соответствии с 

требованиями и стандартами Всемирной таможенной организации. Риски в 

международных цепях поставки товаров. Методические подходы при оценке 

рисков в таможенных службах мира. Опыт и практика организации системы 

управления  рисками в таможенных службах мира. Система управления рисками в 

условиях расширения таможенного пространства ЕС. 

 

Тема 3. Система управления рисками в Федеральной таможенной службе 

России 

Понятие, цели и принципы системы управления рисками. Этапы становления и 

развития системы управления рисками. Организационная структура управления 

рисками. Содержание элементов процесса реализации системы управления 

рисками. 

 

Тема 4. Классификация и идентификация рисков при таможенном контроле 

Классификация рисков в таможенных целях. Идентификация рисков при 

таможенном контроле. Критерии отнесения товаров, внешнеэкономических 

операций, транспортных средств и лиц к группам риска. 

 

Тема 5. Анализ и оценка степени рисков при таможенном контроле 

Алгоритм проведения анализа рисков: понятие, содержание и этапы. 

Организационно-управленческая деятельность при проведении анализа рисков в 

таможенных органах. Виды и методы анализа рисков при таможенном контроле. 



 

Современные исключения из области рисков при проведении анализа рисков. 

Математическая модель анализа и оценки рисков. 

 

Тема 6. Принятие решений в процессе управления рисками 

Инструментарий принятия решений в системе управления рисками. Содержание и 

обоснование принятия решений в системе управления рисками. Формирование и 

применение профилей для принятия решений по минимизации рисков. Процесс 

принятия решений в системе управления рисками. Функции таможенных органов 

при принятии решений по управлению рисками. Основные виды решений по 

управлению рисками. Особенности принятия решений по применению мер по 

минимизации рисков в отношении отдельных категорий участников 

внешнеэкономической деятельности. Игровая модель принятия решений в 

системе управления рисками. Особенности принятия решений по управлению 

рисками: субъектно-ориентированный подход. Анализ состояния процесса 

категорирования участников внешнеэкономической деятельности в рамках 

реализации принципа выборочности таможенного контроля.  Моделирование 

анализа и оценки риска при категорировании участников внешнеэкономической 

деятельности 

 

Тема 7. Оперативный контроль и эффективность системы управления 

рисками 

Базовые векторы и задачи развития оперативного контроля и мониторинга в 

системе управления рисками. Сущность, принципы и содержание оценки 

эффективности  применения системы управления рисками. Основные результаты 

применения мер по минимизации рисков. Отчетность в системе управления 

рисками ФТС России и ее анализ. Параметры и основные направления анализа 

эффективности управления рисками. Методика оценки эффективности 

применения форм таможенного контроля в системе управления рисками. 

Система показателей оценки деятельности таможенных органов по применению 

СУР. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме 

самостоятельного решения тестовых заданий, ответов на вопросы для 

самопроверки и изучение терминологии. 

Перечень учебно-методического обеспечения, которые приведены в комплекте 

оценочных средств: 

1. Тематика докладов; 

2. Образцы заданий; 

3. Тестовые задания по дисциплине. 

 

 



 

 

 

Распределение часов внеаудиторной самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины 
Наименование 

темы или раздела 

дисциплины 

Объем 

самостоя

тельной 

работы 

(очная/за

очная) 

Список рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки 

Учебная 

литература 

НПА 

Тема 1. 

Таможенные 

риски как объект 

управления. 

ПК-16, ПК-17 

10/12 1,2,3 2 1. Каким образом взаимосвязаны 

следующие категории: 

неопределенность, опасность, 

угроза, ущерб, риск? 

2. Раскройте содержание понятия 

базисной матрицы развития 

управления рисками в таможенном 

деле. 

3. Дайте определение категориям 

«риск» и «управление рисками». 

4. Назовите, на ваш взгляд, 

важнейшие сферы человеческой 

деятельности с точки зрения 

применения подходов управления 

рисками. 

5. Каковы современные тенденции в 

области управления рисками за 

рубежом? 

6. Назовите документы 

международного уровня, 

стандартизирующие процесс 

управления рисками. 

7. Каковы современные тенденции в 

области управления рисками в 

России? 

8. Назовите и раскройте содержание 

макроэкономических рисков. 

9. Назовите известные вам основные 

положения в области перспектив 

развития системы управления 

рисками. 

10. Дайте характеристику роли 

системы управления рисками в 

таможенном менеджменте 

Тема 2. 

Международный 

опыт организации 

системы 

управления 

рисками в 

таможенных 

службах мира 

ПК-16 

10/12 1,2,3 2,18,19 1. Определите основные этапы 

управления рисками согласно 

международным стандартам. 

2. Перечислите основные понятия в 

сфере управления рисками. 

3. Раскройте содержание понятий: 

«среда», «анализ», «обращение с 

рисками», «мониторинг». 

4. В чем заключается сущность 



 
рисков в МЦПТ? 

5. Поясните методические подходы 

при оценке рисков в таможенных 

службах мира. 

6. Дайте характеристику 

организационным структурам по 

управлению рисками в таможенных 

службах мира. 

7. Сформулируйте основные  

положения оценки рисков за 

рубежом. 

8. Какие программные продукты 

используются за рубежом при 

оценке рисков? 

9. Дайте краткую характеристику 

системе оценки рисков в 

европейских странах. 

10. Дайте краткую характеристику 

системе оценки рисков в США. 

Тема 3. Система 

управления 

рисками в 

Федеральной 

таможенной 

службе России. 

ПК-16, ПК-17 

10/12 1,2,3 6,7,18,19 1.В чем заключались причины 

пересмотра принципов таможенного 

контроля в 90-х гг. XX века? 

2. Определите и дайте 

характеристику основным этапам 

становления СУР в таможенной 

службе России. 

3. Перечислите основные элементы 

процесса реализации СУР согласно 

Концепции системы управления 

рисками в таможенной службе 

России. 

4. В чем заключается смысл 

принципа выборочное таможенного 

контроля? 

5. Каковы основные цели и задачи 

СУР? 

6. Назовите основные функции 

координирующего подразделения. 

7. Назовите подразделения 

таможенных органов, по 

направлениям деятельности 

которых могут быть выявлены 

риски. 

8. Что означает стратегическое 

управление рисками? 

9. Определите основные принципы 

управления рисками. 

10. Назовите основные элементы и 

этапы процесса управления 

рисками. 

Тема 4. 

Классификация и 

идентификация 

рисков при 

10/12 3 18,19 1. Назовите источники выявления 

рисков в таможенных органах. 

2.Вчемзаключается различие между 

понятиями «недекларирование» и 



 
таможенном 

контроле. 

ПК-7, ПК-8, ПК-

10, ПК-11, ПК-19, 

ПК-16 

«недостоверное декларирование»? 

3. Назовите подразделения на 

уровне регионального таможенного 

управления и таможни, по 

направлениям деятельности 

которых могут быть выявлены 

риски. 

4. Определите понятие 

идентификации рисков. 

5. Что является результатом 

идентификации рисков? 

6. На какие группы можно условно 

разделить критерии выявления 

рисков? 

7. Приведите пример критерия 

отнесения товаров к группе риска. 

8. Каким нормативным правовым 

документом ФТС России доводит до 

сведения таможенных органов 

перечень критериев отнесения 

товаров, лиц и 

внешнеэкономических сделок к 

группам риска? 

9. Охарактеризуйте деятельность 

должностных лиц таможенных 

органов по выявлению рисков и их 

координации. 

10. Назовите приоритетные 

направления идентификации рисков 

в деятельности таможенных органов 

России. 

Тема 5. Анализ и 

оценка степени 

рисков при 

таможенном 

контроле 

ПК-16, ПК-7, ПК-

8, ПК-10, ПК-11, 

ПК-19 

10/14 3 18,19 1. Определите понятие «анализ 

рисков». 

2. Назовите объекты анализа рисков. 

2. Что такое критерий и параметр 

риска? 

4. Из каких пунктов должна 

состоять целевая методика 

выявления рисков? 

5. Основные функции ФТС России 

при анализе рисков. 

6. Основные функции РТУ при 

анализе рисков. 

7. Основные функции таможни при 

анализе рисков. 

8. Основные функции таможенного 

поста при анализе рисков. 

9. Назовите виды и методы анализа 

рисков при таможенном контроле. 

10. Назовите основные 

характеристики участников ВЭД, 

которые могут быть использованы 

при анализе рисков в целях 

исключения участника ВЭД из 



 
области риска. 

Тема 6. Принятие 

решений в 

процессе 

управления 

рисками. 

ПК-7, ПК-8, ПК-

10, ПК-11, ПК-19, 

ПК-16 

12/14 3 18,19 1. Назовите основные принципы 

таможенного контроля на основе 

применения системы управления 

рисками. 

2. Определите понятие и раскройте 

содержание мер по минимизации 

рисков. 

3. Какие меры по минимизации 

рисков не применяются к лицам, в 

отношении которых установлена 

степень выборочности применения 

мер по минимизации рисков? 

4. Определите основные различия в 

полномочиях центрального аппарата 

ФТС России, регионального 

таможенного 

управления, таможни и 

таможенного поста при принятии 

решений по управлению рисками. 

5. Назовите основные виды 

решений, принимаемые в системе 

управления рисками. 

6. Определите понятия «профиль 

риска», «срочный профиль риска». 

Приведите классификационные 

признаки для определения 

разновидностей профилей рисков. 

8. Назовите основные 

содержательные элементы в 

структуре профиля риска. 

9. Назовите основные статусы, 

которые могут быть присвоены 

проекту профиля риска. 

10. Назовите основания для 

проведения таможенного досмотра. 

 

Тема 7. 

Оперативный 

контроль и 

эффективность 

системы 

управления 

рисками. 

ПК-16, ПК-37 

20/16 3 7,18,19 1. Сформулируйте основные 

принципы эффективности 

деятельности. 

2. Определите понятия 

«эффективность» и 

«результативность». 

3. Назовите основные результаты 

применения системы управления 

рисками. 

4. Какие основные сведения 

отражаются в документах 

отчетности в рамках применения 

системы управления рисками? 

5. Сформулируйте основные 

направления анализа эффективности 

управления рисками. 

6. Дайте общую характеристику 



 
контрольным показателям 

деятельности таможенных органов в 

области системы управления 

рисками. 

7. Назовите основные направления 

анализа эффективности в рамках 

применения системы управления 

рисками. 

8. Какие нормативные документы, 

определяющие показатели 

эффективности системы управления 

рисками, вам известны? 

9. Какие основные недостатки вы 

можете назвать в области 

оценивания эффективности системы 

управления рисками? 

10. Какие основные перспективные 

направления совершенствования 

системы управления рисками вам 

известны? 

 

 



 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Система управления рисками в таможенных органах», 

изучается студентами в седьмом (девятом) семестре. При подготовке к 

лекционным занятиям студенту следует ознакомиться с учебно-тематическим 

планом изучаемой учебной дисциплины, а также с Календарным планом 

прохождения соответствующего курса - с тем, чтобы иметь возможность 

вспомнить уже пройденный материал данного курса и на этой основе 

подготовиться к восприятию новой информации, следуя логике изложения курса 

преподавателем-лектором. 

В процессе лекционного занятия студент ведет свой конспект лекций, делая 

записи, касающиеся основных тезисов лектора. Это могут быть исходные 

проблемы и вопросы, ключевые понятия и их определения, важнейшие 

положения и выводы, существенные оценки и т.д. 

В заключительной части лекции студент может задать вопросы преподавателю по 

содержанию лекции, уточняя и уясняя для себя теоретические моменты, которые 

остались ему непонятными. 

Стоит отметить, что необходимо также систематическая самостоятельная работа 

студента. 

Самостоятельная работа студента, прежде всего, подразумевает изучение им 

учебной и научной литературы, рекомендуемой рабочей программой дисциплины 

и программой курса. 

Кроме того, необходимо детальное изучение нормативно-правовых источников. 

Значительную роль в изучении данной дисциплины выполняют семинарские 

занятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, 

полученные в ходе прослушивания и запоминания лекционного материала, 

изучения источников, ознакомления с учебной и научной литературой. Тем 

самым семинары способствуют получению студентами наиболее качественных 

знаний, а также позволяют осуществлять со стороны преподавателя текущий 

контроль над успеваемостью студентов. 

Семинарские занятия преподаватель может проводить в различных формах: 

- обсуждение вопросов темы, заслушивание докладов по отдельным вопросам 

и их обсуждение; 

- выполнение письменных работ; 

- тестирование; 

- дебаты; 

-  решение практических задач. 

Подчеркнем, что студент должен заранее уточнить форму проведения 

предстоящего практического (семинарского) занятия и ознакомиться с планом его 

проведения. В процессе подготовки к семинару студент самостоятельно 

аккумулирует знания путем изучения конспекта лекций и соответствующих 

разделов учебника, ознакомления с дополнительной литературой и источниками, 

рекомендованными к этому семинарскому занятию. 



 

Отвечать на тот или иной вопрос студентам рекомендуется формулировать 

наиболее полно и точно, при этом нужно уметь логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения, свободно оперировать понятиями и терминами. 

Таким образом, посещение студентом лекционных занятий, активная 

самостоятельная работа, а также заметное участие на семинарских занятиях 

необходимы для подготовки и успешной сдачи экзамена как формы итогового 

контроля. 

В процессе проведения семинарских занятий проводиться тестирование либо в 

письменной, либо компьютерной форме. Компьютерная программа использует 

некий исходный, достаточно большой банк тестовых вопросов, формируя 

случайным образом для каждого студента индивидуальное тестовое задание, не 

совпадающее с тестовыми заданиями для других студентов; при этом учитывается 

и тематика вопросов – на основе Учебно-тематического плана по данной 

дисциплине. 

При подготовке к зачету необходимо исходить из списка контрольных вопросов. 

Зачет, как правило, проводится в устной форме. 

При оценивании знаний студентов экзаменатор руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 знание основных проблем дисциплины; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Более подробную информацию о методике подготовки и сдачи зачета студент 

может получить у преподавателя на консультациях и/или семинарских занятиях. 

 

Доклад 

Требования к структуре доклада:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала с необходимыми ссылками на источники, 

использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть доклада). 

Перечень требований к выступлению студента-докладчика: 

1) Связь выступления с рассматриваемой темой или вопросом; 

2) Раскрытие сущности проблемы; 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности. 

Обязательным требованием к студенту-докладчику является умение сжато 

изложить основные положения доклада (студент должен уметь составлять план 

выступления). Очень важна самостоятельность в подборе фактического материала 

и аналитическом отношении к нему, т.е. – умение рассматривать примеры или 



 

факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее 

существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность и 

содержательное использование понятий и терминов. 

Материал должен излагаться свободно, без «прикованности» к конспекту. С 

первых же занятий надо убедить студентов, что простой пересказ лекций и 

учебных пособий – работа «в холостую» и творческая атмосфера на семинаре 

зависит от содержания доклада, его новизны, постановки в нем дискуссионных 

острых вопросов. Такие доклады вызывают желание слушателей высказать свое 

мнение и принять участие в обсуждении. 

 

  



 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств состоит из: программы проведения контрольно-

оценочных мероприятий по преподаваемой дисциплине; совокупности 

контрольно-оценочных материалов, предназначенных для оценивания 

образовательных результатов на определенных этапах обучения; методических 

материалов, определяющих процедуры оценивания образовательных результатов 

на всех этапах проверки; технологий и методов обработки результатов 

оценивания; рекомендаций по интерпретации результатов оценивания и 

методических материалов. 

 

9.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции Начальный этап 
 

Основной этап 
 

Завершающий этап 
 

владение навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных 

таможенных документов 

(ПК-7) 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

деятельности 

Таможенные 

процедуры 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Основы 

документооборота в 

таможенных органах 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности 

Контроль таможенной 

стоимости 

Система управления 

рисками в 

таможенных органах 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками по 

исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их 

исчисления, полноты и 

своевременности уплаты 

(ПК-8) 

 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Таможенные платежи 

Контроль таможенной 

стоимости 

 

Система управления 

рисками в 

таможенных органах 

Таможенный контроль 

после выпуска 

Учет таможенных 

платежей 

Практикум по 

таможенным платежам 

Таможенное 

регулирование в СЭЗ 

Бухгалтерский учет и 

аудит ВЭД 

Налогообложение 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 



 
участников ВЭД 

умение контролировать 

соблюдение валютного 

законодательства 

Российской Федерации 

при перемещении через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

товаров, валютных 

ценностей, валюты 

Российской Федерации, 

внутренних ценных 

бумаг, драгоценных 

металлов и драгоценных 

камней (ПК-10) 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Система управления 

рисками в 

таможенных органах 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение осуществлять 

контроль за соблюдением 

запретов и ограничений, 

установленных в 

соответствии с 

законодательством 

Таможенного союза и 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой 

деятельности (ПК-11) 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Таможенные 

процедуры 

Система управления 

рисками в 

таможенных органах 

Запреты и ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

НИР Преддипломная 

практика 

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 

Контроль таможенной 

стоимости 

 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Технологии 

таможенного контроля 

(практикум)  

Система управления 

рисками в 

таможенных органах 

 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение выявлять и 

анализировать угрозы 

экономической 

безопасности страны при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности (ПК-17) 

 

Мировая экономика 

Экономическая 

безопасность 

Этика 

государственной 

службы и 

государственного 

служащего 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Система управления 

рисками в 

таможенных органах 

 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение контролировать 

перемещение через 

таможенную границу 

отдельных категорий 

товаров (ПК-19) 

 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Таможенные 

процедуры 

 

Запреты и 

ограничения 

внешнеторговой 

деятельности 

Логистика ВЭД 

Система управления 

рисками в 

таможенных органах 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение методикой 

расчета показателей, 

отражающих 

результативность 

деятельности 

таможенных органов 

Экономика 

таможенного дела 

Управление 

таможенными 

органами 

Система управления 

рисками в 

таможенных органах 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 



 
(ПК-37) защита ВКР 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ПК-7 устный опрос,  тест 

ПК-8 устный опрос,  тест 

ПК-10 устный опрос,  тест, доклады, дебаты 

ПК-11 устный опрос,  тест, доклады, дебаты 

ПК-16 устный опрос, тест, доклады, практические ситуации 

ПК-17 устный опрос, тест, доклады, дебаты 

ПК-19 устный опрос, тест, доклады 

ПК-37 устный опрос, доклады 

 

 

9.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично наличие четкого плана доклада; раскрытие в докладе сути 

проблемы; самостоятельность в подборе фактического 

материала и аналитического отношения к нему; свободное 

изложение материала и четкие ответы на поставленные 

вопросы 

хорошо умение изложить сжато основные положения доклада; 

раскрытие в докладе сути проблемы; самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитического 

отношения к нему; свободное изложение материала и ответы 

на поставленные вопросы с несущественными, но быстро 

исправляемыми докладчиком ошибками 
удовлетворительно содержательное выступление, но докладчик затрудняется 

сжато изложить основные положения доклада; демонстрация 

обучающимся недостаточно полных знаний по теме доклада, 

отсутствие аргументации;  не структурированное изложение 

материала доклада, при ответе на вопросы допускает ошибки 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает основные положения нормативных 

правовых актов, дает правильное определение основных 

понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 



 
зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

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

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

 

Критерии оценивания выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Критерии оценивания решения практических ситуаций (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично глубокое и прочное усвоение материала темы или раздела; 

полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы; демонстрация обучающимся знаний в 

объеме пройденной программы и дополнительно 

рекомендованной литературы; воспроизведение учебного 

материала с требуемой степенью точности 

хорошо наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых 

обучающимся после дополнительных и наводящих вопросов; 

демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной 

программы; четкое изложение учебного материала 
удовлетворительно наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых 

обучающимся; демонстрация обучающимся не достаточно 

полных знаний по пройденной программе; не 

структурированное, не стройное изложение учебного 

материала при ответе 
неудовлетворительно незнание материала темы или раздела; при ответе возникают 

серьезные ошибки 

 

Промежуточный контроль  по дисциплине проводится  в виде зачета. 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале: 

зачтено / не зачтено 

 



 
Результаты обучения   

зачтено 

Знает: основные нормативно-правовые акты ЕАЭС и законодательства 

Российской Федерации, устанавливающие обязательные требования к 

правилам и порядку  осуществления таможенного декларирования товаров 

и транспортных средств при их помещении под таможенную процедуру; 

специфику применения и заполнения различных видов деклараций, 

оформляемых в таможенных целях (ПК-7) 

риски неуплаты таможенных платежей (занижение таможенной стоимости, 

подмена страны происхождения или товарного кода, неверное 

наименование товара, следование в адрес несуществующего 

хозяйственного субъекта) ПК-8 

содержание и риски валютного контроля (ПК-10) 

законодательную базу запретов и ограничений, установленных ЕАЭС; 

виды запретов и ограничений во внешнеторговой деятельности и порядок 

их применения (ПК-11) 

методы и модели управления рисками; сущность риска и их использование 

в системе таможенного контроля товаров и транспортных средств; иметь 

представление о профиле рисков при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств (ПК-16) 

функции таможенных органов по обеспечению экономической 

безопасности Российской Федерации (ПК-17) 

таможенное оформление отдельных категорий товаров, к которым 

применяются меры экономической политики;  разрешительный порядок 

перемещения через таможенную границу Российской Федерации 

отдельных категорий товаров (ПК-19) 

систему показателей оценки деятельности таможенных органов по 

применению системы управления рисками; ПК-37 

Умеет: применять для целей контроля  нормы законодательства Российской 

Федерации и договорно-правовой базы ЕАЭС, регулирующие таможенные 

операции, связанные с помещением товаров под таможенную процедуру 

(ПК-7) 

осуществлять сбор, обработку ценовой информации (ПК-8)  

выполнять работы по сбору сведений о лицах, которые осуществляют 

деятельность, непосредственно связанную с перемещением товаров и услуг 

через пункты таможенного контроля, а также о лицах, которые 

осуществляют деятельность в сфере таможенного дела (ПК-10) 

контролировать соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой 

деятельности (ПК-11) 

ориентироваться в аппарате, принятом в профессиональной области, 

интерпретировать и оценить необходимую информацию (ПК-16)  

проводить классификацию угроз,  определять критерии и показатели 

экономической и финансовой безопасности (ПК-17) 

применять меры, принимаемые к товарам, запрещённым к ввозу на 

территорию Российской Федерации (ПК-19)  
оценивать результативность деятельности таможенных органов; ПК-37 

Владеет: навыками  применения требований к оформлению  таможенной 

документации (ПК-7)  

навыками работы по анализу внешних источников среднестатистических 

цен на импортируемые товары (биржевые цены, прайс-листы и прочее); 

навыками обоснования применения мер, направленных на минимизацию 

рисков, связанных с неуплатой таможенных платежей (ПК-8) 

навыками выявления и анализа рисков, разработки и реализации мер 



 
управления рисками валютного контроля (ПК-10) 

навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности (ПК-11) 

навыками работы с документами, в том числе на электронных носителях, 

их систематизации; навыками регламентации, стандартизации, 

актуализации в рамках таможенного законодательства;  навыками 

разработки показателей эффективности должностных лиц таможенных 

органов, по направлению таможенных рисков;  обладать навыками 

принятия решения по обоснованности и правомерности, принятия решений 

по таможенным рискам (ПК-16) 

навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения 

экономической безопасности страны (организации) в рамках своих 

функциональных обязанностей (ПК-17)  

навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и 

ограничений внешнеторговой деятельности (ПК-19) 

навыками самостоятельного использования теоретических знаний в 

вопросах оценки деятельности таможенных органов (ПК-37) 

 

 

не зачтено 

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

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих, 

тем не менее, сути рассматриваемого вопроса; 

не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, 

но в целом понимает общую картину рассматриваемой тематики, вопроса. 

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

совершает значительное количество некритичных ошибок, неискажающих 

сути итогового вопроса 

не в полной мере способен проявить значительную часть практических 

умений, требуемых для будущей профессиональной деятельности, но в 

целом ими обладает. 

на низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях «зачтено» 

уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, 

что может привести к возникновению значительного количества 

некритичных ошибок; 

значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, 

но в целом готов к их применению 

 

 

9.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерная тематика докладов 

проверяемые компетенции: ПК-16, ПК-37, ПК-19, ПК-10, ПК-11, ПК-17, ПК-7, 

ПК-8 

1. Риск в управленческой деятельности: сущность, факторы и классификация. 

2. Стандарты в области управления рисками. 

3. Понятийный аппарат управления рисками в таможенной сфере. 

4. Современные тенденции развития системы управления рисками в таможенной 



 

службе России 

5. Основные элементы и этапы процесса управления рисками в соответствии с 

требованиями и стандартами Всемирной таможенной организации. 

6. Риски в международных цепях поставки товаров. 

7. Методические подходы при оценке рисков в таможенных службах мира. Опыт 

и практика организации системы управления рисками в таможенных службах 

мира. 

8. Система управления рисками в условиях расширения таможенного 

пространства ЕС. 

9. Понятие, цели и принципы системы управления рисками. 

10. Этапы становления и развития системы управления рисками. 

11. Организационная структура управления рисками. 

12. Содержание элементов процесса реализации системы управления рисками. 

13. Классификация рисков в таможенных целях. 

14. Идентификация рисков при таможенном контроле. 

15. Критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций, транспортных 

средств и лиц к группам риска 

16. Алгоритм проведения анализа рисков: понятие, содержание и этапы. 

17. Организационно-управленческая деятельность при проведении анализа рисков 

в таможенных органах. 

18. Виды и методы анализа рисков при таможенном контроле. 

19. Современные исключения из области рисков при проведении анализа рисков. 

Математическая модель анализа и оценки рисков. 

20. Инструментарий принятия решений в системе управления рисками. 

21. Содержание и обоснование принятия решений в системе управления рисками. 

22. Формирование и применение профилей для принятия решений по 

минимизации рисков. 

23. Процесс принятия решений в системе управления рисками. 

24. Функции таможенных органов при принятии решений по управлению 

рисками. 

25. Основные виды решений по управлению рисками. 

26. Особенности принятия решений по применению мер по минимизации рисков 

в отношении отдельных категорий участников внешнеэкономической 

деятельности. 

27. Игровая модель принятия решений в системе управления рисками. 

28. Особенности принятия решений по управлению рисками: субъектно-

ориентированный подход. 

29. Анализ состояния процесса категорирования участников 

внешнеэкономической деятельности в рамках реализации принципа 

выборочности таможенного контроля. 

30. Моделирование анализа и оценки риска при категорировании участников 

внешнеэкономической деятельности 

31. Сущность, принципы и содержание оценки эффективности применения 

системы управления рисками. 

32. Основные результаты применения мер по минимизации рисков. 

33. Отчетность в системе управления рисками ФТС России и ее анализ. 



 

34. Параметры и основные направления анализа эффективности управления 

рисками. 

35. Методика оценки эффективности применения форм таможенного контроля в 

системе управления рисками. 

 

Примеры индивидуальных заданий (кейсов) 

Практические задачи – это задания, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины. 

Методическая ценность использования практических заданий в том, что студенту 

надо глубже вникать в сущность задания, выделять главные моменты, учитывая 

связи между компонентами, и т.д. Благодаря этому учебный навык, на 

формирование которого направлены эти задания, вырабатывается быстрее, ибо он 

связан с продуктивной мыслительной деятельностью обучаемого. 

При выборе практических заданий преподаватель, в первую очередь, должен 

руководствоваться их потенциальной пригодностью для достижения 

поставленных целей занятия. Наиболее значимыми целями для преподавателя 

информационных дисциплин являются формирование теоретических знаний, 

умений добывать, систематизировать знания, развитие мышления, способность 

выражать мысли, воспитание информационной и коммуникативной культуры.  

 

Задание № 1 ПК-16 

Перечислите действия должностных лиц таможни при применении структурными 

подразделениями таможни форм таможенного контроля в случае возникновения 

необходимости истребования у лица, подавшего таможенную декларацию, 

дополнительных документов или сведений. 

 

Задание № 2 ПК-16 

Перечислите действия уполномоченного должностного лица осуществляющего 

документальный контроль в случае выявления при таможенном оформлении 

рисков, содержащихся в неформализованных профилях рисков либо в профилях 

рисков, выявленных после внесения изменений в таможенную декларацию, 

предусматривающих принятие решения по отдельным видам документального 

контроля структурными подразделениями таможни. 

 

Задание № 3 ПК-16 

Изобразите в виде схемы порядок проведения должностными лицами 

подразделений  ФТС России, РТУ и таможен дополнительной проверки до 

выпуска товаров. 

 

Задание № 4 ПК-16 

Схематично изобразите особенности проведения таможенного досмотра (осмотра) 

товаров и транспортных средств должностными лицами РТУ и таможен при 

применении СУР. 

 



 

Задание № 5 ПК-16 

Перечислите действия уполномоченного должностного лица таможенного поста 

при назначении таможенного досмотра товаров и транспортных средств, в случае 

наличии информации о возможном правонарушении или обоснованных 

предположений о том, что заявленные сведения о товарах и транспортных 

средствах могут быть недостоверными. 

 

Задача 1.  ПК-7, ПК-8 

С таможенной территории Союза (РФ) вывозится рыба мороженая. Данные, 

известные из ДТ: 

Графа 1 - ЭК 

Графа 11, 17 - Австрия 

Графа 12(45) - 150000,50 

Графа 33 - 0303000000, ставка таможенной пошлины 5% 

Графа 38 - 1550 

Графа 37 - 100000 

Задание: Определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ДТ, относящиеся к таможенным платежам 

 

Задача 2. ПК-7, ПК-8 

С таможенной территории Союза (РФ) вывозятся смолы каменноугольные. 

Данные, известные из ДТ: 

Графа 1 - ЭК 

Графа 11, 17 - Корея 

Графа 12(45) - 927771,97 

Графа 33 - 2706000000, ставка таможенной пошлины - 5%. 

Графа 38 - 900000 

Графа 37 - 100000 

Задание: Определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать таможенные 

платежи, заполнить графы ДТ, относящиеся к таможенным платежам. 

 

Задача 3. ПК-7, ПК-8 

С таможенной территории Союза (РФ) вывозятся семена горчицы. 

Данные, известные из ДТ: 

Графа 1 - ЭК 

Графа 11, 17 - Украина 

Графа 12(45) - 100999,67 

Графа 33 - 1207500000, ставка таможенной пошлины - 10%, но не менее 25 евро за 

1000 кг. 

Графа 38 - 3567 

Графа 37 - 100000 

Курс евро: 42,00 

Задание: Рассчитать таможенные платежи, заполнить графы ДТ, относящиеся к 

таможенным платежам. 

 

Задача 4. ПК-7, ПК-8 



 

С таможенной территории Союза (РФ) вывозятся необработанные шкуры 

крупного рогатого скота. Данные, известные из ДТ: 

Графа 1 - ЭК 

Графа 11, 17 - Латвия 

Графа 12(45) - 976981,35 

Графа 33 - 4102000000, ставка таможен пошлины - 500 евро за 1000 кг. 

Графа 38 - 47250 

Графа 37 - 100000 

Курс евро 42,0000 

Задание: Рассчитать таможенные платежи, заполнить графы ТД, относящиеся к 

таможенным платежам. 

 

Задача 5.  ПК-7, ПК-8 

С таможенной территории Союза (РФ) вывозится полимер пропилена. Данные, 

известные из ДТ: 

Графа 1 - ЭК Графа 11, 17 - Италия 

Графа 12(45) - 413223,02 

Графа 33 - 3902909000, ставка таможенной пошлины согласно Постановлению 

Правительства от 20.12.2006г. №795 - 0%. 

Графа 38 - 6400 Графа 37 - 100000 

Задание: Определить ставку таможенной пошлины. Рассчитать платежи, 

заполнить графы ТД, относящиеся к таможенным платежам. 

 

Задача 6.  ПК-11 

 Из Германии в Российскую Федерацию по договору купли-продажи 

ввозится товар: Бейсболка (кепка с козырьком) для взрослых, сшитая из 

синтетической ткани (не трикотажной , 56% полиэстер, 42% хлопок, 2% 

спандекс), с регулятором размера от 56 до 62 см. Таможенная процедура: импорт, 

40. 

Задание: 

1) определите, попадает ли товар в перечень продукции, подлежащей 

обязательному подтверждению соответствия ТР ТС 017/2011 «О 

безопасности продукции  легкой промышленности». 

2) ответ обоснуйте нормой права. 

 

Задача 7.  ПК-11 

 В графе 31 декларации на товары, поданной в таможенный орган, указаны 

сведения о декларируемом товаре, необходимые для идентификации и отнесения 

к классификационному кожу ТН ВЭД ЕАЭС: живые суточные цыплята 

прародительских форм племенного разведения (линии несушек вида gallus 

domesticus – куры домашние), массой 32-58 г. Таможенная процедура: импорт 40. 

Задание: 

1) определите, подлежит ли товар досмотру (осмотру) должностными лицами 

ФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

2) ответ обоснуйте нормой права. 

 



 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными 

факторами: содержательным составом тестовых заданий, образующих 

наилучшую целостность, и нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и 

умений по контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени 

тестирования – выявить наличие навыков и умений.  

 

Примеры тестов, ПК-16 

1. Профиль рисков включает в себя следующие элементы: 

1)описание области риска; 

2)исследование и оценка риска и его индикаторов; 

3)необходимые меры по контролю; 

4)место проведения контроля; 

5)все вышеперечисленные варианты являются верными 

2. Объекты анализа при СУР: 

1) транспортные средства, используемые в международных перевозках для 

платной перевозки лиц либо для платной или бесплатной промышленной или 

коммерческой перевозки товаров; 

2) сведения, содержащиеся в транспортных (перевозочных), коммерческих и 

таможенных документах; 

3) органы пограничного контроля; 

4) деятельность таможенных представителей, владельцев складов временного 

хранения и таможенных складов, а также перевозчиков, в том числе таможенных; 

5) налоговые органы. 

3. Основные действия, связанные с анализом рисков, состоят из 

определения: 

1) совокупности условий и факторов, влияющих на риски; 

2) таможенных операций, при осуществлении которых существует вероятность 

совершения таможенного правонарушения; 

3) критериев и параметров, характеризующих риски (количество перемещений, 

номенклатура товаров, получатель товаров и т. д.); 

4) индикаторов риска (граничных количественных: показателей, определяющих 

необходимость применения мер по предотвращению или минимизации рисков); 

5)все вышеперечисленные варианты являются верными 

4. Установление индикаторов риска 

Они бывают следующих типов: 

1) индикаторы риска, относящиеся к товарам - количество товара, таможенная 

стоимость, страна происхождения, товарная классификация и др 

2) индикаторы риска, относящиеся к участникам ВЭД: 

3)все вышеперечисленные варианты являются верными 

5. Система управления рисками (СУР) основывается на следующих базовых 

принципах построения, обеспечивающих решение основных задач 

таможенной службы: 

1) принцип целевой направленности 

2) принцип целостности 

3) принцип информационного единства 



 

4) принцип диспозитивности 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-16, ПК-17, ПК-19, ПК-37 

1. Риск в управленческой деятельности: сущность, факторы и классификация. 

2. Стандарты в области управления рисками. 

3. Понятийный аппарат управления рисками в таможенной сфере. 

4. Современные тенденции развития системы управления рисками в таможенной 

службе России 

5. Основные элементы и этапы процесса управления рисками в соответствии с 

требованиями и стандартами Всемирной таможенной организации. 

6. Риски в международных цепях поставки товаров. 

7. Методические подходы при оценке рисков в таможенных службах мира. Опыт 

и практика организации системы управления рисками в таможенных службах 

мира. 

8. Система управления рисками в условиях расширения таможенного 

пространства ЕС. 

9. Понятие, цели и принципы системы управления рисками. 

10. Этапы становления и развития системы управления рисками. 

11. Организационная структура управления рисками. 

12. Содержание элементов процесса реализации системы управления рисками. 

13. Классификация рисков в таможенных целях. 

14. Идентификация рисков при таможенном контроле. 

15. Критерии отнесения товаров, внешнеэкономических операций, транспортных 

средств и лиц к группам риска 

16. Алгоритм проведения анализа рисков: понятие, содержание и этапы. 

17. Организационно-управленческая деятельность при проведении анализа рисков 

в таможенных органах. 

18. Виды и методы анализа рисков при таможенном контроле. 

19. Современные исключения из области рисков при проведении анализа рисков. 

Математическая модель анализа и оценки рисков. 

20. Инструментарий принятия решений в системе управления рисками. 

21. Содержание и обоснование принятия решений в системе управления рисками. 

22. Формирование и применение профилей для принятия решений по 

минимизации рисков. 

23. Процесс принятия решений в системе управления рисками. 

24. Функции таможенных органов при принятии решений по управлению 

рисками. Основные виды решений по управлению рисками. 

25. Особенности принятия решений по применению мер по минимизации рисков 

в отношении отдельных категорий участников внешнеэкономической 

деятельности. 

26. Игровая модель принятия решений в системе управления рисками. 

27. Особенности принятия решений по управлению рисками: субъектно-

ориентированный подход. 



 

28. Анализ состояния процесса категорирования участников 

внешнеэкономической деятельности в рамках реализации принципа 

выборочности таможенного контроля. 

29. Моделирование анализа и оценки риска при категорировании участников 

внешнеэкономической деятельности 

30. Сущность, принципы и содержание оценки эффективности применения 

системы управления рисками. 

31. Основные результаты применения мер по минимизации рисков. 

32. Отчетность в системе управления рисками ФТС России и ее анализ. 

33. Параметры и основные направления анализа эффективности управления 

рисками. 

34. Методика оценки эффективности применения форм таможенного контроля в 

системе управления рисками. 

35. Деятельность таможенных органов ЕАЭС в рамках применения системы 

управления рисками. 

36. Обеспечение таможенными органами экономической безопасности в системе 

управления рисками.  

 

9.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине 

Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 

Цель процедуры: 

Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление уровня 

знаний, умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного освоения 

дисциплины, а также для определения преподавателем путей ликвидации 

недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков.  

Субъекты, на которых направлена процедура: 

Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 

приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный охват 

обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для отсутствия на 

занятии, на котором проводится процедура оценивания. 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится в начале периода обучения (семестра, 

триместра, модуля) на одном из первых занятий семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 

аналогичные занятия). 

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 может включать вопросы открытого и закрытого 



 

типа. Из банка оценочных материалов в формируются бланки индивидуальных 

заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке 

индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре системой 

электронного обучения формируется бланк индивидуального задания. После 

получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании открытые 

вопросы и ответить на вопросы закрытого типа 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:  

• «отлично»;  

• «хорошо»;  

• «удовлетворительно»;  

• «неудовлетворительно».  

Результаты процедуры: 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до сведения 

обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором проводилась 

процедура оценивания.  

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.  

Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при 

проведении процедур текущего контроля знаний по дисциплине (модулю). 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Устный опрос по результатам освоения части дисциплины 

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». Для обучающихся на заочной 

форме процедура оценивания не проводится. 

Период проведения процедуры: 

Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения 

(семестра, триместра, модуля). 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются 

преподавателем.  

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 индивидуальные задания. 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 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:  

• «отлично»;  

• «хорошо»;  

• «удовлетворительно»;  

• «неудовлетворительно».  



 

Результаты процедуры: 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в 

деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа. Деканат 

факультета доводит результаты проведения процедур по всем дисциплинам 

(модулям) образовательной программы до сведения обучающихся путем 

размещения данной информации на стендах факультета.  

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, обучающихся по очной форме обучения.  

Для обучающихся по заочной форме текущая аттестация не проводится.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Устный опрос 

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 

(части дисциплины – для многосеместровых дисциплин).  

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 в течение экзаменационной сессии в 

соответствии с расписанием экзаменов. В противном случае, деканатом 

факультета составляется индивидуальный график прохождения промежуточной 

аттестации для каждого из студентов, не сдавших экзамены в течение 

экзаменационной сессии.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 

проведения процедуры: 

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения 

специализированных материально-технических средств определяются 

преподавателем.  

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 должен включать экзаменационные вопросы 

открытого типа, типовые задачи. Из банка оценочных материалов формируются 

печатные бланки экзаменационных билетов. Бланки экзаменационных билетов 

утверждаются заведующим кафедрой, за которой закреплена соответствующая 

дисциплина (модуль). Количество вопросов в бланке экзаменационного билета 

определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: 

Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, при предъявлении зачетной 

книжки и экзаменационной карточки преподавателем выдается экзаменационный 

билет. После получения экзаменационного билета и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в 

задании вопросы, решить задачи 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. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением двухбалльной шкалы:  

• «зачтено»;  

• «не зачтено»;  

Результаты процедуры: 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 

преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, либо в 

зачетные карточки (для студентов, проходящих процедуру в соответствии с 

индивидуальным графиком) и представляются в деканат факультета, за которым 

закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не 

ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит 

отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой.  

  



 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993г (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ и от 

30.12.2008г. № 7-ФКЗ)  

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 

к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза); 

3. Конвенция от 26.06.1999 (г. Брюссель) «Международная конвенция об 

упрощении и гармонизации таможенных процедур». 

4. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.11.2015 N 

147 "О внесении изменений в Порядок совершения таможенными органами 

таможенных операций, связанных с подачей, регистрацией транзитной 

декларации и завершением таможенной процедуры таможенного транзита" 

5. Распоряжение ФТС России от 23.10.2015 N 324-р "Об эксперименте по 

разделению операций, связанных с принятием ДТ, подаваемых в электронной 

форме, и операций, предшествующих подаче ДТ, и проведением таможенного 

контроля" 

6. Приказ ФТС России от 27.08.2015 N 1740 "Об утверждении Порядка 

действий должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе 

информации для определения степени выборочности применения мер по 

минимизации рисков в отношении лиц, осуществляющих ввоз товаров, 

классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях 1604, 1605, 

товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ЕАЭС" 

7. Приказ ФТС России от 20.07.2015 N 1449 "Об утверждении Положения об 

Управлении рисков и оперативного контроля" 

8. Приказ ФТС России от 04.09.2014 N 1701 "Об утверждении Общего 

положения о таможенном посте" (Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2014 

N 34676) 

9. Приказ ФТС России от 04.09.2014 N 1700 "Об утверждении Общего 

положения о региональном таможенном управлении и Общего положения о 

таможне" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2014 N 35376) 

10. Приказ ФТС России от 31.07.2014 N 1467 "О внесении изменений в 

Инструкцию о действиях должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих классификацию товаров и таможенный контроль при проверке 

правильности классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, утвержденную 

приказом ФТС России от 15 октября 2013 г. N 1940" 

11. Приказ ФТС России от 03.07.2014 N 1286 "Об утверждении Инструкции о 

действиях должностных лиц таможенных органов при внесении изменений и 

(или) дополнений в сведения, указанные в декларации на товары, после выпуска 

товаров" 

12. Распоряжение Правительства РФ от 19.06.2014 N 1092-р (ред. от 11.06.2015) 

Об утверждении плана реализации государственной программы Российской 



 

Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов 

13. Приказ ФТС России № 1186 от 26 июня 2013 года «Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при реализации 

системы управления рисками». 

14. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29.05.2014 N 74 

"О плане мероприятий ("дорожной карте") по присоединению Кыргызской 

Республики к Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации" 

15. Приказ ФТС России от 15.05.2014 N 895 (ред. от 17.11.2014) "Об 

утверждении методик расчета определения значений показателей для оценки 

эффективности деятельности руководителя Федеральной таможенной службы по 

созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности 

16. Приказ ФТС России от 15.11.2013 N 2162 "О внесении изменений в 

Инструкцию о действиях должностных лиц таможенных органов при таможенном 

контроле товаров и транспортных средств с использованием инспекционно-

досмотровых комплексов, утвержденную приказом ФТС России от 9 декабря 2010 

г. N 2354" 

17. Приказ ФТС России от 01.11.2013 N 2081 (ред. от 09.10.2015) "Об 

утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов при 

совершении таможенных операций при таможенном декларировании в 

электронной форме товаров, находящихся в регионе деятельности таможенного 

органа, отличного от места их декларирования" 

18. Приказ ФТС России от 5 июля 2012 г. № 1345 «Об утверждении порядка 

использования в рамках системы управления рисками предварительной 

информации о товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации 

автомобильным транспортом, и транспортных средствах международной 

перевозки, перемещающих такие товары». 

19. Приказ ФТС России от 26.09.2011 № 1946 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения срочных профилей рисков и ориентировок 

региональными таможенными управлениями и таможнями, непосредственно 

подчиненными ФТС России». 

20. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 899 "О введении 

обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию Таможенного союза автомобильным транспортом. 

 

Основная литература: 
1. Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций 

[Электронный ресурс]: учебник/ Шапкин А.С., Шапкин В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 880 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/17606.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Королев В.Ю. Математические основы теории риска [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Королев В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ФИЗМАТЛИТ, 2011.— 620 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24478.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 



 

3. Афонин П.Н. Система управления рисками [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.Н. Афонин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Троицкий мост, 2016. — 125 c. — 978-5-4377-0067-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42738.html 

4. Костин А.А. Система управления рисками при осуществлении таможенного 

контроля [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Костин. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Интермедия, 2014. — 224 c. — 978-

5-4383-0041-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28028.html 

 

Дополнительная: 

5. Анисимов Е.Г Экономический и таможенный риск-менеджмент 

[Электронный ресурс] : монография / Е.Г Анисимов, В.Г. Анисимов. — 

Электрон. текстовые данные. — М: Российская таможенная академия, 2015. 

— 180 c. — 978-5-9590-0854-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69854. html; 

6. Гадельшина, Г. А. Теория риска [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум / Г. А. Гадельшина, Ю. В. Хайрутдинова. — Электрон. текстовые 

данные. — Казань : Казанский национальный исследовательский 

технологический университет, 2016. — 88 c. — 978-5-7882-1968-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79543.html. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМ-

МУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.eurasiancommission.org - официальный сайт Евразийской 

экономической комиссии. 

2. www.customs.ru – официальный сайт ФТС России. 

3. www.tsouz.ru - архив решений Комиссии Таможенного союза. 

4. www.wto.org. - Всемирная торговая организация 

5. www.wcoomd.org  -  Всемирная таможенная организация. 
 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Справочная правовая система «Консультант-Плюс»  

2. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 
 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

http://www.iprbookshop.ru/69854.%20html
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.wcoomd.org/


 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Лаборатория технологии разработки баз данных; таможенного оформления 

товаров; специализированный компьютерный класс; 

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую 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. 

 

  




