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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Таможенные операции с товарами и транспортными средствами» относится 

к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Общие положения осуществления таможенных операций с товарами и 

транспортными средствами.  

Понятие и виды таможенных операций; этапы и стадии осуществления таможенных 

операций. Субъекты таможенных операций. Принципы осуществления таможенных операций. 

Взаимосвязь таможенных операций и таможенного контроля. Соотношение понятий 

«таможенная операция» и «таможенная процедура». Международный опыт нормативно-

правового регулирования и организации осуществления таможенных операций. Понятие 

Единого административного документа. Понятие таможенного декларирования. Формы 

декларирования. Виды таможенных деклараций. Взаимосвязь видов таможенных деклараций и 

форм таможенного декларирования 

 

Тема 2. Таможенные операции, связанные с прибытием (убытием) товаров на 

таможенную территорию (с таможенной территории). 

Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, место и 

время прибытия. Разгрузка и перегрузка в месте прибытия. Документы и сведения, 

предоставляемые международными перевозчиками, применительно к различным видам 

транспорта. Таможенные операции, совершаемые с товарами и транспортными средствами в 

местах прибытия. Место и время убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС. Таможенные 

операции, совершаемые в местах убытия.  Требования к товарам при их убытии с таможенной 

территории ЕАЭС. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных 

обстоятельствах. Предоставление документов и сведений. Погрузка на транспортные средства и 

иные грузовые и складские операции. Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

ввозных таможенных пошлин, налогов и срок их уплаты при убытии иностранных товаров с 

таможенной территории ЕАЭС. 

 

Тема 3. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру.  

Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру. Помещение товаров под таможенную процедуру. Место и время 

совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную 

процедуру. Присутствие заинтересованных лиц или их представителей при совершении 

таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру. 

Первоочередной порядок помещения отдельных категорий товаров под таможенную 

процедуру. 



Тема 4.  Временное хранение товаров. 

Правовое и функциональное содержание понятия «Временное хранение товаров». Роль 

временного хранения товаров в системе таможенного контроля и осуществления таможенных 

операций. Случаи, когда требуется помещение товаров на временное хранение. Места 

временного хранения товаров. Склады временного хранения (СВХ). Порядок помещения 

товаров на СВХ и их выдачи. Порядок регистрации документов в отношении товаров, 

помещаемых на временное хранение. Взаимодействие СВХ с лицами, помещающими товары на 

временное хранение. Взаимодействие СВХ с таможенными органами: отчетность, 

предоставляемая таможенным органам, порядок и формы обмена сообщениями между СВХ и 

таможенными органами. Сроки временного хранения. Операции с товаров, находящимися на 

временном хранении. Порядок доступа должностных лиц таможенных органов и иных лиц на 

территорию СВХ. Особенности размещения товаров в помещениях и открытых площадках и 

иных территориях, принадлежащих уполномоченному экономическому оператору, на которых 

осуществляется временное хранение. 

 

Тема 5.  Отдельные случаи  совершения операций при декларировании товаров.  

Технология подачи и регистрации декларации на товары с использованием Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов. Понятие авторизованного 

сообщения. Программные средства, используемые таможенными органами и декларантами для 

осуществления таможенных операций при декларировании товаров. Обмен авторизованными 

сообщениями в рамках Спецификации интерфейса взаимодействия между автоматизированной 

системой таможенных органов и информационными системами лиц, декларирующих товары и 

транспортные средства. Принятие решения о регистрации декларации на товары: виды 

решений, критерии, сроки. Технология автоматической регистрации декларации на товары. 

Примерный порядок действий должностных лиц таможенных органов от момента подачи 

декларации на товары до выпуска товаров, с учетом задач таможенного контроля. Сведения, 

указываемые в декларации на товары. Порядок внесения изменений в декларацию на товары до 

и после выпуска товара. Взаимодействие таможенного органа и декларанта при внесении 

изменений в декларацию на товары. Основания внесения изменений в декларацию на товары по 

инициативе таможенного органа и декларанта. 

 

Тема 6.  Перспективы совершенствования технологий осуществления таможенных 

операций с товарами и транспортными средствами 

Перспективы развития технологии автоматической регистрации и автоматического 

выпуска товаров. Проблемы и возможные пути решения проблем автоматической регистрации 

и автоматического выпуска товаров. Перспективы автоматической диспетчеризации 

подаваемых деклараций на товары. Интеграция аппаратно-программных средств, используемых 

при осуществлении различных таможенных операций. Развитие центров электронного 

декларирования и технологии удаленного выпуска товаров. 

 

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 обычно сопровождается мультимедийной презентацией, в которой содержатся 

основные теоретические положения, определения, ссылки на литературу. Краткие записи 

лекций помогают задействовать моторную память, поэтому рекомендуется вести именно 

рукописные конспекты, хотя допустимо исполнять конспект в ноутбуке, в планшете или в 

смартфоне. В ходе конспектирования студенты обычно записывают мысль лектора в 

сокращенном перефразированном варианте, в процессе чего усваивают материал.  

В программе дисциплины предусмотрены интерактивные формы организации учебного 

процесса – лекции-дискуссии, в ходе которых преподаватель осуществляет диалог со 

студентами, задает проблемные вопросы, предлагает высказать свое мнение. Нужно активно 

участвовать в дискуссии, так как это оценивается в текущей аттестации. В конце лекции нужно 

быть готовым ответить на контрольные вопросы, чтобы подытожить материал лекции. 

 

Лекция 1. Общие положения осуществления таможенных операций с товарами и 

транспортными средствами. 

Понятие и виды таможенных операций; этапы и стадии осуществления таможенных 

операций. Субъекты таможенных операций. Принципы осуществления таможенных операций. 

Взаимосвязь таможенных операций и таможенного контроля. Соотношение понятий 

«таможенная операция» и «таможенная процедура». 

 

Лекция 2. Таможенные операции, связанные с прибытием (убытием) товаров на 

таможенную территорию (с таможенной территории). 

Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, место и 

время прибытия. Разгрузка и перегрузка в месте прибытия. Документы и сведения, 

предоставляемые международными перевозчиками, применительно к различным видам 

транспорта. Место и время убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС. Таможенные 

операции, совершаемые в местах убытия.  Требования к товарам при их убытии с таможенной 

территории ЕАЭС. 

 

Лекция 3. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную 

процедуру. 

Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру. Помещение товаров под таможенную процедуру. Место и время 

совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную 

процедуру. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную 

процедуру.  

 

Лекция 4. Временное хранение товаров. 

Правовое и функциональное содержание понятия «Временное хранение товаров». Роль 

временного хранения товаров в системе таможенного контроля и осуществления таможенных 

операций. Случаи, когда требуется помещение товаров на временное хранение. Места 

временного хранения товаров. Склады временного хранения (СВХ). Порядок помещения 

товаров на СВХ и их выдачи. Порядок регистрации документов в отношении товаров, 

помещаемых на временное хранение.  



Лекция 5. Отдельные случаи  совершения операций при декларировании товаров. 

Технология подачи и регистрации декларации на товары с использованием Единой 

автоматизированной информационной системы таможенных органов. Понятие авторизованного 

сообщения. Программные средства, используемые таможенными органами и декларантами для 

осуществления таможенных операций при декларировании товаров. Обмен авторизованными 

сообщениями в рамках Спецификации интерфейса взаимодействия между автоматизированной 

системой таможенных органов и информационными системами лиц, декларирующих товары и 

транспортные средства.  

 

Лекция 6. Перспективы совершенствования технологий осуществления таможенных 

операций с товарами и транспортными средствами. 

Перспективы развития технологии автоматической регистрации и автоматического 

выпуска товаров. Проблемы и возможные пути решения проблем автоматической регистрации 

и автоматического выпуска товаров. 

 

Семинарские занятия  

Занятие 1. Общие положения осуществления таможенных операций с товарами и 

транспортными средствами.   

Вопросы для обсуждения  

1. Понятие и виды таможенных операций; этапы и стадии осуществления таможенных 

операций.  

2. Субъекты таможенных операций.  

3. Принципы осуществления таможенных операций. Взаимосвязь таможенных операций 

и таможенного контроля.  

4. Соотношение понятий «таможенная операция» и «таможенная процедура». 

Примерные темы дискуссий: 

1. Международный опыт нормативно-правового регулирования и организации 

осуществления таможенных операций.  

2. Понятие Единого административного документа.  

3. Понятие таможенного декларирования.  

4. Формы декларирования.  

5. Виды таможенных деклараций.  

6. Взаимосвязь видов таможенных деклараций и форм таможенного декларирования 

 

Занятие 2. Таможенные операции, связанные с прибытием (убытием) товаров на 

таможенную территорию (с таможенной территории).   

Вопросы для обсуждения  

1. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, место 

и время прибытия.  

2. Разгрузка и перегрузка в месте прибытия.  

3. Таможенные операции, совершаемые с товарами и транспортными средствами в 

местах прибытия.  

4. Место и время убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС.  

5. Таможенные операции, совершаемые в местах убытия.   

6. Требования к товарам при их убытии с таможенной территории ЕАЭС. 

 

 



Примерные темы дискуссий: 

1. Меры, принимаемые при аварии, действии непреодолимой силы или иных 

обстоятельствах.  

2. Предоставление документов и сведений.  

3. Погрузка на транспортные средства и иные грузовые и складские операции.  

4. Возникновение и прекращение обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, 

налогов и срок их уплаты при убытии иностранных товаров с таможенной территории ЕАЭС. 

 

Занятие 3. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под 

таможенную процедуру.   

Вопросы для обсуждения  

1. Порядок совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров под 

таможенную процедуру.  

2. Помещение товаров под таможенную процедуру.  

3. Место и время совершения таможенных операций, связанных с помещением товаров 

под таможенную процедуру.  

4. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную 

процедуру. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Присутствие заинтересованных лиц или их представителей при совершении 

таможенных операций, связанных с помещением товаров под таможенную процедуру.  

2. Первоочередной порядок помещения отдельных категорий товаров под таможенную 

процедуру. 

 

Занятие 4. Временное хранение товаров. 

Вопросы для обсуждения  

1. Правовое и функциональное содержание понятия «Временное хранение товаров». 

2.  Роль временного хранения товаров в системе таможенного контроля и осуществления 

таможенных операций.  

3. Места временного хранения товаров.  

4. Склады временного хранения (СВХ).  

5. Порядок помещения товаров на СВХ и их выдачи.  

6. Порядок регистрации документов в отношении товаров, помещаемых на временное 

хранение. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Взаимодействие СВХ с лицами, помещающими товары на временное хранение. 

Взаимодействие СВХ с таможенными органами: отчетность, предоставляемая таможенным 

органам, порядок и формы обмена сообщениями между СВХ и таможенными органами.  

2. Сроки временного хранения.  

3. Операции с товаров, находящимися на временном хранении.  

4. Порядок доступа должностных лиц таможенных органов и иных лиц на территорию 

СВХ.  

5. Особенности размещения товаров в помещениях и открытых площадках и иных 

территориях, принадлежащих уполномоченному экономическому оператору, на которых 

осуществляется временное хранение. 

 

Занятие 5. Отдельные случаи  совершения операций при декларировании товаров. 



Вопросы для обсуждения  

1. Принятие решения о регистрации декларации на товары: виды решений, критерии, 

сроки.  

2. Технология автоматической регистрации декларации на товары.  

3. Примерный порядок действий должностных лиц таможенных органов от момента 

подачи декларации на товары до выпуска товаров, с учетом задач таможенного контроля.  

4. Сведения, указываемые в декларации на товары. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Порядок внесения изменений в декларацию на товары до и после выпуска товара. 

2.  Взаимодействие таможенного органа и декларанта при внесении изменений в 

декларацию на товары.  

3. Основания внесения изменений в декларацию на товары по инициативе таможенного 

органа и декларанта. 

 

Занятие 6. Перспективы совершенствования технологий осуществления 

таможенных операций с товарами и транспортными средствами. 

Вопросы для обсуждения  

1. Перспективы развития технологии автоматической регистрации и автоматического 

выпуска товаров.  

2. Проблемы и возможные пути решения проблем автоматической регистрации и 

автоматического выпуска товаров.  

3. Перспективы автоматической диспетчеризации подаваемых деклараций на товары. 

Примерные темы дискуссий: 

1. Интеграция аппаратно-программных средств, используемых при осуществлении 

различных таможенных операций.  

2. Развитие центров электронного декларирования и технологии удаленного выпуска 

товаров. 

 

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. Перечислите случаи, в которых срок выпуска товара может быть продлен?  

2. В каких случаях осуществляется условный выпуск товаров? 

3. В какой графе декларации на товары указываются сведения о принятом решении о 

выпуске товаров? 

4. Опишите порядок действий должностного лица таможенного органа при отказе в 

выпуске товаров 

5. Назовите условия выпуска товара до подачи декларации на товары. 

6. Назовите штатные программные средства, используемые таможенными органами для 

регистрации прибытия товаров 



7. В какие сроки предоставляется предварительная информация при перемещении 

товаров железнодорожным транспортом 

8. Опишите алгоритм действий таможенных органов, участников ВЭД и иных 

заинтересованных лиц при реализации технологии предварительного информирования в 

отношении товаров, перемещаемых автомобильным транспортом 

9. Являются ли поддоны упаковкой товаров 

10. Раскройте содержание понятия грузового места 

11. Какие действия могут совершать заинтересованные лица с товаром в местах прибытия 

с разрешения таможенного органа? 

12. Назовите штатные программные средства, используемые таможенными органами для 

регистрации прибытия товаров 

13. В какие сроки предоставляется предварительная информация при перемещении 

товаров железнодорожным транспортом 

14. Опишите алгоритм действий таможенных органов, участников ВЭД и иных 

заинтересованных лиц при реализации технологии предварительного информирования в 

отношении товаров, перемещаемых автомобильным транспортом 

15. Являются ли поддоны упаковкой товаров 

16. Раскройте содержание понятия грузового места 

17. Какие действия могут совершать заинтересованные лица с товаром в местах прибытия 

с разрешения таможенного органа? 

18. В каких местах осуществляются таможенные операции с припасами? 

19. Какие документы сопровождают предоставление пассажирской таможенной 

декларации? 

20. В какие сроки осуществляется декларирование товаров для личного пользования? 

21. Какие категории товаров для личного пользования подлежат письменному 

декларированию? 

22. Указываются ли в пассажирской таможенной декларации сведения о документах, 

подтверждающие соблюдение запретов и ограничений? 

23. В каких случаях осуществляется декларирование транспортных средств 

международной перевозки? 

24. Могут ли в качестве таможенной декларации на транспортное средство 

использоваться стандартные документы перевозчика? 

 

 



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

дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

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

ОПК-6 - способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; 

ПК-1 - способность осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОПК-6 - способность на научной 

основе организовать свой труд, 

самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности 

Знает - основные источники правового регулирования вопросов применения таможенных операций с товарами 

и транспортными средствами;  

содержание таможенных процедур и условия помещения товаров под таможенные процедуры;  

- порядок и требования к заполнению таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов;  

возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей при помещении товаров под 

различные таможенные процедуры,  сроки уплаты; практику выбора, изменения и завершения таможенной 

процедуры; порядок осуществления таможенного контроля товаров, помещенных под таможенные процедуры; 

правила заполнения таможенных документов при совершении различных таможенных операций; 

Умеет оценивать правильность выбора таможенной процедуры;  

осуществлять заполнение и контроль таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных 

таможенных документов;  

оформлять таможенные документы, необходимые для помещения товаров под таможенные процедуры;   

 

Владеет навыками  

- определения показателей, необходимых для заполнения таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов;  

- применения форм таможенного контроля при помещении товаров под таможенные процедуры. 

ПК-1 - способность осуществлять 

контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных 

операций участниками 

Знает понятийный аппарат в области таможенного дела; 

структуру Федеральной таможенной службы, ее роль в обеспечении экономической безопасности 

внешнеэкономической сферы и перспективы развития службы; 

принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС; 

основы технологий осуществления таможенных операций и таможенного контроля; 

основы работы с таможенными программами; 



внешнеэкономической деятельности 

(далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела 

Умеет соотносить между собой компетенции таможенных органов различного уровня (ФТС России, 

региональные управления, таможни, таможенные посты); 

объяснить особенности таможенных операций,  процедур и форм и мер таможенного контроля. 

Владеет навыками эффективной организации будущей профессиональной деятельности; 

навыками контроля законности таможенной и внешнеэкономической деятельности. 



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. Перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС. Пункты пропуска 

товаров через таможенную границу ЕАЭС.  

2. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, 

место и время прибытия. Операции с товарами в местах прибытия. 

3. Предварительное информирование таможенных органов.  

4. Технология удаленного выпуска товаров 

5. Классификация таможенных операций  

6. Место и время убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС. Таможенные 

операции, совершаемые в местах убытия.  

7. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров на временное 

хранение. Операции с товарами, находящимися на временном хранении. 

8. Сроки временного хранения. Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение.  

9. Порядок действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

таможенные операции и таможенный контроль, с момента регистрации ДТ до момента 

выпуска товаров  

10. Условия выпуска и отказа в выпуске товаров.  

11. Сроки выпуска товаров 

12. Декларант. Права, обязанности и ответственность декларанта. 

13. Подача и регистрация таможенной декларации. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

ПК-7 знать 

Список экзаменационных вопросов  

1. Понятие таможенной операции. Соотношение понятий «таможенные операции», 

«таможенный контроль» и «таможенная процедура» 

2. Зарубежный опыт осуществления таможенных операций. Единый 

административный документ ЕС 

3. Перемещение товаров через таможенную границу. Пункты пропуска товаров 

через таможенную границу ЕАЭС. 

4. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, 

место и время прибытия. Операции с товарами в местах прибытия. 



7. Предварительное информирование таможенных органов.  

8. Технология удаленного выпуска товаров и центры электронного декларирования 

9. Классификация таможенных операций  

10. Место и время убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС. Таможенные 

операции, совершаемые в местах убытия.  

11. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров на временное 

хранение. Операции с товарами, находящимися на временном хранении. 

12. Сроки временного хранения. Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение.  

13. Порядок действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

таможенные операции и таможенный контроль, с момента регистрации ДТ до момента 

выпуска товаров            

14. Документы и сведения, предоставляемые международными перевозчиками при 

прибытии товаров, применительно к различным видам транспорта. 

15. Декларация на товары. Сведения, заявляемые в ДТ 

16. Особенности заполнения ДТ при помещении товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза 

17. Особенности заполнения ДТ при помещении товаров в том случае, если 

декларант претендует на предоставление льгот по уплате таможенных платежей 

18. Документы и сведения, предоставляемые с подачей ДТ 

19. Декларант. Права, обязанности и ответственность декларанта. 

20. Таможенный представитель. Права, обязанности и ответственность таможенного 

представителя при осуществлении таможенных операций. 

21. Уполномоченный экономический оператор. Права, обязанности и 

ответственность уполномоченного экономического оператора при осуществлении 

таможенных операций 

22. Подача и регистрация таможенной декларации. Сроки подачи таможенной 

декларации 

23. Отзыв таможенной декларации. Изменение и дополнение сведений, заявленных 

в таможенной декларации. 

24. Декларирование товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение установленного 

периода времени.  

25. Порядок заполнения декларации таможенной стоимости 

26. Осуществление таможенных операций с припасами. 

27. Понятие таможенной операции. Соотношение понятий «таможенные операции», 

«таможенный контроль» и «таможенная процедура» 

28. Зарубежный опыт осуществления таможенных операций. Единый 

административный документ ЕС 

29. Перемещение товаров через таможенную границу. Пункты пропуска товаров 

через таможенную границу ЕАЭС. 

30. Прибытие товаров и транспортных средств на таможенную территорию ЕАЭС, 

место и время прибытия. Операции с товарами в местах прибытия. 

31. Предварительное информирование таможенных органов.  

32. Технология удаленного выпуска товаров и центры электронного декларирования 

33. Классификация таможенных операций  



34. Место и время убытия товаров с таможенной территории ЕАЭС. Таможенные 

операции, совершаемые в местах убытия.  

35. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров на временное 

хранение. Операции с товарами, находящимися на временном хранении. 

36. Сроки временного хранения. Таможенные операции, связанные с помещением 

товаров на временное хранение.  

37. Порядок действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

таможенные операции и таможенный контроль, с момента регистрации ДТ до момента 

выпуска товаров            

38. Документы и сведения, предоставляемые международными перевозчиками при 

прибытии товаров, применительно к различным видам транспорта. 

39. Декларация на товары. Сведения, заявляемые в ДТ 

40. Особенности заполнения ДТ при помещении товаров под таможенную 

процедуру временного ввоза 

41. Особенности заполнения ДТ при помещении товаров в том случае, если 

декларант претендует на предоставление льгот по уплате таможенных платежей 

42. Документы и сведения, предоставляемые с подачей ДТ 

43. Декларант. Права, обязанности и ответственность декларанта. 

44. Таможенный представитель. Права, обязанности и ответственность таможенного 

представителя при осуществлении таможенных операций. 

45. Уполномоченный экономический оператор. Права, обязанности и 

ответственность уполномоченного экономического оператора при осуществлении 

таможенных операций 

46. Подача и регистрация таможенной декларации. Сроки подачи таможенной 

декларации 

47. Отзыв таможенной декларации. Изменение и дополнение сведений, заявленных 

в таможенной декларации. 

48. Декларирование товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в 

некомплектном или незавершенном виде, перемещаемого в течение установленного 

периода времени.  

49. Порядок заполнения декларации таможенной стоимости 

50. Осуществление таможенных операций с припасами. 

51. Комплекс программных средств, используемых при осуществлении таможенных 

операций в местах прибытия товаров 

52. Декларирование товаров различных наименований, содержащихся в одной 

товарной партии, с указанием одного классификационного кода. 

53. Технологические отметки, проставляемые в ДТ и иных таможенных документах 

54. Периодическое таможенное декларирование 

55. Неполная таможенная декларация 

56. Технология электронного декларирования товаров. Обмен авторизованными 

сообщениями. 

57. Транзитная декларация. Сведения, указываемые в транзитной декларации. 

58. Электронное декларирование таможенного транзита 

59. Условия выпуска и отказа в выпуске товаров.  

60. Сроки выпуска товаров 

61. Предварительное таможенное декларирование товаров 



62. Условно выпущенные товары 

63. Таможенная декларация на транспортное средство. Порядок заполнения.  

64. Пассажирская таможенная декларация. Порядок заполнения 

65. Выпуск товаров до подачи таможенной декларации 

66. Выпуск товаров при необходимости исследования документов, проб и образцов 

либо получения заключения эксперта 

67. Порядок внесения изменения в ДТ до выпуска товара: общие положения. 

Порядок оформления КДТ 

68. Порядок внесения изменений в ДТ после выпуска по инициативе таможенного 

органа 

69. Порядок внесения изменений в ДТ после выпуска по инициативе декларанта 

70. Технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров. 

71. Интеграция аппаратно-программных средств, используемых при осуществлении 

различных таможенных операций. 

72. Осуществление таможенных операций с товарами, перемещаемыми 

трубопроводным транспортом и по линиям электропередач. 

73. Технология «Единого окна» 

74. 43. Особенности осуществления таможенных операций с товарами, 

перемещаемыми воздушным транспортом 

75. Особенности осуществления таможенных операций с товарами, перемещаемыми 

морским и речным транспортом 

76. Особенности осуществления таможенных операций с товарами, перемещаемыми 

железнодорожным транспортом 

77. Перспективы совершенствования технологий осуществления таможенных 

операций 

 

Варианты тестов 

ПК-7  уметь 

1. Внешнеторговая деятельность в РФ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации:  

a. - № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 года;  

b. - № 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года;  

c. - законами, указанными в п. 1 и п. 2 вариантов ответов;  

d. - № 150-ФЗ от 02 марта 2001 года. 

2. Порядок фактического пересечения товарами и транспортными средствами 

таможенной границы в местах ее совпадения с Государственной границей РФ 

регулируется:  

a. - только законодательством РФ о государственной границе РФ;  

b. - только таможенным законодательством РФ;  

c. - законодательством РФ о государственной границе РФ и таможенным 

законодательством РФ;  

d. - законодательством РФ о государственной границе РФ и законодательством РФ о 

внешнеторговой деятельности. 

3. Предельный срок временного хранения товаров, запрещенных к ввозу в РФ 

составляет:  

a. - трое суток;  



b. - пять суток;  

c. - четыре месяца;  

d. - сорок пять суток. 

4. Таможенным представителем  являются:  

a. - любые юридические лица;  

b. - российские физические и юридические лица;  

c. - любые юридические лица, за исключением казенных предприятий;  

d. - российские юридические лица, за исключением казенных предприятий. 

5. Товары и транспортные средства, ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС, 

считаются находящимися под таможенным контролем с момента:  

a. - пересечения государственной границы Российской Федерации;  

b. - пересечения таможенной границы ЕАЭС;  

c. - предъявления товаров и транспортных средств таможенному органу Российской 

Федерации;  

d. - с момента регистрации декларации на товары, поданной для помещения 

товаров под эту таможенную процедуру, за исключением товаров Союза, ввозимых 

(ввезенных) на территорию портовой СЭЗ или логистической СЭЗ и находящихся 

под таможенным контролем с момента их ввоза на территорию портовой СЭЗ или 

логистической СЭЗ. 

6. Проверка таможенных, иных документов и (или) сведений, начатая после выпуска 

товаров:  

a. - одного года со дня утраты товарами статуса находящимися под таможенным 

контролем;  

b. - не может превышать шестьдесят календарных дней со дня начала проведения 

такой проверки;  

c. - одного года со дня помещения товаров после выпуска товаров;  

d. - трех лет со после выпуска товаров. 

7. Для ввезенных товаров и транспортных средств таможенный контроль 

завершается в момент  

a. - помещения на свободный склад склад;  

b. - выпуска для свободного обращения;  

c. - фактического вывоза с таможенной территории ЕАЭС;  

d. - отказа в пользу государства;  

e. - обращения товаров в федеральную собственность. 

8. Временное хранение относится к:  

a. - специальным таможенным процедурам;  

b. - процедурам таможенного оформления;  

c. - таможенным процедурам;  

d. - таможенным операциям. 

9. Товары, ввоз которых в Российскую Федерацию запрещен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в месте их прибытия на таможенную не 

могут быть  

a. - разгружены с транспортного средства;  

b. - разгружены с разрешения таможенного органа в месте прибытия;  

c. - разгружены на склад временного хранения. 



10. Перевозка товаров в соответствии с процедурой таможенного транзита может 

осуществляться:  

a. - только таможенным перевозчиком;  

b. - любым перевозчиком, в том числе таможенным перевозчиком;  

c. - только российским перевозчиком, в том числе таможенным перевозчиком;  

d. - любым перевозчиком, в том числе и с таможенным сопровождением. 

11. Временное хранение товаров это:  

a. - хранение иностранных товаров в местах временного хранения до их выпуска 

таможенным органом, либо до получения разрешения таможенного органа на 

убытие товаров с таможенной территории Союза, если иностранные товары 

хранятся в местах перемещения товаров через таможенную границу Союза, либо до 

дня применения изъятия или ареста в ходе проверки сообщения о преступлении;  

b. - таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, до их выпуска в свободное обращение;  

c. - таможенная процедура, при которой иностранные товары хранятся без уплаты 

таможенных пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном 

регулировании внешнеторговой деятельности, до их выпуска в соответствии с 

определенным таможенным режимом либо до помещения их под иную таможенную 

процедуру;  

d. - таможенная процедура, при которой товары хранятся без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения к ним ограничений, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности, до их выпуска в свободное обращение. 

12. Разрешение на таможенный транзит выдается:  

a. - перевозчику или экспедитору;  

b. - перевозчику или экспедитору, если он является российским лицом;  

c. - только перевозчику;  

d. - только перевозчику, если он является таможенным перевозчиком. 

13. Может ли быть получено разрешение на таможенный транзит, если в отношении 

товаров не представлены разрешения и (или) лицензии в случае, когда перемещение 

этих товаров по таможенной территории ЕАЭС  допускается при наличии указанных 

разрешений и (или) лицензий:  

a. - может, только с таможенным сопровождением;  

b. - может, при внесении денежных средств на депозит таможенного органа 

отправления;  

c. - может, при выполнении п.1 или п.З. 

14. Таможенное сопровождение транспортных средств предполагает:  

a. - таможенные сборы за таможенное сопровождение не взимать;  

b. - таможенные сборы взимаются в соответствии с нормативными документами ФТС;  

c. - таможенные сборы взимаются в соответствии с Таможенным кодексом;  

d. - таможенные сборы взимаются в соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах. 

 



15. Варианты завершения таможенного транзита:  

a. - вывозом транзитных товаров с таможенной территории ЕАЭС;  

b. - помещением товаров под любую таможенную  процедуру на территории РФ;  

c. - помещением товаров только на таможенный склад на территории ЕАЭС;  

d. - помещением товаров только под таможенную процедуру  выпуска для внутреннего 

потребления на территории РФ. 

16. Декларирование товаров производится:  

a. - декларантом;  

b. - таможенным представителем;  

c. - декларантом или таможенным представителем;  

d. - любым заинтересованным лицом. 

17. Таможенная декларация на иностранные товары может быть подана:  

a. - до их прибытия на таможенную территорию ЕАЭС;  

b. - до завершения ТП таможенного транзита;  

c. - до их прибытия на таможенную территорию ЕАЭС  или до завершений  

таможенного транзита;  

d. - только после прибытия на таможенную территорию и завершения таможенного 

транзита. 

18. Специальные упрощенные процедуры в отношении конкретных лиц 

устанавливаются:  

a. - Федеральной таможенной службой (ФТС России);  

b. - Минэкономразвития;  

c. - Правительством РФ;  

d. - Региональным таможенным управлением. 

19. Таможенный осмотр товаров вправе проводить:  

a. - уполномоченные должностные лица таможенных органов;  

b. - должностные лица таможенных органов;  

c. - должностные лица таможенных органов, проводящие форматно-логический 

контроль;  

d. - должностное лицо таможенного органа, назначенное начальником таможенного 

поста. 

20. Таможенным перевозчиком может быть:  

a. - иностранное лицо, включенное в Реестр таможенных перевозчиков;  

b. - российское лицо, включенное в Реестр таможенных перевозчиков;  

c. - российское юридическое лицо, включенное в Реестр таможенных перевозчиков;  

d. - иностранное юридическое лицо, включенное в Реестр таможенных перевозчиков. 

21. Перевозчик в пункте прибытия на таможенную территорию ЕАЭС 

железнодорожного транспорта представляет таможенному органу следующие 

документы:  

a. - железнодорожную накладную;  

b. - коносаменты и манифест;  

c. - товаротранспортную накладную;  

d. - коммерческие документы. 



Решение задач 

ПК-7 Владеть 

 

Задание 1 

Товар продан российским экспортером на условиях CIF Пирей через Новороссийск. 

Стоимость перевозки товара автомобильным транспортом от Москвы до 

Новороссийска составила 13 долл. США, стоимость погрузки до поручня линейного судна 

составила 4 долл. США. Для морского участка пути была использована регулярная линия, 

которая работает на условиях FI. Согласно тарифному справочнику величина тарифа 

равна 13 долл. США, а стоимость штивки 5 долл. США. 

Определить транспортную составляющую в контрактной цене товара, если согласно 

инвойса она равна 162 долл. США. 

 

Задание 2 

В соответствии с договором транспортного экспедирования экспедитор сообщил 

грузовладельцу, что номинальный тариф перевозчика составляет 150 долл. США, но ему 

(экспедитору) удалось договориться о 20-ти процентной скидке с тарифа, если провозные 

платежи будут проходить через экспедитора. По тому же договору грузовладелец 

обязуется в качестве дополнительного вознаграждения уплатить экспедитору половину 

полученной скидки. 

Каков будет суммарный размер платежей грузовладельца по договорам перевозки и 

транспортного экспедирования, если за перечисление провозных платежей перевозчику 

экспедитор взимает комиссию в размере 2,5%. 

 

Задание 3 

Рассчитать таможенную стоимость партии текстильных изделий, поставленных 

морским транспортом по договору купли-продажи из Лондона в Санкт-Петербург на 

базисных условиях CIF. Согласно инвойса размер партии 1200 кг, цена товара 10 ф.ст. за 1 

кг. 

Транспортные издержки: упаковка - 50 ф.ст., доставка в порт отправления – 30 ф.ст., 

перевозка из порта отправления в порт назначения – 250 ф.ст., вывоз из порта назначения 

– 25 ф.ст., страхование – 75 ф.ст. 

 

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 с использованием 

шкалы, включающей оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», 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. Таможенный контроль за товарами и транспортными средствами / . — Саратов : 

Вузовское образование, 2013. — 3832 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/14511.html — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

 

Дополнительная литература 

1. Останин, В. А. Управление рисками при таможенном контроле товаров и 

транспортных средств : учебное пособие / В. А. Останин, Н. А. Шаланина. — Владивосток 

: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2011. — 140 c. — ISBN 

978-5-9590-0571-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25805.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей  

2. Лунёв, Д. П. Таможенное оформление товаров и транспортных средств : учебное 

пособие / Д. П. Лунёв. — Омск : Омский государственный технический университет, 

2015. — 233 c. — ISBN 978-5-8149-2119-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58104.html 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Международная конвенция об упрощении гармонизации таможенных процедур 

от 18 мая 1973 года (в ред. Протокола от 26 июня 1999 года) 

2. Конвенция о временном ввозе Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для 

временного ввоза товаров (Стамбул, 26 июня 1990 года) 

3. Таможенный кодекс ЕАЭС 

4. Распоряжение Евразийского межправительственного совета от 12.08.2016 № 13 

«О проекте Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза» 

5. Решение Комиссии Таможенного Союза от 20.05.2010 года № 257 «Об 

Инструкциях по заполнению таможенных деклараций и формах таможенных деклараций» 

(в ред. от 26.01.2016) 

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 17 августа 2010 года № 438 «О 

Порядке совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с 

подачей, регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры 

таможенного транзита» 

7. Решение Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 года № 378 «О 

классификаторах, используемых для заполнения таможенных деклараций» (ред. от 

22.12.2015) 

8. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция) 

 

http://www.iprbookshop.ru/14511.html
http://www.iprbookshop.ru/25805.html
http://www.iprbookshop.ru/58104.html


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

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

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

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

 

• Dr.Web Desktop Security Suite (Комплексная защита) 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• MS Office 2010 

• 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 

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;  

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


- 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. 

 


