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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системы знаний о сущности и содержании таможенного контроля после
выпуска товаров, основах нормативного регулирования проведения проверочных
мероприятий, сущности методик организации и проведения проверок участников
внешнеторговой деятельности, осуществляемых таможенными органами; навыков
осуществления процедур таможенного контроля; навыков самостоятельного принятия
решений в нестандартных ситуациях таможенного контроля.

Задачи
дисциплины

- формирование целостного представления об особенностях функционирования
системы таможенного контроля после выпуска товаров;
- ориентирование студентов на совершенствование деятельности по проведению
проверочных мероприятий, проводимых таможенными органами;
- выработка у студентов навыков и умений выявления признаков риска по всей
технологической цепи таможенных процедур при таможенном контроле товаров и
транспортных средств.

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
Контроль достоверности заявленного кода товара
Контроль таможенной стоимости

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

Управление таможенной деятельностью
Учет таможенных платежей

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

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать
тенденции развития российской и мировой экономик

Знать - нормативно-правовое
регулирование осуществления
таможенного контроля после
выпуска товаров;
- место и роль таможенного
контроля после выпуска товаров
в системе таможенного
регулирования Российской
Федерации.

Должен знать
- нормативно-правовое
регулирование осуществления
таможенного контроля после
выпуска товаров;
- место и роль таможенного
контроля после выпуска товаров в
системе таможенного
регулирования Российской
Федерации.

Тест

Уметь - осуществлять контроль
целевого использования товаров,
ввезенных в качестве вклада в
уставный капитал организаций с
иностранными инвестициями.

Должен уметь осуществлять
контроль целевого использования
товаров, ввезенных в качестве
вклада в уставный капитал
организаций с иностранными
инвестициями.

Выполнение
реферата



Владеть - навыками планирования и
организации проверочных
мероприятий;
- навыками оформлять основные
процедурные документы по всем
формам таможенного контроля
после выпуска товаров.

Должен владеть
- навыками планирования и
организации проверочных
мероприятий;
- навыками оформлять основные
процедурные документы по всем
формам таможенного контроля
после выпуска товаров.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Место и роль
таможенного
контроля после
выпуска товаров в
системе
таможенного
контроля в ЕАЭС
и Российской
Федерации.
Международный
опыт
таможенного
аудита

Место и роль таможенного контроля после
выпуска товаров в системе таможенного контроля.
Принципы таможенного контроля в Таможенном
кодекса ЕАЭС (далее – ТК ТС).
Международный опыт таможенного аудита в
государствах ЕС, США, Японии, ЕАЭС (Россия).
Требования к таможенному контролю после
выпуска товаров в развитии мероприятий
дорожной карты «Совершенствование
таможенного администрирования».
Главное управление таможенного контроля после
выпуска товаров (далее ГУТКПВТ) ФТС России:
основные функции и задачи. Иерархическая
структура подразделений
таможенного контроля после выпуска товаров в
таможенных органах ФТС России.
Структура Министерства финансов России.
Концепция развития таможенной службы
Российской Федерации. Концепция развития
таможенного контроля после выпуска товаров и ее
основные положения.
Понятийный аппарат таможенного контроля после
выпуска.
Современные тенденции развития таможенного
контроля после выпуска товаров использованием
информационных технологий и интеграции баз
налоговых и таможенных органов России.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



2. Организация
таможенного
контроля после
выпуска товаров в
форме
таможенной
проверки.
Вопросы,
исследуемые в
ходе проведения
таможенных
проверок

Принципы системы управления рисками,
используемые при таможенном контроля после
выпуска товаров.
Виды таможенных проверок: камеральная и
выездная таможенные проверки.
Оценка финансовой устойчивости компаний.
Сведения Единого государственного реестра
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на официальном сайте
Федеральной налоговой службы России,
Центральный реестр субъектов
внешнеэкономической деятельности, ЦРСВЭД –
ресурс Единой автоматизированной системы
таможенных органов (далее - ЕАИС ТО).
Вопросы исследуемые в ходе проведения
таможенных проверок. Возможность проведения
повторной таможенной проверки при изменении
вопроса проверки.
Взаимодействие таможенных органов при
назначении таможенной проверки в целях
исключения дублирования проверок различными
таможенными органами. Организация таможенных
проверок в отношении участников ВЭД,
исполнительный орган которого расположен в
регионе отличном от места расположения
таможенного органа, осуществлявшего
таможенное оформление товара.
Порядок назначения, организации камеральной и
выездной таможенных проверок,
скоординированной проверки таможенными и
налоговыми органами.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

3. Основные формы
таможенного
контроля после
выпуска товаров

Таможенная проверка и ее основные формы
Проверка документов и сведений.
Осмотр помещений и территорий, проведение
инвентаризации товаров в ходе специальной
таможенной ревизии.
Получение пояснений от лиц, представляющих
интересы участников ВЭД.
Таможенный досмотр товаров и транспортных
средств.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



4. Проверка
предоставления
специальных
упрощенных
процедур и
формирования
перечня лиц, в
отношении
которых
таможенный
контроль
проводится не в
полном объеме

Экономический смысл специальных упрощенных
процедур и формирования перечня лиц, которые
не в полной мере подвергаются таможенному
контролю. Критерии отбора участников ВЭД.
Преимущества, которые предоставляют
таможенные органы лицам, получившим
специальные упрощенные процедуры либо
включенным в перечень по приказу ФТС России №
000. Ответственность участников ВЭД за
нарушение обязательных требований со стороны
таможенных органов.
Проверка лиц, получивших специальные
упрощенные процедуры.
Ведение формуляров внешнеэкономической
деятельности.
Сопоставимость сведений бухгалтерского учета со
сведениями, заявленными при таможенном
оформлении.
Проверка подразделениями таможенной
инспекции анкет, участников ВЭД, претендующих
на включение в перечень лиц, в отношении
которых таможенный контроль проводится не в
полном объеме.
Расчет коэффициентов текущей ликвидности и
обеспеченности собственными средствами.
Проверка системы налогообложения участников
ВЭД.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

5. Порядок
организации
таможенной
ревизии

Таможенная проверка: сущность, принципы,
функции, цели и задачи.
Разработка перспективных и текущих направлений
деятельности подразделений таможенной
инспекции. Обмен информацией между
таможенными службами различных государств с
целью осуществления контроля ВЭД.
Назначение таможенной ревизии.
Формирование плана таможенной ревизии.
Порядок вручения решения участнику ВЭД и
требования на предоставление документов.
Этапы проведения таможенной ревизии.
Действия должностных лиц таможенных органов
при проведении проверки.
Источники получения данных и их достоверность.
Методика проведения таможенной ревизии.
Методы фактического и документального
контроля.
Сопоставление сведений, заявленных при
таможенном оформлении с данными
бухгалтерского учета.
Встречная проверка контрагентов участника ВЭД.
Наиболее распространенные схемы нарушения
таможенного законодательства РФ.
Подготовка и оформление акта по результатам
проведения таможенной ревизии.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



6. Порядок
проведения
таможенного
осмотра
помещений и
территорий,
проверки системы
учета товаров и
отчетности

Основания для проведения таможенного осмотра
помещений и территорий.
Организация проведения таможенного осмотра
помещений и территорий.
Права и обязанности должностных лиц
таможенных органов при проведении таможенного
осмотра помещений и территорий.
Порядок входа должностных лиц таможенных
органов в помещения проверяемого лица.
Документы, предоставляемые проверяемому лицу
для проведения таможенного осмотра помещений
и территорий. Основания для отказа в доступе на
территорию проверяемого лица.
Пресечение необоснованного сопротивления
проверяемого лица проведению таможенного
осмотра помещений и территорий.
Основания информирования прокуратуры при
проведении таможенного осмотра помещений и
территорий.
Отбор проб и образцов в ходе проведения
таможенного осмотра помещений и территорий.
Оформление результатов таможенного осмотра
помещений и территорий.
Изъятие и арест товаров в ходе проведения
выездной таможенной проверки.
Оформление результатов проверки системы учета
и отчетности. Периодичность и сроки проведения
проверок системы учета и отчетности.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть

7. Методические
основы
проведения
таможенной
ревизии

Методика проведения таможенной ревизии.
Методы фактического и документального
контроля.
Сопоставление сведений, заявленных при
таможенном оформлении с данными
бухгалтерского учета.
Встречная проверка контрагентов участника ВЭД.
Наиболее распространенные схемы нарушения
таможенного законодательства РФ.
Методические подходы к проверке таможенной
декларации, внешнеторговых контрактов,
инвойсов, товаротранспортных накладных,
коносаментов, документов, подтверждающих
страховку товара, упаковочных листов,
экспортных деклараций и прайс-листов завода
изготовителя. Проверка правильности заявления
условий поставки товара в соответствии с
ИНКОТЕРМС.
Контроль правильности определения кода товара в
соответствии с ТН ВЭД России и правомерности
предоставления льгот по уплате таможенных
платежей.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



8. Подготовительны
е мероприятия
как основа
выбора объектов
для проведения
таможенных
ревизий.
Взаимосвязь
таможенной
ревизии и
системы
управления
рисками

Понятие подготовительных мероприятий согласно
правовым актам ФТС России.
Отличия проведения подготовительных
мероприятий от проверки документов и сведений.
Составление плана проведения специальной
таможенной ревизии.
Получение и анализ информации, поступившей из
банков и налоговых органов в отношении
участников ВЭД при проведении
подготовительных мероприятий.
Основные направления деятельности
подразделений таможенной инспекции при выборе
объектов таможенных ревизий.
Определение критериев отнесения юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, товаров
и внешнеэкономических операций к группам
риска. Таможенная проверка как одна из
косвенных мер по минимизации рисков.
Выборочный таможенный контроль, основанный
на системе анализа и управления рисками.
Таможенная проверка как механизм обратной
связи системы управления рисками.
Профили риска по направлению деятельности
таможенной инспекции.
Механизм взаимодействия подразделений
применения СУР и отделов таможенной
инспекции.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



9. Особенности
проведения
таможенной
проверки
участников ВЭД,
импортирующих
товары на
таможенную
территорию
России

Особенности осуществления импортных операций
и основные рисковые направления, подлежащие
контролю.
Основные схемы нарушения таможенного
законодательства при импорте товаров на
таможенную территорию Российской Федерации.
Методика выявления и пресечения фактов
нарушения законодательства.
Импорт товаров на таможенную территорию
Российской Федерации и отражение по
бухгалтерскому учету организации последующих
операций с товаром.
Таможенно-банковский валютный контроль за
внешнеторговыми сделками по импорту товаров в
Российской Федерации.
Проверка банковских операций на внутреннем
рынке Российской Федерации и организация
взаимодействия со службой финансового
мониторинга.
Различные системы налогообложения,
используемые участниками ВЭД, и методика их
проверки.
Документальное подтверждение осуществляемых
операций с ввезенным товаром на внутреннем
рынке Российской Федерации.
Проведение специальных таможенных ревизий в
отношении лиц, осуществляющих оптовую или
розничную торговлю товарами,
импортированными в Российской Федерации.
Особенности проведения ареста и изъятия товаров
на внутреннем рынке Российской Федерации.
Защита прав владельцев интеллектуальной
собственности.
Методика взаимодействия подразделений
таможенной инспекции с правоохранительным
блоком и экономическими отделами при проверке
реализаторов импортного товара.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



10. Особенности
проведения
таможенной
проверки
участников ВЭД,
экспортирующих
товары с
таможенной
территории
России

Основные направления российского экспорта,
контролируемые подразделениями таможенной
инспекции.
Отражение экспортных операций в бухгалтерском
учете.
Перечень необходимых документов для
возмещения из бюджета налога на добавленную
стоимость.
Порядок предоставления нулевой ставки на
экспортируемые товары.
Основные схемы нарушения таможенного
законодательства при экспорте. Понятие
«лжеэкспорта».
Повышение эффективности борьбы с фирмами
«однодневками» при контроле за экспортными
операциями.
Формы расчетов используемые при экспорте.
Совместный контроль таможенных органов и
банков за экспортными операциями.
Невозвращение валютной выручки за
поставленные товары. Порядок привлечения к
ответственности за нарушение валютного
законодательства при экспорте товаров.
План проведения таможенной ревизии при
экспорте товаров. Алгоритм взаимодействия с
налоговыми органами при проведении
скоординированных проверочных мероприятий
экспортеров.
Совместное соглашение о взаимодействии
таможенных и налоговых органов. Проверка
подлинности сведений, содержащихся в
перевозочных документах, документах по закупке
товара для целей экспорта.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 Владеть



11. Принятие
решений по
результатам
таможенной
проверки.
Требования к
оформлению
документов по
результатам
таможенных
проверок

Статьи КоАП РФ и УК РФ отнесенных к
компетенции таможенных органов. Действия
должностных лиц при выявлении в ходе
проведения таможенной проверки признаков
административных правонарушений и уголовных
преступлений отнесенных к компетенции
таможенных органов и не отнесенных к
компетенции таможенных органов. Действия
должностных лиц таможенных органов при
выявлении в ходе проведения таможенного
контроля признаков административных
правонарушений и/или уголовных преступлений.
Принятие решения о корректировке таможенной
стоимости товара, о стране происхождения товара,
по классификации товара, о непредоставлении
льгот по уплате таможенных платежей, о
непредоставлении полного или частичного
освобождения от уплаты таможенных пошлин,
налогов, о непредоставлении тарифных
преференций. Принятие решений по результатам
таможенной проверки. Оформление результатов
таможенной проверки.
Требования к подписанию и утверждению
результатов таможенной проверки. Сроки
утверждения результатов таможенной проверки.
Предоставление результатов таможенной проверки
проверяемому лицу.
Система оценки эффективности таможенного
контроля после выпуска товаров на основе
контрольных показателей эффективности
деятельности таможенных органов.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3,
9.2.3,
9.1.4,
9.1.5

ОПК4 Знать
ОПК4 Уметь
ОПК4 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. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 4
3. 4 2 0 2 4
4. 4 2 0 2 4
5. 4 2 0 2 4
6. 2 1 0 1 4
7. 2 1 0 1 4
8. 2 1 0 1 4
9. 2 1 0 1 4

10. 2 1 0 1 2
11. 2 1 0 1 2

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32



Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 16 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 2 0 0 2 2
11. 2 0 0 2 2

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 0 0 36 68

Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

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

10. 0.5 0 0 0.5 5
11. 0.5 0 0 0.5 5

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 18 4 0 10 90

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 ОПК4
Вопрос №1 . Для завершения таможенной процедуры таможенного транзита перевозчик обязан
представить в таможенный орган назначения:

Варианты ответов:
1. Транзитную декларацию;
2. Транзитную декларацию, а также имеющиеся у него другие документы;
3. Декларацию;
4. Пакет документов.

Вопрос №2 .
Форма декларирования определяется:

Варианты ответов:
1. федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, в

соответствии с Таможенным кодексом и иными правовыми актами Российской Федерации
2. Правительством РФ по согласованию с ФТС РФ
3. Минэкономразвития
4. Правительством РФ

Вопрос №3 . Ввоз на таможенную территорию Российской Федерации и вывоз с этой территории
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом, допускаются:

Варианты ответов:
1. после принятия таможенной декларации и выпуска таможенным органом товаров в соответствии с

условиями заявленного в ней таможенного режима
2. после принятия таможенной декларации и выпуска таможенным органом товаров

Вопрос №4 .
Акт таможенного досмотра составляется: 

Варианты ответов:
1. в двух экземплярах
2. в трех экземплярах
3. в одном экзпмпляре

Вопрос №5 .
В Российской Федерации не применяются: 

Тип ответа: Текстовое поле 

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 ОПК4
1. Порядок организации таможенной проверки. Методические основы проведения таможенной

проверки
2. Подготовительные мероприятия как основа выбора объектов для проведения таможенных

проверок. Взаимосвязь таможенной проверки и системы управления рисками
3. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, импортирующих товары на

таможенную территорию Таможенного союза
4. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, экспортирующих товары с

таможенной территории Таможенного союза
5. Проверка таможенных, транспортных и коммерческих документов при проведении таможенного

контроля после выпуска товаров.
6. Основные положения проведения проверки бухгалтерской отчетности участников ВЭД при

проведении таможенного контроля после выпуска товаров.
7. Значение проверки внешнеторгового контракта при проведении таможенного контроля после

выпуска товаров.
8. Момент перехода права собственности на товар и его значение при ведении бухгалтерского учета

участниками ВЭД.
9. Проверка формирования себестоимости и стоимости товаров при проведении таможенного

контроля после выпуска товаров.
10. Учетная политика и проверка учетных данных предприятий участников ВЭД при проведении

таможенного контроля после выпуска товаров.
11. Операции со связанной стороной.
12. Проверка достоверности декларируемой стоимости.
13. Проверка валютных операций.
14. Проверка исчисления и уплаты НДС в соответствии с таможенным законодательством.
15. Отражение операций с подакцизными товарами в бухгалтерском учете.
16. Учет и основные этапы посттаможенного контроля импортных товаров.
17. Учет и основные этапы посттаможенного контроля экспортных товаров.

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

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК4
1. Торговое предприятие АОО «Сапфир» (г. Москва) заключило контракт купли продажи товара на
сумму 10 000 долл. США (курс 60, 50 руб. за 1 долл. США) с немецкой фирмой «ESTEE LAUDER» на
условиях поставки СРТ (Варшава). Получатель товара (импортер) имеет железнодорожную
накладную, подтверждающую факт поставки товара. В контракте предусмотрено, что право
собственности и риск случайной гибели товаров переходит одновременно.
Какие аспекты должны быть учтены таможенными органами при проведении посттаможенного
контроля импортных операций АОО «Сапфир».
2. Предприятие из Твери приобрело на внешнем рынке 500 стиральных машин по цене 200 евро за
единицу. Контрактная стоимость всей партии составляет 100 000 евро.
Условия поставки DAP – г. Москва, ЗАО «Запад терминал». От таможенного склада до пункта
назначения перевозку осуществляет российская автотранспортная организация «Автопрогресс», о чем
имеется договор. Стоимость услуги 180 000 тыс. руб.
По условиям контракта право собственности переходит на товар переходит к импортёру на границе.
Товар пересек границу 01.08.14 и поступил на склад импортера 05.08.14. Таможенные операции были
завершены 03.08.14. Курс евро на 01.08.14 – 34,34 руб., на 03. 08.14. – 34,01 руб.
Какие аспекты должны быть учтены таможенными органами при проведении посттаможенного
контроля импортных операций предприятия из Твери.
3. Между российской организацией и иностранной фирмой (Финляндия) заключен контракт, согласно
которому российская сторона взяла на себя обязательство поставить иностранному партнеру готовую
продукцию. Контрактная стоимость продукции составляет 12 000 долл. США, фактическая
себестоимость 200 000 руб. Условия поставки CFR (Port of Kotka). Право собственности переходит к
покупателю на дату приема груза в порту назначения. Курс доллара – 55, 00 руб.
Сформулируйте операции и укажите корреспонденцию счетов по учету экспортной поставки, укажите
первичные документы по каждой операции. Заполните таблицу.
Содержание операции Документ Дебит Кредит Сумма счета счета
4. Таможенный орган в отношении организации проводит таможенную проверку. В ходе проверки
должностные лица таможенного органа выявили документы, составленные на иностранном языке.
Указанные документы, по мнению таможенного органа, свидетельствуют о нарушении таможенных
правил, в связи с чем требуется представить перевод указанных документов на русский язык. По
мнению организации, требование таможенного органа незаконно.
Проанализируйте данную ситуацию с позиций прав и обязанностей лиц участников таможенной
проверки.
5. По прошествии некоторого времени после выпуска товаров, ввезенных ООО «Альфа» в Россию с
уплатой всех причитающихся таможенных платежей, на данную фирму явились сотрудники таможни и
заявили, что у них имеются достаточные основания полагать, что данные товары были ввезены с
нарушением положений действующего законодательства, предъявили предписание на проведение
таможенного досмотра, досмотрели еще не распроданную часть товара и изъяли по акту всю
документацию, относящеюся к внешнеэкономической сделке и последующим коммерческим
операциям с данным товаром.



Проанализируйте данную ситуацию с позиций прав и обязанностей лиц участников таможенной
проверки.
6. При проведении таможенной проверки должное лицо таможенных органов решил проверить у
руководителя предприятия документы удостоверяющие личность. Руководитель не предоставил
требуемый документ, мотивировав это тем, что паспорт не имеет отношения к внешнеэкономической
сделке и товарам, а также тем, что в ТК ТС такого права за должностными лицами не закреплено.
Проанализируйте данную ситуацию с позиций прав и обязанностей лиц участников таможенной
проверки.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

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

Хорошо

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

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе таможенного
контроля в ЕАЭС и Российской Федерации. Международный опыт таможенного аудита

1. Современный таможенный контроль после выпуска товаров и/или транспортных средств: цель,
задачи, предмет, объект.
2. Принципы таможенного контроля в Таможенном кодекса ЕАЭС (далее – ТК ТС).
3. Международный опыт организации таможенного контроля после выпуска товаров.
4. Роль таможенного контроля после выпуска товаров в общей системе таможенной политики
страны.
5. Субъекты таможенного контроля после выпуска.

Тема 2. Организация таможенного контроля после выпуска товаров в форме таможенной проверки.
Вопросы, исследуемые в ходе проведения таможенных проверок

6. Виды таможенных проверок: камеральная и выездная таможенные проверки.
7. Сведения Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на официальном сайте Федеральной налоговой службы России, Центральный
реестр субъектов внешнеэкономической деятельности, ЦРСВЭД – ресурс Единой
автоматизированной системы таможенных органов (далее - ЕАИС ТО).
8. Вопросы исследуемые в ходе проведения таможенных проверок.
9. Взаимодействие таможенных органов при назначении таможенной проверки в целях исключения
дублирования проверок различными таможенными органами. Организация таможенных проверок в
отношении участников ВЭД, исполнительный орган которого расположен в регионе отличном от
места расположения таможенного органа, осуществлявшего таможенное оформление товара.

Тема 3. Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров
10. Основные формы таможенной проверки.
11. Осмотр помещений и территорий, проведение инвентаризации товаров в ходе специальной
таможенной ревизии.
12. Получение пояснений от лиц, представляющих интересы участников ВЭД.



13. Таможенный досмотр товаров и транспортных средств.
Тема 4. Проверка предоставления специальных упрощенных процедур и формирования перечня лиц, в
отношении которых таможенный контроль проводится не в полном объеме

14. Формирование перечня лиц, которые не в полной мере подвергаются таможенному контролю,
критерии отбора участников ВЭД.
15. Ведение формуляров внешнеэкономической деятельности.
16. Сопоставимость сведений бухгалтерского учета со сведениями, заявленными при таможенном
оформлении.
17. Проверка подразделениями таможенной инспекции анкет, участников ВЭД, претендующих на
включение в перечень лиц, в отношении которых таможенный контроль проводится не в полном
объеме.
18. Расчет коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами.
Проверка системы налогообложения участников ВЭД.

Тема 5. Порядок организации таможенной ревизии
19. Таможенная проверка: сущность, принципы, функции, цели и задачи.
20. Разработка перспективных и текущих направлений деятельности подразделений таможенной
инспекции.
21. Обмен информацией между таможенными службами различных государств с целью
осуществления контроля ВЭД.
22. Назначение таможенной ревизии.
23. Формирование плана таможенной ревизии.
24. Порядок вручения решения участнику ВЭД и требования на предоставление документов.
25. Этапы проведения таможенной ревизии.
26. Действия должностных лиц таможенных органов при проведении проверки.
27. Источники получения данных и их достоверность.

Тема 6. Порядок проведения таможенного осмотра помещений и территорий, проверки системы
учета товаров и отчетности

28. Основания и организация проведения таможенного осмотра помещений и территорий.
29. Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при проведении таможенного
осмотра помещений и территорий.
30. Документы, предоставляемые проверяемому лицу для проведения таможенного осмотра
помещений и территорий. Основания для отказа в доступе на территорию проверяемого лица.
31. Пресечение необоснованного сопротивления проверяемого лица проведению таможенного
осмотра помещений и территорий.
32. Основания информирования прокуратуры при проведении таможенного осмотра помещений и
территорий.
33. Оформление результатов таможенного осмотра помещений и территорий.
34. Изъятие и арест товаров в ходе проведения выездной таможенной проверки.
35. Оформление результатов проверки системы учета и отчетности.

Тема 7. Методические основы проведения таможенной ревизии
36. Методика проведения таможенной ревизии, методы фактического и документального контроля.
37. Сопоставление сведений, заявленных при таможенном оформлении с данными бухгалтерского
учета.
38. Встречная проверка контрагентов участника ВЭД.
39. Наиболее распространенные схемы нарушения таможенного законодательства РФ.
40. Методические подходы к проверке таможенной декларации, внешнеторговых контрактов,
инвойсов, товаротранспортных накладных, коносаментов, документов, подтверждающих страховку
товара, упаковочных листов, экспортных деклараций и прайс-листов завода изготовителя. Проверка
правильности заявления условий поставки товара в соответствии с ИНКОТЕРМС.
41. Контроль правильности определения кода товара.

Тема 8. Подготовительные мероприятия как основа выбора объектов для проведения таможенных
ревизий. Взаимосвязь таможенной ревизии и системы управления рисками



42. Подготовительные мероприятия согласно правовым актам ФТС России.
43. Составление плана проведения специальной таможенной ревизии.
44. Основные направления деятельности подразделений таможенной инспекции при выборе
объектов таможенных ревизий. Определение критериев отнесения юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, товаров и внешнеэкономических операций к группам риска.
45. Таможенная проверка как одна из косвенных мер по минимизации рисков.
46. Выборочный таможенный контроль, основанный на системе анализа и управления рисками.
47. Таможенная проверка как механизм обратной связи системы управления рисками.
48. Профили риска по направлению деятельности таможенной инспекции.
49. Механизм взаимодействия подразделений применения СУР и отделов таможенной инспекции.

Тема 9. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, импортирующих товары на
таможенную территорию России

50. Основные задачи и функции таможенных органов при контроле импорта товаров в соответствии
с заявленной таможенной процедурой.
51. Методика проведения таможенной проверки при импорте товаров. Нормативно-правовое
регулирование таможенной проверки импорта товаров.
52. Порядок взаимодействия таможенных органов с налоговыми органами при проведении
скоординированных проверочных мероприятий.
53. Проверка подлинности сведений, содержащихся в перевозочных документах, документах по
закупке товара. Взаимодействие таможенных органов с транспортирующими организациями.
54. Особенности осуществления импортных операций и основные рисковые направления,
подлежащие контролю.
55. Таможенно-банковский валютный контроль за внешнеторговыми сделками по импорту товаров в
Российской Федерации.
56. Проведение специальных таможенных ревизий в отношении лиц, осуществляющих оптовую или
розничную торговлю товарами, импортированными в Российской Федерации.
57. Основные схемы нарушения таможенного законодательства при импорте товаров на таможенную
территорию ЕАЭС.
58. Документальное подтверждение осуществляемых операций с ввезенным товаром на внутреннем
рынке Российской Федерации.

Тема 10. Особенности проведения таможенной проверки участников ВЭД, экспортирующих товары с
таможенной территории России

59. Основные направления российского экспорта, контролируемые подразделениями таможенной
инспекции.
60. Совместный контроль таможенных органов и банков за экспортными операциями.
61. Порядок привлечения к ответственности за нарушение валютного законодательства
62. при экспорте товаров.
63. Проверка подлинности сведений, содержащихся в перевозочных документах, документах по
закупке товара для целей экспорта.
64. Совместный контроль таможенных органов и банков за экспортными операциями.
65. План проведения таможенной проверки при экспорте товаров.
66. Повышение эффективности борьбы с фирмами «однодневками» при контроле за экспортными
операциями.

Тема 11. Принятие решений по результатам таможенной проверки. Требования к оформлению
документов по результатам таможенных проверок

67. Действия должностных лиц при выявлении в ходе проведения таможенной проверки признаков
68. административных правонарушений и уголовных преступлений отнесенных к компетенции
таможенных органов и не отнесенных к компетенции таможенных органов. Действия должностных
лиц таможенных органов при выявлении в ходе проведения таможенного контроля признаков
административных правонарушений и/или уголовных преступлений.
69. Принятие решения о корректировке таможенной стоимости товара, о стране происхождения
товара, по классификации товара, о непредоставлении льгот по уплате таможенных платежей, о
непредоставлении полного или частичного освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов, о



непредоставлении тарифных преференций.
70. Требования к подписанию и утверждению результатов таможенной проверки.
71. Система оценки эффективности таможенного контроля после выпуска товаров на основе
контрольных показателей эффективности деятельности таможенных органов.

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. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

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

Информационные
справочные
системы

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

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

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

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

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


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.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

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

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

Организация таможенного
контроля товаров и
транспортных средств

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

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

по
логину
и
паролю

9.1.2 Останин В.А.
Шаланина Н.А.

Управление рисками при
таможенном контроле
товаров и транспортных
средств

Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

2011 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.1.3 Агамагомедова
С.А.
Шишкина О.В.

Таможенный контроль
после выпуска товаров

Троицкий мост 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40905.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Басарева К.В.
Коварда В.В.
Минакова И.В.
Цуканова Н.Е.

Таможенный контроль
после выпуска товаров

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82302.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Агамагомедова
С.А.

Таможенный контроль
после выпуска товаров

Троицкий мост 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/83925.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Шашкина А.Н. Административно-правовое

регулирование
таможенного контроля
после выпуска товаров

Российская
таможенная
академия

2018 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/93169.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Немирова Г.И. Таможенный контроль
после выпуска товаров

Российская
таможенная
академия

2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93223.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Тунтаев Р.И.
Трубицын К.В.
Чекушкин Е.В.

Таможенный контроль
после выпуска товаров

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/82301.html

по
логину
и
паролю

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

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

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

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


