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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование комплекса профессиональных компетенций в области организации и
проведения таможенного контроля.

Задачи
дисциплины

- формирования системы знаний по вопросам, определяющим организацию
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу ЕАЭС;
- овладения навыками выявления признаков риска по всей технологической цепи
таможенного контроля товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным
контролем;
- привития навыков проведения систематической работы по формированию и
непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников информации в
области таможенного контроля товаров и транспортных средств;
- овладения разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в
практике таможенного дела.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Мировая экономика
Основы внешнеэкономической деятельности
Основы таможенного дела
Правоведение
Товароведение и экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные
товары)
Экономическая география и регионалистика мира

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

Декларирование товаров и транспортных средств
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости
Практикум по таможенным платежам
Таможенная статистика
Таможенно-тарифное регулирование
внешнеторговой деятельности
Таможенные платежи
Таможенные платежи и таможенная стоимость в
различных таможенных процедурах
Таможенный контроль после выпуска товаров
Таможенный менеджмент
Технологии таможенного контроля (практикум)
Управление таможенной деятельностью

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

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК4 Способен совершать таможенные операции, проводить таможенный контроль и осуществлять
иные виды государственного контроля



ПК-4.1 Знать: понятие, виды и правовую основу
осуществления таможенных операций;
основы организации таможенного
контроля; формы и меры таможенного
контроля; систему управления рисками
при таможенном контроле; меры защиты
прав интеллектуальной собственности

Студент должен обладать
знанием: таможенного
законодательства и
законодательства РФ о
таможенном деле; понятия,
видов и правовой основы
осуществления таможенных
операций; основ
организации таможенного
контроля; форм и мер
таможенного контроля;
системы управления
рисками при таможенном
контроле;

Тест

ПК-4.2 Уметь: совершать таможенные операции,
применять таможенные процедуры,
осуществлять контроль за соблюдением
порядка и условий применения
таможенной процедуры; проводить
таможенный контроль и осуществлять
иные виды государственного контроля,
отнесенные к компетенции таможенных
органов; заполнять и проводить контроль
таможенных и иных документов и
сведений; контролировать документальное
подтверждение заявленного кода товара,
сведений о происхождении товаров и
таможенной стоимости товаров

Студент должен обладать
умением: осуществлять
контроль за соблюдением
порядка и условий
применения таможенной
процедуры; проводить
таможенный контроль и
осуществлять иные виды
государственного контроля,
отнесенные к компетенции
таможенных органов;
заполнять и проводить
контроль таможенных и
иных документов и
сведений;;

Практическое
задание

ПК-4.3 Владеть: навыками применения
информационных систем, таможенных
технологий и технических средств при
проведении таможенного контроля и
осуществлении иных видов
государственного контроля, отнесенных к
компетенции таможенных органов

Студент должен обладать
навыками: применения
таможенных технологий при
проведении таможенного
контроля и осуществлении
иных видов
государственного контроля,
отнесенных к компетенции
таможенных органов.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы



1. Правовые основы
организации
таможенного
контроля товаров
и транспортных
средств.
Таможенное
законодательство
об основных
принципах
осуществления
таможенного
контроля товаров
и транспортных
средств

Киотская конвенция по упрощению и
гармонизации таможенных процедур Всемирной
таможенной организации. Таможенное
законодательство ЕАЭС. Таможенный кодекс
ЕАЭС. Международные соглашения по
международным перевозкам различными видами
транспорта.
Решения Комиссии таможенного союза. Основные
положения Стратегии развития таможенной
службы РФ до 2020 года. Нормативно-правовое
регулирование и организация таможенного
контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу РФ.
Принципы проведения таможенного контроля.
Система управления рисками. Цели применения
системы управления рисками. Объекты анализа
риска. Деятельность таможенных органов по
оценке и управлению рисками. Взаимная
административная помощь таможенных органов.
Взаимная административная помощь и
взаимодействие таможенных органов в
соответствии с международными договорами
государств – членов ЕАЭС. Обмен информацией
между таможенными органами. Взаимное
признание решений, принятых таможенными
органами

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

2. Формы и порядок
поведения
таможенного
контроля товаров
и транспортных
средств

Основания, форма, порядок направления и
исполнения поручения о проведении отдельных
форм таможенного контроля.
Порядок проведения таможенного контроля.
Товары, находящиеся под таможенным контролем.
Зоны таможенного контроля. Участие специалиста
при проведении таможенного контроля.
Использование технических средств при
проведении таможенного контроля. Грузовые и
иные операции в отношении товаров и
транспортных средств, необходимые для
таможенного контроля. Идентификация товаров и
транспортных средств, помещений и других мест.
Предварительное информирование таможенных
органов.
Проверка документов и сведений; устный опрос;
получение объяснений; таможенное наблюдение;
таможенный осмотр; таможенный досмотр;
личный таможенный досмотр; проверка
маркировки товаров специальными марками,
наличия на них идентификационных знаков;
таможенный осмотр помещений и территорий;
учет товаров, находящихся под таможенным
контролем; проверка системы учета товаров и
отчетности; таможенная проверка.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



3. Правовые основы
применения
таможенных
операций при
перемещении
товаров через
таможенную
границу.
Таможенный
контроль при
прибытии товаров
на таможенную
территорию
ЕАЭС (и убытии
товаров с
таможенной
территории
ЕАЭС)

Место и время прибытия товаров на таможенную
территорию ЕАЭС. Уведомление о прибытии
товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
Документы и сведения, представляемые
таможенному органу в зависимости от вида
транспорта, на котором осуществляется перевозка
товаров. Таможенные операции, совершаемые в
местах прибытия. Действия с товарами и
транспортными средствами.
Возникновение и прекращение обязанности по
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и
срок их уплаты при прибытии товаров на
таможенную территорию ЕАЭС. Взаимодействие
между таможенными органами и
контролирующими государственными органами на
Государственной границе РФ.
Виды и формы контроля лиц, товаров и
транспортных средств, применяемые в пунктах
пропуска. Особенности таможенного контроля
применительно к способам пересечения
Государственной границы РФ и видам транспорта,
на котором перемещаются товары.
Прибытие товаров и транспортных средств на
таможенную территорию Таможенного союза,
место и время прибытия. Разгрузка и перегрузка в
месте прибытия. Порядок осуществления
таможенного контроля при прибытии. Зоны
таможенного контроля (ЗТК).
Место и время убытия товаров и транспортных
средств с таможенной территории ЕАЭС.
Таможенные операции, совершаемые в местах
убытия. Применение (перевозочных) документов и
нанесение соответствующих отметок таможенным
органом. Требования к товарам при их убытии с
таможенной территории ЕАЭС. Меры,
принимаемые при аварии, действии
непреодолимой силы или иных обстоятельствах
Возникновение и прекращение обязанности по
уплате таможенных пошлин и налогов, срок их
уплаты при убытии иностранных товаров с
таможенной территории ЕАЭС. Порядок
осуществления таможенного контроля при убытии.
Предоставление документов и сведений. Погрузка
на транспортные средства и иные грузовые и
складские операции.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



4. Таможенный
контроль при
временном
хранении товаров

Правовое и функциональное содержание
таможенной операции «временное хранение
товаров». Общие положения о временном
хранении товаров. Места временного хранения
товаров. Таможенные операции, связанные с
помещением товаров на временное хранение. Срок
временного хранения товаров. Операции с
товарами, находящимися на временном хранении.
Возникновение и прекращение обязанности по
уплате ввозных таможенных пошлин, налогов и
срок их уплаты при временном хранении товаров.
Склады временного хранения (СВХ). Помещение
товаров на СВХ и их выдача. Документы и
сведения, необходимые для применения процедуры
временного хранения. Склады временного
хранения таможенных органов. Временное
хранение в иных местах.
Владелец склада временного хранения. Условия
включения в реестр владельцев склада временного
хранения. Права, обязанности, ответственность
владельца склада временного хранения.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

5. Таможенный
контроль
перевозок товаров
под таможенной
процедурой
таможенного
транзита

Содержание таможенной процедуры таможенного
транзита.
Порядок выдачи разрешения на таможенный
транзит. Условия помещения товаров под
процедуру таможенный транзит. Транзитная
декларация. Сроки таможенного транзита.
Оборудование транспортных средств, контейнеров
и съемных кузовов при перевозках товаров под
таможенными пломбами и печатями.
Место доставки товаров, находящегося под
таможенной процедурой при таможенном
транзите.
Обязанности и ответственность перевозчика и
экспедитора при применении процедуры
таможенный транзит.
Меры по обеспечению соблюдения таможенного
законодательства при помещении товара под
таможенную процедуру таможенный транзит.
Таможенное сопровождение. Определение
маршрута перевозки. Обеспечение уплаты
таможенных платежей. Особенности оформления
внесения обеспечения в форме денежных средств.
Взаимодействие таможенных органов при
осуществлении таможенного контроля при
перевозках товаров между таможенными органами.
Завершение процедуры таможенный транзит.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Правовые основы
перемещения
товаров
различными
видами
транспорта

Основные особенности организации и
нормативного регулирования международных
перевозок автомобильным транспортом,
учитываемые при таможенных операциях и
таможенном контроле. Международные конвенции
и соглашения. Порядок проведения таможенных
операций и таможенного контроля в пограничных

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

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



пунктах пропуска и местах производства
таможенного оформления. Таможенные операции
и таможенный контроль товаров, перевозимых
автотранспортом. Перевозка товаров в
соответствии с Конвенцией МДП 1975.
Нормативное регулирование таможенных
операций и таможенного контроля товаров и
транспортных средств при международных
железнодорожных перевозках. Международные
конвенции и соглашения в области
международных железнодорожных перевозок.
Таможенные операции и таможенный контроль
товаров, перевозимых железнодорожным
транспортом. Взаимодействие таможенной службы
с другими службами государственного контроля и
представителями железной дороги. Основные
особенности организации и нормативного
регулирования международных перевозок
железнодорожным транспортом, учитываемые при
таможенном декларировании и таможенном
контроле.
Основные особенности организации и
нормативного регулирования международных
перевозок морским (речным) транспортом,
учитываемые при проведении таможенных
операций и таможенного контроля.
Нормативное регулирование таможенных
операций и таможенного контроля товаров и
транспортных средств при международных
перевозках морским (речным) транспортом.
Международные конвенции и договоры.
Общие требования при таможенном
декларировании и таможенном контроле судов, а
также товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу этими
судами.
Виды судовой документации, подлежащей
таможенному контролю в процессе таможенного
контроля лиц, товаров и транспортных средств.
Организация взаимодействия таможенных органов
с другими службами государственного контроля.
Основные особенности организации и
нормативного регулирования международных
перевозок авиационным транспортом,
учитываемые при проведении таможенных
операций и таможенного контроля.
Нормативно-правовое регулирование таможенных
операций и таможенного контроля товаров и
транспортных средств при международных
авиационных перевозках.
Конвенция ИКАО 1944 г. и приложения к ней.
Порядок проведения таможенных операций и
таможенного контроля воздушных судов,
осуществляющих международные полёты.

9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8



Порядок проведения таможенных операций и
таможенного контроля товаров, перемещаемых
воздушными судами, осуществляющими
международные перевозки.
Виды документов, представляемых при
таможенном декларировании и таможенном
контроле.7. Иные виды

государственного
контроля,
проводимые
таможенными
органами

Виды государственного контроля в пограничном
пункте пропуска. Правовые основы, принципы и
виды государственного контроля, проводимого в
пунктах пропуска. Государственные органы,
осуществляющие государственный контроль в
пунктах пропуска. Полномочия, права и
обязанности таможенных органов по
осуществлению транспортного, карантинного
фитосанитарного, санитарно-карантинного,
ветеринарного контроля на пограничных пунктах
пропуска. Организация транспортного контроля
при осуществлении международных
автомобильных перевозок. Организация
документальных фитосанитарного и ветеринарного
контроля. Организация документального
санитарно-эпидемиологического контроля.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Правовые основы
декларирования и
выпуска товара и
транспортных
средств.
Особенности
таможенного
контроля товаров,
помещаемых под
различные
таможенные
процедуры

Виды таможенных процедур: выпуск для
внутреннего потребления; экспорт; таможенный
транзит; таможенный склад; переработка на
таможенной территории; переработка вне
таможенной территории; переработка для
внутреннего потребления; временный ввоз
(допуск); временный вывоз; реимпорт; реэкспорт;
беспошлинная торговля; уничтожение; отказ в
пользу государства; свободная таможенная зона;
свободный склад; специальная таможенная
процедура (таможенная процедура, определяющая
для таможенных целей требования и условия
пользования и (или) распоряжения отдельными
категориями товаров на таможенной территории
или за ее пределами). Условия помещения товара
под определенную таможенную процедуру.
Выбор и изменение таможенной процедуры.
Порядок помещения товара под определенную
таможенную процедуру. Обязанность
подтверждения соблюдения условий помещения
товаров под таможенную процедуру Таможенный
контроль за соблюдением условий таможенных
процедур.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



9. Таможенный
контроль при
декларировании и
выпуске товаров
и транспортных
средст

Общие положения о таможенном декларировании
товаров. Декларация на товары. Транзитная
декларация. Декларация на транспортное средство.
Представление документов при таможенном
декларировании товаров. Дополнительные
документы, представляемые при таможенном
декларировании в соответствии с условиями
таможенных процедур. Сроки подачи таможенной
декларации. Декларант, его права, обязанности и
ответственность. Таможенный представитель, его
права, обязанности и ответственность Подача и
регистрация таможенной декларации. Изменение и
дополнение сведений, заявленных в таможенной
декларации. Отзыв таможенной декларации.
Особенности таможенного декларирования
отдельных товаров.
Основания для выпуска товаров и порядок выпуска
товаров. Сроки выпуска товаров. Выпуск товаров
до подачи таможенной декларации. Выпуск
товаров при необходимости исследования
документов, проб и образцов товаров либо
получения заключения эксперта. Выпуск товаров
при выявлении административного
правонарушения или преступления.
Условно выпущенные товары. Таможенный
контроль при условном выпуске товара. Отказ в
выпуске товаров.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

10. Специфика
таможенного
контроля при
декларировании
товара

Таможенный контроль соблюдения таможенного
законодательства при применении различных форм
декларирования товаров, подачи неполной
таможенной декларации. Периодической
таможенной декларации. Периодическое
временное декларирование вывозимых товаров.
Таможенный контрольсоблюдения места и сроков
декларирования.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.5,
9.1.6,
9.1.7,
9.1.8

ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 2
2. 2 1 0 1 2
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 4 2 0 2 4



7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 0 18 68

Форма обучения: очно-заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 0 0 2 4
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 0 0 36 68

Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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



10. 1 0 0 1 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 16 4 0 8 92

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 «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Что не является условием включения в реестр таможенных представителей:

Варианты ответов:
1. наличие в штате этого лица не менее двух специалистов по таможенным операциям;
2. наличие договора страхования риска своей гражданской ответственности, которая не может быть

менее 20 млн. рублей;
3. обеспечение уплаты таможенных платежей в размере не менее 1 млн. евро;
4. нахождение на балансе заявителя, зданий, сооружений, оборудования необходимых для

обеспечения нормального функционирования.
Вопрос №2 .
Является ли склад временного хранения зоной таможенного контроля: 

Варианты ответов:
1. да;
2. нет

Вопрос №3 .
Совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары
прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в
международных почтовых отправлениях, использования трубопроводного транспорта и линий
электропередачи, до их выпуска таможенным органом:

Варианты ответов:
1. таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления;
2. таможенная процедура таможенного транзита;
3. ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза;
4. прибытие товаров на таможенную территорию таможенного союза.

Вопрос №4 .
К основным принципам проведения таможенного контроля не относится: 

Варианты ответов:
1. при выборе объектов и форм таможенного контроля используется система управления рисками;



2. товарами и транспортными средствами до их выпуска в соответствии с заявленной таможенной
процедурой могут распоряжаться и пользоваться только должностные лица таможенных органов;

3. таможенные органы в пределах своей компетенции осуществляют иные виды контроля, в том
числе экспортный, валютный и радиационный.

Вопрос №5 .
Зоны таможенного контроля могут быть:

Варианты ответов:
1. открытыми и закрытыми;
2. постоянными и временными;
3. товарными и транспортными.

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 «ПК-4.2»
Рассмотреть, как осуществляются на практике следующие функции и виды деятельности по
вариантам:
Вариант 1.
1. Система таможенного регулирования в Российской Федерации. Понятие и сущность таможенного
контроля товаров и транспортных средств.
2. Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную территорию.
3. Требования, предъявляемые к перемещаемым через таможенную границу транспортным средствам
международной перевозки..
Вариант 2.
1. Принципы таможенного контроля. Виды таможенного контроля.
2. Таможенный контроль при временном хранении товаров.
3. Особенности таможенного контроля товаров при международных автомобильных перевозках.
Вариант 3.
1. Формы таможенного контроля: проверка документов и сведений, устный опрос, получение
объяснений, таможенное наблюдение.
2. Таможенный контроль при убытии товаров с таможенной территории.
3. Особенности таможенного контроля товаров при международных железнодорожных перевозках.
Вариант 4.
1. Формы таможенного контроля: таможенный осмотр, таможенный досмотр, личный таможенный
досмотр, проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных
знаков.
2. Стратегические направления совершенствования таможенного контроля.
3. Выпуск товаров.
Вариант 5.
1. Формы таможенного контроля: таможенный осмотр помещений и территорий, учет товаров,
находящихся под таможенным контролем, проверка системы учета товаров и отчетности, таможенный



контроль после выпуска товаров.
2. Организация и осуществление таможенного контроля в пунктах пропуска через Государственную
границу РФ.
3. Особенности таможенного контроля товаров при международных морских и речных перевозках.

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
На территорию Российской Федерации из Швейцарии ввозится ароматизатор табака «Дайм».Объемное
содержание спирта – 57%. Всего 1800л. Таможенная стоимость – 300 тыс. руб. Ставка ввозной
таможенной пошлины - 10%, ставка акциза - 162 руб. /л безводного спирта. Ставка НДС –18%.
Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи при выпуске товара в свободное обращение.
Заполните декларацию, заполните платёжное поручение (квитанцию) с указанием КБК

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Строительное оборудование было ввезено на таможенную территорию РФ и выпущено для свободного
обращения. Через месяц, после сборки оборудования выяснилось, что в нем имеются скрытые
дефекты, которые не могли быть обнаружены на момент выпуска. Организация намерена вернуть
оборудование поставщику. В какой таможенный режим целесообразно поместить возвращаемый
товар? Какие виды таможенных платежей подлежат оплате в отношении возвращаемых товаров?

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

Практическое задание для формирования «ПК-4.3»
Из Санкт-Петербурга в Республику Молдова (г. Кишинев) по контракту в долларах США отправлена
партия зубной пасты «Новый жемчуг» (с фтором и кальцием), вес нетто – 100 г 1 штука, количество –
5000 шт., производство «Невская косметика» Санкт-Петербург. Рассчитать подлежащие уплате
таможенные платежи. Заполните декларацию, заполните платёжное поручение (квитанцию) с
указанием КБК

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Правовые основы организации таможенного контроля товаров и транспортных средств.
Таможенное законодательство об основных принципах осуществления таможенного контроля
товаров и транспортных средств

1. Международные соглашения, нормативные правовые акты, регламентирующие проведение
таможенного контроля.
2. Принципы осуществления таможенного контроля. Товары, находящиеся под таможенным
контролем.
3. Зоны таможенного контроля.
4. Функции, обязанность, правомочия и ответственность таможенных органов Российской
Федерации при осуществлении таможенного контроля.
5. Система управления рисками. Цели применения системы управления рисками. Объекты анализа
риска.
6. Деятельность таможенных органов по оценке и управлению рисками.
7. Взаимная административная помощь таможенных органов.

Тема 2. Формы и порядок поведения таможенного контроля товаров и транспортных средств



8. Статье ТК ТС, в которой закреплены формы таможенного контроля и каково их количество.
9. Цель проверки документов и сведений таможенным органом.
10. Лица, от которых таможенные органы вправе требовать получение пояснений.
11. Основная цель таможенного наблюдения.
12. Случаи, в которых проводится таможенный осмотр товаров и каким образом.
13. Порядок проведения таможенного досмотра товаров.
14. Раскройте основные положения о личном таможенном досмотре.
15. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий.
16. Опишите назначение, формы и порядок проведения таможенной проверки.

Тема 3. Правовые основы применения таможенных операций при перемещении товаров через
таможенную границу. Таможенный контроль при прибытии товаров на таможенную территорию
ЕАЭС (и убытии товаров с таможенной территории ЕАЭС)

17. Что означает «Место прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС».
18. Время прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС.
19. Документы и сведения, представляемые таможенному органу при прибытии товара
автотранспортом.
20. Документы и сведения, представляемые таможенному органу при прибытии товара воздушным
транспортом.
21. Документы и сведения, представляемые таможенному органу при прибытии товара
железнодорожным транспортом.
22. Порядок осуществления таможенного контроля при прибытии товара.
23. Что означает «Место и время убытия товаров и транспортных средств с таможенной территории
ЕАЭС».
24. Порядок осуществления таможенного контроля при убытии.

Тема 4. Таможенный контроль при временном хранении товаров
25. Правовое содержание таможенной операции «временное хранение товаров».
26. Функциональное содержание таможенной операции «временное хранение товаров».
27. Срок временного хранения товаров.
28. Места временного хранения товаров.
29. Операции с товарами, находящимися на временном хранении.
30. Назначение Склада временного хранения. Типы СВХ.
31. Владелец СВХ. Права, обязанность и ответственность.
32. Условия включения в реестр владельца СВХ.

Тема 5. Таможенный контроль перевозок товаров под таможенной процедурой таможенного
транзита

33. Содержание таможенной процедуры таможенный транзит.
34. Условия, которые необходимо выполнить для помещения товаров под процедуру таможенный
транзит.
35. Меры обеспечения соблюдения таможенного транзита.
36. Назначение внесения обеспечения уплаты таможенных платежей.
37. Случаи, в которых назначают Таможенное сопровождение.
38. Срок и место доставки товара.
39. Оборудование транспортного средства международной перевозки при перевозке товара под
таможенными пломбами и печатями.
40. Завершение таможенной процедуры "Таможенный транзит".

Тема 6. Правовые основы перемещения товаров различными видами транспорта
41. Документы, которые представляют при таможенном контроле товаров, перемещаемых
автотранспортом.
42. Документы, которые представляют при таможенном контроле товаров, перемещаемых
воздушным транспортом.
43. Документы, которые представляют при таможенном контроле товаров, перемещаемых
железнодорожным транспортом.



44. Документы, которые представляют при таможенном контроле товаров, перемещаемых морским
транспортом.

Тема 7. Иные виды государственного контроля, проводимые таможенными органами
45. Требования руководящих документов к организации транспортного контроля в пограничных
пунктах пропуска.
46. Опишите действия должностных лиц таможенных органов при проведении транспортного
контроля грузового транспортного средства при въезде на территорию ЕАЭС.
47. Предназначение информационного комплекса «СКАТ – ТК».
48. Сущность и содержание фитосанитарного контроля товаров при перемещении через таможенную
границу ЕАЭС.
49. Сущность и содержание ветеринарного контроля товаров при перемещении через таможенную
границу ЕАЭС.
50. Номенклатура товаров, подлежащих фитосанитарному контролю.
51. Номенклатура товаров, подлежащих ветеринарному контролю.
52. Опишите информационные системы и базы данных товаров, подлежащих фитосанитарному и
ветеринарному контролям (Аргус, Fitonadzor и другие).
53. Опишите порядок проведения документального контроля разрешительных документов
таможенными органами при проведении карантинного фитосанитарного контроля.
54. Опишите порядок проведения документального контроля разрешительных документов,
применяемых при проведении ветеринарного контроля таможенными органами.
55. Опишите Правила осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через
Государственную границу Российской Федерации.
56. Формы разрешительных документов, применяемых при проведении санитарно-карантинного
контроля.

Тема 8. Правовые основы декларирования и выпуска товара и транспортных средств. Особенности
таможенного контроля товаров, помещаемых под различные таможенные процедуры

57. Виды таможенных процедур, которые предусмотрены законодательством.
58. Формы таможенного контроля, которые применяют при контроле за соблюдением условий
помещения товаров под таможенную процедуру.
59. Назначение таможенной процедуры "Выпуск для внутреннего потребления".
60. Назначение и условия помещения товара под таможенную процедуру экспорта.
61. Назначение и условия помещения товара под таможенную процедуру переработка на
таможенной территории.
62. Назначение и условия помещения товара под таможенную процедуру временный ввоз (допуск).
63. Назначение и условия помещения товара под таможенную процедуру реэкспорт.
64. Назначение и условия помещения товара под таможенную процедуру реимпорт.

Тема 9. Таможенный контроль при декларировании и выпуске товаров и транспортных средст
65. Виды таможенных деклараций предусмотрены таможенным законодательством.
66. Документы, которые необходимо представить при таможенном декларировании товаров.
67. Сведения, которые содержит декларация на товар.
68. Кто может выступать декларантом, его права, обязанность и ответственность.
69. Сущность и назначение предварительного таможенного декларирования.
70. Основание для выпуска товара.
71. Срок выпуска.
72. Сущность и назначение условного выпуска товара.

Тема 10. Специфика таможенного контроля при декларировании товара
73. Таможенный контрольсоблюдения места и сроков декларирования.
74. Таможенный контроль за достоверностью сведений, содержащихся в таможенной декларации, и
документов, подтверждающих заявленные сведения. Ответственность за нарушение таможенного
законодательства.

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 и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
6. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
7. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
8. Erwin (свободно распространяемое программное обеспечение)
9. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)

10. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
11. Maxima (свободно распространяемое программное обеспечение)
12. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
13. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
14. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
15. MPLAB (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
18. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
19. SciLab (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного

производства)
22. GNS 3 (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
24. Альта-Максимум (лицензионное программное обеспечение)
25. «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)

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.alta.ru
4. http://www.eurasiancommission.org/
5. http://www.tamognia.ru
6. http://www.tks.ru
7. http://www.vch.ru
8. https://customs.gov.ru/

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


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. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

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 Ерошенко С.С.
Малышенко Ю.В.
Смирнов С.А.
Шаланина Н.А.
Якушевская Е.А.

Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Владивостокски
й филиал
Российской
таможенной
академии

2010 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/25771.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Кулешов А.В.
Черных В.А.
Шишкина О.В.

Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Российская
таможенная
академия

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69489.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Костин А.А. Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Троицкий мост 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/70673.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 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

9.1.5 Соловьев В.В.
Полежаева Н.В.

Таможенный контроль
товаров и транспортных
средств для личного
пользования

Интермедия 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/47663.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Лунёв Д.П. Таможенное оформление
товаров и транспортных
средств

Омский
государственный
технический
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58104.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Карданов В.А. Технологии таможенного
контроля

Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.8 Афонин Д.Н.
Афонин П.Н.

Организация
эксплуатации
технических средств
таможенного контроля в
таможенных органах

Интермедия 2021 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/103986.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/25771.html
http://www.iprbookshop.ru/69489.html
http://www.iprbookshop.ru/70673.html
http://www.iprbookshop.ru/70674.html
http://www.iprbookshop.ru/47663.html
http://www.iprbookshop.ru/58104.html
http://www.iprbookshop.ru/80780.html
http://www.iprbookshop.ru/103986.html


9.2.1 Таможенный контроль за
товарами и
транспортными
средствами

Вузовское
образование

2013 инструктивно-
методическое
издание

- http://www.
iprbookshop.ru
/14511.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Останин В.А.
Шаланина Н.А.

Управление рисками при
таможенном контроле
товаров и транспортных
средств

Владивостокски
й филиал
Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/25805.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Черныш А.Я.
Саламан О.Л.

Совершенствование
управления таможенными
рисками в процессе
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Российская
таможенная
академия

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/69791.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Костин А.А. Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82260.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Минакова И.В.
Тихомиров М.Е.
Коварда В.В.

Организация
таможенного контроля
товаров и транспортных
средств

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82261.html

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

http://www.iprbookshop.ru/14511.html
http://www.iprbookshop.ru/25805.html
http://www.iprbookshop.ru/69791.html
http://www.iprbookshop.ru/82260.html
http://www.iprbookshop.ru/82261.html


использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


