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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование навыков использования информационных технологий в практической
деятельности при решении задач, связанных с подготовкой и проведением таможенных
действий.

Задачи
дисциплины

формирование у студентов системы знаний о возможностях информационных
таможенных технологий, перспективах их развития и использования в
профессиональной деятельности.
знания функциональных компонент и структуры ИТ в предметной области;
изучение основных видов ИТ в данной предметной области;
знакомство с современными сетевыми ИС и ИТ в данной предметной области;
изучение средств и методов электронного декларирования;
изучение систем и технологий электронного оформления и контроля таможенных
товаров.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

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

Декларирование товаров и транспортных средств
Информатика
Основы документооборота в таможенных органах
Правовые информационные системы
Современные средства компьютерной техники и
телекоммуникации
Таможенное оформление товаров и транспортных
средств

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

Государственная итоговая аттестация

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности
Знать стандартные задачи

профессиональной деятельности;
основные информационно-
коммуникационные технологии и
основные требования
информационной безопасности;

Знать стандартные задачи
профессиональной деятельности;
основные информационно-
коммуникационные технологии и
основные требования
информационной безопасности;

Тест

Уметь применять информационно-
коммуникационные технологии;
решать стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры;

Уметь применять информационно-
коммуникационные технологии;
решать стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры;

Выполнение
реферата



Владеть способностью решать стандартные
задачи профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры;
культурой применения
информационно-
коммуникационных технологий с
учетом основных требований
информационной безопасности.

Владеть способностью решать
стандартные задачи
профессиональной деятельности
на основе информационной и
библиографической культуры;
культурой применения
информационно-
коммуникационных технологий с
учетом основных требований
информационной безопасности.

Расчетное
задание

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

компьютерных сетей
Знать основные термины, понятия,

методы и средства сбора, хранения
и обработки информации для
решения поставленных задач;
основные информационные
технологии, используемые для
решения аналитических и
исследовательских задач;

Знать основные термины, понятия,
методы и средства сбора, хранения
и обработки информации для
решения поставленных задач;
основные информационные
технологии, используемые для
решения аналитических и
исследовательских задач;

Тест

Уметь пользоваться навыками
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей;
использовать источники
экономической, социальной,
управленческой информации;
осуществлять поиск информации
по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для
решения поставленных задач;
осуществлять правильный выбор
информационных технологий для
решения аналитических и
исследовательских задач;
применять технические средства
для решения аналитических и
исследовательских задач;

Уметь пользоваться навыками
использования компьютерной
техники, программно-
информационных систем,
компьютерных сетей;
использовать источники
экономической, социальной,
управленческой информации;
осуществлять поиск информации
по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для
решения поставленных задач;
осуществлять правильный выбор
информационных технологий для
решения аналитических и
исследовательских задач;
применять технические средства
для решения аналитических и
исследовательских задач;

Выполнение
реферата



Владеть способностью владеть методами и
средствами получения, хранения,
обработки информации;
навыками осуществления поиска
информации по полученному
заданию, сбора, анализа данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;
навыками использования
современных технических средств
и информационных технологий
для решения аналитических и
исследовательских задач.

Владеть способностью владеть
методами и средствами получения,
хранения, обработки информации;
навыками осуществления поиска
информации по полученному
заданию, сбора, анализа данных,
необходимых для решения
поставленных экономических
задач;
навыками использования
современных технических средств
и информационных технологий
для решения аналитических и
исследовательских задач.

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Информационные
технологии и
системы,
основные понятия

Характеристика информационных процессов и
информационных потоков в системе таможенных
органов.
Понятие информации, конфиденциальность
информации, свойства информации.
Информационные технологии и системы.
Основные виды обеспечения информационных
систем

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК3 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

2. Классификация
информационных
технологий и
систем

Классификация информационных технологий по
функциональному назначению, объектам
управления, характеру использования
информации, применяемым методам, видам
обрабатываемой информации, по сфере
автоматизированной деятельности.
Автоматизированные системы управления.
Системы автоматического проектирования.
Автоматизированные системы научных
исследований.
Автоматизированные системы обработки и
передачи информации.
Автоматизированные системы контроля и
испытаний.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК3 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК3 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК3 Владеть



3. Компьютерные
сети, их виды и
топология

Основы компьютерных телекоммуникаций.
Локальная вычислительная сеть.
Топология шина, топология звезда, смешанные
топологии.
Одноранговая компьютерная сеть.
Иерархическая компьютерная сеть.
Рабочие станции и сетевые адаптеры.
Глобальная сеть Интернет .
Объекты сети Интернет: страничка, сайт, сервер.
Работа в локальной вычислительной сети с
выделенным сервером.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

4. Ведомственная
телекоммуникаци
онная сеть

Обмен данными между удаленными
подразделениями таможенных органов и иными
объектами.
Специфические особенности ВИТС.
Функции ВИТС.
Обеспечение интегрированной системы передачи
данных для проведения мероприятий по
совершенствованию организационно-
экономических структур таможенных органов.
Космическая информационно-вычислительная сеть
ГТК.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

5. Информационно-
техническая
политика ФТС
России

Концепция информационно-технической политики
ФТС России.
Оценки таможенных рисков.
Цели, задачи, основные направления деятельности
ЦИТТУ. Основные функции ГУИТ.
Критерии оценки результатов внедрения
информационных таможенных технологий.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

6. Единая
автоматизированн
ая
информационная
система ГТК
России

Единая автоматизированная информационная
система ГТК России как совокупность мер,
обеспечивающих автоматизацию деятельности
таможенных органов.
Основные функции ЕАИС.
Этапы развития ЕАИС.
Система сбора и передачи информации для
ведения таможенной статистики внешней
торговли.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть



7. Программные
продукты,
используемые в
ФТС России.
Функциональные
автоматизированн
ые рабочие места

Функциональные АРМы и их взаимодействие.
Особенности и недостатки существующих АРМов
сотрудников таможенных органов. Комплексные
автоматизированные средства таможенных
органов.
Единая система нормативно-справочной
информации (НСИ).
Аналитический обзор существующих подходов к
обработке таможенной статистики.
Комплексные системы автоматизации таможенной
деятельности "Аист-М".
Структура и задачи информационно-справочных
систем "Кодекс", ‘КонсультантПлюс” и ВЭД-
Инфо.
Практическая методика получения нормативно-
справочной информации с использованием
распределенных и телекоммуникационных систем.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

8. Цели, задачи,
принципы
построения ЕАИС
ФТС России

Цели ЕАИС.
Задачи ЕАИС.
Принципы построения ЕАИС.
Требования к ЕАИС.
Виды обеспечения ЕАИС: техническое,
технологическое, информационное, программное,
лингвистическое.
Управление информационно-технической
политикой ФТС России.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

9. Назначение,
основные
компоненты
ЕАИС и их
характеристики

Назначение ЕАИС.
Основные компоненты ЕАИС.
Ведомственная интегрированная
телекоммуникационная сеть (ВИТС).
Совокупность компьютерных баз данных для
решения задач таможенной деятельности.
Локальные вычислительные сети,
поддерживающие деятельность различных
подразделений таможенных органов.
Нормативно-правовая база.
Ведомственная электронная почта

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

10. Теория и
практика
обеспечения
информационной
безопасности в
ЕАИС

Программные и технические средства обеспечения
безопасности в ЕАИС.
Применение электронной цифровой подписи.
Закон «Об электронной цифровой подписи».
Теория и практика обеспечения информационной
безопасности в ЕАИС.
Перспективные информационные таможенные
технологии: клиент-сервер и реинжиниринг.
Единый научно-информационный
вычислительный центр.
Правовые основы применения информационных
технологий в таможенном деле.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 4 2 2 0 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 18 18 0 104

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 1 0 8
2. 1.5 0.5 1 0 8



3. 1.5 0.5 1 0 8
4. 1.5 0.5 1 0 10
5. 1.5 0.5 1 0 10
6. 1.5 0.5 1 0 10
7. 1.5 0.5 1 0 10
8. 1.5 0.5 1 0 10
9. 1 0 1 0 10

10. 1 0 1 0 10
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 4 10 0 126

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки



самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1 .
Какой из перечисленных стандартных способов формирования отчетов в СУБД MSAccess не
существует:

Варианты ответов:
1. с помощью автоотчета;
2. с помощью мастера
3. с помощью конструктора
4. с помощью запросов

Вопрос №2 .
Визуальный шаблон в БД, который упорядочивает предоставляемые данные это:

Варианты ответов:
1. таблица;
2. запрос;
3. форма;
4. отчёт.

Вопрос №3 .
Информационные технологии – это:

Варианты ответов:
1. система методов обработки информации на основе применения средств вычислительной техники
2. система сбора, накопления и хранения информации;



3. система методов и способов сбора, накопления, хранения, поиска и обработки информации на
основе применения средств ВТ

4. систематизированные данные, обработанные таким образом, что они могут быть использованы
для принятия решений

5. общенаучные знания, включающие обмен сведениями между людьми, между человеком и
компьютером, компьютером и компьютером.

Вопрос №4 .
Какое из требований не относится к информации:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. точность
2. эффективность
3. своевременность
4. комплексность
5. достоверность

Вопрос №5 .
Автоматизированная информационная технология – это:

Варианты ответов:
1. система сбора, накопления и хранения информации
2. система методов обработки информации на основе применения средств вычислительной техники;
3. совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления,

поиска, обработки и защиты информации на базе применения программного обеспечения;
4. средства вычислительной техники и связи применяемые на основе вычислительной техники, а

также других способов, с помощью которых информация предлагается пользователям

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Темтика рефератов:

1. Информационные технологии в промышленности и экономике
2. Информационные технологии автоматизированного проектирования
3. Программные средства информационных технологий
4. Технические средства информационных технологий
5. Этапы эволюции информационных технологий
6. Геоинформационные технологии. Основные понятия
7. Геоинформационные системы в экологии и природопользовании
8. Геоинформационные системы в ведении земельных кадастров
9. CASE – технологии

10. Основные стандарты мультимедиа – технологий
11. Аппаратные средства мультимедиа – технологий
12. Компьютерные сети. Основные понятия
13. Глобальные компьютерные сети
14. Локальные компьютерные сети
15. Топология локальных компьютерных сетей (шина, кольцо, звезда)



16. Архитектура компьютерных сетей.
17. Инструментальные программные средства для создания экспертных систем.
18. Иерархические классификационные системы
19. Системы автоматизированного проектирования. Основные особенности.
20. Автоматизированные системы управления технологическими процессами
21. Информационно- справочные системы и информационно – поисковые технологии в таможне
22. Системы автоматизации документооборота и учета в таможне
23. Экспертные системы в отраслях народного хозяйства
24. Информационные сетевые технологии
25. Мультимедиа – технологии. Основные понятия
26. Информационно – справочные правовые системы (ИСПС).
27. Информационные технологии искусственного интеллекта
28. Воможности применения искусственного интеллекта в таможне
29. Экспертные системы. Основные понятия
30. Информационные технологии защиты информации
31. Телекоммуникационные технологии
32. Системы 1С: Предприятие. Возможности применеия в таможенном деле
33. Обзор современных систем автоматизированного учета в таможне разных стран
34. Информационные технологии автоматизации офиса
35. Информационная справочно – правовая система (ИСПС) «Консультант – плюс»
36. Информационная справочно – правовая система (ИСПС) «Гарант»
37. Услуги INTERNET
38. Каналы связи и способы доступа в INTERNET
39. Структура INTERNET. Руководящие органы и стандарты INTERNET
40. Средства разработки Web – страниц
41. Современная компьютерная графика
42. Возможности Adobe Photoshop
43. Пакет MathCad. Назначение, основные функции
44. Модемы и протоколы обмена
45. Реклама в INTERNET
46. Сканеры и программная поддержка их работы
47. Проблема защиты информации в сети INTERNET
48. Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике
49. Архитектура микропроцессоров семейства INTEL
50. Техническое обеспечение компьютерных сетей

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Темы рефератов:

1. ФТС России в составе электронного правительства.
2. Перспективы внедрения новых информационных технологий в практику таможенных органов и

участников внешнеэкономической деятельности.
3. Использование открытой информации Департамента информационных технологий Евразийской

экономической комиссии.
4. Регламент организации работ по соглашениям о взаимодействии (информационном

взаимодействии) ФТС России с федеральными органами исполнительной власти и иными
организациями.

5. Соглашения ФТС России об информационном взаимодействии федеральными органами
исполнительной власти и иными организациями.

6. Использование электронного декларирования при таможенном оформлении и таможенном
контроле транспортных средств. Схема ЭД-1.

7. Использование электронного декларирования при таможенном оформлении и таможенном
контроле транспортных средств. Схема ЭД-2.

8. Сопоставление технологий электронного декларирования товаров ЭД-1 и ЭД-2.
9. Использование предварительного информирования при таможенном оформлении и таможенном

контроле транспортных средств. Основные элементы (схема) предварительного информирования
таможенных органов.

10. Особенности электронного декларирования транзита.
11. Основные этапы внедрения ЕАИС ТО.
12. Классификация информации, циркулирующей в ЕАИС ТО.
13. Принцип построения ЕАИС ТО, краткая характеристика технического, информационного и

программного обеспечения ЕАИС ТО. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Индивидуальный предприниматель владеет павильоном площадью 30 м2, занимается розничной
торговлей, переведенной на уплату ЕНВД. 22 июня 2005 г. он приобрел в собственность еще один
павильон площадью 25 м2 и открыл в нем розничную торговлю.Площадь торгового зала нового
павильона (обозначим его № 2) составляет 25 м2, другого павильона (обозначим его № 1) — 30 м2.
В задаче используются корректирующие коэффициенты: К2 = 0,47, К3 = 1,104.
Необходимо рассчитать ЕНВД.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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

Отлично

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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
На таможенную территорию Российской Федерации из Франции в таможенном режиме выпуск для
внутреннего потребления ввозится вино-шампанское в количестве 10000 бутылок по 0,7 литров в
каждой.
Данные, известные из грузовой таможенной декларации (.).
Ставка акциза 10,50 рублей за 1 л.
(По Постановлению Правительства РФ № 718, ставка таможенной пошлины 15%.)
Задание: рассчитать таможенные платежи на данный вид товара, определить вид таможенной
пошлины, заполнить графы ГТД: 36, 47, 48, В.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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



Хорошо

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

Отлично

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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
С территории Российской Федерации вывезена в Египет пшеница (сорт спельта) несеменная. Цена –
209 долл. США за тонну. Общее количество товара в партии – 532 тонны. Товар помещен под
таможенную процедуру экспорта. Дата подачи декларации на товары и ее регистрации таможенным
органом – 02.03.2015. Декларация на товары подана в электронной форме. Валютные курсы,
действующие на данную дату: 1 долл. США = 61,2718 рублей. 1 евро = 68,6857 рублей. Задание:
определите код ТН ВЭД ЕАЭС для пшеницы и рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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

Отлично

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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Задача №2 В декларации на товары в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» указаны сведения
о декларируемом товаре, необходимые для идентификации и отнесения к классификационному коду
по ТН ВЭД ЕАЭС: «Холодильник бытовой, напольный, в виде шкафа, 2-х камерный, емкость 300 л., с
автоматическим оттаиванием испарителя, хладагент R600а изобутан. Цвет – серебристый. Габариты
195,5?69,5?62,5см. Страна производитель – Италия. Упакован в картонную коробку. Задание: укажите
идентификационные признаки холодильника бытового, достаточные для однозначного определения
классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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



Хорошо

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

Отлично

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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
В декларации на товары в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» указаны сведения о
декларируемом товаре, необходимые для идентификации и отнесения к классификационному коду по
ТН ВЭД ЕАЭС: сыр рассольный Фета из коровьего молока в рассоле, массовая доля жира в сухом
веществе 39%, в стеклянных банках, вес нетто 300г -144шт.; ФИРМА "MILCHWERK GRAILSHEIM-
DINKELBUEL EG", Германия. Задание: укажите идентификационные признаки сыра для однозначного
определения классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС.

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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

Отлично

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



Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1 .
Автоматизированная информационная технология должна обеспечивать: 

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. защиту информационной базы от несанкционированного доступа;
2. возможность наращивания и модернизации программной и аппаратной частей информационной

технологии;
3. сетевую организацию информационных структур;
4. определение стратегии деятельности фирмы.

Вопрос №2 .
 Технология «файл - сервер» - это:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. технология, обеспечивающая получение, хранение, корректировку данных, формирование ответов
на запросы к базе данных;

2. централизованное управление данными на сервере;
3. система, в которой сервер выполняет процедуры организации, хранения и выдачи клиентам

информации;
4. программа, выполняемая на компьютере пользователя, получает доступ к серверу, на котором

хранятся совместно используемые файлы.
Вопрос №3 .
Средства АРМ можно разделить 

Варианты ответов:
1. На аппаратные и программные
2. Линейные и точечные
3. служебные и горизонтальные
4. Основные и дополняющие

Вопрос №4 .
Электронный офис предусматривает наличие:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. интегрированных пакетов прикладных программ;
2. общего интерфейса пользователя при работе с различными приложениями;
3. автоматизированного набора управленческих процедур;
4. сведений, составляющих базу знаний в конкретной области.

Вопрос №5 .
Информационное обеспечение информационных технологий представляет собой:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. комплекс документов, регламентирующих деятельность персонала;
2. совокупность программ, реализующих задачи автоматизированных информационных технологий;
3. совокупность справочных данных, классификаторов и кодификаторов информации;
4. различные информационные массивы, имеющие различную степень организации.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Тематика рефераторов:

1. История взаимосвязанного развития таможенных и компьютерных информационных технологий
2. Операционные системы информационных таможенных технологий
3. Файловые системы информационных таможенных технологий
4. Классификаторы таможенной информации
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. Задачи автоматизации процессов управления таможенной службой России

10. Этапы разработки ЕАИС ФТС России
11. Характеристика информационных процессов и информационных потоков в системе таможенных

органов
12. Принципы построения ЕАИС
13. Порядок организации и процессов жизненного цикла программных средств информационных

систем и информационных технологий таможенных органов
14. Типовые требования по безопасности информации, предъявляемые к программным средствам

информационных систем и информационных технологий таможенных органов
15. Основные понятия процесса накопления данных
16. Системы управления базой данных
17. Особенности баз данных, используемых в ФТС России
18. Центральная база данных
19. Распределенные технологии обработки и хранения данных
20. Принципы построения систем поддержки принятия решения должностными лицами таможенных

органов
21. Принципы построения систем, ориентированных на анализ данных
22. CASE-технологии при проектировании таможенных информационных систем
23. Информационно-поисковые системы
24. История взаимосвязанного развития таможенных и компьютерных информационных 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
В договоре купли-продажи указана следующая информация о товаре: комплект из двух бокалов из
свинцового хрусталя, изготовленных механическим набором. С внешней стороны на бокалы наклеены
медальоны из алюминия с покрытием серебра гальваническим способом. Количество серебра менее
2%. Изделия попарно упакованы в картонную коробку. Задание: определите код товара по ТН ВЭД
ЕАЭС и укажите использованные для этого примененные правила ОПИ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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

Отлично

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



Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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

Отлично

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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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



Отлично

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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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



Хорошо

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

Отлично

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

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Убывающий из России гражданин Российской Федерации был остановлен в «зеленом коридоре». В
ходе проведения таможенного досмотра багажа пассажира среди личных вещей были обнаружены 8
картин, написанных маслом. Со слов пассажира, картины не представляют культурную ценность и
стоят 150 евро каждая (курс 1 евро = 74 руб.). Документы, подтверждающие стоимость полотен, не
предоставлены. В связи с этим таможенным органом принято решение о проведении таможенной
экспертизы. Согласно заключению эксперта картины являются живописными полотнами конца XIX
века, а их рыночная стоимость составляет около 625 тыс. рублей. Задание:
1. Возможен ли вывоз картин?
2. Будет ли пассажир привлечен к юридической ответственности?
3. Каждый ответ обоснуйте нормой права.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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

Отлично

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Информационные технологии и системы, основные понятия

1. Информационные процессы и информационные потоки в системе таможенных органов.
2. Понятие "информация".
3. Информационные технологии и системы.
4. Основные виды обеспечения информационных систем

Тема 2. Классификация информационных технологий и систем
5. Классификация информационных технологий по функциональному назначению, объектам
управления, характеру использования информации, применяемым методам, видам обрабатываемой
информации, по сфере автоматизированной деятельности.
6. Автоматизированные системы управления.
7. Системы автоматического проектирования.
8. Автоматизированные системы обработки и передачи информации.
9. Автоматизированные системы контроля и испытаний.

Тема 3. Компьютерные сети, их виды и топология
10. Основы компьютерных телекоммуникаций.
11. Локальная вычислительная сеть.
12. Одноранговая компьютерная сеть.
13. Определение рабочих станций и сетевых адаптеров.
14. Определение глобальной сети "Интернет" .
15. Определение объектов сети Интернет: страничка, сайт, сервер.
16. Работа в локальной вычислительной сети с выделенным сервером.

Тема 4. Ведомственная телекоммуникационная сеть
17. Обмен данными между удаленными подразделениями таможенных органов и иными объектами.
18. Специфические особенности ВИТС.
19. Основные функции ВИТС.
20. Космическая информационно-вычислительная сеть ГТК.

Тема 5. Информационно-техническая политика ФТС России
21. Информационно-техническая политика ФТС России.
22. Критерии оценки результатов внедрения информационных таможенных технологий.
23. Направления модернизации функциональных таможенных технологий. представленные сайтом
Федеральной таможенной службы.

Тема 6. Единая автоматизированная информационная система ГТК России



24. Единая автоматизированная информационная система ГТК России.
25. Назовите основные функции ЕАИС.
26. Назовите основные этапы развития ЕАИС.
27. Охарактеризуйте систему сбора и передачи информации для ведения таможенной статистики
внешней торговли.

Тема 7. Программные продукты, используемые в ФТС России. Функциональные автоматизированные
рабочие места

28. Особенности и недостатки существующих АРМов сотрудников таможенных органов.
Комплексные автоматизированные средства таможенных органов.
29. Единая система нормативно-справочной информации (НСИ).
30. Аналитический обзор существующих подходов к обработке таможенной статистики.
31. Комплексные системы автоматизации таможенной деятельности "Аист-М".
32. Структура и задачи информационно-справочных систем "Кодекс", ‘КонсультантПлюс” и ВЭД-
Инфо.

Тема 8. Цели, задачи, принципы построения ЕАИС ФТС России
33. Основные цели ЕАИС.
34. Основные задачи ЕАИС.
35. Охарактеризуйте Принципы построения ЕАИС.
36. Основные требования к ЕАИС.
37. Виды обеспечения ЕАИС.
38. Управление информационно-технической политикой ФТС России.

Тема 9. Назначение, основные компоненты ЕАИС и их характеристики
39. Основное назначение ЕАИС.
40. Основные компоненты ЕАИС.
41. Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть (ВИТС).
42. Определение локальных вычислительных сетей. Нормативно-правовая база.
43. Ведомственная электронная почта.

Тема 10. Теория и практика обеспечения информационной безопасности в ЕАИС
44. Программные и технические средства обеспечения безопасности в ЕАИС.
45. Электронная цифровая подпись.
46. Закон «Об электронной цифровой подписи».
47. Единый научно-информационный вычислительный центр.
48. Правовые основы применения информационных технологий в таможенном деле.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено



Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

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

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

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

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

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

отечественного производства)
24. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Афонин П.Н. Информационные
таможенные технологии

Троицкий мост 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40861.html

по
логину и
паролю

9.1.2 Хахаев И.А. Информационные
таможенные технологии

Университет
ИТМО

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66479.html

по
логину и
паролю

9.1.3 Шевякин А.С.
Коварда В.В.

Информационные
таможенные технологии

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82246.html

по
логину и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Малышенко Ю.В.

Федоров В.В.
Информационные
таможенные технологии.
Часть 1

Российская
таможенная
академия

2011 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69722.html

по
логину и
паролю

9.2.2 Малышенко Ю.В.
Федоров В.В.

Информационные
таможенные технологии.
Часть 2

Российская
таможенная
академия

2012 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/69723.html

по
логину и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/40861.html
http://www.iprbookshop.ru/66479.html
http://www.iprbookshop.ru/82246.html
http://www.iprbookshop.ru/69722.html
http://www.iprbookshop.ru/69723.html


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

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

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

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

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

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

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

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется



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

Год начала подготовки студентов - 2017


