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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения
задач организации таможенного контроля товаров и транспортных средств и навыков
исполнения служебных обязанностей; системы знаний о сущности и содержании
таможенного контроля товаров, основах нормативного регулирования осуществления
таможенного контроля; практических навыков осуществления таможенного контроля
на различных видах транспорта; устойчивых навыков в области взаимодействия с
таможенными органами другого государства-участника ЕАЭС, с иными федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль
перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств, а также с
заинтересованными лицами.

Задачи
дисциплины

- сформировать устойчивые представления об особенностях функционирования
системы таможенного контроля;
-овладеть общетеоретическими и специальными знаниями по организации
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу;
-оценки и анализа информации, используемой в практике таможенного контроля
товаров и транспортных средств;-применения технических средств при осуществлении
таможенного контроля;
-анализа эффективности деятельности таможенных органов при
осуществлениитаможенногоконтроляи борьбе с нарушениями таможенных правил.

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

Контроль таможенной стоимости
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы технических средств таможенного
контроля
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные режимы и специальные таможенные
процедуры
Таможенный менеджмент
Теория государственного управления

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

Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами
Учет таможенных платежей

3. Требования к результатам освоения дисциплины



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.
Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК8 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности
Знать содержание, источники и нормы

административного и
таможенного права, состав
субъектов административных и
таможенных правоотношений,
институты административного и
таможенного права,
квалифицирующие признаки
административных
правонарушений, отнесенных к
компетенции таможенных
органов, и основы их
расследования;

Знает содержание, источники и
нормы административного и
таможенного права, состав
субъектов административных и
таможенных правоотношений,
институты административного и
таможенного права,
квалифицирующие признаки
административных
правонарушений, отнесенных к
компетенции таможенных
органов, и основы их
расследования;

Тест

Уметь выявлять, фиксировать,
предупреждать и пресекать
административные
правонарушения и преступления
в сфере таможенного дела;

Умеет выявлять, фиксировать,
предупреждать и пресекать
административные
правонарушения и преступления в
сфере таможенного дела;

Практическое
задание

Владеть навыками применения правил,
содержащихся в источниках
административного и
таможенного права, составления
документов при обнаружении
признаков административного
правонарушения или
преступления в сфере
таможенного дела.

Владеет навыками применения
правил, содержащихся в
источниках административного и
таможенного права, составления
документов при обнаружении
признаков административного
правонарушения или
преступления в сфере
таможенного дела.

Выполнение
реферата

ОПК3 способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации,
навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем,

компьютерных сетей
Знать методов и средств получения,

хранения, обработки
информации: математических,
статистических, информационно-
технологических и др.;

Знает методов и средств
получения, хранения, обработки
информации: математических,
статистических, информационно-
технологических и др.;

Тест

Уметь применять методы и средства
получения, хранения, обработки
информации для решения
аналитических,
таможенных, финансовых задач,
в т.ч. для осуществления общего
и таможенного
документооборота;

Умеет применять методы и
средства получения, хранения,
обработки информации для
решения аналитических,
таможенных, финансовых задач, в
т.ч. для осуществления общего и
таможенного документооборота;

Практическое
задание



Владеть навыками правильного и
эффективного использования
компьютерной техники,
программно-информационных
систем, компьютерных сетей в
различных видах
профессиональной деятельности.

Владеет навыками правильного и
эффективного использования
компьютерной техники,
программно-информационных
систем, компьютерных сетей в
различных видах
профессиональной деятельности.

Выполнение
реферата

ПК1 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций
участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими

деятельность в сфере таможенного дела
Знать законодательство РФ в области

внешнеторговой деятельности,
таможенное законодательство и
законодательство РФ о
таможенном деле;
таможенно-тарифные и
нетарифные инструменты
государственного регулирования
ВЭД;
нормативно-правовую базу
регулирования ВЭД в РФ; методы
организации международного
экономического
сотрудничества в торговой,
инвестиционной, финансово-
кредитной и кооперационной
сферах; понятие международной
торговой сделки, ее характерные
особенности, виды и способы
оформления;

Знает законодательство РФ в
области внешнеторговой
деятельности, таможенное
законодательство и
законодательство РФ о
таможенном деле;
таможенно-тарифные и
нетарифные инструменты
государственного регулирования
ВЭД;
нормативно-правовую базу
регулирования ВЭД в РФ; методы
организации международного
экономического
сотрудничества в торговой,
инвестиционной, финансово-
кредитной и кооперационной
сферах; понятие международной
торговой сделки, ее характерные
особенности, виды и способы
оформления;

Тест

Уметь осуществлять контроль за
соблюдением участниками ВЭД
при совершении внешнеторговых
операций таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном деле;

Умеет осуществлять контроль за
соблюдением участниками ВЭД
при совершении внешнеторговых
операций таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном деле;

Практическое
задание

Владеть организационно-
институциональными основами
взаимоотношений национальных
хозяйств в мировой экономике.

Владеет организационно-
институциональными основами
взаимоотношений национальных
хозяйств в мировой экономике.

Выполнение
реферата

ПК2 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при
совершении таможенных операций и применении таможенных процедур



Знать порядок организации
государственного, в том числе
таможенного контроля при
совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур;

Знает порядок организации
государственного, в том числе
таможенного контроля при
совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур;

Тест

Уметь организовать таможенный
контроль и иные виды
государственного контроля при
совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур;

Умеет организовать таможенный
контроль и иные виды
государственного контроля при
совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур;

Практическое
задание

Владеть навыками организации
государственного контроля, в том
числе таможенного на пунктах
пропуска через государственную
границу Российской Федерации
при совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур.

Владеет навыками организации
государственного контроля, в том
числе таможенного на пунктах
пропуска через государственную
границу Российской Федерации
при совершении таможенных
операций и применении
таможенных процедур.

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Введение в
дисциплину
«Технологии
таможенного
контроля»

Цель и задачи таможенного контроля.
Функции таможенных органов при производстве
таможенного контроля.
Правовое обеспечение реализации форм
таможенного контроля.
Объекты и формы таможенного контроля.
Принципы таможенного контроля.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

2. Общие понятия
технологий
таможенного
контроля

Понятие, принципы, формы, порядок и сроки
проведения таможенного контроля.
Лица, подвергаемые процедурам таможенного
контроля, иммунитет отдельных категорий лиц.
Права и обязанности сторон таможенного
контроля.
Товары, находящиеся под таможенным контролем.
Понятия технологий таможенного контроля.
Внутренний таможенный транзит: содержание
таможенной процедуры.
Таможенный перевозчик: организация
деятельности, требования и ограничения.
Особенности перевозок товаров, находящихся под
таможенным контролем.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



3. Технология
таможенного
контроля при
перемещении
товаров
автомобильным
транспортом

Нормативное регулирование государственного
контроля (надзора) международных
автомобильных перевозок.
Цель, задачи таможенного контроля
автотранспортных средств и контроля товаров,
перевозимых автомобильным транспортом. Зоны
таможенного контроля, правила и сроки
осуществления контроля.
Документы и сведения, предоставляемые при
перевозке товаров автомобильным транспортом.
Технологические операции досмотра
автотранспортных средств и товаров.
Действия должностных лиц таможенных органов,
расположенных в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации,
при проведении транспортного контроля и
проверке документов, необходимых для
осуществления
санитарно-карантинного, карантинного
фитосанитарного контроля и ветеринарного
надзора.
Таможенный контроль при перевозке товаров
таможенным перевозчиком.
Применение положений Конвенции МДП при
автоперевозках.
Таможенный контроль пассажирского
автотранспорта.
Организация таможенного контроля за грузовыми
автоперевозками.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

4. Технология
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств
железнодорожны
м транспортом

Правовое регулирование международных
перевозок железнодорожным транспортом.
Цель, задачи, формы таможенного контроля
товаров, перемещаемых железнодорожным
транспортом.
Зоны таможенного контроля, правила и сроки
осуществления контроля.
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых
железнодорожным транспортом.
Организация таможенного контроля за
международными перевозками товаров и
транспортных средств, осуществляемыми
пассажирскими поездами.
Организация таможенного контроля (лиц, товаров,
транспортных средств) за международными
перевозками, осуществляемыми грузовыми
поездами.
Специальный режим пограничной
железнодорожной станции.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



5. Технология
таможенного
контроля при
перемещении
товаров и
транспортных
средств водным
транспортом

Правовое регулирование международных
перевозок водным транспортом.
Цель, задачи таможенного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых водным
транспортом.
Водные виды транспорта (морской, речной).
Зоны таможенного контроля.
Таможенный контроль судов и грузов (товаров),
правила и сроки совершения таможенных
операций.
Документация.
Таможенный контроль судна при приходе.
Таможенный контроль судна при отходе.
Таможенный контроль товаров, ввозимых судами
на таможенную территорию.
Таможенный контроль товаров, вывозимых
судами с таможенной территории.
Использование водных судов таможенных органов
при осуществлении таможенного контроля.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

6. Технология
таможенного
контроля при
перемещении
товаров
воздушным
транспортом

Воздушное пространство и воздушный транспорт
(суда, инфраструктура).
Правовое регулирование и правила
международных воздушных перевозок.
Зоны таможенного контроля.
Совершение таможенных операций и проведение
контроля воздушных судов и перемещаемых ими
товаров при прибытии и убытии с таможенной
территории, в том числе при предоставлении
документов в электронной форме.
Совершение таможенных операций и проведение
таможенного контроля в отношении воздушных
судов и перемещаемых ими товаров при
совершении промежуточной, вынужденной
(технической) посадки.
Использование воздушных судов при
осуществлении таможенного контроля.
Таможенный контроль товаров, перемещаемых
физическими лицами, правовое регулирование.
Упрощенная система контроля.
Правила прохождения таможенного контроля при
прилете.
Порядок перемещения физическими лицами для
личного пользования отдельных категорий товаров
(лекарственные средства,
оружия, имеющего культурную ценность и т.д.).

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



7. Технология
таможенного
контроля при
перемещении
товаров
стационарными
видами
транспорта

Организация таможенного контроля за
перемещением товаров трубопроводным
транспортом и по линиям электропередач.
Технология таможенного контроля при
перемещении энергоносителей по системе
магистральных трубопроводов.
Технология таможенного оформления
энергоносителей, перемещаемых через
таможенную границу.
Основы таможенного администрирования
энергоносителей.
Товары группы 27 ТН ВЭД, технологии их
транспортировки и структура таможенных
органов, осуществляющих контроль за их
перемещением через таможенную границу.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

8. Технология
таможенного
контроля
международных
почтовых
отправлений

Правовое регулирование, инфраструктура
международного почтового обмена.
Положения законодательства ЕАЭС,
регламентирующие перемещение товаров в
международных почтовых отправлениях.
Таможенное декларирование международных
почтовых отправлений.
Система ограничений на ввоз/вывоз товаров
физическими лицами.
Таможенные операции и технология таможенного
контроля международных почтовых отправлений.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

9. Технология
таможенного
контроля товаров,
перемещаемых
физическими
лицами

Правовое регулирование таможенного контроля
товаров, перемещаемых физическими лицами,
основные положения. Отнесение товаров к
товарам личного пользования.
Перечень товаров, не относящихся к товарам для
личного пользования.
Декларирование товаров физическими лицами.
Форма и порядок заполнения таможенной
декларации.
Формы таможенного контроля применяемые к
физическим лицам.
Порядок проведения личного досмотра.
Досмотр транспортного средства.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть



10. Технология
таможенного
контроля при
размещении и
хранении товаров
на складах
временного
хранения

Временное хранение товаров (таможенная
операция, предшествующая подаче декларации).
Типы складов временного хранения и сроки
временного хранения товаров.
Условия включения в реестр владельцев СВХ.
Требования к обустройству, оборудованию и месту
расположения складов временного хранения.
Документы необходимые для помещения товаров
на склад временного хранения.
Хранение товаров на складах временного хранения
таможенных органов.
Порядок помещения товаров на склады
временного хранения.
Порядок проведения таможенного контроля в
отношении владельцев СВХ.
Подготовительные мероприятия, предшествующие
назначению таможенной проверки.
Таможенная проверка в отношении владельцев
СВХ.
Ответственность за несоблюдение порядка
временного хранения товаров.

9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

ОК8 Знать
ОК8 Уметь
ОК8 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК1 Знать
ПК1 Уметь
ПК1 Владеть
ПК2 Знать
ПК2 Уметь
ПК2 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 0 0 6 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 0 0 52 54

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 6
2. 2 0 0 2 6



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

10. 4 0 0 4 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 0 0 34 72

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0 0 0.5 8
2. 0.5 0 0 0.5 8
3. 0.5 0 0 0.5 8
4. 0.5 0 0 0.5 10
5. 1 0 0 1 10
6. 1 0 0 1 10
7. 1 0 0 1 10
8. 1 0 0 1 10
9. 1 0 0 1 10

10. 1 0 0 1 10
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 10 0 0 8 98

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 ОК8
Вопрос №1 . Таможенный контроль представляет собой:

Варианты ответов:
1. вид государственного контроля;
2. оперативно-розыскное мероприятие;
3. совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения

таможенного законодательства Российской Федерации.
Вопрос №2 . Требование о допущении транспортных средств для перевозки товаров под таможенными
печатями и пломбами на железнодорожные вагоны:

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

Вопрос №3 .
Под таможенную процедуру экспорта могут быть помещены следующие товары: 

Варианты ответов:
1. российские;
2. иностранные;
3. товары, имеющие для таможенных целей статус товаров Таможенного союза
4. все ответы верные

Вопрос №4 .
При помещении товаров под таможенную процедуру реэкспорта подлежат уплате: 

Варианты ответов:
1. таможенные сборы за таможенные операции
2. таможенные сборы за таможенные операции и вывозная таможенная пошлина
3. таможенные сборы за таможенные операции, налоги
4. все ответы верные

Вопрос №5 .
Виды и ставки таможенных сборов устанавливаются: 

Варианты ответов:
1. единым таможенным тарифом ТС;
2. )международными договорами государств-членов ТС
3. законодательством государств-членов ТС
4. все ответы не верные

Вопрос №6 .
Таможенный контроль может осуществляться: 

Варианты ответов:
1. исключительно таможенными органами;
2. таможенными и налоговыми органами;
3. таможенными органами и иными государственными органами, которым таможенные органы

делегируют соответствующие полномочия.
Вопрос №7 .
В какой валюте уплачиваются таможенные платежи: 

Варианты ответов:
1. в валюте государства-члена таможенного союза, в котором подлежат уплате таможенные



пошлины, налоги;
2. в валюте РФ и иностранных валютах, курсы которых котируются ЦБ РФ;
3. только в иностранных валютах, курсы которых котируются ЦБ РФ
4. все ответы неверные

Вопрос №8 .
Возврат вывозной таможенной пошлины при помещении товаров под таможенную процедуру
реимпорта осуществляется: 

Варианты ответов:
1. при подаче заявления и необходимых документов в течение 3-х (трех) лет со дня уплаты вывозной

таможенной пошлины;
2. при подаче заявления и необходимых документов в течение 6 (шести) месяцев со дня, следующего

за днем помещения таких товаров под таможенную процедуру экспорта;
3. при подаче заявления и необходимых документов в течение 1 года со дня, со дня, следующего за

днем помещения таких товаров под таможенную процедуру экспорта.
4. все ответы неверные

Вопрос №9 .
При реимпорте товаров сумма НДС, подлежащая возмещению в связи с неуплатой его в связи
экспортом товаров, исчисляется исходя: 

Варианты ответов:
1. из ставок НДС и таможенной стоимости товаров, действующих на день регистрации таможенной

декларации, поданной при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта
2. из ставок, действующих на день регистрации таможенной декларации при вывозе товаров и

таможенной стоимости, действующей на день регистрации реимпортной таможенной декларации;
3. из ставок и таможенной стоимости, действующих на день регистрации реимпортной таможенной

декларации.
4. все ответы неверные

Вопрос №10 .
Документ, на основании которого осуществляется исключительное право на экспорт и (или) импорт
отдельных видов товаров:

Варианты ответов:
1. лицензия;
2. сертификат;
3. коносамент.

Вопрос №11 .
Возможно ли проведение повторного таможенного досмотра после выпуска товаров:

Варианты ответов:
1. возможно только с разрешения вышестоящего таможенного органа;
2. нет;
3. возможно.

Вопрос №12 . Зоны таможенного контроля создаются для целей проведения:

Варианты ответов:
1. таможенного осмотра и таможенного досмотра товаров;
2. правильности декларирования товаров и транспортных средств;
3. таможенной ревизии;
4. проведения таможенного контроля в формах таможенного осмотра и таможенного досмотра

товаров и транспортных средств, их хранения и перемещения под таможенным наблюдением.
Вопрос №13 .



Таможенный досмотр до подачи таможенной декларации на товары, ввозимые на таможенную
территорию Российской Федерации, может производиться:

Варианты ответов:
1. с целью идентификации товаров для таможенных целей;
2. при наличии информации о нарушении таможенного законодательства с целью проверки такой

информации;
3. до выпуска товаров
4. с целью проведения таможенного контроля на основе выборочной проверки.

Вопрос №14 .
К формам таможенного контроля относятся:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. проверка таможенных, иных документов и (или) сведений;
2. таможенный осмотр;
3. экспертиза;

Вопрос №15 .
Сроки проведения аттестации  должностных лиц таможенных органов 

Варианты ответов:
1. не реже 1 раз в год
2. не чаще 1 раз в 2 года и не реже 1 в 3 года
3. не чаще 1 раза в 2 и не реже 1 раза в 4 года
4. не чаще 1 раза в 3 года

Вопрос №16 .
Формами таможенного контроля являются: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. устный опрос
2. таможенный осмотр
3. личный досмотр граждан
4. таможенная проверка

Вопрос №17 .
Проверка системы учета товаров как форма таможенного контроля проводится: 

Варианты ответов:
1. в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела
2. в отношении лиц, перемещающих товары через таможенную границу
3. осуществляющие хозяйственную деятельность на таможенной границе

Вопрос №18 . Таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий,
включающих порядок применения таможенных пошлин, налогов, запретов, ограничений называется…

Варианты ответов:
1. таможенным режимом;
2. гражданским режимом;
3. налоговым режимом

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОК8
Заполнить графы 8, 9, 14 ДТ на ввозимые иностранные товары, при условии, что получатель товара и
российское лицо, заключившее внешнеэкономическую сделку, являются разными лицами.
Заполнить графы 11, 15, 15а, 16, 34 ДТ на ввозимые иностранные товары.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОК8
Тематика рефератов  по дисциплине:
1. Особенности таможенного контроля лицензируемых (квотируемых) товаров и товаров,
перемещаемых при совершении бартерных товарообменных) сделок.
2. Назначение и содержание предварительных операций. Организация таможенного контроля на
стадии осуществления предварительных операций.
3. Назначение процедур доставки товаров под таможенным сопровождением. Порядок осуществления
таможенного контроля в условиях данной процедуры.
4. Назначение таможенных режимов. Содержание и присущие им характерные признаки.
5. Организация таможенного контроля в зависимости от таможенного режима.
6. Нормативное регулирование таможенного контроля товаров и транспортных средств при
осуществлении международных автомобильных перевозок по территории России.
7. Порядок допуска автотранспортных средств к международным перевозкам.
7. Особенности таможенного контроля товаров, перемещаемых таможенным перевозчиком и под
таможенным сопровождением.
9. Технология таможенного контроля товаров в торговом обороте. Роль и значение этапа досмотра
товаров.
10. Классификация грузов, перемещаемых автомобильным транспортом и их специфические свойства.
11. Последовательность осуществления видов контроля на АПП.
12. Технологическая схема таможенного контроля грузового автотранспорта в АПП по прибытии на
таможенную территорию.
13. Технологическая схема таможенного контроля пассажирского автотранспорта (автобусов) в АПП
по прибытии на таможенную территорию.
14. Технологическая схема таможенного контроля легкового автотранспорта в АПП по прибытии на
таможенную территорию.

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1 .
При какой таможенной процедуре иностранные товары используются для совершения операций по
переработке без уплаты ввозных таможенных пошлин, но с уплатой НДС 

Варианты ответов:
1. переработка для внутреннего потребления;
2. переработка на таможенной территории;
3. переработка вне таможенной территории.
4. все ответы не верные

Вопрос №2 .
Вывоз (реэкспорт) продуктов переработки предусмотрен таможенной процедурой: 

Варианты ответов:
1. переработка вне таможенной территории;
2. переработка на таможенной территории;
3. переработка для внутреннего потребления.
4. все ответы неверные

Вопрос №3 .
В соответствии с ТК ТС к условно выпущенным товарам относятся: 

Варианты ответов:
1. помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;
2. помещенные под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении

которых предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин, налогов, сопряженные с
ограничением по пользованию и (или) распоряжению товарами;

3. помещенные под таможенные процедуры временного вывоза, временного ввоза (допуска),
переработки вне таможенной территории;

4. во всех выше перечисленных случаях.
Вопрос №4 .
Лицо, получившее разрешение на переработку товаров в течение срока его действия: 



Варианты ответов:
1. вправе передать это разрешение с письменного разрешения таможенного органа другому

заинтересованному лицу
2. не вправе передавать это разрешение другому заинтересованному российскому лицу
3. вправе передать это разрешение с письменного разрешения таможенного органа другому

заинтересованному российскому лицу
4. не вправе передавать это разрешение другому заинтересованному лицу

Вопрос №5 .
Срок завершения таможенных операций в таможенном органе назначения для завершения
международного таможенного транзита:

Варианты ответов:
1. в день предъявления транзитных товаров и представления документов, но не позднее трех дней с

момента предъявления транзитных товаров таможенному органу
2. в день предъявления транзитных товаров и представления документов, но не позднее 24 часов с

момента предъявления транзитных товаров таможенному органу
3. в день предъявления транзитных товаров и представления документов
4. в день предъявления транзитных товаров и представления документов, но не позднее 12 часов с

момента предъявления транзитных товаров таможенному органу
Вопрос №6 .
Свидетельство о допущении транспортного средства к перевозке под таможенными печатями и
пломбами при переходе к другому лицу права владения транспортным средством, контейнером или
съемным кузовом: 

Варианты ответов:
1. оформляется на нового владельца транспортного средства, контейнера, съемного кузова
2. остается действительным
3. отзывается
4. аннулируется

Вопрос №7 .
До помещения товаров под определенный таможенный режим либо до их помещения на склад
временного хранения ответственность за уплату таможенных платежей несет:

Варианты ответов:
1. перевозчик, либо владелец склада временного хранения
2. таможенный орган
3. владелец склада временного хранения
4. перевозчик

Вопрос №8 .
Общая накладная на экспресс-груз оформляется в случае перевозки:

Варианты ответов:
1. из нескольких пунктов отправления в один пункт назначения
2. из одного пункта отправления в несколько пунктов назначения
3. из одного пункта отправления в один пункт назначения
4. из нескольких пунктов отправления в несколько пунктов назначения

Вопрос №9 .
Формой таможенного контроля не является:



Варианты ответов:
1. проверка документов и сведений;
2. консультирование по вопросам таможенного дела;
3. личный досмотр;
4. таможенное декларирование.

Вопрос №10 .
По результатам таможенного осмотра товаров и транспортных средств:

Варианты ответов:
1. акт таможенного осмотра не составляется
2. должностным лицом таможенного органа составляется акт установленного образца в

обязательном порядке
3. должностным лицом таможенного органа может быть составлен акт установленного образца, если

результаты осмотра могут понадобиться в дальнейшем
4. по требованию лица, обладающего полномочиями в отношении товаров и транспортных средств,

должностным лицом таможенного органа составляется акт установленного образца
Вопрос №11 .
Смешивание товаров, а также изменение количества товаров вследствие технологических
особенностей транспортировки при ввозе на территорию РФ товаров, перемещаемых трубопроводным
транспортом:

Варианты ответов:
1. допускается
2. допускается при наличии разрешения Минэкономразвития
3. не допускается
4. допускается при наличии разрешения ФТС РФ

Вопрос №12 .
Декларирование товаров производится:

Варианты ответов:
1. декларантом или таможенным брокером
2. декларантом
3. любым заинтересованным лицом
4. таможенным брокером

Вопрос №13 .
Свидетельство о допущении транспортного средства, контейнера или съемного кузова действительно в
течение:

Варианты ответов:
1. двух лет
2. одного года
3. трех лет
4. до тех пор, пока не произошли изменения конструкции транспортного средства, контейнера или

съемного кузова
Вопрос №14 .
Одним из условий включения в Реестр таможенных перевозчиков является:

Варианты ответов:



1. осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не менее трех лет
2. осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не менее двух лет
3. осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не менее одного года
4. осуществление деятельности по перевозке грузов в течение не менее шести месяцев

Вопрос №15 .
Товары, пересылаемые в РФ в МПО, при отсутствии возможности их вручения адресату, в том числе
при отсутствии разрешения таможенного органа на выдачу МПО, хранятся:

Варианты ответов:
1. в таможенном органе в течение 2 месяцев
2. на объекте почтовой связи в течение 1 месяца
3. на объекте почтовой связи в течение 2 месяцев
4. в таможенном органе в течение 1 месяца

Вопрос №16 . Таможенный склад – это…

Варианты ответов:
1. Хранение ввезенных товаров на таможенную территорию РФ под таможенным контролем без

уплаты налогов;
2. Ввоз товаров в РФ;
3. Вывоз товаров из РФ.

Вопрос №17 . Таможенная процедура, определяющая совокупность требований и условий,
включающих порядок применения таможенных пошлин, налогов, запретов, ограничений называется…

Варианты ответов:
1. таможенным режимом
2. гражданским режимом
3. налоговым режимом.

Вопрос №18 . Таможенные режимы, при которых товары размещаются и используются в
соответствующих территориальных границах без взимания таможенных пошлин, без применения мер
экономической политики, называются…

Варианты ответов:
1. Свободными таможенными зонами;
2. Таможенной территорией;
3. Таможенным транзитом.

Вопрос №19 .
Должностные лица таможенных органов заполнять таможенную декларацию, изменять или дополнять
сведения, заявленные в таможенной декларации:

Варианты ответов:
1. могут по собственной инициативе
2. не вправе по собственной инициативе либо по поручению или просьбе заинтересованных лиц
3. могут по поручению заинтересованных лиц
4. могут по просьбе заинтересованных лиц

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Заполнить графы 18, 21 ДТ на иностранные товары, ввезенные морским путем, учитывая, что при
использовании процедуры внутреннего таможенного транзита, товары перегружались в автомобиль.
Также заполнить графы ДТ, отражающие признак смены вида транспорта на таможенной границе РФ.
В графе 44 ДТ на ввозимые иностранные товары указать сведения о документах, являющиеся
источником информации для заполнения граф 2, 42 этой же ДТ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Тематика рефератов по дисципине:
1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие таможенный контроль товаров и транспортных
средств при международных железнодорожных перевозках.
2. Организация таможенного оформления и таможенного контроля экспорта товаров на
железнодорожной станции.
3. Направления совершенствования технологии таможенного контроля товаров в торговом обороте в
международном железнодорожном сообщении.
4. Специальный таможенный режим пограничной железнодорожной станции.
5. Технология таможенного контроля пассажирских судов загранплавания.
6. Технология таможенного оформления и контроля «на отход» отечественного торгового судна.
7. Особенности таможенного контроля товаров и транспортных средств ОТО и ТК на СВХ морского
порта.
8. Технология таможенного контроля лиц, товаров и транспортных средств в «неторговом » обороте.
9. Устройство судов загранплавания и места возможного сокрытия на них контрабанды и предметов,
запрещенных к провозу через границу.
10. Таможенный режим международного аэропорта. Режим таможенной зоны аэропорта и
международного аэродрома.
11. Организация таможенного контроля воздушных судов, следующих транзитом. 

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК1
Вопрос №1 .
Должностное лицо таможенного органа самостоятельно подниматься на борт воздушного судна для
проведения таможенного досмотра:

Варианты ответов:
1. не имеет права
2. имеет право
3. имеет право, при наличии разрешения начальника таможни
4. имеет право с разрешения командира воздушного судна

Вопрос №2 .
Таможенные пошлины, налоги в отношении товаров, пересылаемых в МПО, не уплачиваются, если:

Варианты ответов:
1. стоимость товаров, пересылаемых в течение одной недели в адрес одного получателя, не

превышает 10 тысяч рублей
2. стоимость товаров, пересылаемых в течение одной недели в адрес одного получателя, не

превышает 5 тысяч долларов
3. стоимость товаров, пересылаемых в течение одной недели в адрес одного получателя, не

превышает 5 тысяч рублей
4. стоимость товаров, пересылаемых в течение одной недели в адрес одного получателя, не

превышает 10 тысяч долларов
Вопрос №3 .
К основным принципам государственного регулирования внешнеторговой деятельности относятся:

Варианты ответов:
1. единство применения методов государственного регулирования внешнеторговой деятельности на

всей территории РФ
2. единство территории Российской Федерации
3. единство таможенной территории Российской Федерации



4. равное право всех лиц на перемещение товаров через государственную границу РФ
Вопрос №4 .
Таможенные процедуры временного хранения и внутреннего таможенного транзита в отношении
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом:

Варианты ответов:
1. применяются только по указанию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного

в области таможенного дела
2. не применяются
3. применяются в обычном порядке
4. применяются по указанию Минэкономразвития

Вопрос №5 .
Завершение таможенного контроля товаров, ввезенных на таможенную территорию РФ, наступает
после:

Варианты ответов:
1. их выпуска для свободного обращения;
2. их уничтожения;
3. отказа от них в пользу государства;
4. их обращения в федеральную собственность;
5. фактического вывоза товаров, транспортных средств за пределы таможенной территории

Российской Федерации;
6. верно все выше перечисленное.

Вопрос №6 .
Таможенная декларация при ввозе экспресс-грузов в РФ:

Варианты ответов:
1. может быть подана только в специализированные таможенные органы
2. может быть подана любому таможенному органу
3. может быть подана только в таможенный орган, в регионе деятельности которого зарегистрирован

экспресс-перевозчик
4. может быть подана любому таможенному органу, правомочному принимать таможенные

декларации
Вопрос №7 .
Перечень товаров, уничтожение которых не допускается, устанавливается:

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

согласованию с Правительством Российской Федерации
4. Минэкономразвития

Вопрос №8 .
В какой графе следует записать № и дату разрешения на превышение срока предоплаты по контракту:

Варианты ответов:
1. 31
2. 22
3. 28



4. 44
Вопрос №9 .

Таможенные сборы за таможенное оформление не взимаются в отношении:

Варианты ответов:
1. товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из наименее развитых стран
2. товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ и вывозимых с этой территории и

относящихся к безвозмездной помощи
3. товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из развивающихся стран
4. товаров, ввозимых на таможенную территорию РФ из стран СНГ

Вопрос №10 .
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 10 дней после принятия таможенной

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

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

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

декларации
Вопрос №11 .
Общей накладной при перевозке экспресс-грузов является:

Варианты ответов:
1. коммерческий документ, в котором в качестве получателя указывается экспресс-перевозчик или

транспортно-экспедиторская организация
2. товаро-транспортный документ, в котором в качестве получателя указывается экспресс-

перевозчик
3. товаро-транспортный документ, в котором в качестве получателя указывается экспресс-

перевозчик или транспортно-экспедиторская организация
4. коммерческий документ, в котором в качестве получателя указывается экспресс-перевозчик

Вопрос №12 .
Время, в течение которого таможенный пост, осуществляющий выпуск контролируемых товаров по
лицензии, извещает об этом свою таможню:

Варианты ответов:
1. не позднее следующего рабочего дня после выпуска товара;
2. в течение недели;
3. в течение 3-х дней.

Вопрос №13 .
Личный таможенный досмотр проводится по решению:

Варианты ответов:
1. начальника таможенного органа или начальника пограничной службы



2. начальника Регионального таможенного управления
3. начальника таможенного органа или лица, его замещающего
4. начальника таможенного органа или начальника отдела таможенного досмотра

Вопрос №14 .
При помещении товаров под таможенный режим выпуск для внутреннего потребления ставка НДС в
размере 10% применяется в отношении:

Варианты ответов:
1. автомобилей
2. нефтепродуктов
3. алкогольной продукции
4. товаров детского ассортимента

Вопрос №15 .
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 пределах сроков временного хранения, установленных в соответствии с Таможенным кодексом

РФ
4. в течение 10 дней с момента получения требования о предоставлении дополнительных документов

и сведений
Вопрос №16 .
До помещения товаров под определенный таможенный режим либо до их помещения на склад
временного хранения ответственность за уплату таможенных платежей несет: 

Варианты ответов:
1. перевозчик
2. владелец склада временного хранения

Вопрос №17 .
Что такое таможенный контроль ?

Варианты ответов:
1. Совокупность положений, предусматривающих порядок совершения таможенных операций и

определяющих статус товаров и транспортных средств для таможенных целей
2. Отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, совершаемые таможенными

органами
3. Совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием

системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства
ЕАЭС и законодательства государств-членов ЕАЭС

Вопрос №18 .
Срок действия свидетельства о включении в Реестр таможенных представителей 

Варианты ответов:
1. три года
2. пять лет
3. неограничен



Вопрос №19 .
Таможенный орган продлевает срок временного хранения товаров:

Варианты ответов:
1. нет таких полномочий
2. при наличии письменного обращения лица, обладающего полномочиями в отношении товаров
3. если это не противоречит действующему таможенному законодательству

Вопрос №20 .
С какой целью таможенный орган требует от импортера документы, подтверждающие таможенную
стоимость ввозимых товаров?

Варианты ответов:
1. Выработать универсальный механизм контроля соблюдения действующих правил в системе

внешнеторговых операций
2. с целью определения размера таможенных платежей
3. С целью унификации правил таможенного оформления товаров, исходя из требований Всемирной

торговой организации (ВТО)

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК1
В графе 44 ДТ на ввозимые иностранные товары указать сведения о документах, являющиеся
источником информации для заполнения граф 9, 20 этой же ДТ.
Выбрать из образцов документы, свидетельствующие что иностранные товары перемещались под
таможенным контролем по территории РФ. Внести сведения об этих документах в ДТ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК1
Тематика рефератов по дисциплине:

1.Назначение и направления государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.



Роль таможенных служб в этом процессе.
2. Место таможенного контроля в системе государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности.
2. Принципы применения технологий таможенного контроля.
3. Объекты таможенного контроля.
4. Формы и порядок проведения таможенного контроля.
5. Содержание и технология проведения проверки документов и сведений.
6. Содержание и технология проведения устного опроса.
7. Содержание и технология проведения получения объяснений.
8. Содержание и технология проведения таможенного наблюдения.
9. Содержание и технология проведения таможенного осмотра.
10. Содержание и технология проведения таможенного досмотра.
11. Содержание и технология проведения личного таможенного досмотра.
12. Содержание и технология проведения проверки маркировки товаров специальными марками и
наличия на них идентификационных знаков.
13. Содержание и технология проведения таможенного осмотра помещений и территорий.
14. Содержание и технология проведения учета товаров, находящихся под таможенным контролем

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

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК2
Вопрос №1 .
Максимальный срок оформления завершения процедуры ВТТ в таможенном органе назначения:

Варианты ответов:
1. не позднее 24 часов с момента уведомления таможенного органа о прибытии транспортного

средства
2. не позднее 3 суток с момента уведомления таможенного органа о прибытии транспортного

средства
3. не позднее 3 суток с момента регистрации прибытия транспортного средства



4. не позднее 24 часов с момента регистрации прибытия транспортного средства
Вопрос №2 .
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. Минэкономразвития по согласованию с Правительством Российской Федерации
3. Правительство Российской Федерации
4. федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела

Вопрос №3 .
Порядок перемещения товаров через таможенную границу РФ трубопроводным транспортом
производится:

Варианты ответов:
1. в соответствии со специальными процедурами в порядке, предусмотренном Минэкономразвития
2. в соответствии со специальными процедурами в порядке, предусмотренном Таможенным

кодексом РФ
3. в соответствии с Постановлениями Правительства РФ и в порядке, предусмотренном

Таможенным кодексом РФ
4. в соответствии с их таможенными режимами в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом

РФ и иными нормативно-правовыми актами РФ по таможенному делу
Вопрос №4 .
Товары, помещенные под таможенный режим реимпорта, рассматриваются для таможенных целей:

Варианты ответов:
1. как выпущенные для свободного обращения
2. как выпущенные в соответствии с заявленным таможенным режимом
3. как выпущенные для внутреннего потребления
4. как условно выпущенные

Вопрос №5 .
Идентификация товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом:

Варианты ответов:
1. не производится
2. производится в порядке, предусмотренном для таможенного режима временного вывоза
3. производится, только при наличии достаточных оснований для этого
4. производится в порядке, предусмотренном для процедуры ВТТ

Вопрос №6 .
Таможенная декларация на иностранные товары может быть подана:

Варианты ответов:
1. до их прибытия на таможенную территорию Российской Федерации или до завершений

внутреннего таможенного транзита
2. до их прибытия на таможенную территорию Российской Федерации
3. только после прибытия на таможенную территорию и завершения внутреннего таможенного

транзита
4. до завершения внутреннего таможенного транзита



Вопрос №7 .
Таможенным брокером являются:

Варианты ответов:
1. любые юридические лица, за исключением казенных предприятий
2. любые юридические лица
3. российские физические и юридические лица
4. российские юридические лица, за исключением казенных предприятий

Вопрос №8 .
При помещении товаров на склад временного хранения в таможенный орган представляются
документы, содержащие необходимые сведения, в том числе:

Варианты ответов:
1. о таможенной стоимости товаров
2. о фактурной стоимости товаров
3. о весе нетто и брутто в килограммах
4. о классификационных кодах товаров на уровне не менее четырех знаков

Вопрос №9 .
Смешивание товаров, а также изменение количества товаров вследствие технологических
особенностей транспортировки при ввозе на территорию РФ товаров, перемещаемых трубопроводным
транспортом:

Варианты ответов:
1. допускается при наличии разрешения Минэкономразвития
2. допускается
3. допускается при наличии разрешения ФТС РФ
4. не допускается

Вопрос №10 .
Срок уничтожения товаров устанавливается:

Варианты ответов:
1. федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела
2. таможенным органом на основании заявления декларанта
3. декларантом
4. Таможенным кодексом РФ

Вопрос №11 .
Внешнеторговая деятельность в РФ осуществляется в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации:

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

Вопрос №12 .
Таможенный режим экспорта допускается:



Варианты ответов:
1. для российских товаров
2. для продуктов переработки
3. для любых товаров
4. для товаров, находящихся в свободном обращении

Вопрос №13 .
После пересечения таможенной границы Таможенного союза товары и транспортные средства,
ввезенные перевозчиком, должны быть:

Варианты ответов:
1. доставлены на железнодорожную станцию, на территории которой находится ЖДПП;
2. доставлены в конечный пункт назначения, минуя станцию с ЖДПП;
3. подвержены досмотру и необходимым манипуляциям по погрузке, выгрузке, перегрузке

(перевалке) до места прибытия в конечный пункт.
Вопрос №14 .
Среди сведений, которые перевозчик сообщает таможенному органу, при международной перевозке
автомобильным транспортом, должны быть:

Варианты ответов:
1. наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и

кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне
не менее чем первых шести знаков

2. наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и
кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне
не менее чем первых четырех знаков

3. наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и
кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне
не менее чем первых четырех знаков и таможенная стоимость товаров

4. наименование и коды товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и
кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне
не менее чем первых шести знаков и таможенная стоимость товаров

Вопрос №15 .
Разрешение на помещение российских товаров, вывозимых с таможенной территории Российской
Федерации, под таможенный режим выдается:

Варианты ответов:
1. при условии перевода сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных органов
2. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов на счета таможенных органов
3. при условии обеспечения уплаты таможенных платежей
4. при условии поступления сумм таможенных пошлин и налогов в федеральное казначейство

Вопрос №16 .
Определение понятия «Таможенный контроль» дано в: 

Варианты ответов:
1. таможенном кодексе;
2. налоговом кодексе;
3. таможенной декларации.

Вопрос №17 .
Типы зон таможенного контроля:



Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. постоянные;
2. морские;
3. воздушные;
4. временные.

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

Практическое задание для формирования «Уметь» компетенции ПК2
Внести в ДТ на ввозимые иностранные товары сведения о документе, который является источником
информации для графы 15 этой же ДТ. Если требуется, заполнить графу 36.
Заполнить графу 33 ДТ на ввозимые иностранные товары; установить необходимость указания в
данной ДТ сведений о разрешительных документах; внести (если требуется) сведения об этих
документах в ДТ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК2
Тематика рефератов по дисциплине:
1. Технология задержания товаров и документов на них при проведении таможенного контроля.
2. Технология хранения задержанных при проведении таможенного контроля товаров и документов на
них.
3. Технология возврата задержанных при проведении таможенного контроля товаров и документов на
них.
4. Технология действий в отношении задержанных при проведении таможенного контроля товаров и
документов, сроки хранения которых уже истекли.
5. Взаимная административная помощь таможенных органов государств-участников Таможенного
союза.
6. Особенности технологий таможенного контроля в отношении различных категорий персонала
дипломатического представительства и перемещаемых ими товаров и транспортных средств.
7. Особенности технологий таможенного контроля в отношении персонала консульского учреждения и



перемещаемых им товаров и транспортных средств.
8. Особенности технологий таможенного контроля в отношении иностранных дипломатических и
консульских курьеров.
9. Особенности таможенного контроля в отношении представителей и членов делегаций иностранных
государств, международных  межгосударственных и межправительственных организаций,
представительств иностранных государств при них, а также в отношении персонала этих организаций
и представительств.
10. Содержание и технология проведения проверки системы учета товаров и отчетности по ним.
11. Содержание и технология проведения камеральной таможенной проверки.
12. Содержание и технология проведения выездной таможенной проверки.

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Введение в дисциплину «Технологии таможенного контроля»

1. Задачи таможенных органов при производстве таможенного контроля.
2. Функции таможенных органов при производстве таможенного контроля.
3. Правовое обеспечение реализации форм таможенного контроля.
4. Объекты таможенного контроля.
5. Формы таможенного контроля.

Тема 2. Общие понятия технологий таможенного контроля
6. Понятие, принципы, формы, порядок и сроки проведения таможенного контроля.
7. Лица, подвергаемые процедурам таможенного контроля, иммунитет отдельных категорий лиц.
8. Права и обязанности сторон таможенного контроля.
9. Товары, находящиеся под таможенным контролем.
10. Понятия технологий таможенного контроля.
11. Внутренний таможенный транзит: содержание таможенной процедуры.
12. Таможенный перевозчик: организация деятельности, требования и ограничения.

Тема 3. Технология таможенного контроля при перемещении товаров автомобильным транспортом
13. Таможенный контроль пассажирского автотранспорта.



14. Организация таможенного контроля за грузовыми автоперевозками.
15. Документы и сведения, предоставляемые при перевозке товаров автомобильным транспортом.
16. Цель, задачи таможенного контроля автотранспортных средств.
17. Зоны таможенного контроля, правила и сроки осуществления контроля.

Тема 4. Технология таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств
железнодорожным транспортом

18. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых
железнодорожным транспортом.
19. Организация таможенного контроля за международными перевозками товаров и транспортных
средств, осуществляемыми пассажирскими поездами.
20. Организация таможенного контроля (лиц, товаров, транспортных средств) за международными
перевозками, осуществляемыми грузовыми поездами.

Тема 5. Технология таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств
водным транспортом

21. Водные виды транспорта (морской, речной).
22. Зоны таможенного контроля.
23. Таможенный контроль судов и грузов (товаров), правила и сроки совершения таможенных
операций.
24. Таможенный контроль судна при приходе и отходе.
25. Таможенный контроль товаров, ввозимых и вывозимых судами на таможенную территорию.

Тема 6. Технология таможенного контроля при перемещении товаров воздушным транспортом
26. Правовое регулирование и правила международных воздушных перевозок.
27. Зоны таможенного контроля.
28. Использование воздушных судов при осуществлении таможенного контроля.
29. Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами, правовое регулирование.
30. Правила прохождения таможенного контроля при прилете.

Тема 7. Технология таможенного контроля при перемещении товаров стационарными видами
транспорта

31. Организация таможенного контроля за перемещением товаров трубопроводным транспортом и
по линиям электропередач. Технология таможенного контроля при перемещении энергоносителей
по системе магистральных трубопроводов.
32. Технология таможенного оформления энергоносителей, перемещаемых через таможенную
границу.

Тема 8. Технология таможенного контроля международных почтовых отправлений
33. Инфраструктура международного почтового обмена.
34. Таможенное декларирование международных почтовых отправлений.
35. Система ограничений на ввоз/вывоз товаров физическими лицами.
36. Законодательство ЕАЭС, регламентирующее международные почтовые отправления.
37. Технология таможенного контроля международных почтовых отправлений.

Тема 9. Технология таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами
38. Отнесение товаров к товарам личного пользования.
39. Перечень товаров, не относящихся к товарам для личного пользования.
40. Декларирование товаров физическими лицами (форма и порядок заполнения таможенной
декларации).
41. Формы таможенного контроля применяемые к физическим лицам.
42. Порядок проведения личного досмотра и досмотра транспортного средства.

Тема 10. Технология таможенного контроля при размещении и хранении товаров на складах
временного хранения

43. Типы складов временного хранения и сроки временного хранения товаров.
44. Требования к обустройству, оборудованию и месту расположения складов временного хранения.



45. Хранение товаров на складах временного хранения таможенных органов.
46. Порядок помещения товаров на склады временного хранения.
47. Порядок проведения таможенного контроля в отношении владельцев СВХ.
48. Таможенная проверка в отношении владельцев СВХ.
49. Ответственность за несоблюдение порядка временного хранения товаров.

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. http://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.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

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 Попова Л.И. Организация таможенного
контроля товаров и
транспортных средств

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70674.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Андреева Е.И.
Баклаков П.А.
Горчак М.О.
Грязин Д.В.
Зацепин А.В.
Нафталиева
Е.В.
Саенко О.В.
Сергеева И.Ю.
Седельников
Е.А.
Сухарева И.В.
Третьяков С.Н.
Якубов Р.Р.

Актуальные вопросы
таможенного контроля
после выпуска товаров

Российская
таможенная
академия

2016 материалы
конференции

- http://www.
iprbookshop.ru
/69980.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Кочкаров Р.Х.
Масленникова
Н.В.

Основы технических
средств таможенного
контроля

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66083.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Попова Л.И. Технологии таможенного
контроля. Практикум

Троицкий мост 2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/70678.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Карданов В.А. Технологии таможенного
контроля

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80780.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/70674.html
http://www.iprbookshop.ru/69980.html
http://www.iprbookshop.ru/66083.html
http://www.iprbookshop.ru/70678.html
http://www.iprbookshop.ru/80780.html


9.2.1 Эриашвили
Н.Д.
Щербанин
Ю.А.
Галузо В.Н.
Лобаков А.В.
Лорткипанидзе
Т.В.
Федоровская
М.А.

Таможенное дело ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71050.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ляпустин С.Н.
Сопин Л.В.
Вашукевич
Ю.Е.
Фоменко П.В.
Музыка С.М.

Товароведение и
таможенная экспертиза
товаров животного и
растительного
происхождения

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13500.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Эриашвили
Н.Д.
Рассолов М.М.
Кардашова
И.Б.
Галузо В.Н.
Шматков И.И.
Лорткипанидзе
Т.В.
Лобаков А.В.

Таможенное право ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/71114.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Таможенный контроль Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/13849.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)
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

http://www.iprbookshop.ru/71050.html
http://www.iprbookshop.ru/13500.html
http://www.iprbookshop.ru/71114.html
http://www.iprbookshop.ru/13849.html


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 - 2018


