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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к освоению 

компетенций, необходимых для решения профессиональных задач при осуществлении   

информационно-аналитической  деятельности сотрудников ФТС России,  

администрировании таможенных платежей. 

Задачи  дисциплины   

Обучающие задачи: 

 изучить правовые основы оперативного учета таможенных и иных 

платежей в Российской Федерации, таможенное законодательство, 

регламентирующего взимание таможенных платежей при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

 овладение процедурой взимания таможенных платежей;  

 формирование навыков по учету таможенных платежей. 

Развивающие задачи: 

 развитие у студентов навыков самостоятельного изучения учебной 

литературы по теоретическим и прикладным аспектам дисциплины; 

 формировать системность мышления, умение выделять главное и 

второстепенное, долгосрочную память, рефлексию; 

 формировать навыки поиска, получения, обработки, хранения 

информации в электронной форме с использованием программного 

обеспечения.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, является 

последующей для дисциплин: «Финансы», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности», «Таможенные платежи».  Дисциплина обеспечивает 

формирование у студентов знаний об организационно-правовых основах учета 

таможенных платежей, контроля  их поступления на счета Федерального Казначейства. 

Дисциплина имеет междисциплинарные связи и является предшествующей для 

дисциплины «Администрирование федеральных таможенных доходов», является 

частью программ производственной (преддипломной) практики, НИР, частью 

государственной итоговой аттестации. 

Требования к входным знаниям и умениям: студент должен знать положения 

таможенного законодательств ЕАЭС в части применения таможенных платежей;   

порядок исчисления налогов и таможенных платежей;  порядок и сроки  их уплаты; 

случаи и порядок обеспечения уплаты таможенных платежей;    правила оформления и 

выставления требования об уплате таможенных платежей и порядок взыскания 

таможенных платежей; порядок возврата таможенных пошлин, налогов, авансовых 

платежей и денежного залога;   уметь исчислять таможенные платежи.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

В совокупности с дисциплинами базовой и вариативной частей учебного плана 

по специальности 38.05.02 Таможенное дело дисциплина «Учет таможенных 

платежей» формирует  компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

владение навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

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

знать: 

– полномочия ФТС России  как администратора таможенных платежей; 

уметь: 

– анализировать поступления таможенных платежей в доходную часть 

федерального бюджета; 

владеть: 

– навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности. 

 

умение осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9) 

знать: 

– полномочия таможенных органов как администраторов таможенных платежей 

в связи  с принятием решений о зачете, возврате излишне уплаченных 

таможенных платежей; 

уметь: 

– уметь применять процедуры взыскания  и возврата таможенных платежей; 

владеть: 

– навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности. 

 

владение навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий и средств обеспечения их функционирования в целях 

информационного сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32) 

знать:  

– основы межведомственного информационного обмена ФТС России и ФНС 

России  при решении задач администрирования федеральных таможенных 

доходов; 

уметь:  

– использовать стандартные средства операционной системы MS Windows, 

пакет прикладных программ MS Office при подготовке и оформлении 

учебных работ; 

владеть:  

– навыками использования программного обеспечения и элементов сетевых 

технологий для организации получения информацией. 

 

 

владение навыками анализа и прогнозирования поступления таможенных 
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платежей в федеральный бюджет государства (ПК-38) 

знать: 

– теоретические и практические основы организации деятельности таможенных 

органов по осуществлению учета и контроля  оформления и поступления 

таможенных платежей на счета Федерального казначейства; 

– инструкции по бюджетному и оперативному учету таможенных и иных 

платежей с учетом текущих изменений и дополнений;   

– корреспонденцию счетов оперативного учета таможенных платежей, а также 

соответствие кодировок КБК и ФТС;   

уметь: 

– вести бюджетный и оперативный учет таможенных и иных платежей в 

таможенных органах;  

– контролировать правильность, полноту и своевременность  зачисления 

таможенных платежей на счета таможенных органов и Федерального 

Казначейства;  

– вести оперативный учет процентов за отсрочку (рассрочку), пени за 

нарушение сроков уплаты таможенных платежей;  

– использовать коды бюджетной классификации для учета и контроля за 

поступлением таможенных платежей;  

– осуществлять контроль за движением таможенных платежей и иных 

денежных средств, взимаемых таможенными органами.  

владеть: 

– навыками работы с информационно-правовыми и поисковыми системами для 

целей учета и контроля таможенных платежей;   

– методикой анализа динамики, состава и структуры таможенных платежей и 

задолженности по их  уплате. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 9 В 

Общая трудоемкость  108 (3) 108 (3) 

Контактная работа всего, из них:  54 12 

лекции 20 4 

семинарские занятия 32 6 

практические занятия   

Промежуточный контроль  2 2 

Самостоятельная работа  54 92 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

 4 
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5. Тематическое содержание дисциплины  

 

Тема 1.  Развитие учета таможенных и иных платежей в Российской Федерации 

 

Понятие таможенных платежей.  Место и роль учета таможенных платежей в 

системе таможенных органов Российской Федерации. Особенности и механизмы 

бюджетного учета таможенных платежей. Основные причины и необходимость 

перехода на их оперативный учет.  Принципы и особенности оперативного учета 

таможенных и иных платежей. 

Единый механизм таможенного и налогового администрирования, а также 

валютного контроля, основанный на создании и применении интегрированных 

информационно-телекоммуникационных технологий федеральных органов 

исполнительной власти, подведомственных Министерству финансов Российской 

Федерации. 

 

Тема 2.  Правовые основы учета таможенных и иных платежей в Российской 

Федерации 

 

Особенности таможенного законодательства в сфере оперативного учета 

таможенных и иных платежей. Налоговое и бюджетное законодательство, 

регламентирующее порядок исчисления и уплаты платежей от внешнеэкономической 

деятельности. Бюджетная классификация доходов от внешнеэкономической 

деятельности и ее применение при уплате таможенных и иных платежей. 

Классификатор таможенных платежей и кодов их бюджетной классификации. 

 

Тема 3. Организация контроля и учета таможенных и иных платежей 

 

Сущность, цели и задачи организации работы таможенных органов по учету 

таможенных  платежей. Организационная структура таможенных и иных органов, 

осуществляющих учет таможенных платежей.  Основные направления деятельности 

таможенных органов в части учета и контроля таможенных и иных платежей. 

Классификация таможенных потоков. 
 

Тема 4. Правила указания информации в расчетных документах на перечисление 

таможенных платежей от внешнеэкономической деятельности 

 

Участники внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации: виды, 

характеристика, права и обязанности. Структура лицевого счета участника ВЭД. 

Характеристика разделов и  подразделов лицевого счета физических и юридических 

лиц – участников ВЭД. 

Особенности структуры и характеристик разделов лицевого счета таможенного 

представителя. Правила формирования лицевого счета участника ВЭД, применение 

кодов бюджетной классификации при формировании счета участника ВЭД. 

Централизация функций таможенных органов, связанных с контролем 

начисления, уплаты и учета движения денежных средств и апробация 

администрирования единого ресурса лицевых счетов плательщиков таможенных 

пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России, с применением комплекса 

программных средств «Лицевые счета – ЕЛС». Распределение функций по 
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администрированию таможенных и иных платежей между ФТС России и 

таможенными органами. 
 

Тема 5. Порядок ведения лицевого счета участника внешнеэкономической 

деятельности 

 

Виды и характеристика платежей от внешнеэкономической деятельности. 

Характеристика и  порядок  формирования первичных документов оперативного и 

бюджетного учета. Перечень счетов в разрезе кодов бюджетной классификации и 

участников ВЭД, на которых ведется оперативный учет платежей. 
 

Тема 6. Оперативный учет платежей от внешнеэкономической деятельности 

 

Операции по учету денежных средств, задолженности по уплате таможенных 

платежей и пеней, уплате таможенных и иных платежей при выпуске товаров, штрафов 

по делам об  административных нарушениях в сфере таможенного дела, излишне 

уплаченных таможенных и иных платежей. Порядок отражения корректировок 

оперативного учета. Оперативный учет движения денежных средств на лицевых счетах 

участников ВЭД. Корреспонденция счетов оперативного учета и кодов бюджетной 

классификации. Особенности расчетов с бюджетом по зачету платежей. Особенности 

забалансовых счетов. 
 

Тема 7.  Порядок администрирования таможенными органами таможенных платежей 

 

Порядок администрирования таможенными органами таможенных и иных 

платежей. Принципы организации работы «Доходы, распределяемые органами 

Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской 

Федерации». Администрирование движения денежных средств между ФТС России и 

Управлением Федерального казначейства. Администрирование движения денежных 

средств на субсчете регионального таможенного управления. Виды документов и их 

характеристика. Администрирование движения денежных средств на субсчете 

таможни регионального подчинения, а также таможни, непосредственно подчиненной 

ФТС. Виды документов и их характеристика. Основы информационного 

взаимодействия ФТС России и ФНС России при администрировании обязательных 

платежей. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 
 

очная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Развитие учета таможенных и 

иных платежей в Российской Федерации 

16 4  4 8 УО, 

доклады, 

дискуссия 

ПК-38 

Тема 2. Правовые основы учета 

таможенных и иных платежей в 

16 4  4 8 УО ПК-38 
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Российской Федерации 

Тема 3. Организация контроля и учета 

таможенных и иных платежей 

16 4 6  6 решение 

задач 

ПК-8, 

ПК-9 

Тема 4. Правила указания информации в 

расчетных документах на перечисление 

таможенных платежей от 

внешнеэкономической деятельности 

14 2 4  8 практическ

ие 

ситуации 

ПК-8 

Тема 5. Порядок ведения лицевого счета 

участника внешнеэкономической 

деятельности 

14 2 4  8 доклады, 

дискуссия 

ПК-38 

Тема 6. Оперативный учет платежей от 

внешнеэкономической деятельности 
16 

2 6  8 доклады, 

дискуссия 

ПК-38 

Тема 7.  Порядок администрирования 

таможенными органами таможенных 

платежей 

14 

2 4  8 доклады, 

дискуссия 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-38, 

ПК-32 

Промежуточный контроль, час. 2       

Подготовка к зачету, час.:        

Всего, час. 108 20 32 54   
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заочная форма обучения 
Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Форма 

контроля 

Компет

енции 

Л ПЗ С 

Тема 1. Развитие учета таможенных и 

иных платежей в Российской Федерации 

17   1 16 дискуссия ПК-38 

Тема 2. Правовые основы учета 

таможенных и иных платежей в 

Российской Федерации 

13 1   12 самоконтр

оль 

ПК-38 

Тема 3. Организация контроля и учета 

таможенных и иных платежей 

14 1  1 12 дискуссия ПК-8, 

ПК-9 

Тема 4. Правила указания информации в 

расчетных документах на перечисление 

таможенных платежей от 

внешнеэкономической деятельности 

13   1 12 дискуссия ПК-8, 

ПК-9 

Тема 5. Порядок ведения лицевого счета 

участника внешнеэкономической 

деятельности 

14 1  1 12 дискуссия ПК-38 

Тема 6. Оперативный учет платежей от 

внешнеэкономической деятельности 
14 

1  1 12 дискуссия ПК-38 

Тема 7.  Порядок администрирования 

таможенными органами таможенных 

платежей 

17 

  1 16 дискуссия, 

УО 

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-38, 

ПК-32 

Промежуточный контроль, час. 2       

Подготовка к зачету, час.: 4       

Всего, час. 108 4 6 92   

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся, включает: 

 содержание практических  /  семинарских занятий; 

 согласование индивидуальных планов самостоятельной работы обучающихся 

(виды заданий, сроки представления результатов, критерии выполнения 

заданий); 

 консультирование по образовательному запросу обучающихся; 

 создание условий для объективного оценивания и рефлексии самостоятельной 

работы; 

 осуществление индивидуальной поддержки обучающегося преподавателем в его 

самостоятельной работе. 

 

Содержание практических и семинарских занятий 
№ занятия, тема  Содержание занятия 

Тема 1. Развитие учета 

таможенных и иных платежей в 

Российской Федерации 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА: 3,4 ,5,6,7 

Учебная литература: 11,14 

Интернет ресурсы: 2,4 

Тема 2. Правовые основы учета 

таможенных и иных платежей в 

Российской Федерации 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА: 1,2  

Учебная литература: 11,14 

Интернет ресурсы: 2,3,4 

Тема 3. Организация контроля Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 
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и учета таможенных и иных 

платежей 

НПА: 1,2,9,10 

Учебная литература: 11,14 

Интернет ресурсы: 1,2,3,4 

Тема 4. Правила указания 

информации в расчетных 

документах на перечисление 

таможенных платежей от 

внешнеэкономической 

деятельности 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА: 

Учебная литература: 11,14 

Интернет ресурсы: 1 

Тема 5. Порядок ведения 

лицевого счета участника 

внешнеэкономической 

деятельности 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА: 9,10 

Учебная литература: 11,14 

Интернет ресурсы: 2,4 

Тема 6. Оперативный учет 

платежей от 

внешнеэкономической 

деятельности 

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА: 9,10 

Учебная литература: 

Интернет ресурсы: 2,4 

Тема 7. Порядок 

администрирования 

таможенными органами 

таможенных  

Литература, рекомендуемая для подготовки к занятию: 

НПА: 9,10,2 

Учебная литература:11,14 

Интернет ресурсы: 1,2,3,4 

 

8. Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 
 

При подготовке к лекционным занятиям студенту следует ознакомиться с 

учебно-тематическим планом изучаемой учебной дисциплины.   

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.  

Самостоятельная работа студента, прежде всего, подразумевает изучение им 

учебной и научной литературы, рекомендуемой рабочей программой дисциплины 

Кроме того, необходимо детальное изучение рекомендованных  нормативно-правовых 

актов.  

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 и решение практических 

задач.  

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.  
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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.  

При подготовке к дифференцированному зачету необходимо исходить из Списка 

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 экзамена студент 

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

 

Самостоятельная работа студентов направлена на самостоятельное изучение 

отдельных тем рабочей программы. Таких, как:  

нормативно-правовое регулирование федерального бюджета; организация и 

координация работы таможенных органов по оптимизации механизмов уплаты 

таможенных платежей лицами, ответственными за уплату таких платежей; 

организация, координация и контроль применения таможенными органами 

законодательства Российской Федерации и международных правовых актов в части 

обоснованности предоставления таможенными органами льгот по уплате таможенных 

платежей и иных освобождений от уплаты таможенных платежей, в том числе 

предоставления отсрочек, рассрочек уплаты таких платежей; осуществление учета и 

контроля  поступления таможенных платежей. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине  
 

Фонд оценочных средств состоит из:  

 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, определяющих процедуру обсуждения результатов.  

 
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий этап 

 

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 

участников ВЭД 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение осуществлять 

взыскание и возврат 

таможенных платежей 

(ПК-9) 

 

Таможенные платежи Практикум по 

таможенным платежам 

Учет таможенных 

платежей 

 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

анализа и 

прогнозирования 

поступления таможенных 

платежей в федеральный 

бюджет государства (ПК-

38) 

 

Практикум по 

применению 

экономико-

математических 

методов и моделей в 

таможенной 

статистике 

Таможенные платежи 

Практикум по 

таможенным платежам 

Учет таможенных 

платежей 

Администрирование 

федеральных 

таможенных доходов 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

владение навыками 

применения в 

таможенном деле 

Информатика 

Товарная 

номенклатура 

внешнеэкономической 

Информационные 

таможенные 

технологии  

Основы 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 
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информационных 

технологий и средств 

обеспечения их 

функционирования в 

целях информационного 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности (ПК-32) 

деятельности 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

 

документооборота в 

таможенных органах 

Торгово-

экономические 

отношения России в 

современных условиях 

Администрирование 

ФТД 

Учет таможенных 

платежей 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 
Компетенции Оценочные средства 

ПК-8 устный опрос, дискуссия, доклады, кейс-задачи 

ПК-9 устный опрос, дискуссия, доклады, кейс-задачи  

ПК-32 устный опрос, дискуссия 

ПК-38 устный опрос, дискуссия доклады 
 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Критерии оценки устного опроса (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

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

же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении излагаемого вопроса 
неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 
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серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 
оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации о 

таможенном деле;   основные требования к докладу  и защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 

имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях. Не выдержан 

объём, имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

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

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета 

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей 

шкале: зачтено, не зачтено. 
Результаты обучения 

Знает: полномочия ФТС России  как администратора таможенных платежей (ПК-

8) 

полномочия ФТС России как администратора таможенных платежей в 

связи  с принятием решений о зачете, возврате излишне уплаченных 

таможенных платежей (ПК-9) 

теоретические и практические основы организации деятельности 

таможенных органов по осуществлению учета и контроля за оформлением 

и поступлением таможенных платежей на счета Федерального 

казначейства; инструкции по бюджетному и оперативному учету 

таможенных и иных платежей с учетом текущих изменений и дополнений;   

корреспонденцию счетов оперативного учета таможенных платежей, а 

также соответствие кодировок КБК и ФТС (ПК-38) 
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основы межведомственного информационного обмена ФТС России и ФНС 

России  при решении задач администрирования федеральных таможенных 

доходов; ПК-32 

Умеет: анализировать поступления таможенных платежей в доходную часть 

федерального бюджета (ПК-8) уметь применять процедуры взыскания  и 

возврата таможенных платежей (ПК-9) вести бюджетный и оперативный 

учет таможенных и иных платежей в таможенных органах;  

контролировать правильность, полноту и своевременность  зачисления 

таможенных платежей на счета таможенных органов и Федерального 

Казначейства; вести оперативный учет процентов за отсрочку (рассрочку), 

пени за нарушение сроков уплаты таможенных платежей; использовать 

коды бюджетной классификации для учета и контроля за поступлением 

таможенных платежей; осуществлять контроль за движением таможенных 

платежей и иных денежных средств, взимаемых таможенными органами 

(ПК-38) 

использовать стандартные средства операционной системы MS Windows, 

пакет прикладных программ MS Office при подготовке и оформлении 

учебных работ (ПК-32) 

Владеет: навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности (ПК-8, ПК-9) навыками работы с информационно-правовыми 

и поисковыми системами для целей учета и контроля таможенных 

платежей;  методикой анализа динамики, состава и структуры таможенных 

платежей и задолженности по их  уплате (ПК-38) 

навыками использования программного обеспечения и элементов сетевых 

технологий для организации получения информацией (ПК-32) 

 
Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в пределах 

данной дисциплины  
уровень освоения критерии оценки 

Не ниже порогового 

(зачтено) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала (умение 

выделять главное, существенное). Исчерпывающее, 

последовательное, грамотное и логически стройное 

изложение. Сформированность  понятийного аппарата.  

Умение сделать выводы по излагаемому материалу. Знание, 

понимание, использование основной и дополнительной 

литературы по дисциплине при  выполнении практического 

задания и комплексных задач по дисциплине. Активность на 

практических занятиях. 

Ниже порогового  

(не зачтено) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать вывод. 

Незнание или ошибочные определения. Существенные 

ошибки при выполнении практических заданий и в решении 

комплексных задач.  Пассивность на учебных занятиях 

 

 

 

 

 

 



17 

 

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, презентаций 

Компетенции: ПК-38, ПК-8, ПК-9, ПК-32  

1. Управление таможенными платежами как способ обеспечения экономической 

безопасности стран-участниц ЕАЭС;  

2. Таможенные платежи в системе таможенного регулирования Российской 

Федерации;  

3. Организационно-правовые основы администрирования таможенных и иных 

платежей; 

4. Создание единой системы администрирования налоговых,  таможенных 

платежей и страховых взносов; 

5. Оперативный и бюджетный  учет таможенных и иных платежей; 

6. Единый лицевой счет участника внешнеэкономической деятельности: 

назначение, порядок открытия и ведения таможенными органами; 

7. Создание и развитие механизма обеспечения прослеживаемости товаров в 

государствах — членах Евразийского экономического союза; 

8. Развитие информационного обмена ФТС и ФНС России при администрировании 

таможенных платежей;  

9. Единый механизм администрирования налоговых и таможенных процедур. 

Интеграция информационных систем ФТС и ФНС России;  

10. Основные направления деятельности ФНС России в рамках ЕАЭС (обмен 

информацией). 

 

 

Примерные  кейс-задачи 

Кейс № 1. ПК-8 

 В Российскую Федерацию  ввозится пиво из Германии, темное, 

нефильтрованное: 5 000 бутылок по 0,5 л., крепость 6,5%, цена: 1,00 евро за бутылку. 

Условия поставки: EXW: Берлин. 

Страховка: 200,0 евро 

Перевозка до границы ЕАЭС: 500,00 евро 

Курсы валют: 1 евро – 70,00 руб. 

Необходимо: определить код товара, рассчитать все таможенные платежи.  

 

Кейс № 2. ПК-8 

В Российскую Федерацию  ввозятся  изделия кондитерские сахаристые: 

карамель леденцовая с начинкой. 

Стоимость товара: 0,4 долл. США за 1 кг. 

Общее количество товара в партии: 1 706,00 кг. 

Страна происхождения товара: Италия. 

Условия поставки: EXW: Милан. 

Транспортные расходы за авиаперелет Милан-Москва: 1 300,00 долл. США. 

Товар помещается под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

Курсы валют: 1 долл. США – 60,00 руб. 
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Необходимо: определить код товара, рассчитать все таможенные платежи.  

 

Примерные вопросы для текущего контроля в форме устного опроса 

Компетенции: ПК-38, ПК-32, ПК-8, ПК-9 

1. Перечислите и охарактеризуйте стадии бюджетного процесса; 

2. Перечислите бюджетные полномочия ФТС России как главного администратора 

доходов федерального бюджет; 

3. Перечислите бюджетные полномочия подчиненных таможенных органов как 

администраторов доходов федерального бюджета; 

4. Охарактеризуйте функции ФТС России на каждой  стадии бюджетного 

процесса; 

5. Какие факторы, по вашему мнению,  влияют на выполнение планового задания 

по перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет? 

6. Перечислите функции ГУ ФТД и ТР по администрированию таможенных и 

иных платежей;  

7. Перечислите основные направления совершенствования администрирования 

таможенных платежей в условиях ЕАЭС. 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

Компетенции: ПК-8, ПК-9, ПК-38, ПК-32 

1. Сущность, цели и задачи контроля и учета таможенных платежей. 

2. Организационная структура таможенных и иных органов, осуществляющих учет 

таможенных платежей. 

3. Основные направления деятельности таможенных органов в части учета и 

контроля таможенных и иных платежей. 

4. Классификация таможенных потоков денежных средств. 

5. Необходимость учета таможенных и иных платежей таможенными органами. 

6. Назовите счет, на который уплачиваются таможенные и иные платежи и его 

администраторов. 

7. Взаимосвязь порядка уплаты таможенных и иных платежей в бюджетную 

систему и результатов администрирования таможенных платежей с 

применением таможенной декларации. 

8. Организация учета таможенных платежей в таможенных органах. 

9. Порядок ведения бюджетного учета таможенных платежей. 

10. Бюджетная классификация таможенных платежей. 

11. Структура кода бюджетной классификации. Порядок формирования кода 

бюджетной классификации для различных видов таможенных платежей. 

12. Первичные документы по таможенным платежам:  порядок заполнения. 

13. Информационно-расчетная система контроля таможенных платежей ИРС 

«Доход». 

14. Функции ИРС «Доход». 

15. Порядок оперативного учета таможенных платежей. 

16. Ведение статистики по учету и контролю таможенных платежей. 

17. Экономическое содержание понятия «учет таможенных платежей». 

18. Назначение оперативного учета таможенных платежей. 

19. Порядок  заполнения  платежного поручения на уплату платежей. 

20. Правила указания информации об уплате НДС при ввозе товаров в полях 

платежного поручения. 
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21. Правила указания информации об уплате экспортной пошлины в полях 

платежного  поручения. 

22. Правила указания информации об уплате импортной пошлины в полях 

платежного поручения. 

23. Правила указания информации об уплате таможенного сбора за таможенное 

оформление товаров в полях платежного поручения. 

24. Правила указания информации об уплате акцизов при ввозе легковых 

автомобилей в полях платежного поручения. 

25. Правила указания информации об авансовом платеже в полях платежного 

поручения. 

26. Правила указания информации в полях платежного поручения об уплате 

физическим лицом таможенных платежей по единым ставкам. 

27. Правила указания информации об уплате процентов за отсрочку уплаты НДС 

при ввозе товаров в полях платежного поручения. 

28. Правила указания информации в полях платежного поручения об уплате пени 

при нарушении сроков уплаты импортной пошлины. 

29. Правила указания информации об уплате денежного залога в полях платежного 

поручения. 

30. Порядок формирования лицевых счетов участников ВЭД. 

31. Структура лицевого счета участника ВЭД. 

32. Единый лицевой счет участника ВЭД: назначение, порядок открытия. 

33. Информационное взаимодействие ФТС России и ФНС России при решении 

задач администрирования таможенных платежей; 

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

отслеживания движения импортных товаров. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

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

вопросам для обсуждения, тестирование, решение практических задач, оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы 

и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 



20 

 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

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

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

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

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

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество 

вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После 

получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции 

дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков 

за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

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

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

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

экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется 
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индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из 

студентов, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

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

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

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

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

банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество 

вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

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

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

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

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

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

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

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую 

задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым 

индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не 

ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
Нормативные  правовые акты 

 

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

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 31.07.1998 г. 

от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ// СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 
3. Вопросы Министерства финансов Российской Федерации. Указ Президента РФ 

от 15 января 2016 года № 12 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. О некоторых вопросах государственного контроля и надзора в финансово-

бюджетной сфере Указ Президента РФ от 2 февраля 2016 года № 41 // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 
5. О плане мероприятий по созданию, обеспечению функционирования и развитию 

интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза на 

2017 - 2018 годы. Распоряжение Совета ЕЭК от 13.01.2017 N 6 с изм. и доп. // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 
6. О формировании Рабочей группы по созданию единого механизма 

администрирования налоговых и таможенных платежей. Приказ Минфина России от 

27.01.2016 N 27 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 
7. О создании единой системы администрирования налоговых, таможенных 

платежей и страховых взносов.  Письмо ФНС России от 20.10.2016 г. № ЗН-18-

1/1103@  

8. О создании в ФТС России рабочей группы по совершенствованию таможенного 

администрирования.  Приказ ФТС России от 24 марта 2014 г. N 518 // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 
9. Положение о Главном управлении федеральных таможенных доходов и 

тарифного регулирования Приказ ФТС России от 10.03.2017 № 372 // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 
10. Об апробации администрирования единого ресурса лицевых счетов 

плательщиков таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России, с 

применением комплекса программных средств «Лицевые счета – ЕЛС». Приказ ФТС 

России от 24.08.2018 № 1329 // СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru; 
Учебная литература 

Основная 

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

внешнеэкономической деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н.Н. Шелемех. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 167 c. — 978-5-906172-10-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62069.html 

12. Колчин, С. П. Налоги в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / С. П. 

Колчин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

270 c. — 978-5-238-01922-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71216.html 

13. Землякова, А. В. Налоговое администрирование [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для обучающихся по направлению подготовки магистратуры «Экономика» / 

А. В. Землякова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 63 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78037.html 

Дополнительная 

14. Боброва В.В. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Боброва, Ю.В. Рожкова, В.В. Попов. — 

Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 156 c. — 978-5-7410-1985-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78770.html; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.alta.ru/tamdoc/14pr0518/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/62069.html
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15. Ионова А.Ф. Учет, налогообложение и анализ внешнеэкономической 

деятельности организации [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Финансы и кредит» / А.Ф. Ионова, Н.А. Тарасова, Н.Д. Амаглобели. — 2-е изд. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 c. — 978-5-238-

01937-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71230.html; 

16. Словарь финансово-экономических терминов [Электронный ресурс]/ А.В. 

Шаркова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 1168 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62447.html.— ЭБС «IPRbooks»; 

17. Об основных подходах к созданию механизма обеспечения прослеживаемости 

товаров в государствах — членах Евразийского экономического союза. Решение 

Евразийского межправительственного совета № 14 от 12.08.2016 г. // СПС 

КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

18. О проекте Соглашения о механизме прослеживаемости товаров в рамках 

Евразийского экономического союза.  Распоряжение Совета ЕЭК от 17.05.2017 N 20 // 

СПС КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru; 

 
 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. http://www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ. 

2. http://www.customs.ru – официальный сайт ФТС России; 

3. http://www.nalog.ru – официальный сайт ФНС России; 

4. http://www.eurasiancommission.org – официальный сайт ЕЭК 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине,  включая перечень 

информационно-справочных систем 

 

 справочная правовая система «Консультант-Плюс»; 

 электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

http://www.iprbookshop.ru/71230.html
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
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3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

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

занятий. 

 
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; 
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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 
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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. 




