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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов: правосознания; глубокого понимания характера и
механизма правового регулирования общественных отношений в сфере
государственного управления; форм и методов управленческой деятельности в области
таможенного дела; логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в
суть административных правоотношений между органами исполнительной власти,
таможенными органами и участниками ВЭД

Задачи
дисциплины

изучение студентами административно-правового статуса институтов
административного и таможенного права, которые регулируют деятельность
таможенных органов; рассмотрение направлений и основных мероприятий
реформирования таможенных органов России в рамках административной реформы в
Российской Федерации;
обучение правильному применению норм административного права в целях
предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного
дела и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной
ответственности;
уяснение студентами системы государственного регулирования в области таможенного
дела и места Федеральной таможенной службы как субъекта выработки
государственной политики и нормативно-правового регулирования в области
таможенного дела; обучение правильному применению норм таможенного права в
целях осуществления надзора и контроля за соблюдением таможенного
законодательства;
изучение основных нормативных документов, правовых актов управления,
регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность
таможенных органов; уяснение студентами базовых знаний в области правоотношений,
возникающих в связи и по поводу перемещения через таможенную границу товаров и
транспортных средств; выработка у студентов навыков самостоятельного применения
административно-правовых методов регулирования общественных отношений в сфере
таможенного дела;
привитие студентам навыка квалифицированного применения международно-правовых
норм в области таможенного дела.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Контракты и внешнеторговая документация
Мировая экономика
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Международные конвенции и соглашения по
торговле

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС



ОК4 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения

Знать способы саморегуляции и
фокусирования внимания в
различных экспертных ситуациях;
место творческой коммуникации
в многообразии
коммуникативных сред
икоммуникативных процессов.

знает способы саморегуляции и
фокусирования внимания в
различных экспертных ситуациях;
место творческой коммуникации в
многообразии коммуникативных
сред икоммуникативных
процессов.

Тест

Уметь конструировать
коммуникативные ситуации в
различных экспертных
контекстах, принимать решения в
нестандартных ситуациях и нести
ответственность.

умеет конструировать
коммуникативные ситуации в
различных экспертных контекстах,
принимать решения в
нестандартных ситуациях и нести
ответственность.

Выполнение
реферата

Владеть способами совершенствования
коммуникативных процессов в
процессе общения, умение
анализировать проблемные
ситуации в ситуациях социальных
и межличностных конфликтов,
культурных барьеров и
напряжений.

владеет способами
совершенствования
коммуникативных процессов в
процессе общения, умение
анализировать проблемные
ситуации в ситуациях социальных
и межличностных конфликтов,
культурных барьеров и
напряжений.

Опрос

ОК8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать действующее законодательство и

требования нормативных
документов.

знает действующее
законодательство и требования
нормативных документов.

Тест

Уметь пользоваться нормативными
документами в своей
профессиональной деятельности.

умеет пользоваться нормативными
документами в своей
профессиональной деятельности.

Выполнение
реферата

Владеть методиками, предлагаемыми в
нормативных документах.

владеет методиками,
предлагаемыми в нормативных
документах.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Понятие и общая
характеристика
форм
государственного
управления

Правовые и неправовые формы государственного
управления.
Правовые акты управления (управленческие
решения) как форма управленческой деятельности
и особый вид юридических актов.
Понятие и признаки актов управления.
Классификация и виды правовых актов
управления.
Правовые акты ФТС России.
Требования, предъявляемые к актам управления.
Процедура принятия актов управления.
Основания и порядок опротестования,
обжалования, приостановления и отмены
правовых актов управления.
Недействительность и ничтожность
административно-правового акта.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК4 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК4 Уметь
ОК4 Знать
ОК8 Владеть

2. Государственный
контроль и надзор

Виды и формы государственного контроля.
Надзор за законностью в сфере реализации
исполнительной власти.
Система надзорных органов, их полномочия.
Законность и дисциплина в ФТС России.
Понятие, основания и виды дисциплинарной
ответственности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК4 Уметь
ОК8 Знать
ОК4 Знать
ОК4 Владеть

3. Организационно-
правовые основы
управления в
области
внешнеэкономиче
ских связей

Система органов исполнительной власти и их
полномочия в сфере ВЭД.
Управление таможенным делом, система органов
управления.
Контроль и надзор в сфере ВЭД и таможенного
дела.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть



4. Административно
-правовой статус
ФТС России.
Государственное
управление
таможенным
делом

Цели, задачи и функции ФТС России. Система,
структура и организация деятельности ФТС
России.
Понятие и общая характеристика форм
государственного управления.
Правовые акты ФТС России. Требования,
предъявляемые к актам управления.
Процедура принятия актов управления. Основания
и порядок опротестования, обжалования,
приостановления и отмены правовых актов
управления.
Недействительность и ничтожность
административно-правового акта.
Классификация и виды правовых актов
управления. Правовые акты ФТС России.
Требования, предъявляемые к актам управления.
Процедура принятия актов управления. Основания
и порядок опротестования, обжалования,
приостановления и отмены правовых актов
управления. Недействительность и ничтожность
административно-правового акта.
Договорная форма управленческой деятельности.
Понятие и виды административного договора.
Неправовые формы государственного управления.
Организационные мероприятия и материально-
технические действия.
Методы государственного управления как способы
непосредственного управляющего воздействия со
стороны органа управления на соответствующий
объект.
Классификация и виды методов государственного
управления, Методы убеждения и принуждения.
Административные (прямого руководства) и
экономические (косвенные) методы
государственного управления.
Государственное принуждение в сфере
управленческой деятельности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть



5. Правовые основы
государственного
регулирования в
области
таможенного дела
в Российской
Федерации.

Формирование и реализации государственной
политики в области таможенного дела.
Нормотворчество как выработка государственной
политики в области таможенного дела.
Федеральная таможенная служба России как
субъект выработки государственной политики и
нормативно-правового регулирования в области
таможенного дела.
Концепция развития таможенных органов,
основные цели задачи и направления.
Таможенное регулирование: понятие и
содержание.
Нормативно-правовая база таможенного
регулирования.
Понятие таможенного дела.
Правовое обеспечение таможенного дела.
Структура таможенного дела и его основные
элементы.
Территориальные аспекты таможенного
регулирования: таможенная территория и
таможенная граница.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОК4 Уметь
ОК4 Знать
ОК4 Владеть

6. Виды
ответственности
как институты
таможенного
права

Понятие ответственности в таможенном праве.
Частные нормы, регламентирующие отдельные
виды ответственности в Таможенном
законодательстве: ответственность перевозчика и
экспедитора при внутреннем таможенном
транзите, ответственность таможенного брокера
(представителя), ответственность владельца
таможенного склада, ответственность декларанта
за правомерность распоряжения товарами путем
помещения под таможенный режим отказа в
пользу государства, ответственность лица,
поместившего товары под таможенный режим
временного ввоза.
Ответственность декларанта за уплату
таможенных пошлин, налогов, ответственность
таможенных органов и их должностных лиц.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

7. Правовые основы
таможенных
операций в
отношении
отдельных
категорий товаров

Особенности таможенного транзита
международных почтовых отправлений.
Правовые основы запретов и ограничений на
перемещение товаров.
Правовые основы перемещения отдельных
категорий товаров.
Классификация и виды таможенных процедур, их
правовое регулирование.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

8. Правовые основы
декларирования и
выпуска товаров

Международно-правовые основы таможенного
регулирования и таможенного дела в Российской
Федерации.
Правовое регулирование перемещения товаров
через таможенную границу ЕАЭС.
Правовые основы ввоза товаров в Российскую
Федерацию и вывоза их из Российской Федерации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть



9. Принципы
проведения
таможенного
контроля

Сроки, формы, способы и средства таможенного
контроля.
Места и время проведения таможенного контроля.
Документы и сведения необходимые для
проведения таможенного контроля.
Экспертизы и исследования при осуществлении
таможенного контроля.
Освобождение от определенных форм
таможенного контроля.
Идентификация товаров и транспортных средств.
Таможенный контроль, правовые основы и
содержание технологии.
Правовые основы защиты интеллектуальной
собственности.
Понятие валютной операции. Правовые основы
контроля за валютными операциями резидентов и
нерезидентов, связанных с перемещением товаров
и транспортных средств через таможенную
границу.
Правовые основы контроля за использование
внешнеторговых бартерных сделок.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

10. Международно-
правовые основы
таможенного
регулирования и
таможенного дела
в Российской
Федерации

Принципы международно-правовых отношений в
таможенном деле.
Источники международно-правового
регулирования.
Субъекты международно-правовых отношений в
таможенном деле.
Основные направления международно-правового
регулирования сотрудничества государств по
таможенным вопросам.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОК4 Знать
ОК4 Уметь
ОК4 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 3 2 0 1 8
3. 3 2 0 1 8
4. 3 2 0 1 8
5. 3 2 0 1 8
6. 3 2 0 1 8
7. 2 1 0 1 6
8. 3 1 0 2 6
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 32 16 0 14 76

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 7
2. 4 2 0 2 7
3. 3 2 0 1 7
4. 3 2 0 1 7
5. 3 2 0 1 7
6. 3 2 0 1 7
7. 4 2 0 2 7
8. 4 2 0 2 7
9. 3 1 0 2 6

10. 3 1 0 2 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 9
2. 1 0.5 0 0.5 9
3. 1 0.5 0 0.5 9
4. 1 0.5 0 0.5 9
5. 1 0.5 0 0.5 9
6. 1.5 0.5 0 1 9
7. 1.5 0.5 0 1 9
8. 1.5 0.5 0 1 9
9. 1 0 0 1 9

10. 1 0 0 1 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные



рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК4
Вопрос №1 .
ФТС России издает нормативные правовые акты в виде:

Варианты ответов:
1. приказов;
2. распоряжений;
3. правил;
4. инструкций;
5. положений;
6. верно все выше перечисленое.

Вопрос №2 .
Органы исполнительной власти, регулирующие ВЭД:

Варианты ответов:
1. Министерство промышленности и торговли;
2. Федеральная таможенная служба (ФТС);
3. Центральный банк РФ;
4. верно все выше перечисленное.

Вопрос №3 . Предельный срок доставки грузов железнодорожным транспортом, находящихся под
таможенным контролем, определяется из расчета:

Варианты ответов:
1. 1000 км за один месяц
2. 1500 км за один месяц
3. 500 км за один месяц
4. 2000 км за один месяц

Вопрос №4 .
Ставки, применяемые в отношении товаров, происходящих из стран, которым в торгово-политических
отношениях РФ не предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации, — это: 

Варианты ответов:
1. преференциальные ставки ввозных таможенных пошлин
2. базовые ставки вывозных таможенных пошлин
3. базовые ставки ввозных таможенных пошлин
4. двойные ставки ввозных таможенных пошлин

Вопрос №5 . Контроль за деятельностью таможенных органов, являясь одной из разновидностей
контрольной проверочной деятельности за исполнением законов, осуществляется:

Варианты ответов:
1. вышестоящими звеньями системы таможенных органов по отношению к нижестоящим звеньям
2. Все системы таможенных органов по отношению к нижестоящим звеньям

Вопрос №6 .



Таможенные пошлины и налоги при ввозе товаров на таможенную территорию РФ уплачиваются: 

Варианты ответов:
1. до принятия таможенной декларации
2. не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган
3. до ввоза на таможенную территорию РФ
4. одновременно с принятием таможенной декларации

Вопрос №7 .
В случае необходимости предоставления таможенному органу дополнительных документов и сведений
по заявленной таможенной стоимости или для подтверждения действующих ограничений, такие
действия декларантом должны быть совершены:

Варианты ответов:
1. в течение 45 дней с момента получения требования о предоставлении дополнительных документов

и сведений
2. в течение 15 дней с момента получения требования о предоставлении дополнительных документов

и сведений
3. в течение 10 дней с момента получения требования о предоставлении дополнительных документов

и сведений
4. в пределах сроков временного хранения, установленных в соответствии с Таможенным кодексом

РФ
Вопрос №8 . Таможенное декларирование товаров для личного пользования осуществляется
физическими лицами при их следовании через таможенную границу

Варианты ответов:
1. одновременно с представлением товаров таможенному органу
2. до представления товаров таможенному органу
3. в любой момент

Вопрос №9 .
Повторное проведение специальной таможенной ревизии у одного того же лица в отношении одних и
тех же товаров: 

Варианты ответов:
1. проводится вышестоящим таможенным органом
2. не допускается
3. допускается
4. проводится ГТК России

Вопрос №10 .
Внешнеторговая деятельность в РФ осуществляется в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации: 

Варианты ответов:
1. №150-ФЗ от 02 марта 2001 года
2. №173-ФЗ от 10 декабря 2003 года
3. №164-ФЗ от 8 декабря 2003 года и №173-ФЗ от 10 декабря 2003 года
4. №164-ФЗ от 8 декабря 2003 года

Вопрос №11 .
Форма акта таможенного досмотра утверждается: 

Варианты ответов:
1. таможней
2. региональным таможенным управлением
3. Минэкономразвития



4. ФТС
Вопрос №12 .
Предельные сроки временного вывоза для отдельных видов товаров вправе устанавливать: 

Варианты ответов:
1. федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела по

согласованию с Правительством Российской Федерации
2. федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела
3. Правительство Российской Федерации
4. Минэкономразвития по согласованию с Правительством Российской Федерации

Вопрос №13 .
Сотрудник таможни выдает разрешение на погрузку товаров на судно путем проставления штампа
«Погрузка разрешена»: 

Варианты ответов:
1. на коносаментах
2. на актах-извещениях
3. на грузовых манифестах
4. на поручениях

Вопрос №14 . Таможенное регулирование это:

Варианты ответов:
1. государственное управление внешнеторговой деятельностью, основанное на применении

таможенных пошлин, процедур и правил.
2. коммерческое управление внешнеторговой деятельностью, основанное на применении

таможенных пошлин, процедур и правил.
Вопрос №15 .
Требование о допущении транспортных средств для перевозки товаров под таможенными печатями и
пломбами на железнодорожные вагоны:

Варианты ответов:
1. распространяется в полном объеме
2. распространяется только на иностранные вагоны
3. распространяется только на перевозки лицензируемых товаров
4. не распространяется

Вопрос №16 .
Основы и порядок обеспечения служебной дисциплины в органах таможенной службы основываются
на соблюдении каждым сотрудником:

Варианты ответов:
1. Конституции РФ и законодательства РФ;
2. литчной ответственности;
3. на созна тельном исполнении служебного долга;
4. верно все выше перечисленное.

Вопрос №17 .
Определение таможенного дела в соответствии с Таможенным кодексом: 

Варианты ответов:
1. таможенное дело составляют таможенная политика РФ, а также порядок и условия перемещения

товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей, таможенного оформления,
таможенный контроль и другие средства проведения таможенной политики в жизнь

2. таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств регулирования



внешнеторговой деятельности
3. таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств обеспечения соблюдения

мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности
4. таможенное дело представляет собой совокупность методов и средств обеспечения соблюдения

мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных в
соответствии с законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную
границу

Вопрос №18 .
Декларантом на территории РФ могут быть: 

Варианты ответов:
1. только российские лица
2. российские лица и иностранные лица, перечень которых определен Таможенным кодексом РФ
3. российские лица и иностранные лица, перечень которых определен Правительством РФ
4. иностранные лица, перечень которых определен Правительством РФ

Вопрос №19 .
Коносаменты на грузы, вывозимые морским судном, выписываются: 

Варианты ответов:
1. после погрузки всей партии товара на борт судна
2. по желанию отправителя груза до погрузки на борт судна или после погрузки
3. с разрешения таможенного органа до погрузки или после погрузки
4. до планируемой погрузки товара на борт судна

Вопрос №20 .
Правоохранительная деятельность таможенных  органов включает:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. контроль за транзитными грузами;
2. охрану таможенной границы;
3. борьбу с административными правонарушениями;
4. борьбу с контрабандой;
5. все перечисленное выше.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК4
Тематика рефератов:

1. Основы административно-правового статуса государственных служащих.
2. Административно-предупредительные меры в системе мер административно-правового

принуждения.
3. Меры административно-правового пресечения: понятие, особенности, виды.
4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях.
5. Административная ответственность: понятие, особенности, основания.
6. Документы, необходимые для таможенных целей.



7. Правовое регулирование рынка таможенных услуг.
8. Соотношение гражданско-правовых и таможенно-правовых начал в таможенном праве.
9. Актуальные проблемы таможенного контроля.

10. Перемещение товаров через таможенную границу физическими лицами.
11. Назначение и особенности определения страны происхождения товаров в таможенном

законодательстве.
12. Влияние таможенно-правовых институтов на элементы права собственности, перемещаемых через

таможенную границу товаров и транспортных средств.
13. Международная деятельность таможенных органов.
14. Ответственность в таможенном праве.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК4
1. Цели, задачи и функции ФТС России.
2. Таможенная процедура реимпорт, как институт таможенного права.
3. Административная ответственность как правовой институт.
4. Таможенные режимы.
5. Административные правонарушения, как институт административного права.
6. Таможенные процедуры
7. Институт таможенного права: таможенное декларирование.
8. Временный ввоз
9. Таможенные тарифы

10. Система, структура и организация деятельности ФТС Россиии

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК8
Вопрос №1 .
Вдоль таможенной границы зоны таможенного контроля создаются в порядке, определяемом: 

Варианты ответов:
1. Президентом Российской Федерации
2. ГТК России
3. Правительством Российской Федерации
4. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Вопрос №2 .
Классификация правовых актов управления осуществляется по следующим основаниям:

Варианты ответов:
1. по юридическим свойствам;
2. По форме выражения;
3. по органу, издавшему акт;
4. по наименованиям;
5. в зависимости от порядка принятия;
6. верно все выше перечисленное.

Вопрос №3 .
Товары, заявленные к выпуску для свободного обращения, если предоставлена отсрочка или рассрочка
уплаты таможенных пошлин, налогов либо если на счета таможенных органов не поступили суммы
таможенных пошлин, налогов:

Варианты ответов:
1. считаются условно выпущенными
2. считаются выпущенными
3. считаются временно находящиеся на территории Российской Федерации
4. считаются переданными на ответственное хранение декларанту

Вопрос №4 .
Если отдельные документы не могут быть представлены одновременно с таможенной декларацией, по
мотивированному обращению декларанта в письменной форме, таможенные органы в письменной
форме разрешают представление таких документов в срок:

Варианты ответов:



1. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 45 дней после принятия таможенной
декларации

2. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 10 дней после принятия таможенной
декларации

3. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 15 дней после принятия таможенной
декларации

4. необходимый для их получения, но не позднее чем в течение 30 дней после принятия таможенной
декларации

Вопрос №5 .
В какой графе следует записать № и дату разрешения на превышение срока предоплаты по контракту: 

Варианты ответов:
1. 28
2. 22
3. 31
4. 44

Вопрос №6 .
Ответственность АСМАП перед таможенными органами за недоставку товаров при перевозке по
процедуре МДП на территории РФ распространяется: 

Варианты ответов:
1. на российских и иностранных перевозчиков
2. на российских и иностранных перевозчиков, если в отношении последних такая ответственность

указана в книжке МДП
3. только на российских перевозчиков
4. только на иностранных перевозчиков

Вопрос №7 . Какой документ содержит в себе положения относительно национальной безопасности
РФ на долгосрочную перспективу?

Варианты ответов:
1. Таможенный кодекс ЕАЭС.
2. Стратегия национальной безопасности РФ…
3. Федеральный закон «О безопасности»

Вопрос №8 .
Для идентификации экспресс-грузов при оформлении процедуры ВТТ таможенные органы
отправления используют: 

Варианты ответов:
1. взятие проб и образцов
2. пломбы, наложенные отправителем или таможенные пломбы таможенного органа отправления
3. пломбы, наложенные отправителем
4. фотографии экспресс-грузов

Вопрос №9 .
Переработка для внутреннего потребления допускается в отношении товаров, перечень которых
определяется: 

Варианты ответов:
1. Минэкономразвития
2. Правительством Российской Федерации
3. федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела
4. федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела по

согласованию с Правительством Российской Федерации
Вопрос №10 .



При заполнении декларантом информации о российском юридическом лице в графах 2, 8, 9, 14 какой
из кодов не указывается: 

Варианты ответов:
1. КПП
2. ОКПО
3. ОГРН
4. ИНН

Вопрос №11 .
Государственный контроль как организационно-правовой способ обеспечения законности и
дисциплины в сфере управленческой деятельности классифицируется по различным основаниям:

Варианты ответов:
1. по времени его осуществления;
2. по методам осуществления контрольных проверок;
3. выерно все выше перечисленное.

Вопрос №12 .
Получение должностным лицом таможенного органа сведений об обстоятельствах, имеющих значение
для проведения таможенного контроля, от лиц, имеющих отношение к перемещению товаров и
транспортных средств через таможенную границу и располагающих такими сведениями, — это:

Варианты ответов:
1. получение пояснений
2. устный опрос
3. личный досмотр
4. таможенная ревизия

Вопрос №13 .
Уголовный кодекс РФ устанавливает количество видов таможенных преступлений, равное: 

Варианты ответов:
1. шести
2. трем
3. пяти
4. четырем

Вопрос №14 .
Общее руководство таможенным делом осуществляет:

Варианты ответов:
1. Гос. дума
2. Правительство РФ
3. Президент РФ
4. федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела

Вопрос №15 .
Коносамент является: 

Варианты ответов:
1. договор морской перевозки, определяющий правоотношения между перевозчиком

(судовладельцем) и получателем груза
2. основным документом о грузах, размещенных на судне
3. основным документом о судовых припасах на судне

Вопрос №16 .



Пункты пропуска через Государственную границу Российской Федерации для прибытия на
таможенную территорию России вправе устанавливать: 

Варианты ответов:
1. Правительство Российской Федерации
2. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела
3. Министерство экономического развития и торговли

Вопрос №17 .
Таможенная декларация при ввозе экспресс-грузов в РФ: 

Варианты ответов:
1. может быть подана только в таможенный орган, в регионе деятельности которого зарегистрирован

экспресс-перевозчик
2. может быть подана любому таможенному органу
3. может быть подана только в специализированные таможенные органы
4. может быть подана любому таможенному органу, правомочному принимать таможенные

декларации
Вопрос №18 .
Все формы таможенного контроля подразделяются на: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. общие
2. специальные
3. специфические
4. фактические
5. документальные

Вопрос №19 .
К формам таможенного контроля относятся следующие: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. таможенная ревизия
2. таможенный опрос
3. получение разрешений
4. личный досмотр
5. слежение

Вопрос №20 .
Запреты и ограничения вводятся в действие не ранее, чем по истечении _____________ со дня
официального опубликования нормативных актов Правительства РФ, устанавливающих их. 

Варианты ответов:
1. 90 дней
2. 30 дней
3. 60 дней
4. 10 дней

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК8
Тематика рефератов:

1. Понятие, структура и виды административно-правовых отношений.
2. Виды субъектов административного права.
3. Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации.
4. Административно-правовые гарантии прав и свобод граждан Российской Федерации.
5. Административное принуждение как вид государственного принуждения: понятие и виды.
6. Административная ответственность как вид юридической ответственности.
7. Административное правонарушение: понятие, состав, квалификация.
8. Административные наказания: понятие, цели, система и виды.
9. Производство по делам об административных правонарушениях.

10. Понятие и виды специального административно-правового статуса гражданина.
11. Эффективность информацинно-профилактической и информационно-аналитической работы в

правоохранительной деятельности таможенных органов РФ.
12. Таможенные органы как субъекты таможенного права.
13. Таможенное консультирование.
14. Аудит внешнеторговой деятельности.
15. Правоохранительная деятельность таможенных органов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОК8
1. Виды административных взысканий
2. Переработка вне таможенной территории
3. Характеристика института административной ответственности в области таможенного дела
4. Институт таможенного права: таможенный контроль
5. Отказ в пользу государства.



6. Таможенная процедура беспошлинной торговли, как институт таможенного права
7. Внутренний таможенный транзит
8. Субъект административной ответственности как институт административного права
9. Институт выпуска товаров в таможенном регулировании.

10. Основные элементы права.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие и общая характеристика форм государственного управления

1. Правовые и неправовые формы государственного управления.
2. Правовые акты ФТС России.
3. Требования, предъявляемые к актам управления.

Тема 2. Государственный контроль и надзор
4. Виды и формы государственного контроля.
5. Законность и дисциплина в ФТС России.
6. Понятие, основания и виды дисциплинарной ответственности.

Тема 3. Организационно-правовые основы управления в области внешнеэкономических связей
7. Система органов управления.
8. Система органов исполнительной власти и их полномочия в сфере ВЭД.
9. Контроль и надзор в сфере ВЭД и таможенного дела.

Тема 4. Административно-правовой статус ФТС России. Государственное управление таможенным
делом

10. Система, структура и организация деятельности ФТС России.
11. Понятие и признаки актов управления. Классификация и виды правовых актов управления.
12. Основные требования, предъявляемые к актам управления.
13. Классификация и виды правовых актов управления. Правовые акты ФТС России. Требования,
предъявляемые к актам управления. Процедура принятия актов управления. Основания и порядок
опротестования, обжалования,
14. приостановления и отмены правовых актов управления. Недействительность и ничтожность
административно-правового акта.



15. Неправовые формы государственного управления. Организационные мероприятия и
материально-технические действия.
16. Методы государственного управления как способы непосредственного управляющего
воздействия со стороны органа управления на соответствующий объект.
17. Классификация и виды методов государственного управления, Методы убеждения и
принуждения. Административные (прямого руководства) и экономические (косвенные) методы
государственного управления.
18. Государственное принуждение в сфере управленческой деятельности.

Тема 5. Правовые основы государственного регулирования в области таможенного дела в Российской
Федерации.

19. Формирование и реализации государственной политики в области таможенного дела.
20. Нормотворчество как выработка государственной политики в области таможенного дела.
21. Федеральная таможенная служба России как субъект выработки государственной политики и
нормативно-правового регулирования в области таможенного дела. Концепция развития
таможенных органов.
22. Таможенное регулирование: понятие и содержание. Нормативно-правовая база таможенного
регулирования.
23. Понятие таможенного дела. Правовое обеспечение таможенного дела.
24. Структура таможенного дела и его основные элементы. Территориальные аспекты таможенного
регулирования.

Тема 6. Виды ответственности как институты таможенного права
25. Ответственность в таможенном праве.
26. Частные нормы, регламентирующие отдельные виды ответственности в Таможенном
законодательстве: ответственность перевозчика и экспедитора при внутреннем таможенном
транзите, ответственность таможенного брокера.
27. Ответственность декларанта за уплату таможенных пошлин, налогов, ответственность
таможенных органов и их должностных лиц.

Тема 7. Правовые основы таможенных операций в отношении отдельных категорий товаров
28. Таможенный транзит международных почтовых отправлений.
29. Правовые основы запретов и ограничений на перемещение товаров.
30. Правовые основы перемещения отдельных категорий товаров.

Тема 8. Правовые основы декларирования и выпуска товаров
31. Сущность международно-правовых основ таможенного регулирования и таможенного дела в
Российской Федерации.
32. Правовое регулирование перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС.
33. Правовые основы ввоза товаров в Российскую Федерацию и вывоза их из Российской
Федерации.

Тема 9. Принципы проведения таможенного контроля
34. Представление о таможенном контроле.
35. Места и время проведения таможенного контроля.
36. Документы для проведения таможенного контроля.
37. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля.
38. Идентификация товаров и транспортных средств. Таможенный контроль, правовые основы и
содержание технологии.
39. Правовые основы защиты интеллектуальной собственности.
40. Понятие валютной операции.
41. Правовые основы контроля за использование внешнеторговых бартерных сделок.

Тема 10. Международно-правовые основы таможенного регулирования и таможенного дела в
Российской Федерации

42. Принципы и источники международно-правовых отношений и регулирования в таможенном



деле.
43. Субъекты международно-правовых отношений в таможенном деле.
44. Основные направления международно-правового регулирования сотрудничества государств по
таможенным вопросам.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. www.gks.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Зубач А.В.
Ронжина Н.А.
Терентьев Р.В.

Институты
административного и
таможенного права,
регулирующие деятельность
таможенных органов

Троицкий мост 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40858.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Рожкова Ю.В. Институты
административного и
таможенного права,
регулирующие деятельность
таможенных органов

Оренбургский
государственн
ый
университет,
ЭБС АСВ

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/50091.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Ермолаева Е.В. Институты
административного и
таможенного права,
регулирующие деятельность
таможенных органов

Интермедия 2020 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/95273.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Зубач А.В.

Сафоненков П.Н.
Административная
юрисдикционная
деятельность таможенных
органов Российской
Федерации

Российская
таможенная
академия

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69678.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Гречкина О.В.
Ческидова С.А.

Административно-
деликтное производство по
делам о нарушении
таможенных правил

Российская
таможенная
академия

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/93168.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Ананьев В.О. Административно-правовое
регулирование деятельности
таможенных органов
Российской Федерации по
защите интеллектуальной
собственности

Российская
таможенная
академия

2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69680.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/40858.html
http://www.iprbookshop.ru/50091.html
http://www.iprbookshop.ru/95273.html
http://www.iprbookshop.ru/69678.html
http://www.iprbookshop.ru/93168.html
http://www.iprbookshop.ru/69680.html


разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости 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 и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными



возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2020


