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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Основы информационной безопасности в организации 

Тема 1. Цели и задачи информационной безопасности. Место информационной 

безопасности в национальной безопасности РФ 

Понятие информации. Фазы обращения информации в информационных системах. 

Место информационной безопасности в национальной безопасности РФ.  

Цели и задачи обеспечения информационной безопасности. 

Составляющие информационной безопасности. 

Правовые, организационные, технические, программно-аппаратные и криптографические 

методы обеспечения информационной безопасности. 

Виды и источники угроз информационной безопасности РФ. 

Структура государственной системы обеспечения информационной безопасности РФ. 

 

Тема 2. Построение системы защиты информации в организации. 

Архитектура СЗИ организации и основные требования к средствам защиты. 

Функциональное построение СЗИ организации и назначение основных подразделений. 

Элементарные модели СЗИ организации. Семирубежная модель защиты. 

Последовательность и содержание основных этапов проектирования СЗИ организации. 

Содержание процесса эксплуатации СЗИ организации. 

Анализ угроз информационной безопасности. 

Внутренние и внешние источники угроз информационной безопасности.  

Схема воздействия угроз на информационную систему. 

Перечень основных формальных и неформальных средств защиты информации. 

Стратегии защиты информации на объекте информатизации. 

Основы защиты информации в телекоммуникационных сетях. 

Роль персонала в обеспечении информационной безопасности предприятия. 

 

Тема 3. Современные методики анализа и управления рисками информационной 

безопасности 

Управление рисками на различных стадиях жизненного цикла информационной системы. 

Трехмерная модель “куб безопасности”. 

Анализ информационных рисков, угроз и уязвимостей системы.  

Оценка рисков по двум факторам. 

Анализ информационных рисков, угроз и уязвимостей системы.  

Оценка рисков по трем факторам. 

Программное обеспечение для анализа рисков информационной безопасности. 



Раздел 2. Инструменты и методы обеспечения информационной безопасности 

 

Тема 4. Криптографическая защита информации. 

Классические криптоалгоритмы –  моно- и многоалфавитные подстановки. 

Классические криптоалгоритмы - перестановки. 

Шифрование методом гаммирования. 

Современные симметричные системы шифрования. Обобщенная схема симметричного 

шифрования. 

Симметричная система шифрования DES. 

Отечественный стандарт симметричного шифрования. 

Принцип открытого распространения ключей. Алгоритм Диффи-Хеллмана. 

Современные асимметричные системы шифрования. Обобщенная схема асимметричного 

шифрования. 

Асимметричная система шифрования RSA. 

Электронная цифровая подпись. Обобщенная схема постановки и проверки ЭЦП. 

Электронная цифровая подпись на основе алгоритма RSA. 

Отечественный стандарт цифровой подписи ГОСТ Р34.10-2012. 

 

Тема 5. Перспективные направления в области информационной безопасности. 

Стеганографические методы защиты информации. Обобщенная модель стегосистемы. 

Классификация современных стеганографических методов защиты информации. 

Цифровые водяные знаки. Области применения и особенности аутентификации 

сообщений с использованием ЦВЗ. 

Методологические и практические проблемы обеспечения информационной безопасности 

в современном обществе. 

Раздел 6. Программы, обеспечивающие защиту информации 

Вредоносное программное обеспечение и методы борьбы с ним. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия  

Лекция 1. Тема 1. Цели и задачи информационной безопасности. Место 

информационной безопасности в национальной безопасности РФ 

Понятие информации. Фазы обращения информации в информационных системах. Место 

информационной безопасности в национальной безопасности РФ. Цели и задачи обеспечения 

информационной безопасности. Составляющие информационной безопасности. Правовые, 

организационные, технические, программно-аппаратные и криптографические методы 

обеспечения информационной безопасности. Виды и источники угроз информационной 

безопасности РФ. Структура государственной системы обеспечения информационной 

безопасности РФ. 



Лекция 2. Тема 2. Построение системы защиты информации в организации. 

Архитектура СЗИ организации и основные требования к средствам защиты. 

Функциональное построение СЗИ организации и  назначение основных подразделений. 

Элементарные модели СЗИ организации. Семирубежная модель защиты. Последовательность и 

содержание основных этапов проектирования СЗИ организации. Содержание процесса 

эксплуатации СЗИ организации. Анализ угроз информационной безопасности. Внутренние и 

внешние источники угроз информационной безопасности.  Схема воздействия угроз на 

информационную систему. Перечень основных формальных и неформальных средств защиты 

информации. Стратегии защиты информации на объекте информатизации. Основы защиты 

информации в телекоммуникационных сетях. Роль персонала в обеспечении информационной 

безопасности предприятия.  

 

Лекция 3. Тема 3. Современные методики анализа и управления рисками 

информационной безопасности 

Управление рисками на различных стадиях жизненного цикла информационной системы. 

Трехмерная модель  “куб безопасности”. Анализ информационных рисков, угроз и уязвимостей 

системы.  Оценка рисков по двум факторам. Анализ информационных рисков, угроз и 

уязвимостей системы.  Оценка рисков по трем факторам. Программное обеспечение для 

анализа рисков информационной безопасности. 

 

Семинарские занятия  

Занятие 1. Тема 4. Криптографическая защита информации. 

Вопросы для обсуждения  

1. Классические криптоалгоритмы –  моно- и многоалфавитные подстановки. 

2. Классические криптоалгоритмы - перестановки. 

3. Шифрование методом гаммирования. 

4. Современные симметричные системы шифрования. Обобщенная схема 

симметричного шифрования. 

5. Симметричная система шифрования DES. 

6. Отечественный стандарт симметричного шифрования. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Принцип открытого распространения ключей. Алгоритм Диффи-Хеллмана. 

2. Современные асимметричные системы шифрования. Обобщенная схема 

асимметричного шифрования. 

3. Асимметричная система шифрования RSA. 

4. Электронная цифровая подпись. Обобщенная схема постановки и проверки ЭЦП. 

5. Электронная цифровая подпись на основе алгоритма RSA. 

6. Отечественный стандарт цифровой подписи ГОСТ Р34.10-2012..  

 

Занятие 2. Тема 5. Перспективные направления в области информационной 

безопасности. 

Вопросы для обсуждения  

1. Стеганографические методы защиты информации. Обобщенная модель стегосистемы. 

2. Классификация современных стеганографических методов защиты информации. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Цифровые водяные знаки.  



2. Области применения и особенности аутентификации сообщений с использованием 

ЦВЗ. 

3. Методологические и практические проблемы обеспечения информационной 

безопасности в современном обществе. 

 

Практические занятия  

 

Занятие 1. Построение системы защиты информации в организации. 

В табл. 1 найти для указанного варианта билета значения характеристик P, V, T. 

1. Вычислить по формуле (1) нижнюю границу S* для заданных P, V, T. 

2. Выбрать некоторый алфавит с мощностью A и получить минимальную длину пароля 

L, при котором выполняется условие (2). 

3. Реализовать программу для генерации паролей пользователей. Программа должна 

формировать случайную последовательность символов длины L, при этом должен 

использоваться алфавит из A символов. 

4. Оформить отчет по лабораторной работе. 

Коды символов: 

1. Коды английских символов: «A» = 65, …, «Z» = 90, «a» = 97,…, «z» = 122. 

2. Коды цифр: «0» = 48, «9» = 57. 

3. «!» = 33, «“» = 34, «#» = 35, «$» = 36, «%» = 37, «&» = 38, «‘» = 39. 

4. Коды русских символов : «А» – 128, … «Я» – 159, «а» – 160,…, «п» – 175, «р» – 

224,…, «я» – 239. 

 

Таблица 

Варианты заданий 

 

Вариант P V T 

1 10-4 15 паролей/мин 2 недели 

2 10-5 3 паролей/мин 10 дней 

3 10-6 10 паролей/мин 5 дней 

4 10-7 11 паролей/мин 6 дней 

5 10-4 100 паролей/день 12 дней 

6 10-5 10 паролей/день 1 месяц 

7 10-6 20 паролей/мин 3 недели 

8 10-7 15 паролей/мин 20 дней 

9 10-4 3 паролей/мин 15 дней 

10 10-5 10 паролей/мин 1 неделя 

11 10-6 11 паролей/мин 2 недели 

12 10-7 100 паролей/день 10 дней 

13 10-4 10 паролей/день 5 дней 

14 10-5 20 паролей/мин 6 дней 

15 10-6 15 паролей/мин 12 дней 

16 10-7 3 паролей/мин 1 месяц 

17 10-4 10 паролей/мин 3 недели 

18 10-5 11 паролей/мин 20 дней 

19 10-6 100 паролей/день 15 дней 

20 10-7 10 паролей/день 1 неделя 

21 10-4 20 паролей/мин 2 недели 

22 10-5 15 паролей/мин 10 дней 

23 10-6 3 паролей/мин 5 дней 

24 10-7 10 паролей/мин 6 дней 

25 10-4 11 паролей/мин 12 дней 



26 10-5 100 паролей/день 1 месяц 

27 10-6 10 паролей/день 3 недели 

28 10-7 20 паролей/мин 20 дней 

29 10-4 15 паролей/мин 15 дней 

30 10-5 3 паролей/мин 1 неделя 

 

Занятие 2.  Современные методики анализа и управления рисками информационной 

безопасности. 

Задача №1 

Вы – должностное лицо таможенного органа. Ежедневно в базе данных происходит 

накопление большого количества информации. 

1. Перечислите возможные способы способом обеспечения целостности и 

предотвращения уничтожения данных. 

2. Определите, каким способом Вам необходимо воспользоваться. Объясните почему. 

Ответ к задаче №1 

1. Резервное копирование, архивирование. 

2. В случае резервного копирования речь идет о кратко- или среднесрочном 

дополнительном хранении данных, которые еще могут понадобиться пользователям в их 

работе. Если, например, в результате повреждения жесткого диска или по иным причинам 

текущие данные теряются, их удастся быстро восстановить. Так можно эффективно защитить 

данные от разного рода случайностей. Время хранения резервных копий массива данных 

устанавливается не слишком продолжительное — несколько недель или месяцев. 

Архивированию, напротив, подвергаются данные, которые из категории активно 

используемых перешли в «статичное» состояние, поэтому к ним обращаются сравнительно 

редко. Их можно уже извлечь из резервной копии и сохранить в архиве. Оба подхода 

различаются и уровнем затрат на приобретение необходимых технических средств: для 

архивирования большого объема данных применяются, как правило, недорогие носители с 

высокой емкостью хранения, например, оптические носители. 

В описанной выше ситуации необходимо осуществлять резервное копирование данных. 

 

Задача №2 

На доске объявлений размещено сообщение, в котором говорится о том, что каждому 

сотруднику организации выделяется персональный пароль. Для того чтобы сотрудники его не 

забыли, пароль представляет дату рождения и имя каждого сотрудника. 

1. Какие правила обеспечения информационной безопасности нарушены? 

2. Какие символы должны быть использованы при записи пароля? 

Ответ к задаче №2 

1. Запрещается использовать в качестве пароля «пустой» пароль, имя входа в систему, 

простые пароли типа «123», «111», «qwerty» и им подобные, а также имена и даты рождения 

своей личности и своих родственников, клички домашних животных, номера автомобилей, 

телефонов и другие пароли, которые можно угадать, основываясь на информации о 

пользователе. 

Запрещается записывать пароли на бумаге, в файле, электронной записной книжке и 

других носителях информации, в том числе на предметах. 

Запрещается сообщать другим пользователям личный пароль и регистрировать их в 

системе под своим паролем) 

2. В качестве пароля должна выбираться последовательность символов, обеспечивающая 

малую вероятность её угадывания. Пароль должен легко запоминаться. 



Занятие 3. Перспективные направления в области информационной безопасности.   

Задача №3 

Вы – начальник информационной службы в ЛПУ. У вас возникли подозрения, что 

сотрудник вашей организации позволил себе неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации, что повлекло уничтожение и блокирование информации. 

1. Какая статья уголовного кодекса была нарушена? 

2. Какое наказание должен понести нарушитель? 

Ответ к задаче №3 

1. Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

2. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть 

информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе 

ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо 

копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, - наказывается 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от 

шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Задача №4 

Вы – руководитель отдела информационной безопасности организации. Вы подозреваете, 

что один из пользователей корпоративной информационной системы создает и распространяет 

вредоносные программы внутри сети. 

1. Какая статья уголовного кодекса была нарушена? 

2. Какое наказание должен понести нарушитель? 

Ответ к задаче №4 

1. Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для 

ЭВМ. 

2. Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, 

заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации 

либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, а равно 

использование либо распространение таких программ или машинных носителей с такими 

программами - наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев. Те же деяния, повлекшие по неосторожности тяжкие 

последствия, - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

 

Занятие 4. Программы, обеспечивающие защиту информации.   

Задача №5 

Гражданин П. проник в информационную базу ККБ и скопировал интересующую его 

информацию с ограниченным доступом, о чем стало известно администраторам 

информационной системы. Через неделю ему пришла повестка в суд. 

1. Являются ли его действия противозаконными? 

2. С чем это связано? 

3. Какое наказание может ждать гражданина П. за совершенные им действия? 

Ответ к задаче №5: 

1. Да. 

2. Гражданин П. нарушил закон – Гл.28 УК РФ ст. 272 Неправомерный доступ к 

компьютерной информации. 



3. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть 

информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе 

ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо 

копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, наказывается 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от 

шести месяцев до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Задача № 6.  С использованием прикладных программных продуктов осуществить поиск и 

выявление фактов вредоностного влияния на программы, установленные на исследуемом ПК. 

Опишите данные программы-вредители. 

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое информационная безопасность? 

2. Какие предпосылки и цели обеспечения информационной безопасности? 

3. В чем заключаются национальные интересы РФ в информационной сфере? 

4. Что включает в себя информационная борьба? 

5. Какие пути решения проблем информационной безопасности РФ существуют? 

6. Каковы общие принципы обеспечения защиты информации? 

7. Какие имеются виды угроз информационной безопасности предприятия 

(организации)? 

8. Какие источники наиболее распространенных угроз информационной безопасности 

существуют? 

9. Какие виды сетевых атак имеются? 

10. Какими способами снизить угрозу сниффинга пакетов? 

11. Какие меры по устранению угрозы IP-спуфинга существуют? 

12. Что включает борьба с атаками на уровне приложений? 

13. Какие существуют проблемы обеспечения безопасности локальных вычислительных 

сетей? 

14. В чем заключается распределенное хранение файлов? 

15. Что включают в себя требования по обеспечению комплексной системы 

информационной безопасности? 

16. Какие уровни информационной защиты существуют, их основные составляющие? 

17. В чем заключаются задачи криптографии? 

18. Зачем нужны ключи? 

19. Какая схема шифрования называется многоалфавитной подстановкой? 

20. Какие системы шифрования вы знаете? 

21. Что включает в себя защита информации от несанкционированного доступа? 

22. В чем заключаются достоинства и недостатки программно-аппаратных средств 

защиты информации? 



23. Какие виды механизмов защиты могут быть реализованы для обеспечения 

идентификации и аутентификации пользователей? 

24. Какие задачи выполняет подсистема управления доступом? 

25. Какие требования предъявляются к подсистеме протоколирования аудита? 

26. Какие виды механизмов защиты могут быть реализованы для обеспечения 

конфиденциальности данных и сообщений? 

27. В чем заключается контроль участников взаимодействия? 

28. Какие функции выполняет служба регистрации и наблюдения? 

29. Что такое информационно-опасные сигналы, их основные параметры? 

30. Какие требования необходимо выполнять при экранировании помещений, 

предназначенных для размещения вычислительной техники? 

31. Какой процесс называется аутентификацией пользователя? 

32. Какие схемы аутентификации вы знаете? 

33. Что такое смарт-карты? 

34. Какие требования предъявляются к современным криптографическим системам 

защиты информации? 

35. Что такое симметричная криптосистема? 

36. Какие виды симметричных криптосистем существуют? 

37. Что такое асимметричная криптосистема? 

38. Что понимается под односторонней функцией? 

39. Как классифицируются криптографические алгоритмы по стойкости? 

40. В чем заключается анализ надежности криптосистем? 

41. Что такое дифференциальный криптоанализ? 

42. В чем сущность криптоанализа со связанными ключами? 

43. В чем сущность линейного криптоанализа? 

44. Какие атаки изнутри вы знаете? 

45. Какая программа называется логической бомбой? 

46. Какими способами можно проверить систему безопасности? 

47. Что является основными характеристиками технических средств защиты 

информации? 

48. Какие требования предъявляются к автоматизированным системам защиты третьей 

группы? 

49. Какие требования предъявляются к автоматизированным системам защиты второй 

группы? 

50. Какие требования предъявляются к автоматизированным системам защиты первой 

группы? 

51. Какие классы защиты информации от несанкционированного доступа для средств 

вычислительной техники имеются? От чего зависит выбор класса защищенности? 

52. Какие требования предъявляются к межсетевым экранам? 

53. Какие имеются показатели защищенности межсетевых экранов? 

54. Какие атаки системы снаружи вы знаете? 

55. Какая программа называется вирусом? 

56. Какая атака называется атакой отказа в обслуживании? 

57. Какие виды вирусов вы знаете? 

58. Какие вирусы называются паразитическими? 

59. Как распространяются вирусы? 

60. Какие методы обнаружения вирусов вы знаете? 



61. Какая программа называется монитором обращения? 

62. Что представляет собой домен? 

63. Как осуществляется защита при помощи ACL-списков? 

64. Какой список называется перечнем возможностей? 

65. Какие способы защиты перечней возможностей вы знаете? 

66. Из чего состоит высоконадежная вычислительная база (ТСВ)? 

67. Какие модели многоуровневой защиты вы знаете? 

68. В чем заключается организация работ по защите от несанкционированного доступа 

интегрированной информационной системы управления предприятием? 

69. Какие характеристики положены в основу системы классификации информационных 

систем управления предприятием? 

70. Какие задачи решает система компьютерной безопасности? 

71. Какие пути защиты информации в локальной сети существуют? 

72. Какие задачи решают технические средства противодействия экономическому 

шпионажу? 



6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;  

ОПК-3 - способность владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками использования компьютерной 

техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей.  

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знает базовые понятия информатики и информатизации;  

основы информационной безопасности 

Умеет автоматизировать решение практических задач информационной безопасности; 

 пользоваться информационно- правовыми системам информационной безопасности и;  

систематизировать и обобщать информацию информационной безопасности;  

обосновывать и применять методологические подходы, технологические и инструментальные 

средства для анализа информационной безопасности; 

Владеет навыками информационной безопасности. 

ОПК-3 - способность владеть методами и 

средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования 

компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей 

Знает состав и структуру ЕАИС, основные виды ИТТ и области их применения; 

базовые принципы построения автоматизированной информационной системы;  

состав и характеристику перспективных информационных таможенных технологий; 

Умеет использовать основные программные средства информационной безопасности в единой 

автоматизированной информационной системы для автоматизации процессов таможенных операций  

и таможенного контроля; 

использовать основные программные средства информационной безопасности управленческой 

деятельности анализа и обработки данных; 

Владеет навыками и приемами практического использования программного обеспечения 

информационной безопасности для организации сетевого доступа. 



6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения студентом, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и 

опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Операционные системы 

2. Файловые системы. 

3. Информационные ресурсы таможенных органов: порядок формирования и 

использования. Порядок организации и процессов жизненного цикла программных 

средств информационных систем и информационных технологий таможенных органов.  

4. Стандарты пользовательского интерфейса для информационных, таможенных 

технологий.  

5. Роль и место информационных технологий в Киотской конвенции. 

6. Информационные ресурсы таможенных органов: порядок формирования и 

использования. 

7. Роль и место информационных технологий в Концепции таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной 

границе Российской Федерации. 

8. Концепция информационно-технической политики ФТС России 

9. Система предварительного информирования таможенных органов Российской 

Федерации. 

10. Оценка эффективности реализуемой системы организационных и технических 

мероприятий. 

11. Предпосылки очереди ЕАИС. Архитектура системы, территориальное 

распределение. Принципы построения ЕАИС.  

12. Требования к ЕАИС.  Функционирование и эксплуатация. Режимы обработки 

данных в ЕАИС. Виды обеспечений ЕАИС: техническое, технологическое, 

информационное, программное, лингвистическое.   

13. Технологии электронного документооборота в ЕАИС.  

14. Реинжениринг и моделирование в автоматизации деятельности ФТС России. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список экзаменационных вопросов 

ОПК-1 знать,  ОПК-3 знать 

1. Информация, информационная система, таможенная информационная система. 

Основные аспекты, применяемые при оценке информации. Виды информационных 

моделей. 



2. Принципы взаимодействия пользователя и информационных таможенных 

технологий. Понятие интерфейса. Системный и прикладной интерфейс. Командный, 

WIMP и SILK интерфейсы. Пакетные и диалоговые функциональные Информационная 

безопасность. 

3. Информационные ресурсы таможенных органов: порядок формирования и 

использования. Порядок организации и процессов жизненного цикла 

программных средств информационных систем и информационных технологий 

таможенных органов. 

4. Характеристика информационных процессов и информационных потоков в 

системе таможенных органов. 

5. Назначение и функции операционных систем. История их развития. 

6. Архитектура операционной системы. 

7. Мультипрограммирование в системах пакетной обработки, в системах 

разделения времени, в системах реального времени, на основе прерываний. 

8. Мультипроцессорная обработка. Параллельная обработка, последовательная 

обработка. Архитектуры многопроцессорных систем. 

9. Технологии управление памятью в ОС. Алгоритмы распределения памяти. Кэш-

память. 

10. Файловые системы информационных таможенных технологий. Физическая 

организация. NTFS и FAT системы. 

11. Основные понятия классификации. Иерархическая, фасетная системы. 

12. Системы кодирования информации. Штриховое кодирование. 

13. Роль и место информационных технологий в новой Концепции развития 

таможенной службы на период до 2020 года. 

14. Система управления рисками ФТС России. 

15. ГУИТ. Основные функции ГУИТ. 

16. ЦИТТУ. Цели, задачи, основные направления деятельности. 

17. Концепция информационно-технической политики ФТС РФ. Ее цель, задачи, 

нормативная база. Информационные процессы и информационные потоки в системе 

таможенных органов РФ. 

18. Перспективы развития информационных технологий в таможенных органах. 

19. ЕАИС. задачи автоматизации процессов управления таможенной службой РФ. 

20. Виды обеспечения ЕАИС. Техническое, информационное, программное и 

лингвистическое обеспечение ЕАИС. 

21. Системы поддержки принятия решений в ЕАИС. 

22. Основные направления реинжениринга в развитии информационных 

таможенных технологий. Основные ожидаемые результаты от применения 

реинжениринга в таможенной службе. 

23. Функциональные автоматизированные рабочие места (АРМы). Таможенные 

АРМы. Назначение. Краткая классификация. Место и функции в ЕАИС. 

24. Комплексные средства автоматизации семейства АИСТ. Структура. Основные 

возможности.  

25. Средства электронного декларирования. 

26. Программные средства для участников ВЭД. 



27. Базы данных и СУБД. Обобщенная архитектура. Основные функции. 

Управление данными во внешней памяти. Средства СУБД для ускорения доступа к 

данным. Языки СУБД. Транзакции. Их роль в СУБД. Журнализация. 

28. Центральный реестр субъектов внешнеэкономической деятельности. 

29. Свойства аналитических запросов. Хранилища данных: назначение, модели, 

архитектура. 

30. Операции манипулирования измерениями в многомерной модели данных. Киоск 

данных. Логическая схема систем поддержки принятия решений, использующих киоски 

данных. 

31. Методы для аналитической обработки данных в хранилищах. 

32. Хранилища данных и технологии работы с таможенной статистикой. 

33. Документальные информационно-поисковые системы. Основные понятия 

теории информационного поиска. Пертинентность и релевантность. Критерий смыслового 

соответствия. 

34. Функциональная структура документальной информационно-поисковой 

системы. Проблемы представления смыслового содержания документов. 

35. Информационно-поисковый язык. Рубрикатор, его формирование. 

Дескрипторные информационно-поисковые языки. Методы обработки входной 

информации в документальных информационно-поисковых системах. 

36. Основные модели поиска текстовой информации. Оценка качества 

документальных информационно-поисковых систем. 

37. Компьютерные сети. Назначение, классификация, характерные особенности. 

Основные топологии компьютерных сетей их достоинства и недостатки. Способы 

коммутации и передачи данных в компьютерных сетях. Сетевое программное 

обеспечение.  

38. Структуризация как средство построения сетей. Повторители, коммутаторы, 

маршрутизаторы, шлюзы. 

39. Сетевые технологии Ethernet, TokenRing, FDDI и X.25. 

40. Семиуровневая система стандартов OSI. 

41. Система управления ВИТС. Оборудование для мониторинга сетевых соединений 

внутри таможенных органов. 

42. Ведомственная интегрированная сеть телекоммуникаций (ВИТС). Общая 

структура, основные направления и проблемы построения ВИТС. 

43. Потенциальные угрозы информации, обрабатываемой на ПЭВМ. Каналы утечки 

информации, обрабатываемой на ПЭВМ. 

44. Новая Концепция информационной безопасности ФТС РФ. Объекты 

обеспечения информационной безопасности. Модель нарушителя информационной 

безопасности в таможенных системах. 

45. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. 

46. Обеспечение информационной безопасности сетевых информационных 

таможенных технологий. 

47. Обеспечение информационной безопасности баз данных. 

48. Основы стандартизации средств обеспечения информационной безопасности. 

49. Криптографические методы защиты информации. Классические симметричные 

методы шифрования: перестановка, подстановка, гаммирование, одноразовые блокноты. 



50. Криптографические методы защиты информации. Асимметричные методы 

шифрования. Электронная цифровая подпись. 

51. Резервное копирование и архивация. Назначение. Обратимые и необратимые 

методы сжатия данных. Основные алгоритмы сжатия данных. 

52. Особенности классификаций и расследования дел о преступлениях в сфере 

компьютерной информации. Статьи 272, 273, 274 гл. 28 УК РФ. Организационные меры, 

применяемые для защиты от НСД. 

 

Варианты тестов 

ОПК-1 знать,  ОПК-3 знать 

 

1. Таможенная информация характеризуется…  

a) минимальным объем  

b) многократным использованием  

c) отсутствием возможности преобразования  

d) минимальным количеством логических операций и математических расчетов  

 

2. Внедрение информационных технологий в таможенные системы приводит к 

…  

a) увеличению оформляемых документов  

b) замедлению оформления  

c) увеличению бюрократических барьеров  

d) минимизации задействованных людей  

 

3. Проект «Зеленый коридор» реализован в таможенных службах стран:  

a) России, Швеции и Финляндии  

b) России, Швеции и Германии  

c) России, Финляндии и Германии  

d) России, Финляндии и Норвегии  

 

4. Комплексная автоматизированная система таможенного оформления 

«АИСТ-М» разработана и стала внедряться в таможенных органах 

 a) 2005 – 2001 гг.  

b) 1996 – 2000 гг.  

c) 1995 – 1990 гг.  

d) 2009 г  

 

5. Количество уровней, охватываемых ЕАИС по структуре проектирования:  

a) 2 

 b) 3  

c) 4  

d) 5  

 

6. Эргономика – это….  

a) наука, изучающая рациональное использование экономических ресурсов  



b) научная дисциплина, комплексно изучающая производственную деятельность 

человека и ставящая целью ее оптимизации  

c) это научная дисциплина изучающая экономику в целом  

d) дисциплина, изучающая международные отношения в сфере экономики  

 

7. Информационное обеспечение ЕАИС – это…  

a) совокупность систем таможенной документации  

b) совокупность файлов БД и системы кодирования  

c) совокупность систем классификации и кодирования, система показателей, 

унифицированных систем таможенной документации и файлов БД  

d) система по сбору, переработки информации  

 

8. Какого вида обеспечения ЕАИС не существует:  

a) технического  

b) информационного  

c) лингвистического  

d) логического  

 

9. Какие данные содержат электронные копии таможенных документов:  

a) об участниках ВЭД, товарах, платежах  

b) о стране назначения, о расстоянии между странами отправления/ назначения  

c) о товарах, о транспортном средстве, о месте проживания декларанта  

d) об участниках ВЭД, о личных затратах перевозчика  

 

10. По срокам передачи информация бывает:  

1) оперативная  

2) регламентная  

3) нормативно – справочная  

4) подготовленной при помощи специальных программ  

5) транзитная  

6) служебная  

 

11. К классификации информации по срокам передачи относится информация:  

a) транзитная  

b) служебная  

c) оперативная  

d) специальная 

 

Решение задач 

ОПК-1 владеть,  ОПК-3 владеть 

 

Задача №1 

Вы – должностное лицо таможенного органа. Ежедневно в базе данных происходит 

накопление большого количества информации. 

1. Перечислите возможные способы способом обеспечения целостности и 

предотвращения уничтожения данных. 



2. Определите, каким способом Вам необходимо воспользоваться. Объясните 

почему. 

Ответ к задаче №1 

1. Резервное копирование, архивирование. 

2. В случае резервного копирования речь идет о кратко- или среднесрочном 

дополнительном хранении данных, которые еще могут понадобиться пользователям в их 

работе. Если, например, в результате повреждения жесткого диска или по иным причинам 

текущие данные теряются, их удастся быстро восстановить. Так можно эффективно 

защитить данные от разного рода случайностей. Время хранения резервных копий 

массива данных устанавливается не слишком продолжительное — несколько недель или 

месяцев. 

Архивированию, напротив, подвергаются данные, которые из категории активно 

используемых перешли в «статичное» состояние, поэтому к ним обращаются 

сравнительно редко. Их можно уже извлечь из резервной копии и сохранить в архиве. Оба 

подхода различаются и уровнем затрат на приобретение необходимых технических 

средств: для архивирования большого объема данных применяются, как правило, 

недорогие носители с высокой емкостью хранения, например, оптические носители. 

В описанной выше ситуации необходимо осуществлять резервное копирование 

данных. 

 

Задача №2 

На доске объявлений размещено сообщение, в котором говорится о том, что 

каждому сотруднику организации выделяется персональный пароль. Для того чтобы 

сотрудники его не забыли, пароль представляет дату рождения и имя каждого сотрудника. 

1. Какие правила обеспечения информационной безопасности нарушены? 

2. Какие символы должны быть использованы при записи пароля? 

Ответ к задаче №2 

1. Запрещается использовать в качестве пароля «пустой» пароль, имя входа в 

систему, простые пароли типа «123», «111», «qwerty» и им подобные, а так же имена и 

даты рождения своей личности и своих родственников, клички домашних животных, 

номера автомобилей, телефонов и другие пароли, которые можно угадать, основываясь на 

информации о пользователе. 

Запрещается записывать пароли на бумаге, в файле, электронной записной книжке и 

других носителях информации, в том числе на предметах. 

Запрещается сообщать другим пользователям личный пароль и регистрировать их в 

системе под своим паролем) 

2. В качестве пароля должна выбираться последовательность символов, 

обеспечивающая малую вероятность её угадывания. Пароль должен легко запоминаться. 

 

Задача №3 

Вы – начальник информационной службы в ЛПУ. У вас возникли подозрения, что 

сотрудник вашей организации позволил себе неправомерный доступ к охраняемой 

законом компьютерной информации, что повлекло уничтожение и блокирование 

информации. 

1. Какая статья уголовного кодекса была нарушена? 

2. Какое наказание должен понести нарушитель? 



Ответ к задаче №3 

1. Статья 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации. 

2. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть 

информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), 

системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Задача №4 

Вы – руководитель отдела информационной безопасности организации. Вы 

подозреваете, что один из пользователей корпоративной информационной системы 

создает и распространяет вредоносные программы внутри сети. 

1. Какая статья уголовного кодекса была нарушена? 

2. Какое наказание должен понести нарушитель? 

Ответ к задаче №4 

1. Статья 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ 

для ЭВМ. 

2. Создание программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие 

программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, 

блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо распространение таких программ 

или машинных носителей с такими программами - наказываются лишением свободы на 

срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев. Те же деяния, 

повлекшие по неосторожности тяжкие последствия, - наказываются лишением свободы на 

срок от трех до семи лет. 

 

Задача №5 

Гражданин П. проник в информационную базу ККБ и скопировал интересующую 

его информацию с ограниченным доступом, о чем стало известно администраторам 

информационной системы. Через неделю ему пришла повестка в суд. 

1. Являются ли его действия противозаконными? 

2. С чем это связано? 

3. Какое наказание может ждать гражданина П. за совершенные им действия? 

Ответ к задаче №5: 

1. Да. 

2. Гражданин П. нарушил закон – Гл.28 УК РФ ст. 272 Неправомерный доступ к 

компьютерной информации. 

3. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть 

информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), 

системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, 

модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 



заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 

либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо 

лишением свободы на срок до двух лет. 

 

Задача № 6.  С использованием прикладных программных продуктов осуществить 

поиск и выявление фактов вредоностного влияния на программы, установленные на 

исследуемом ПК. Опишите данные программы-вредители. 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно. 

 

Экзамен. Критерии выставления оценок  

На экзамен выносятся вопросы, охватывающие все содержание учебной 

дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

• уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

• нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 



умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

• допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

• допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

• существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

• отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

• невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме экзамена выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

• скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

• невладения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя; 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 



критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

• необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Отлично» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 80% до 100% от общего количества 

«Хорошо» - получают обучающиеся в том случае, если верные ответы составляют 

от 71 до 79% от общего количества; 

«Удовлетворительно»- получают обучающиеся в том случае, если верные ответы 

составляют 50 –70 % правильных ответов; 

«Неудовлетворительно» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Косиненко, Н. С. Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности : учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 c. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 

978-5-4488-0193-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76992.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

Дополнительная литература 

1. Информационные системы и технологии управления : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Менеджмент» и «Экономика», специальностям 

«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И. А. Коноплева, Г. А. 

Титоренко, В. И. Суворова [и др.] ; под редакцией Г. А. Титоренко. — 3-е изд. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 591 c. — ISBN 978-5-238-01766-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71197.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза, 2010. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон Российской 

Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О техническом 

регулировании». 



5. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07. 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

7. Решение Коллегии ЕЭК от 1.12.2015 № 158 «Об обязательном предварительном 

информирования в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС 

воздушным транспортом» // СПС «Консультант Плюс». 

8. Решение Коллегии ЕЭК от 13.12.2017  № 171 «О заявлении о выпуске товаров до 

подачи декларации на товары» // СПС «Консультант Плюс». 

9. Приказ Минфина России от 20.09.2019 № 150н «Об утверждении Порядка 

совершения таможенных операций, связанных с регистрацией декларации на товары либо 

отказом в такой регистрации посредством информационной системы таможенных 

органов» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.10.2019 № 56365) // СПС «Консультант 

Плюс» 

10. Приказ  Минфина России от 30.08.2016 № 144н  «Об утверждении Порядка 

использования Единой автоматизированной информационной системы таможенных 

органов при таможенном контроле, таможенном декларировании и выпуске (отказе в 

выпуске) товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, в 

электронной форме» // СПС «Консультант Плюс». 

11. Приказ ФТС России от 27.06.2017 № 1065 «О решении коллегии ФТС России от 

25 мая 2017 года «О Комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 

года» // СПС «Консультант Плюс». 

12. Приказ ФТС России от 14.02.2019 № 258 «Об утверждении форм документов‚ 

составляемых таможенными органами при проведении таможенных проверок, порядков 

их заполнения и порядка внесения изменений в решение о проведении выездной 

таможенной проверки» // СПС «Консультант Плюс». 

13. Приказ ФТС России от 09.10.2019 № 1556 «Об утверждении Порядка обмена 

документами и (или) сведениями в электронной форме между таможенными органами 

Российской Федерации и декларантами, перевозчиками, лицами, осуществляющими 

деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченными экономическими 

операторами, правообладателями и иными заинтересованными лицами посредством 

информационного оператора» // СПС «Консультант Плюс». 

14. Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 17.01.2019  № 20-р  «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Трансформация делового 

климата»»  //СПС «Консультант Плюс» ,  

15. Приказ ФТС России от 03.06.2019 № 901  «Об утверждении Порядка 

использования личного кабинета и организации обмена электронными документами и 

(или) сведениями между таможенными органами и декларантами, перевозчиками, лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченными 

экономическими операторами, правообладателями и иными лицами, а также Порядка 

получения доступа декларантов, перевозчиков, лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела, уполномоченных экономических операторов, правообладателей 

и иных лиц к личному кабинету» // СПС «Консультант Плюс». 

16. Приказ ФТС России от 01.12.2016 № 2256 «Об утверждении Порядка 

автоматизированного определения категории уровня риска участников 

внешнеэкономической деятельности» // СПС «Консультант Плюс». 



17. Распоряжение  ФТС России от 08.07.2016 № 191-р «Об автоматической 

регистрации деклараций на товары и автоматическом выпуске товаров в соответствии с 

таможенной процедурой экспорта» // СПС «Консультант Плюс». 

18. Распоряжение  ФТС России от 01.08.2016 № 219-р «Об автоматической 

регистрации деклараций на товары в соответствии с таможенной процедурой 

беспошлинной торговли» // СПС «Консультант Плюс». 

19. Приказ ФТС России от 11.04.2016 № 731 «Об утверждении Порядка действий 

должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения 

категории уровня риска лиц, осуществляющих экспорт товаров, полностью ими 

произведенных или подвергнутых достаточной обработке (переработке), к которым не 

применяются вывозные таможенные пошлины» // СПС «Консультант Плюс» 

20. Приказ ФТС России от 11.04.2016 № 732 «Об утверждении Порядка действий 

должностных лиц таможенных органов при сборе и анализе информации для определения 

категории уровня риска лиц, осуществляющих производственную деятельность» // СПС 

«Консультант Плюс». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1.    http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

2. http://www.customs.ru/ - сайт Федеральной таможенной службы РФ 

3. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

4. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

5.    www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS  

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) 

• MS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

http://biblioclub.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных 

технологий, и наглядными пособиями);  

- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности.  

 


