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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

закрепление теоретических знаний и практических навыков в области таможенного дела;
освоение основных способов ведения научной и исследовательской работы; содействие в
повышении качественной профессиональной подготовки молодых специалистов, путем
предоставления условий для формирования их творческой активности и
самостоятельности в научной работе.

Задачи
практики

- формирование системного представления о специфике деятельности специалиста в
области таможенного дела;
- овладение способами и принципами научной работы, а также приемами
самостоятельного решения научных и задач, соответствующих специфике специальности;
- совершенствование навыков ведения научно-исследовательской деятельности;
- развитие профессиональной компетентности будущего специалиста по таможенному
делу;
- непосредственное участие студентов в решении научных задач по проблемам
таможенного дела.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Выявление и основы расследования
административных правонарушений, отнесенных
к компетенции таможенных органов
Декларирование товаров и транспортных средств
Запреты и ограничения внешнеторговой
деятельности
Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных
органов
Исторический опыт борьбы с контрабандой
Контракты и внешнеторговая документация
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости
Международные конвенции и соглашения по
торговле
Обоснование контрактных цен
Общий менеджмент
Организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы документооборота в таможенных органах
Основы квалификации преступлений в сфере
таможенного дела
Основы расследования преступлений,
отнесенных к компетенции таможенных органов
Основы таможенного дела
Основы технических средств таможенного
контроля
Основы уголовного права и уголовного процесса



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

Правоведение
Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков
Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Практикум по таможенным платежам
Преддипломная практика
Прокурорский надзор
Статистика таможенных платежей
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств
Таможенное регулирование в свободных
экономических зонах
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные институты защиты прав
интеллектуальной собственности
Таможенные платежи
Таможенные платежи в неторговом обороте
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Таможенный менеджмент
Технологии таможенного контроля (практикум)
Товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)
Управление персоналом в таможенных органах
Управление таможенной деятельностью
Управление таможенными органами
Учет таможенных платежей
Ценообразование во внешней торговле
Экономика таможенного дела
Экономическая безопасность

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

4. Требования к результатам прохождения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач профессиональной деятельности



Знать способы осуществления
коммуникации в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач
профессиональной деятельности
в ходе научно-исследовательской
деятельности в области
таможенного дела

знает способы осуществления
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач профессиональной
деятельности в ходе научно-
исследовательской деятельности в
области таможенного дела

Собеседование

Уметь реализовывать успешные
коммуникации в устной и
письменной формах на русском
и иностранном языках для
решения задач в рамках научно-
исследовательской и
профессиональной деятельности
в области таможенного дела

умеет реализовывать успешные
коммуникации в устной и
письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач в рамках научно-
исследовательской и
профессиональной деятельности в
области таможенного дела

Собеседование

Владеть приемами вербальной
коммуникации на русском и
иностранном языках в рамках
научно-исследовательской
деятельности в устной и
письменной формах для решения
задач профессиональной
деятельности в области
таможенного дела

владеет приемами вербальной
коммуникации на русском и
иностранном языках в рамках
научно-исследовательской
деятельности в устной и
письменной формах для решения
задач профессиональной
деятельности в области
таможенного дела

Собеседование

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

компьютерных сетей
Знать методы и средства получения,

хранения, обработки
информации, способы
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей для
решения задач научно-
исследовательской и
профессиональной деятельности
в области таможенного дела

знает методы и средства
получения, хранения, обработки
информации; способы
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей для решения
задач научно-исследовательской
и профессиональной
деятельности в области
таможенного дела

Собеседование

Уметь применять методы и средства
получения, хранения, обработки
информации для решения задач
научно-исследовательской и
профессиональной деятельности
в области таможенного дела

умеет применять методы и
средства получения, хранения,
обработки информации для
решения задач научно-
исследовательской и
профессиональной деятельности в
области таможенного дела

Собеседование



Владеть навыками использования
компьютерной техники,
программно-информационных
систем, компьютерных сетей для
решения задач научно-
исследовательской и
профессиональной деятельности
в области таможенного дела

владеет навыками использования
компьютерной техники,
программно-информационных
систем, компьютерных сетей для
решения задач научно-
исследовательской и
профессиональной деятельности в
области таможенного дела

Собеседование

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 таможенное законодательство и

законодательство Российской
Федерации о таможенном деле
при совершении таможенных
операций по контролю товаров и
транспортных средств.
порядок классификации
участников
внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) и иных лиц,
осуществляющими деятельность
в сфере таможенного дела

знает и готов соблюдать и
применять таможенное
законодательство и
законодательство Российской
Федерации о таможенном деле
при совершении таможенных
операций по контролю товаров и
транспортных средств.
способен осуществлять
классификацию участников
внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) и иных лиц,
осуществляющими деятельность
в сфере таможенного дела

Собеседование

Уметь осуществлять контроль за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном деле

умеет полноценно осуществлять
контроль за соблюдением
таможенного законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном деле

Собеседование

Владеть навыками проведения контроля
за соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном деле

владеет необходимой
терминологической базой и
навыками проведения контроля за
соблюдением таможенного
законодательства и
законодательства Российской
Федерации о таможенном деле

Собеседование

ПК39 способностью разрабатывать планы и программы проведения научных исследований в сфере
таможенного дела

Знать особенности научной
деятельности, принципы
научного познания, основные
методологические подходы в
научном исследовании, основные
этапы научно-исследовательской
деятельности

знает особенности научной
деятельности, принципы научного
познания, основные
методологические подходы в
научном исследовании, основные
этапы научно-исследовательской
деятельности

Собеседование



Уметь разрабатывать планы и
программы проведения научных
исследований в сфере
таможенного дела

умеет разрабатывать планы и
программы проведения научных
исследований в сфере
таможенного дела

Собеседование

Владеть навыками применения
методологических подходов и
принципов научного познания
при разработке планов и
программ проведения научных
исследований в сфере
таможенного дела

владеет навыками применения
методологических подходов и
принципов научного познания
при разработке планов и
программ проведения научных
исследований в сфере
таможенного дела

Собеседование

ПК40 способностью проводить научные исследования по различным направлениям таможенной
деятельности и оценивать полученные результаты

Знать порядок проведения научных
исследований по различным
направлениям таможенной
деятельности, средства и методы
научного исследования, анализа
и оценки полученных
результатов

знает порядок проведения
научных исследований по
различным направлениям
таможенной деятельности,
средства и методы научного
исследования, анализа и оценки
полученных результатов

Собеседование

Уметь проводить научные исследования
по различным направлениям
таможенной деятельности и
оценивать полученные
результаты

умеет проводить научные
исследования по различным
направлениям таможенной
деятельности и оценивать
полученные результаты

Собеседование

Владеть средствами и методами научного
исследования, анализа и оценки
полученных результатов по
различным направлениям
таможенной деятельности

средствами и методами научного
исследования, анализа и оценки
полученных результатов по
различным направлениям
таможенной деятельности

Собеседование

ПК41 способностью представлять результаты научной деятельности в устной и письменной формах
Знать приемы представления

результатов научной
деятельности в устной и
письменной формах, требования
к оформлению результатов
научной деятельности

знает приемы представления
результатов научной
деятельности в устной и
письменной формах, требования к
оформлению результатов научной
деятельности

Собеседование

Уметь представлять результаты
научной деятельности в сфере
таможенного дела в устной и
письменной формах

умеет представлять результаты
научной деятельности в сфере
таможенного дела в устной и
письменной формах

Собеседование

Владеть приемами представления
результатов научной
деятельности в устной и
письменной формах с учетом
требований, предъявляемых к
оформлению и процедуре
защиты полученных результатов
научной деятельности

владеет приемами представления
результатов научной
деятельности в устной и
письменной формах с учетом
требований, предъявляемых к
оформлению и процедуре защиты
полученных результатов научной
деятельности

Собеседование



5. Содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики Содержание практики

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

очная: 10 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

4 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1

ОПК2
ОПК3
ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР

Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

4 ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

124 9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.3

ОПК2
ОПК3
ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация



Практическая подготовка:
Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

138 ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.1.4,
9.2.2,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.7,
9.1.8

ОПК2
ОПК3
ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практикеПрактическая подготовка:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

20 ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

Консультации 12
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 324
Из них в форме практической подготовки 162

очно-заочная: 12 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

4 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1

ОПК2
ОПК3
ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

4 ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

124 9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.3

ОПК2
ОПК3
ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документацияПрактическая подготовка:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

138 ПК1
ПК39
ПК40
ПК41



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.1.4,
9.2.2,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.7,
9.1.8

ОПК2
ОПК3
ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практикеПрактическая подготовка:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

20 ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

Консультации 12
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 324
Из них в форме практической подготовки 162

заочная: 12 семестр
1. Подготовительный

этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

4 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1

ОПК2
ОПК3
ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



Практическая подготовка:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

4 ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

2. Основной этап Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

124 9.1.3,
9.1.4,
9.2.2,
9.1.5,
9.1.6,
9.2.3

ОПК2
ОПК3
ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документацияПрактическая подготовка:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

138 ПК1
ПК39
ПК40
ПК41



3. Заключительный
этап

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.2.2,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.3,
9.1.7,
9.1.8

ОПК2
ОПК3
ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практикеПрактическая подготовка:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

20 ПК1
ПК39
ПК40
ПК41

Консультации 12
Промежуточная аттестация 2
Трудоемкость всего 324
Из них в форме практической подготовки 162

6. Базы проведения практики

Кафедры АОЧУВО "Московский финансово-юридический университет МФЮА".  
Общество с ограниченной ответственностью «Алиди-Норд» (г. Калининград),  
Общество с ограниченной ответственностью «РЕАЛ-ПРОДУКТ»  (г. Калининград),   
Калининградская областная таможня (г. Калининград),    
Общество с ограниченной ответственностью «Белый Город» (г. Калининград),
ОАО «КТК»  Калининградский тарный комбинат (г. Калининград)
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
1. Зерномучные товары: классификация, ассортимент, экспертиза качества, со-временный механизм
внешнеторгового регулирования
2. Плодоовощные товары: классификация, мировой и российский рынок, механизм внешнеторгового
регулирования
3. Продукты переработки плодов и овощей: современные способы переработки, экспертиза качества,
механизм внешнеторгового регулирования
4. Вкусовые товары: современный ассортимент, экспертиза качества, особенности внешнеторгового
регулирования
5. Кофе и кофе-продукты: классификация и товароведная характеристика, современный механизм



внешнеторгового регулирования
6. Классификация и товароведная характеристика пряностей и приправ, анализ современного
состояния рынка и механизм внешнеторгового регулирования
7. Общая товароведная характеристика крепких алкогольных напитков: водка и коньяк, особенности
развития конъюнктуры и современный механизм таможенного регулирования
8. Пиво: классификация, основы производства, ассортимент, таможенная экспертиза качества
9. Кондитерские товары: классификация, ассортимент, экспертиза качества, механизм
внешнеторгового регулирования
10. Рыбные товары: классификация, ассортимент, экспертиза качества, современный механизм
внешнеторгового регулирования
11. Классификация, ассортимент продовольственных товаров на примере ______________ (товара
или группы товаров на выбор) и таможенная экспертиза на при-мере ______________ таможни
12. Разработка мер по минимизации рисков недостоверного таможенного декларирования в части
указания сведений о товарах
13. Совершенствование методологии формирования перечня товаров «группы риска» и «группы
прикрытия»
14. Контроль достоверности классификации товаров в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС, относящихся
к товарам «группы риска»
15. Совершенствование методик взятия проб и образцов для экспертизы в таможенных целях
16. Разработка предложений на основе анализа материалов судебной практики, связанных с
обжалованием решений таможенных органов о классификации товаров в соответствии с ЕТН ВЭД
ЕАЭС
17. Анализ современного состояния рынка товаров на примере ______________ (товара или группы
товаров на выбор) и проблемы их классификации в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС
18. Классификационный код товара как инструмент, используемый участниками ВЭД для
минимизации своих затрат
19. Основные правила интерпретации ЕТН ВЭД ЕАЭС и проблемы их применения в таможенной
практике
20. Проблемы контроля целевого назначения товаров при их классификации в таможенных целях
21. Анализ основных критериев классификации товаров, применяемых в ЕТН ВЭД ЕАЭС
22. Особенности проведения таможенных экспертиз, необходимых для принятия решения о
классификации товара в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС на приме-ре______________ (товара по
выбору)
23. Роль идентификационных признаков на примере _______________ (группы товаров по выбору)
при их классификации в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС
24. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей назначение и производство экспертиз,
проводимых в таможенных целях
25. Совершенствование взаимодействия подразделений таможенных органов с экспертно-
криминалистической службой ФТС России
26. Роль и место таможенной экспертизы товаров при выявлении нарушений таможенных правил
27. Особенности проведения экспертиз на этапах производства дел о нарушении таможенных правил
28. Особенности проведения экспертизы товаров, помещаемых под таможенные процедуры
переработки
29. Проблемы идентификации товаров при таможенном декларировании и таможенном контроле,
пути их решения на примере однородной группы товаров
30. Разработка предложений по совершенствованию порядка назначения и производства экспертизы
товаров на примере ______________ (группы товаров по выбору)
31. Анализ нормативно-правовой базы в области технического регулирования пищевых товаров при
проведении таможенных экспертиз
32. Анализ методического обеспечения деятельности Центрального экспертно-криминалистического
таможенного управления ФТС России
33. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности России на основе анализа
современного состояния рынка
34. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС на основе анализа современного



состояния рынка
35. Особенности таможенной экспертизы виноградных вин, проводимой в рамах таможенного
контроля
36. Разработка рекомендаций по классификации продовольственных товаров в соответствии с ЕТН
ВЭД ЕАЭС на примере ______________ (группы товаров по выбору)
37. Разработка рекомендаций по классификации непродовольственных товаров в соответствии с
ЕТН ВЭД ЕАЭС на примере ______________ (группы товаров по выбору)
38. Разработка сценариев компьютерных экспертных программ по диагностике на основе
идентификационных признаков товара на примере______________ (товара по вы-бору)
39. Мировой опыт применения Гармонизированной системы описания и кодирования товаров
40. Анализ зарубежной практики разработки таможенно-тарифных классификаций товаров,
перемещаемых через таможенные границы
41. Анализ практики принятия таможенными органами предварительных решений по
классификации товаров
42. Гармонизация внешнеэкономических классификаторов в рамках международной интеграции:
теория, практика и проблемы
43. Анализ роли понятийного аппарата при оценке заключений эксперта, проводимых в таможенных
целях
44. Исследование развития института таможенной экспертизы в Российской Федерации: этапы
становления
45. Контроль безопасности пищевой продукции, перемещаемой через таможенную границу ЕАЭС
46. Анализ проблем обработки ценовой информации, используемой для таможенных целей
(товароведный аспект)
47. Применение экспертизы и использование её результатов при рассмотрении споров в сфере
защиты интеллектуальной собственности
48. Разработка предложений по совершенствованию порядка назначения и производству
таможенной экспертизы при проведении таможенного контроля товаров
49. Разработка методики обоснования метода отбора презентабельных проб (образцов) однородных
товаров на примере _____________ (группы товаров по выбору) для таможенной экспертизы
50. Анализ системы критериев оценки качества и безопасности отдельных групп товаров на примере
_____________ (группы товаров по выбору)
51. Совершенствование системы обеспечения ЦЭКТУ ФТС России ценовой ин-формацией о товаре
на примере _____________ (товара по выбору)
52. Статус экспертных заключений ЦЭКТУ ФТС России в рамках судопроизводств по таможенным
вопросам
53. Практика и проблемы гармонизации ЕТН ВЭД ЕАЭС
54. Опыт применения Гармонизированной системы описания и кодирования товаров в качестве
основы товарных номенклатур стран СНГ
55. Систематизация идентификационных признаков однородных групп мясной продукции и
разработка на их основе шаблонов описания
56. Особенности проведения экспертиз, связанных с принятием классификационных решений в
соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС
57. Особенности таможенной экспертизы групп однородной продукции товаров на примере
___________ (группы товаров по выбору) при проведении таможенного контроля
58. Проблемы унификации понятийного аппарата при проведении экспертиз в таможенных целях
59. Совершенствование порядка проведения таможенных экспертиз по классификации товаров в
таможенных целях
60. Классификация товаров в таможенных целях как инструмент тарифного регулирования ВЭД
61. Роль идентификационных признаков товаров, перемещаемых через таможенную границу при их
классификации в соответствии с ЕТН ВЭД ЕАЭС
62. Информационные технологии поддержки принятия решений в таможенных органах
63. Оценка информационных потоков на уровне таможни и автоматизация информационных
процессов на уровне таможни
64. Организация защиты информации в таможенных органах. Обеспечение безопасности баз данных



от несанкционированного доступа
65. Разработка базы данных для автоматизации рабочего места инспектора таможенного органа
66. Автоматизация делопроизводства при электронном таможенном декларировании товаров с
применением новых информационных технологий
67. Оценка угроз информационной безопасности и защита таможенной информации на ПЭВМ
68. Комплексное обеспечение защиты информации в таможенных органах от утечки по техническим
каналам
69. Алгоритмы проведения технического контроля достоверности сведений по совершению
таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств
70. Разработка WEB - технологий автоматизации процесса таможенных операций в отношении
транспортных средств
71. Автоматизация повседневной деятельности таможни на базе CASE – технологии
72. Совершенствование системы взаимодействия информационно – аналитических служб
таможенных органов
73. Совершенствование электронного документооборота в таможенных органах с использованием
ЭЦП
74. Разработка методических подходов по внедрению элементов технологии поддержки принятия
решений в деятельность таможенного подразделения
75. Организация информационной безопасности в локально-вычислительных сетях таможенного
подразделения
76. Автоматизация сбора и обработки информации по актуальным вопросам деятельности таможни
(таможенного подразделения)
77. Совершенствование таможенного оформления и контроля за счет внедрения новых
информационных технологий
78. Система оперативного управления процессами таможенного декларирования и таможенного
контроля – важнейшее направление повышения эффективности функционирования таможенных
органов
79. Совершенствование автоматизированной системы контроля за доставкой товаров
80. Перспективы внедрения в практику таможенных органов новых информационных технологий
81. Информационно-аналитическое обеспечение подразделений таможенных органов
82. Формирование сведений декларации на товары в виде электронного документа на основании
сведений, указанных при представлении предварительного информирования таможенных органов
83. Разработка алгоритма конвертирования сведений, подлежащих указанию в декларации на
товары, и сведений, указанных в товаросопроводительных, транспортных и коммерческих
документах
84. Анализ достаточности набора данных, входящих в состав альбома форматов электронных форм
документов, для совершения таможенных операций при временном хранении товаров с
использованием только электронного взаимодействия
85. Автоматизация совершения таможенных операций в отношении международных почтовых
отправлений с использованием электронного взаимодействия между существующими
программными комплексами
86. Таможенное администрирование международных почтовых отправлений
87. Совершенствование электронного декларирования товаров, помещаемых под таможенную
процедуру таможенного транзита
88. Развитие системы электронного декларирования товаров, перемещаемых физическими лицами
для личного пользования
89. Алгоритм и правила заполнения декларации на товары для ввозимых товаров на примере
________________ (конкретной компании, сделки по выбору)
90. Применение ЭЦП при таможенном декларировании товаров в электронной форме
91. Совершенствование таможенного декларирования товаров, временно ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС
92. Совершенствование таможенного декларирования товаров, временно вывозимых с таможенной
территории ЕАЭС
93. Организация взаимодействия таможенных органов с участниками ВЭД в процессе таможенного



декларирования
94. Совершенствование порядка представления предварительной информации о товарах, ввозимых
на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом
95. Совершенствование порядка представления предварительной информации о товарах, ввозимых
на таможенную территорию ЕАЭС водным транспортом
96. Совершенствование порядка представления предварительной информации о товарах, ввозимых
на таможенную территорию ЕАЭС автомобильным транспортом
97. Совершенствование порядка представления предварительной информации о товарах, ввозимых
на таможенную территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом
98. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин на федеральный бюджет Российской
Федерации. Их отражение в декларации на товары
99. Развитие системы таможенного декларирования товаров, доставляемых пере-возчиком в качестве
экспресс-груза
100. Информационное обеспечение управления в таможенных органах. Электронно-цифровая
подпись
101. Влияние свойств информации на качество принимаемых управленческих решений в
таможенных органах
102. Службы документационного и информационно-аналитического обеспечения деятельности
таможенных органов, проблемы координации взаимодействия и пути их решения
103. Особенности соглашений о свободной торговле в различных интеграционных группировках, и
перспективы развития этих отношений
104. Перспективы сотрудничества ЕАЭС с АТЭС и анализ возможностей интеграции
105. Анализ опыта КНР при создании зон свободной торговли и перспектив сотрудничества с ЕАЭС
106. Возможности и перспективы развития БРИКС в современных экономических условиях
107. Особенности международных торговых сделок при некоторых формах расчетов: инкассо и
аккредитив
108. Виды и практика применения таможенных методов регулирования в рамках ВТО
109. Специфика и особенности применения антидемпингового законодательства на примере
__________________ (товарной группы, страны по выбору)
110. Влияние акцизной политики на национальные товарные рынки на примере _____________
(товара по выбору)
111. Особенности таможенной оценки оборудования и машин на примере _____________
(конкретной фирмы)
112. Анализ изменения конъюнктуры рынка на примере ___________ (группы товаров по выбору) в
связи с образованием ЕАЭС
113. Анализ перспектив ЕАЭС на мировом рынке в современных условиях
114. Анализ проблем и ограничений РФ, возникших при вступлении в ВТО
115. Экономический механизм таможенного регулирования ВЭД
116. Экономическая сущность таможенно-тарифных мер регулирования внешней торговли
117. Экономическая сущность нетарифных мер регулирования внешней торговли
118. Анализ финансовых основ развития экономики таможенного дела
119. Эффективность и масштабы применения нетарифных ограничений
120. Особенности концентрации, специализации и кооперирования в таможенном деле
121. Экономические аспекты международного сотрудничества таможенных органов
122. Развитие международной торговли товарами, содержащими объекты интеллектуальной
собственности: таможенный аспект
123. Институты защиты объектов интеллектуальной собственности в условиях ЕА-ЭС
124. Совершенствование практики применения таможенного администрирования в странах-
участницах ЕАЭС
125. Анализ влияния динамики цен на мировых рынках на таможенную стоимость товаров в
условиях финансово-экономического кризиса
126. Совершенствование таможенно-тарифного регулирования в целях обеспечения
продовольственной безопасности стран-участниц ЕАЭС
127. Цены мирового рынка в системе контроля таможенной стоимости



128. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности стран-участниц ЕАЭС
129. Анализ влияния мер таможенного регулирования на импорт товаров на территорию ЕАЭС на
примере ______________ (товара по выбору)
130. Анализ применения базисных условий поставки «Инкотермс-2010» во внешней торговле
товарами
131. Мировой и российский рынок на примере ____________ (товарной группы по выбору):
особенности развития конъюнктуры и современный механизм внешнеторгового и таможенного
регулирования
132. Особенности привлечения иностранных инвестиций в экономику России: таможенный аспект
133. Перспективы развития института уполномоченного экономического оператора во
внешнеэкономической деятельности (таможенный аспект)
134. Перспективы развития таможенного регулирования в рамках ЕАЭС
135. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России на современном
этапе (таможенный аспект)
136. Международная торговая сделка, общие правила международной коммерческой практики
заключения международных сделок
137. Стандартизация и унификация внешнеторговых документов, использование международных
унифицированных документов российскими экспортерами
138. Ответственность контрагентов по неисполнению или ненадлежащему исполнению
международной сделки в соответствии с действующим международным и российским
законодательством
139. Разрешение споров контрагентов по международным сделкам, арбитраж
140. Порядок расчетов по международным сделкам, виды платежно-банковских документов
141. Международный контракт купли-продажи, обязанности сторон по международному контракту
купли-продажи, использование типовых контрактов
142. Коммерческие документы, виды и характеристика, унификация и стандартизация коммерческих
документов
143. Документы, используемые при международных перевозках грузов морским транспортом
144. Основные виды транспортных документов, стандартизация и унификация транспортных
документов
145. Документы, используемые при международных автомобильных перевозках
146. Документы, используемые при международных перевозках грузов и пассажи-ров воздушным
транспортом
147. Экспедиторские документы, применяемые в Российской Федерации и порядок их заполнения,
экспедиторские документы ФИАТА
148. Транспортные документы, применяемые при смешанных, мультимодальных перевозках
149. Анализ внешнеторговых документов в рамках таможенного декларирования и таможенного
контроля, методы унификации
150. Особенности заключения и исполнения международной коммерческой сделки на примере
__________________ (вид сделки по выбору)
151. Особенности использования лизинговых соглашений при ввозе товаров на таможенную
территорию ЕАЭС
152. Совершенствование методов контроля, анализа и оформления документов для таможенных
целей
153. Особенности товаросопроводительной документации при осуществлении международных
перевозок: ж/д, морским, авиа и автотранспортом и структура транспортных тарифов
154. Особенности таможенного регулирования импорта товаров, ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС в рамках посреднических соглашений на примере _________________ (тип
соглашения по выбору: дистрибьюторские, агентские, комиссии, консигнации)
155. Анализ и совершенствование порядка организации экспортного контроля на предприятиях –
участниках ВЭД
156. Развитие таможенного органа на основе применения информационно-функционального
моделирования на примере _______________ (таможни, таможенного поста)
157. Перспективы совершенствования информационных технологий с учётом потребностей



аналитической деятельности таможни
158. Влияние динамики параметров внешнеэкономической деятельности на эволюцию таможенной
системы
159. Развитие (модернизация) таможенного органа на основе программно-целевого планирования и
управления
160. Система показателей эффективности функционирования таможенных органов и её развитие
161. Применение структурно-функционального анализа для совершенствования качества
таможенного органа на примере _______________ (таможни, таможенного поста)
162. Применение функционально-стоимостного анализа для оценки эффективности деятельности
таможни
163. Совершенствование управления таможенными органами на основе методов системного анализа
164. Методы оценки показателей эффективности деятельности таможенных органов и их
совершенствование
165. Повышение эффективности деятельности таможенных органов на основе применения
информационных технологий
166. Моделирование деятельности таможенных органов на основе методов исследования операций
167. Совершенствование аналитической деятельности таможенных органов
168. Совершенствование управленческой деятельности начальника таможенного поста (таможни)
169. Совершенствование методического обеспечения определения штатной численности
таможенного органа на примере _______________ (таможни, таможенного поста)
170. Разработка системы мониторинга качества таможенных услуг, предоставляемых участнику
внешнеэкономической деятельности на примере _______________ (таможни, таможенного поста)
171. Анализ практики применения административных регламентов государственных таможенных
услуг
172. Анализ применения кадровых технологий в управлении на примере _______________ (таможни,
таможенного поста)
173. Совершенствование управления персоналом в таможенных органах на основе
компетентностного подхода
174. Повышение эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации на
основе применения рамочных стандартов ВТО
175. Разработка модели партнерства «таможня-бизнес» на основе рамочных стандартов ВТО
176. Совершенствование системы показателей деятельности таможенных органов в среднесрочном
планировании
177. Основные направления борьбы с коррупцией в таможенных органах на основе анализа
международного опыта
178. Совершенствование методов и моделей мотивации сотрудников таможенных органов
179. Совершенствование управления системой материально-технического обеспечения таможенных
органов на примере _______________ (таможни, таможенного поста)
180. Разработка предложений по совершенствованию информационного взаимодействия
таможенных органов России на примере _______________ (таможни, таможенного поста) с
федеральными органами исполнительной власти
181. Разработка предложений по совершенствованию информационно-аналитического обеспечения
управленческой деятельности таможенных органов на при-мере _______________ (таможни,
таможенного поста)
182. Анализ состояния разработки и особенностей внедрения современных автоматизированных
информационных таможенных технологий обеспечения принятия решений
183. Разработка предложений по совершенствованию методов прогнозирования в таможенных
органах
184. Организационно-штатная работа в таможенных органах: практика, пути совершенствования.
185. Разработка целевой программы совершенствования кадровой работы на при-мере
_______________ (таможни, таможенного поста)
186. Совершенствование работы по формированию кадрового резерва в таможенных органах
187. Совершенствование воспитательно-профилактической работы в таможенных органах
188. Совершенствование управления профессиональным развитием кадров в таможенных органах



189. Совершенствование качества персонала таможенных органов на основе управления знаниями
190. Оптимизация штатной численности таможни (таможенного поста)
191. Система организации ротации кадров и анализ ее функционирования на уровне таможни
192. Анализ организации и совершенствование системы управления таможенными органами на
примере _______________ (таможни, таможенного поста)
193. Организационные основы и организационная структура таможенных органов
194. Стратегическое управление таможенными органами России
195. Организационная структура ЕАЭС
196. Таможенно-логистические терминалы, их роль в реализации концепции таможенного
оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к госу-дарственной границе
РФ
197. Оптимизационные логистические решения управления транспортировкой в цепях поставок
198. Использование логистических подходов в деятельности базовой таможни
199. Совершенствование функционирования складской сети на основе логистических подходов
200. Разработка оптимальной системы складирования на примере таможенного склада
201. Разработка оптимальной системы складирования на примере склада временного хранения
202. Совершенствование формирования государственных закупок для нужд таможенных органов на
основе логистических подходов
203. Оптимизация размещения таможенных органов на основе логистических под-ходов
204. Современные логистические стратегии как инструмент эффективного функционирования
предприятия-участника внешнеэкономической деятельности
205. Информационное обеспечение управления интегрированной логистической цепью поставок
предприятия-участника внешнеэкономической деятельности
206. Современные способы минимизации логистических рисков в управлении деятельностью
предприятия-участника внешнеэкономической деятельности
207. Роль таможенного менеджмента в повышении эффективности управления интегрированной
логистической цепью поставок предприятия-участника ВЭД
208. Оптимизация организационной структуры управления интегрированной цепью поставок
предприятия-участника внешнеэкономической деятельности
209. Современные методы стратегического планирования и проектирования цепи поставок
предприятия-участника внешнеэкономической деятельности
210. Определение экономической эффективности решений в области управления цепью поставок
предприятия-участника внешнеэкономической деятельности
211. Особенности организации перевозки внешнеторговых грузов различными видами транспорта на
примере _______________ (вид транспорта по выбору)
212. Направления совершенствования взаимодействия пограничных и таможенных органов
213. Новые технологии таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых
через таможенную границу ЕАЭС
214. Унификация национальных систем таможенного контроля за транзитом товаров в ЕАЭС
215. Гармонизация национальных систем нетарифного регулирования государств-участников ЕАЭС
и пути их решения
216. Направления совершенствования таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими
лицами
217. Совершенствование таможенного контроля перемещаемой через таможенную границу ЕАЭС
продукции морского промысла
218. Особенности и направления совершенствования порядка совершения таможенных операций и
проведения таможенного контроля перемещаемых через границу ЕАЭС исторических и культурных
ценностей
219. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и пути
его совершенствования
220. Направления совершенствования деятельности таможенных органов в части организации
таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС
железнодорожным транспортом
221. Направления совершенствования деятельности таможенных органов по организации



таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС водным
транспортом
222. Направления совершенствования деятельности таможенных органов по организации
таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС воздушным
транспортом
223. Направления совершенствования деятельности таможенных органов по организации
таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС автомобильным
транспортом
224. Роль таможенных процедур как инструмента таможенного регулирования
внешнеэкономической деятельности
225. Таможенные процедуры переработки товаров
226. Направления совершенствования организации таможенного контроля
227. Совершенствование порядка проведения таможенного контроля при помещении товаров под
таможенную процедуру на примере_______________ (процедура по вы-бору)
228. Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области таможенного дела
государств – членов ЕАЭС в современных условиях
229. Правовая характеристика и практика применения таможенной процедуры на
примере_______________ (процедура по выбору)
230. Анализ и совершенствование порядка организации экспортного контроля на предприятиях-
участниках ВЭД
231. Особенности организации и направления совершенствования порядка проведения таможенного
контроля перемещения делящихся и радиоактивных материалов через таможенную границу ЕАЭС
232. Состояние борьбы с незаконным перемещением оружия через таможенную границу ЕАЭС в
Российской Федерации
233. Совершенствование организационных форм борьбы с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ в Российской Федерации при их переме-щении через таможенную
границу ЕАЭС
234. Направления совершенствования порядка совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля с использованием института таможенных представителей
235. Анализ методов нетарифного регулирования ВЭД и современная политика ЕАЭС
236. Реализация принципа выборочности таможенного контроля товаров и транс-портных средств на
основе системы управления рисками
237. Целевая методика выявления риска при совершении таможенных операций в отношении
товаров и транспортных средств на стадии их таможенного декларирования
238. Совершенствование порядка проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых
трубопроводным транспортом
239. Совершенствование порядка проведения таможенного контроля товаров, перемещаемых по
линиям электропередачи
240. Организация, порядок проведения таможенного контроля и особенности совершения
таможенных операций в отношении нефти и нефтепродуктов на примере Цен-тральной
энергетической таможни
241. Организация и порядок проведения таможенного контроля и особенности совершения
таможенных операций в отношении газа природного на примере Центральной энергетической
таможни
242. Роль и место Центральной энергетической таможни в организации таможенного контроля за
перемещением энергоносителей через таможенную границу ЕАЭС
243. Совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля в от-ношении товаров
и транспортных средств, перемещаемых физическими лицами
244. Совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля в от-ношении товаров,
перемещаемых в международных почтовых отправлениях
245. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля в
отношении легковых автомобилей, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС
246. Разрешительный порядок, применяемый при перемещении товаров через таможенную границу
ЕАЭС



247. Совершенствование порядка совершения таможенных операций в условиях применения новых
таможенных технологий
248. Временное хранение: назначение и порядок использования для таможенных целей
249. Правовые аспекты применения Конвенции МДП на таможенной территории ЕАЭС
250. Совершенствование порядка проведения таможенного контроля, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности
251. Особенности проведения таможенного контроля подакцизных товаров, подлежащих
маркировке, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС
252. Деятельность таможенных органов по контролю перемещаемых через таможенную границу
ЕАЭС видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой уничтожения
253. Направления повышения эффективности проведения таможенного контроля при проведении
досмотровых операций, удалённый выпуск товаров
254. Особенности совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля
драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС
255. Пути совершенствования порядка проведения таможенного контроля импорта лекарственных
средств в странах ЕАЭС
256. Порядок применения и значение института уполномоченных экономических операторов в
ЕАЭС
257. Особенности проведения таможенного контроля перемещаемой через таможенную границу
ЕАЭС продукции военного назначения
258. Таможенный контроль товаров, перемещаемых различными видами транспорта: принципы,
формы и задачи проведения
259. Система государственного регулирования внешней торговли в XX-XXI веках и ее
совершенствование
260. Выявление и пресечение административных правонарушений в сфере таможенного дела,
особенности осуществления таможенными органами производства по де-лам об административных
правонарушениях
261. Применение системы управления рисками при проведении таможенного контроля
262. Роль и место Центральной акцизной таможни в организации таможенного контроля
подакцизных товаров
263. Правовая регламентация порядка проведения отдельных видов государственного контроля
таможенными органами
264. Совершение таможенных операций и организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств при их прибытии на таможенную территорию ЕАЭС
265. Совершение таможенных операций и организация таможенного контроля товаров и
транспортных средств при их убытии с таможенной территории ЕАЭС
266. Современные технологии при проведении таможенного контроля товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС
267. Унификация порядка проведения таможенного контроля в государствах-членах ЕАЭС
268. Гармонизация национальных систем нетарифного регулирования государств-членов ЕАЭС и
пути их решения
269. Организация таможенного контроля в аэропорту, открытом для международного сообщения,
товаров, перемещаемых физическими лицами и его особенности
270. Таможенные органы в системе экспортного контроля
271. Особенности проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств в особых
экономических зонах
272. Особенности проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств,
перемещаемых с таможенной территории ЕАЭС на таможенную территорию ЕАЭС через
территории государств, не являющихся членами ЕАЭС
273. Особенности проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств,
производимых на территории свободной (таможенной) зоны
274. Организация проведения таможенного контроля в РФ и направления его совершенствования
275. Организация работы по выявлению и пресечению правонарушений в сфере таможенного



регулирования, совершаемых юридическими лицами
276. Формы и методы организации борьбы с правонарушениями в области таможенного дела в
современных условиях
277. Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в не декларировании
и недостоверном таможенном декларировании товаров и транспортных средств
278. Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в сокрытии товаров
от таможенного контроля
279. Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в перемещении через
таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств с обманным использованием
документов или средств идентификации
280. Методика выявления и правовая оценка правонарушений, выражающихся в недоставке товаров
и транспортных средств в таможенный орган назначения
281. Формы и методы организации расследования преступлений в сфере внешне-экономической
деятельности, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации
282. Организационно-методические и правовые аспекты проведения таможенного контроля опасных
отходов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС
283. Анализ системы государственного контроля за перемещением через таможенную границу
ЕАЭС озоноразрушающих веществ и товаров, их содержащих
284. Особенности организации проведения таможенного контроля перемещения делящихся и
радиоактивных материалов через таможенную границу ЕАЭС
285. Состояние борьбы с незаконным перемещением оружия через таможенную границу ЕАЭС в
современных условиях
286. Организационные формы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ через таможенную границу ЕАЭС и их особенности
287. Организация деятельности таможенных органов по контролю за перемещением через
таможенную границу ЕАЭС химических веществ (прекурсоров), используемых для незаконного
производства наркотиков
288. Практика контроля со стороны ВТО за осуществлением странового нетарифного регулирования
289. Анализ методов нетарифного регулирования ВЭД и современная политика России
290. Целевая методика выявления риска при совершении таможенных операций в отношении
товаров и транспортных средств при помещении товаров под таможенную процедуру таможенного
транзита
291. Особенности совершения таможенных операций и проведение таможенного контроля товаров,
перемещаемых отдельными категориями иностранных лиц
292. Система нетарифного регулирования, запретов и ограничений внешнеэкономической
деятельности РФ
293. Роль и место таможенных органов РФ при проведении таможенного контроля
294. Особенности проведения таможенного контроля с использованием возможностей лиц,
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела на приме-ре_______________
(таможенные представители, таможенные перевозчики, владельцы СВХ, таможенные склады и
уполномоченные экономические операторы по выбору)
295. Лицензирование и квотирование как элементы регулирования внешнеэкономической
деятельности в РФ
296. Разрешительный порядок, применяемый при перемещении товаров через таможенную границу
ЕАЭС
297. Основные направления реформы таможенного администрирования, проводи-мой в Российской
Федерации
298. Система «сквозного» документального контроля за товарами, ввозимыми на таможенную
территорию ЕАЭС автомобильным транспортом
299. Совершенствование порядка совершения таможенных операций и проведения контроля товаров
в зависимости от таможенной процедуры и их особенности
300. Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу
ЕАЭС
301. Направления повышения эффективности совершения таможенных операций и проведения



таможенного контроля при перевозке товаров между таможенными органами государств-членов
ЕАЭС
302. Взаимоотношения ФТС России и таможенных органов иностранных государств
303. Развитие системы мер государственного регулирования ввоза, вывоза, транзита
зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств, и препаратов
304. Административно-правовое регулирование контроля таможенной стоимости в ЕАЭС
305. Особенности проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств при
внедрении электронного таможенного декларирования
306. Оптимизация взаимодействия участников ВЭД в целях повышения эффективности
логистического обеспечения внешнеторговых поставок на примере распределительно-логистических
центров
307. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на системы таможенной оценки ввозимых
товаров
308. Анализ практики применения резервного метода определения таможенной стоимости товаров,
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС
309. Формирование и применение системы таможенной оценки ввозимых товаров в страны ЕАЭС
310. Анализ практики корректировки таможенной стоимости товаров на примере таможенного поста
311. Анализ порядка определения таможенной стоимости товаров в различных таможенных
процедурах
312. Анализ расширения торгово-экономических отношений России со странами СНГ
313. Совершенствование логистической системы доставки товаров автомобильным транспортов в
международном сообщении
314. Внешняя торговля услугами и развитие механизма ее регулирования
315. Применение в таможенной практике критериев достаточной переработки товара
316. Валютный контроль, осуществляемый таможенными органами государств- членов ЕАЭС, как
составная часть экономической безопасности РФ
317. Анализ проблем защиты товарных знаков таможенными органами и пути их решения
318. Совершенствование таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в
государствах-членах ЕАЭС на основе зарубежного опыта
319. Совершенствование государственного регулирования внешнеторговой деятельности в целях
обеспечения продовольственной безопасности ЕАЭС
320. Ввоз контрафактной продукции и анализ мер по его предотвращению, принимаемых
таможенными органами ЕАЭС
321. Анализ влияния мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования на ввоз алкогольной
продукции на таможенную территорию ЕАЭС
322. Роль таможенных органов в обеспечении экономической безопасности РФ
323. Таможенные пошлины, налоги как инструмент обеспечения экономической безопасности
324. Организация работы таможенных органов по контролю уплаты таможенных платежей
325. Развитие электронных платежных систем в России и их применение в ходе совершения
таможенных операций
326. Анализ практики применения таможенных платежей в различных таможенных процедурах
327. Процесс доказывания и виды доказательств по делам о нарушении административных
(таможенных) правил при перемещении товаров на воздушном транспорте
328. Совершенствование порядка администрирования таможенных платежей
329. Организационно-правовые аспекты обеспечения информационной безопасности в таможенном
деле при международном информационном обмене
330. Электронное декларирование (ЭД-2, электронная подпись, предварительное информирование) -
приоритетное направление развития таможенных служб государств – членов ЕАЭС
331. Контроль таможенной стоимости и пути его совершенствования
332. Таможенный контроль применения таможенных платежей на приме-ре_______________
(процедура по выбору)
333. Анализ влияния условий внешнеторговой сделки на определение таможенной стоимости
товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС
334. Практика применения таможенной пошлины при ввозе отдельных товаров на



примере_______________ (отдельных товарных групп или товарных позиций по выбору)
335. Организация выявления нарушений валютного законодательства таможенными органами
336. Анализ влияния таможенного регулирования на структуру внешней торговли Российской
Федерации
337. Анализ влияния Единого таможенного тарифа ЕАЭС на динамику объемов импорта государств-
членов ЕАЭС
338. Анализ предоставляемых льгот по уплате таможенных пошлин в Российской Федерации
339. Анализ влияния льгот по уплате таможенных пошлин и налогов на развитие экономики
Российской Федерации
340. Особенности применения тарифных льгот и преференций в условиях функционирования ЕАЭС
341. Порядок предоставления тарифных льгот в условиях функционирования ЕАЭС
342. Организация информационного обеспечения контроля таможенной стоимости
343. Таможенно-тарифное регулирование как фактор развития международных экономических
отношений
344. Анализ практики применения таможенными органами процедуры корректировки таможенной
стоимости
345. Совершенствование порядка организации контроля таможенной стоимости в ЕАЭС
346. Развитие системы таможенной оценки товаров и анализ практики ее применения на примере
____________________ (иностранного государства по выбору)
347. Способы определения и роль таможенного контроля страны происхождения товаров для целей
декларирования
348. Сравнительный анализ мирового и российского опыта проведения валютного контроля за
внешнеторговыми операциями
349. Совершенствование порядка применения обеспечения уплаты таможенных платежей в условиях
функционирования ЕАЭС
350. Совершенствование порядка учета таможенных платежей в таможенных органах государств-
членов ЕАЭС
351. Администрирование поступления таможенных платежей в доход федерального бюджета России
и льгот по их уплате
352. Совершенствование порядка уплаты таможенных платежей и контроля их поступления в
федеральный бюджет Российской Федерации
353. Анализ применения форм обеспечения уплаты таможенных платежей в таможенных процедурах
354. Совершенствование контроля применения акцизов при ввозе товаров на таможенную
территорию ЕАЭС
355. Анализ взаимосвязи мировых цен на нефть и нефтепродукты и поступления вывозных
таможенных пошлин в федеральные бюджеты государств-членов ЕАЭС
356. Анализ влияния экспортных пошлин на развитие экспорта и доходов федеральных бюджетов
государств- членов ЕАЭС
357. Организация таможенного контроля уплаты вывозной таможенной пошлины при перемещении
энергоносителей через таможенную границу ЕАЭС
358. Особенности таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС
359. Порядок применения таможенных сборов в условиях ЕАЭС
360. Таможенный контроль уплаты таможенных платежей в таможенной процедуре временного
ввоза (допуска)
361. Таможенные платежи в таможенных процедурах переработки
362. Таможенные платежи и их администрирование таможенной службой
363. Анализ уплаты НДС при ввозе товаров на таможенной территории ЕАЭС, порядок его
установления и применения
364. Анализ уплаты НДС при экспорте товаров из РФ, порядок его установления и применения
365. Задолженности по уплате таможенных платежей, причины ее образования и меры
принудительного взыскания
Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики

очная: 10 семестр



Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Понятие термина «наука». Предназначение науки в обществе.
7. Разделы отчета по научно-исследовательской работе.
8. Содержание раздела «Объекты и методы исследований».
9. Содержание раздела «Выводы и рекомендации».
10. Требования научного отчета.
11. Основные этапы научного исследования.
12. Понятие цели научного исследования.

Этап 3. Заключительный этап
13. Завершающий этап в научно-исследовательской работе.
14. Цели изучения литературы.
15. Принципы работы с научной литературой.
16. Правила оформления ссылки на различные типы литературных источников.
17. Прикладные пакеты моделирования при решении поставленных задач.
18. Методы математического моделирования, используемые в работе.
19. Личный вклад в полученные результаты.
20. Основные результаты по теме исследования.
21. Выбор возможных путей развития выбранной темы научного исследования.

очно-заочная: 12 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Понятие термина «наука». Предназначение науки в обществе.
7. Разделы отчета по научно-исследовательской работе.
8. Содержание раздела «Объекты и методы исследований».
9. Содержание раздела «Выводы и рекомендации».
10. Требования научного отчета.
11. Основные этапы научного исследования.
12. Понятие цели научного исследования.



Этап 3. Заключительный этап
13. Завершающий этап в научно-исследовательской работе.
14. Цели изучения литературы.
15. Принципы работы с научной литературой.
16. Правила оформления ссылки на различные типы литературных источников.
17. Прикладные пакеты моделирования при решении поставленных задач.
18. Методы математического моделирования, используемые в работе.
19. Личный вклад в полученные результаты.
20. Основные результаты по теме исследования.
21. Выбор возможных путей развития выбранной темы научного исследования.

заочная: 12 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Понятие термина «наука». Предназначение науки в обществе.
7. Разделы отчета по научно-исследовательской работе.
8. Содержание раздела «Объекты и методы исследований».
9. Содержание раздела «Выводы и рекомендации».
10. Требования научного отчета.
11. Основные этапы научного исследования.
12. Понятие цели научного исследования.

Этап 3. Заключительный этап
13. Завершающий этап в научно-исследовательской работе.
14. Цели изучения литературы.
15. Принципы работы с научной литературой.
16. Правила оформления ссылки на различные типы литературных источников.
17. Прикладные пакеты моделирования при решении поставленных задач.
18. Методы математического моделирования, используемые в работе.
19. Личный вклад в полученные результаты.
20. Основные результаты по теме исследования.
21. Выбор возможных путей развития выбранной темы научного исследования.

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в и его филиалах

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными
знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно
полные знания теоретических вопросов и умение правильно
применить их при решении практических задач. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал твердые знания
программного материала, но допустил неточности при
ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
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)

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)

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.

9. 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 Солопова
В.А.

Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в
учебном процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Шестак Н.В.
Чмыхова Е.В.

Научно-
исследовательская
деятельность в вузе
(Основные понятия,
этапы, требования)

Современная
гуманитарная
академия

2007 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/16935.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Течиева В.З.
Малиева З.К.

Организация
исследовательской
деятельности с
использованием
современных научных
методов

Северо-Осетинский
государственный
педагогический
институт

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73811.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Пасешник
Н.П.
Сумина Н.В.

Основы таможенного
дела

Южно-Уральский
институт управления и
экономики

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97406.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/16935.html
http://www.iprbookshop.ru/73811.html
http://www.iprbookshop.ru/97406.html


9.1.6 Макрусев
В.В.
Черных В.А.
Тимофеев
В.Т.
Андреев А.Ф.
Бойкова М.В.
Колобова
И.Н.
Дианова В.Ю.
Барамзин
С.В.
Волков В.Ф.

Управление таможенным
делом

Троицкий мост 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40923.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Демичев А.А.
Логинова
А.С.

Основы таможенного
дела

Интермедия 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/82270.html

по
логину
и
паролю

9.1.8 Афонин П.Н. Системный анализ и
управление в
таможенном деле

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82278.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Симакова

Н.Н.
Организация охраны
труда

Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций и
информатики

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78158.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Смирнова
Е.В.
Воронина
В.М.
Федорищева
О.В.
Цыганова
И.Ю.

Анализ эффективности и
рисков финансово-
хозяйственной
деятельности

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71262.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Антонова
Е.И.
Артамонов
О.А.
Балковая В.Г.
Беляева Н.А.
Васина А.Н.
Гупанова
Ю.Е.
Карпеченков
М.Ю.
Кнышов А.В.
Кожанков
А.Ю.
Козлов В.И.
Колпаков
А.Ф.
Крыков В.Д.
Михалко И.Е.
Просянников
Н.Н.
Розанов В.Ю.
Саламан О.Л.
Симахин О.Г.
Смирнов С.А.
Сокольникова
О.Б.
Чепурная
И.В.
Черныш А.Я.
Шишкина
О.В.
Щербина
Е.М.
Якушевская
Е.А.

Основы таможенного
дела

Российская
таможенная академия

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69498.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/40923.html
http://www.iprbookshop.ru/82270.html
http://www.iprbookshop.ru/82278.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/71262.html
http://www.iprbookshop.ru/69498.html


10. 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 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, 

https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/


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. 
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