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1. Пояснительная записка. 
Программа курса «Информационные технологии в таможенном деле» 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования специальности «Таможенное дело». Общее 
количество часов - 180. Курс «Информационные технологии в таможенном деле» 
предназначен для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 (036401.65) 
«Таможенное дело» очной и заочной формы обучения. 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 
В настоящее время информационные технологии являются одним из важнейших 

факторов, оказывающих влияние на формирование современного общества, внедрение 
современных информационных технологий в таможенном деле является насущной 
потребностью современности. Применение информационных технологий в деятельности 
таможенных органов Российской Федерации позволяет улучшить показатели 
эффективности деятельности таможенных органов Российской Федерации, создать 
систему комплексного учета и анализа участников внешнеторговой деятельности, 
уменьшить субъективизм при принятии решений должностными лицами таможенных 
органов Российской Федерации. С помощью информационных технологий 
осуществляется информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной 
деятельности в таможенной сфере.  

Федеральная таможенная служба (ФТС) активно внедряет информационные 
технологии в таможенном деле, и является одной из самых технологически оснащенных 
служб в стране. В этой связи изучение курса «Информационные технологии в 
таможенном деле» является важнейшей составляющей подготовки 
высококвалифицированных специалистов, владеющих знаниями по внедрению и 
использованию современных средств вычислительной техники. 

Целью курса является формирование у студентов навыков  в использовании основ 
теории и практики информационных технологий в системе таможенных органов. 

Задачи дисциплины: 
• –сформировать представление о системе управления информационными 

ресурсами в таможне; 
• –ознакомить студентов с понятиями базы и банки информационных данных; 
• –познакомить студентов с основными программными продуктами 

таможенных органов; 
• –ознакомить студентов с обеспечением информационной безопасности 

таможенных технологий. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. 
Для изучения дисциплины, необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин: 
–математического и естественнонаучного цикла: «Информатика» (базовая часть);  
–гуманитарного, социального и экономического цикла: «История таможенного 

дела»,  
–профессионального цикла: «Товарная номенклатура ВЭД», «Таможенное 

оформление товаров и транспортных средств», «Таможенные процедуры», «Таможенные 
платежи», «Основы документооборота в таможенных органах», «Безопасность 
жизнедеятельности». 

Учебная дисциплина «Информационные таможенные технологии» является 
предшествующей для подготовки выпускных квалификационных работ. 
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Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 
  

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 
изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Выпускная квалификационная работа + + + + + + + + 
2. Производственная практика + + + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями в информационно-аналитической деятельности:  
– владение методами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

навыками использования компьютерной техники, программно – информационных систем, 
компьютерных систем (ПК – 2); 

– владение навыками применения в таможенном деле информационных 
технологий, средств обеспечения их функционирования (ПК – 37); 

– владение навыками обеспечения информацией в области таможенного дела 
государственных органов, организаций и отдельных граждан и информационной 
поддержки внешнеторговой деятельности на территории Российской Федерации (ПК – 
39); 

– умение использовать информационные системы  и информационное 
сопровождение в профессиональной деятельности (ПК – 40); 

– владение навыками использования электронных способов обмена информацией и 
средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК – 41).   

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать:  
− состав и структуру единой автоматизированной информационной системы;  
− основные виды информационных таможенных технологий и области их 

применения; состав и характеристику перспективных информационных 
технологий в таможенном деле. 

 Уметь:  
− использовать основные программные средства единой автоматизированной 

информационной системы для автоматизации процессов таможенного 
оформления и контроля.  

 Владеть:  
− навыками и приемами практического обеспечения автоматизированных 

рабочих мест и элементов сетевых технологий для организации сетевого 
обмена информацией в таможенных органах. 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 9. Форма промежуточной аттестации: экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  часов, из них 8 часов 
лекций, 64 часа лабораторных занятий, 108 часов отводится на самостоятельную работу. 
Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

7 

 



Объем контактной работы с преподавателем составляет 75,25часа, из них 8 часов 
лекций, 64 часа практических занятий и 3,25 часа иные виды контактной работы. 

Таблица 2. 
Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

1 … 8 9 
Контактная работа: 75,25     75,25  
Аудиторные занятия (всего) 72     72  
В том числе: - -   - 
Лекции 8     8  
Практические занятия (ПЗ)        
Семинары (С)         
Лабораторные занятия (ЛЗ) 64      64  
Иные виды работ: 3,25     3,25  
Самостоятельная работа (всего, 
включая иные виды контактной 
работы): 

108     108  

Общая трудоемкость     зач. ед. 
                                              час 

5     5  
180     180  

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен)      экзамен 

 
Общая трудоемкость дисциплины для заочной формы обучения составляет 5 

зачетных единиц, 180  часов, из них 4 часа лекций, 10 часов лабораторных занятий, 166 
часов отводится на самостоятельную работу. Форма промежуточной аттестации – 
экзамен. 
 

3. Тематический план. 
Таблица 3. 

9 семестр (для очной формы обучения) 

№ 

 

 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

 

Итого 
часов 

по 
теме 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
фо

рм
е  

Итого 
количество  

баллов 

Л
ек

ци
и*

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

ез
ан

ят
ия

* 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  р
аб

от
а*

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1  

1. Информационные 
таможенные системы и 
технологии 

1 1 2 8 11 2 0-5 

2. Информационно-
техническая политика ФТС 
России 

4 1 2 8 11 2 0-5 

3. Единая 
автоматизированная 
информационная система 
ФТС России. 

7 1 2 8 11 2 0-5 
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4. Базы информационных 
данных 

9 1 26 30 57 4 0-35 

 Всего  4 32 54 90 10 0-50 
 Модуль 2  

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

11 1 22 30 53 5 0-35 

6. Основы компьютерных 
коммуникаций 

13 1 4 8 13 2 0-5 

7. Ведомственная 
интегрированная 
телекоммуникационная 
сеть ФТС России 

16 1 2 8 11 2 0-5 

8. Организация системы 
защиты информации ФТС 
России 

18 1 4 8 13 2 0-5 

 Всего  4 32 54 90 11 0-50 
 Итого (часов, баллов):  8 64 108 180  0-100 
 Итого в интерактивной 

форме: 
 8 13   21  

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Тематический план (заочная форма обучения) 
 

№ 
 
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной 
работы и 
самостоятельная 
работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
ме

 

В
 

то
м 

чи
сл

е 
в 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
фо

рм
е 

Л
ек

ци
и*

 

ла
бо

ра
то

рн
ы

е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
а

я 
 р

аб
от

а*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 раздел 1       
1. Информационные таможенные 

системы и технологии 
1   18 18  

2. Информационно-техническая 
политика ФТС России 

2-3 0,5  18 18,5 0,5 

3. Единая автоматизированная 
информационная система ФТС России 

4-5 0,5 1 20 21,5 0,5 

4. Базы информационных данных 6-9 1 4 20 25 1 

 Всего  2 5 76 83 2 
 раздел 2       
5. Программные продукты, 

используемые в ФТС России. 
10-
12 

0,5 4 30 34,5 0,5 
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Функциональные автоматизированные 
рабочие места 

6. Основы компьютерных коммуникаций 13 0,5  20 20,5 0,5 
7. Ведомственная интегрированная 

телекоммуникационная сеть ФТС 
России 

14-
15 

0,5 0,5 20 21 0,5 

8. Организация системы защиты 
информации ФТС России 

16-
17 

0,5 0,5 20 21 0,5 

 Всего  2 5 90 97 2 
 Итого (часов, баллов):  4 10 166 180  
 Итого в интерактивной форме:  4    4 

 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
Таблица 4. 

 
9 семестр (очная форма обучения) 

№ темы 

Устный опрос Письменные 
работы 

Информационные системы 
и технологии 

И
то

го
 к

ол
ич

ес
тв

о 
ба

лл
ов

 

от
ве

т 
на

 
се

ми
на

ре
 

Д
ок

ла
д/

 
ре

фе
ра

т 

ко
нт

ро
ль

на
я 

ра
бо

та
 

эс
се

 

Те
ст

ир
ов

а-
ни

е 

К
ом

пл
ек

сн
. 

си
ту

ац
и-

он
ны

е 
за

да
ни

я 

Эл
ек

тр
он

. 
пр

ак
ти

ку
м 

Модуль 1   
               

1 0-3   
 

0-2   0-5 
2  0-3    0-2   0-5 
3    0-3 0-2   0-5 
4   0-5  0-5 0-5 0-20 0-35 
Всего 0-3 0-3 0-5 0-3 0-11 0-5 0-20 0-50 

Модуль 2   
               

5   0-5 0-5 0-5  0-20 0-35 
6 0-3    0-2   0-5 
7 0-3    0-2   0-5 
8  0-3   0-2   0-5 
Всего 0-6 0-3 0-5 0-5 0-11  0-20 0-50 
Итого 0-9 0-6 0-10 0-8 0-22 0-5 0-40 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1. 
Тема 1. Информационные таможенные системы и технологии 
Информационные и автоматизированные информационные системы и их 

классификация. Информационные технологии и их классификация. 
 
Тема 2. Информационно-техническая политика ФТС России 
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Информационные таможенные технологии: история развития; роль и место в 
управлении таможенными процессами. Информационные ресурсы таможенных органов: 
порядок формирования и использования. Концепция информационно-технической 
политики ФТС России:  Электронное декларирование. Система управления рисками. 
«Зеленый коридор». 

 
Тема 3. Единая автоматизированная информационная система ФТС России. 
Этапы развития ЕАИС ФТС России. Архитектура системы, территориальное 

распределение. Принципы построения ЕАИС. Требования к ЕАИС. Порядок организации 
и процессов жизненного цикла программных средств ИС и ИТ таможенных органов. 

 
Тема 4. Базы информационных данных 
Основные понятия процесса накопления данных. Системы управления базой 

данных. Распределенные технологии обработки и хранения данных. Системы поддержки 
принятия решения. Хранилища данных в ЕАИС. Информационно-поисковые системы. 

 
Модуль 2. 
Тема 5. Программные продукты, используемые в ФТС России. Функциональные 

автоматизированные рабочие места 
Средства автоматизации органов управления ФТС. Функциональные АРМы их 

взаимодействие. Развитие автоматизированных систем контроля за доставкой товаров. 
Комплексные автоматизированные системы таможенного оформления. 

 
Тема 6. Основы компьютерных коммуникаций 
Структура компьютерных сетей. Классификация. Способы коммуникации и 

передачи данных в сетях.  
 
Тема 7. Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть ФТС России 
Основные направления и проблемы построения ВИТС ФТС России. Общая 

структура ВИТС ФТС России. Транспортная технологическая подсистема ЕАИС. Система 
управления ВИТС. 

 
Тема 8.  Организация системы защиты информации ФТС России 
Понятие и структура информационной безопасности. Формы обеспечения 

информационной безопасности ЕАИС.Методы криптографической защиты таможенной 
информации. Методы асимметричного шифрования. Электронная цифровая подпись. 
Организационно-правовые основы обеспечения информационной безопасности. 

 
6.Планы занятий. 

Все занятия проводятся в компьютерных классах. 
Модуль 1. 

Тема 1. Информационные таможенные системы и технологии 
1. Информационные технологии и их классификация. 
2. История развития информационных технологий 
3. Архитектура информационных таможенных систем  
4. Классификаторы таможенной информации 
–компьютерное тестирование, 
–ответы на семинаре 

 
Тема 2. Информационно-техническая политика ФТС России 

11 

 



1. История развития; роль и место в управлении таможенными процессами. Основные 
задачи информационно – технической политики таможенных органов 

2. Информационные потоки и информационные процессы в системе таможенных 
органов 

3. Информационные ресурсы таможенных органов: порядок формирования и 
использования 

4. Система управления рисками 
5. работа с таможенным сайтом ФТС России «Электронное представление данных» 

6. нахождение законодательных документов по теме в программе «Консультант плюс» 
7. работа с таможенным сайтом ФТС России, ознакомление со структурой органов 

планирования и проведения информационно – технической политики ФТС России 
–электронное декларирование, составление сравнительных таблиц: характеристика, 
недостатки, преимущества. 
–компьютерное тестирование, 
–защита докладов/рефератов 
–разбор презентации по теме 

 
Тема 3. Единая автоматизированная информационная система ФТС России 

1. Этапы развития ЕАИС ФТС России.  
2. Архитектура системы, территориальное распределение.  
3. Принципы построения ЕАИС. Требования к ЕАИС. Порядок организации и процессов 

жизненного цикла программных средств ИС и ИТ таможенных органов. 
–компьютерное тестирование 
–письменная работа (эссе) 
 

Тема 4.Базы информационных данных 
1. Основные понятия процесса накопления данных.  
2. Системы управления базой данных.  
3. Распределенные технологии обработки и хранения данных.  
4. Системы поддержки принятия решения.  
5. Хранилища данных в ЕАИС.  
6. Информационно-поисковые системы. 

На занятиях используется методическое пособие: А.П. Кед, М.В. Якунина. 
Информационные таможенные технологии: Базы данных. Учебно–методический 
комплекс. Практикум для студентов по специальности 036401.65 «Таможенное дело», 
очной и заочной форм обучения. Тюмень: Издательство Тюменского государственного 
университета, 2012, 42 стр. 
–электронный практикум 
–компьютерное тестирование 
–контрольная работа 

 
Тема 5. Программные продукты, используемые в ФТС России. Функциональные 

автоматизированные рабочие места–компьютерное тестирование 
1. Средства автоматизации органов управления ФТС.  
2. Функциональные АРМы их взаимодействие.  
3. Развитие автоматизированных систем контроля за доставкой товаров. 
4. Комплексные автоматизированные системы таможенного оформления. 
–электронный практикум:ознакомление с фирмами разработчиками программного 
обеспечения для таможни,  работа с демо-версиями 
–компьютерное тестирование 
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–письменная работа (эссе) 
–контрольная работа 

 
Тема 6. Основы компьютерных коммуникаций 

Структура компьютерных сетей. Классификация. Способы коммуникации и 
передачи данных в сетях.  
–компьютерное тестирование 
–ответы на семинаре 

 
Тема 7. Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть ФТС России 

1. Основные направления и проблемы построения ВИТС ФТС России.  
2. Общая структура ВИТС ФТС России.  
3. Транспортная технологическая подсистема ЕАИС. 
4. Система управления ВИТС. 
–компьютерное тестирование 
–ответы на семинаре 

 
Тема 8. Организация системы защиты информации ФТС России 

1. политика ФТС  России в области обеспечения информационной безопасности 
таможенных органов (ФЗ) 

2. формы обеспечения информационной безопасности ЕАИС 
3. методы криптографической защиты таможенной информации 
4. цифровая подпись, организационно-правовые основы обеспечения информационной 

безопасности 
–компьютерное тестирование, 
–защита докладов/рефератов 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Для выполнения  лабораторных работ можно воспользоваться следующими 

разработками:  
1. Кед, А. П.. Информатика: базы данных : учебно-методический комплекс : 

практикум по специальности 036401.65 "Таможенное дело" очной и заочной форм 
обучения/ А. П. Кед, М. В. Якунина, Л. В. Шахтарова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 
2012. - 40 с. 

2. Информационные таможенные технологии: учебно-методический комплекс : 
практикум для студентов по специальности 036401.65 "Таможенное дело" очной и 
заочной форм обучения/ А. П. Кед, М. В. Якунина. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 
- 44 с. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Таблица 5. 
9 семестр (очная форма обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Н е д   О б ъ   К о л   
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обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1 

1 Информационны
е таможенные 
системы и 
технологии 

изучение 
литературы по 
теме, подготовка к 
тесту 

подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников 

1 8 

0-5 

2 Информационно
-техническая 
политика ФТС 
России 

изучение 
литературы по 
теме, доклад, 
подготовка к тесту. 

подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников, 
подготовка 
презентации к 
докладу 

2 8 

0-5 

3 Единая 
автоматизирован
ная 
информационная 
система ФТС 
России. 

изучение 
литературы по 
теме, подготовка к 
тесту, написание 
эссе 

подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников 

3 8 

0-5 

4 Базы 
информационны
х данных 

выполнение 
практического 
задания, изучение 
литературы по 
теме,подготовка к 
контрольной 
работе, к тесту 
 

подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников, 
разработка и 
создание 
собственной базы 

4-9 30 

0-35 

 Всего по модулю 1:   54 0-50 
Модуль 2 

5 Программные 
продукты, 
используемые в 
ФТС России. 
Функциональны
е 
автоматизирован
ные рабочие 
места 

Выполнение 
практического 
задания, изучение 
литературы по 
теме, подготовка к 
контрольной 
работе, подготовка 
к тесту, написание 
эссе 
 

подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников, поиск 
и разбор новых 
информационных 
продуктов для 
таможни 

10-15 30 

0-35 

6 Основы 
компьютерных 
коммуникаций 

изучение 
литературы по 
теме, подготовка к 
к тесту 

подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников, 

16 8 

0-5 

14 

 



№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я 

се
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ес
тр

а 

О
бъ

ем
 

ча
со

в 

К
ол

-в
о 

ба
лл

ов
 

обязательные дополнительные 

индивидуальные 
задания –
сообщение (ответ 
на семинаре) 

7 Ведомственная 
интегрированная 
телекоммуникац
ионная сеть ФТС 
России 

изучение 
литературы по 
теме, подготовка к 
к тесту 

подбор и 
изучение 
дополнительных 
литературных 
источников, 
индивидуальные 
задания –
сообщение (ответ 
на семинаре) 

17 8 

0-5 

8 Организация 
системы защиты 
информации 
ФТС России 

изучение 
литературы по 
теме, подготовка к 
к тесту, докладу 

дополнительных 
литературных 
источников, 
подготовка 
презентации к 
докладу 

18 8 

0-5 

 Всего по модулю 2: 54 0-50 
 ИТОГО: 108 0-100 

 
(заочная форма обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем часов 
обязательные дополнительные 

раздел 1     
1 Информационные 

таможенные системы и 
технологии 

Работа с учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

Работа с 
источниками в 
Интернет 

1 18 

2 Информационно-
техническая политика 
ФТС России 

Работа с учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

Работа с 
источниками в 
Интернет 

2-3 18 

3 Единая 
автоматизированная 
информационная 
система ФТС России 

Работа с учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

Работа с 
источниками в 
Интернет 

4-5 20 

4 Базы информационных 
данных 

Работа с учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

Работа с 
источниками в 
Интернет 

6-9 20 

 Всего по разделу 1:                    76 
раздел 2     

5 Программные продукты, 
используемые в ФТС 
России. 

Работа с учебной 
литературой, 
лекционным 

Работа с 
источниками в 
Интернет 

10-12 30 
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Функциональные 
автоматизированные 
рабочие места 

материалом 

6 Основы компьютерных 
коммуникаций 

Работа с учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

Работа с 
источниками в 
Интернет 

13 20 

7 Ведомственная 
интегрированная 
телекоммуникационная 
сеть ФТС России 

Работа с учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

Работа с 
источниками в 
Интернет 

14-15 20 

8 Организация системы 
защиты информации 
ФТС России 

Работа с учебной 
литературой, 
лекционным 
материалом 

Работа с 
источниками в 
Интернет 

16-17 20 

 Всего по разделу 2:  90 
 ИТОГО: 166 

 
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения контрольных и самостоятельных 
работ, а так же  компьютерного тематического тестирования. Основными формами 
текущего контроля знаний являются:  

– проверка качества усвоения изучаемого материала в ходе плановых занятий, 
обсуждение на семинарах;  

– научно-исследовательская поисково-аналитическая работа по сбору и анализу 
материала по теме реферата/доклада, его подготовка, содержание, оформление, 
представление и публичная защита;  

– выполнение контрольных работ и самостоятельных заданий, их оценивание и 
обсуждение результатов;  

– обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов по проблематике 
применения информационных технологий, защите информации;  

– компьютерное тематическое тестирование по теоретическим вопросам 
дисциплины  

 
Примерные темы эссе: 

1. Автоматизированные информационные системы таможенного оформления и 
контроля 

2. Информационная система ведения Центрального реестра субъектов 
внешнеэкономической деятельности  

3. Информационное обследование таможенных органов. Информационно-
функциональная модель деятельности ТО  

4. Транспортная технологическая подсистема ЕАИС таможенных органов 
5. Использование информационно - справочных систем («Консультант плюс», «ВЭД - 

ИНФО», «Гарант») 
6. Единая система нормативно-справочной информации (НСИ) 
7. Комплексные системы автоматизации таможенной деятельности «Аист-РТ21» и 

«Аист-М» 
8. Деятельность диспетчерской службы ЦИТТУ ФТС России 

 
Примерные темы рефератов, докладов: 

1. «Виртуальная таможня». Информационные таможенные порталы как средство 
поддержки принятия решения сотрудниками таможенных органов 

16 

 



2. Ведомственная интегрированная сеть телекоммуникаций (ВИТС). Общая 
структура, основные направления и проблемы построения ВИТС 

3. Хронологическая таблица развития информационных технологий ФТС России 
4. Операционные системы информационных таможенных технологий 
5. Классификаторы таможенной информации 
6. Система управления таможенными рисками  
7. Современные технологии на службе таможенного контроля 
8. Системы управления базами данных 
9. Законодательная база информационно-технической политики ФТС России 
10. Особенности использования OLAP технологий при формировании таможенной 

статистики 
11. CASE-технологии при проектировании таможенных информационных систем 
12. Сетевые технологии 

Тему реферата, доклада или эссе может предложить преподаватель или сам 
студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем.  

Все рефераты, доклады и эссе защищаются на занятиях с обязательным 
обсуждением работы.  

 
Примерная тематика контрольных работ: 

1. Характеристика информационных процессов и информационных потоков в системе 
таможенных органов. 

2. Единая автоматизированная информационная система ФТС России   как 
совокупность мер, обеспечивающих автоматизацию деятельности таможенных 
органов. Принципы построения ЕАИС. Требования к ЕАИС. Виды обеспечения 
ЕАИС: техническое, технологическое, информационное, программное, 
лингвистическое.  

3. Базы и банки информационных данных. Хранилища данныx. 
4. Основы компьютерных телекоммуникаций. Ведомственная интегрированная 

телекоммуникационная сеть (ВИТС) ФТС России. 
5. Обзор программных продуктов в системе таможенных органов. Функциональные 

автоматизированные рабочие места.  
6. Распределенные технологии обработки и хранения данных. Технология "клиент-

сервер".  
7. Единые автоматизированные системы таможенного оформления и контроля.  
8. Теория и практика обеспечения информационной безопасности в ЕАИС. 
9. Система управления таможенными рисками. Цель и задачи внедрения системы 

управления рисками. Принципы построения системы управления рисками. 
10. Защита информации в автоматизированных информационных системах 

 
Тесты для самоконтроля (выборка): 

Информационные таможенные системы и технологии 
1. Программно- аппаратный комплекс, предназначенный для сбора, хранения, 

обработки и передачи информации, это… 
a) база данных 
b) информационная система 
c) информационные технологии 
d) техническое обеспечение 

2. Информационная технология — это: 
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a) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и 
передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, 
процесса или явления 

b) процесс удовлетворения информационных потребностей человечества в 
информационных ресурсах 

c) комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю 
общаться с ПК, используя разнообразные, естественные для себя среды: звук, 
видео, графику, тексты, анимацию и др 

d) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 
хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной 
цели 

3. Средства информационных технологий – это: 
a) средства выполнения и комплекс технологических решений, используемых в 

качестве основы для построения определенного круга прикладных программ 
b) система методов, алгоритмов, программных и аппаратных средств для ввода, 

обработки и отображения графической информации, а также для преобразования 
данных в графическую форму 

c) технические, программные, информационные и другие средства, при помощи 
которых реализуется информационная технология на экономическом объекте 

d) методы обработки и передачи информации 
4. Производство информации для ее анализа человеком и принятия на этой основе 

решения по выполнению какого-либо действия – это: 
a) процесс информационной технологии 
b) цель информационной технологии 
c) цель технологии материального производства 
d) накопление информации для обеспечения достаточной полноты для принятия 

решений 
5. Информационные технологии по назначению разделяются на следующие два 

основных класса: 
a) пакетные и диалоговые информационные технологии 
b) сетевые и объектно ориентированные информационные технологии 
c) обеспечивающие и функциональные информационные технологии 
d) функционально ориентированные и объектно ориентированные технологии 

6. Автоматическая система – это 
a) совокупность ЭВМ и средств программного обеспечения, предназначенная для 

выполнения вычислительных процессов 
b) совокупность управляемого объекта и автоматических управляющих устройств, в 

которых часть функций управления выполняет человек-оператор 
c) совокупность управляемого объекта и автоматических управляющих устройств, 

функционирующая самостоятельно, без участия человека 
d) вычислительная система, которая отвечает стандартам OSI (Open Systems 

Interconnection) 
7. При оценке информации различают следующие аспекты 

a) семантический, индукционный, синтаксический 
b) аналитический, формализационный, прагматический 
c) семантический, интегративный, прагматический 
d) синтаксический, семантический, прагматический 

Информационно-техническая политика ФТС России 
1. Таможенная информация характеризуется… 
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a) минимальным объем 
b) многократным использованием 
c) отсутствием возможности преобразования 
d) минимальным количеством логических операций и математических расчетов 

2. Внедрение информационных технологий в таможенные системы приводит к … 
a) увеличению оформляемых документов 
b) замедлению оформления  
c) увеличению бюрократических барьеров 
d) минимизации задействованных людей  

3. Проект «Зеленый коридор» реализован в таможенных службах стран: 
a) России, Швеции и Финляндии 
b) России, Швеции и Германии 
c) России, Финляндии и Германии 
d) России, Финляндии и Норвегии 

4. Автоматизированной системой управления процессами в таможенном деле 
является: 

a) ВИТС b) ЕАИС 
c) ГНИВЦ d) РТУ 

5. В интересах упорядочения и хранения научно-технической информации, 
включая алгоритмы и программы, создан _____. 

a) ЕАИС b) ВИТС 
c) ФАП d) ГНИВЦ 

6. Управление спецтехники и автоматизации таможенных технологий создано 
a) 2005 – 2001 гг. b) 1996 – 2000 гг. 
c) 1995 – 1990 гг. d) 2008 г. 

7. По срокам передачи информация бывает: 
1) оперативная  
2) регламентная 
3) нормативно – справочная 
4) подготовленной при помощи специальных программ 
5) транзитная  
6) служебная 

а) 1 и 2 и 5 б) 2 и 3 и 6 
в) 1 и 2 и 3 г) 4 и 5 и 6 

8. К классификации информации по срокам передачи относится  информация: 
a) транзитная  b) служебная 
c) оперативная d) специальная 

9. Перечни классификаторов и справочников, входящих в состав НСИ ЕАИС ФТС 
России, а также их структура и наполнение  
a) размещаются на сайте ФТС России в Интернете 
b) доступны только для лиц, работающих в этой сфере 
c) печатаются в специальной литературе и распространяются по таможеным органам 
d) доступны только для лиц, прошедших соответствующую подготовку 

10. По источнику формирования  информация подразделяется на следующие виды:  
1) транзитная информация, проходящая через ГНИВЦ (ЦИТТУ)ФТС России  
2) информация, подготовленная при помощи специальных программных комплексов 
3) информация, сформированная стандартными средствами общего пользования 

(текстовые редакторы, электронные таблицы и др.) 
4) информация, оформленная в виде файлов (например, дистрибутивы программ) 
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5) информация, переданная в устной форме 
6) исходные данные для загрузки и формирования БД таможенной информации  

a) 1, 2, 6 b) 2, 3, 4 
c) 3, 5, 6 d) 1, 4, 5 

Единая автоматизированная информационная система ФТС России. 
1. Количество уровней охватываемых ЕАИС по структуре проектирования: 

a) 2 b) 3 
c) 4 d) 5 

2. Информационное обеспечение ЕАИС – это… 
a) совокупность систем таможенной документации 
b) совокупность файлов БД и системы кодирования 
c) совокупность систем классификации и кодирования, система показателей, 

унифицированных систем таможенной документации и файлов БД 
d) система по сбору, переработки информации 

3. Какого вида обеспечения ЕАИС не существует: 
a) технического b) информационного 
c) лингвистического d) логического 

4. Требование к информационным объектам: 
a) при выделении объектов не учитывается предметная область  
b) объекты не должны циркулировать в таможенных документах 
c) все выделенные объекты должны быть уникально идентифицированы 
d) для информационных объектов не требуется идентификация 

5. Информационное обеспечение включает в себя:  
a) серверы баз данных для таможни 
b) системы классификации и кодирования 
c) общесистемное и прикладное ПО  
d) информацию о имеющемся оборудовании 

6. Техническое обеспечение ЕАИС строится по  принципу: 
a) реляционному 
b) автоматизированному 
c) иерархическому 
d) объектному 

7. Единая служба технической поддержки ЕАИС базируется на рекомендациях:  
a) HTML b) ITIL 
c) HPNNM d) CiscoWorks 

8. Основные компоненты организационно-функциональной структуры ЕАИС: 
a) АСУ ФТС России, АСУ регионального таможенного управления 
b) АСУ таможни, АСУ предприятия 
c) АСУ таможенного поста, АСУ офисной деятельностью 
d) АСУ обработки данных, АСУ ФТС России 

9. Выделяют автоматизированных подсистем ЕАИС «вертикального» характера: 
a) 3 b) 4 
c) 5 d) 6 

10. Главное учреждение в области реализации программ автоматизации и 
информатизации таможенных органов: 
a) ФАП b)  ЕАИС 
c) ГТК d) ЦИТТУ 
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Базы информационных данных 
1. Поиск данных в базе данных … 

a) определение значений данных в текущей записи 
b) процедура выделения из множества записей подмножества, записи которого 

удовлетворяю поставленному условию 
c) процедура определения дескрипторов базы данных 
d) процедура выделения данных, однозначно определенных записи 

2. Результатом запроса к реляционной базе данных в (СУБД Access), изображенного 
на рисунке, является таблица, содержащая… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) фамилии сотрудников тех отделов, которые перечислены  в таблице Отделы 
b) вся информация о сотрудниках Планового отдела 
c) названия отделов, за исключением Планового, и работающих в них сотрудников 
d) номера и названия всех отделов и фамилии сотрудников Планового отдела 
e) фамилии сотрудников Планового отдела 

3. Ключ базы данных определяет… 
a) часть записи, совокупность её полей, предназначенных для формирования 

индексного файла 
b) набор символов, ограничивающий вход в автоматизированную систему с базой 

данных 
c) уникальный номер записи в базе данных 
d) язык запроса к базе данных 

4. Ключ к записям в БД может быть: 
1) а) дополнительным 2) б) простым 
3) в) включающим 4) г) составным 
5) д) первичным 6) е) запросным 

a)  д, е, а b)  а, д, е 
с)   б, г, д d)  а, б, д 

5. В базах данных используются … модели данных. 
a) списковые, стековые, линейные 
b) полиморфные, гомоморфные 
c) файловые, дисковые, каталоговые 
d) реляционные, сетевые, иерархические 

6. Представлена таблица базы данных Студенты.  



 
После применения фильтра  

 
будут отображены записи с фамилиями студентов... 

a) Анисимова, Белкина, Иванов, Мишин 
b) Белкина, Иванов 
c) Петров, Белкина, Иванов 
d) только Анисимова, Мишин 

7. В записи таблицы реляционной базы данных может содержаться… 
a) только числовая информация 
b) исключительно однородная информация (данные только одного типа) 
c) неоднородная информация (данные разных типов) 
d) только текстовая информация 

8. Реляционная база данных может быть представлена в форме … 
a) гипертекста 
b) алгоритма 
c) иерархического каталога 
d) таблицы 

9. В реляционной модели данных регулярная структура, состоящая из конечного 
набора однотипных записей называется … 

a) доменом b) таблицей 
c) кортежем d) отношением 

10. Установите соответствие между названием объектов базы данных и их 
назначением 

1 - Таблица  А - Предназначен для ввода и просмотра данных 
2 - Запрос  Б - Предназначен для выдачи данных по определенным параметрам 
3 - Форма  В - Предназначен для выдачи данных на экран или печать 
4 - Отчет  Г - Предназначен для хранения информации 
11. Запросы в базе данных Access создаются на основе… 

a) только таблиц базы 
b) отчетов и других запросов 
c) таблиц базы и других запросов 
d) таблиц базы и ранее созданных отчетов  

12. Отношение находится во  …  нормальной форме в том случае, когда находится в 
первой нормальной форме, и каждый не ключевой атрибут полностью зависит 
от первичного ключа 

a) пятой b) третьей 
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c) четвертой d) второй 
13. Процесс создания структуры таблицы включает … 

a) группировку записей по какому-либо признаку 
b) установление связей с уже созданными таблицами базы данных 
c) определение перечня полей, типов и размеров полей 
d) определение перечня записей и подсчет их количества 

Программные продукты, используемые в ФТС России. Функциональные 
автоматизированные рабочие места 
1. Автоматизированное рабочее место – это: 

a) совокупность управляемого объекта и автоматических управляющих устройств, 
функционирующая самостоятельно, без участия человека  

b) передача и прием любой информации (звука, изображения, данных, текста) на 
расстояние по различным электромагнитным системам  

c) способ представления информации вне зависимости от ее смысловых и 
потребительских качеств 

d) комплекс аппаратных и программных средств, размещенных на рабочем месте 
специалиста и обеспечивающих оперативное удовлетворение его информационных 
и вычислительных потребностей 

2. Средства АРМ можно разделить на: 
a) служебные и горизонтальные 
b) аппаратные и программные 
c) линейные и точечные 
d) основные и дополняющие 

3. Особенностью ЕАИС является наличие автоматизированных подсистем (АП) 
типа: 

a) вертикального и горизонтального 
b) линейногоигоризонтального 
c) горизонтального и структурного 
d) вертикального и иерархического 

4. Автоматизированная информационная система контроля за доставкой товаров – 
это: 

a) ОТОиТК b) АСКДТ 
c) АИСТ-М d) АС КТТ-2 

5. Комплексная автоматизированная система таможенного оформления – это: 
a) Магистр Информ b) NCTS 
c) АИСТ-М  d) ЦБД ЕАИС 

6. Предназначение АС КТТ-2: для 
a) автоматизации учета товаров на СВХ и ТС 
b) информационно-технического сопровождения компьютерных программ для 

участников ВЭД 
c) инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля 
d) внутреннего или международного таможенного транзита  

7. АИСТ-РТ21 – это: 
a) комплексное средство автоматизации 
b) применяется только для рассылки правовой и справочной информации. 
c) применяется для учета товаров на складах временного хранения  
d) применяется только для создания ГТД 

8. Комплексная автоматизированная система таможенного оформления «АИСТ-
РТ21» разработана и стала внедряться в таможенных органах  
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a) 2005 – 2001 гг. b) 1996 – 2000 гг. 
c) 1995 – 1990 гг. d) 2009 г 

Основы компьютерных коммуникаций 
1. Топология сети  …  не является базовой. 

a) звездообразная b) в виде снежинки 
c) в виде кольца d) общая шина 

2. Распределенные вычисления в компьютерных сетях основаны на  архитектуре  
…. 

a) распределенная сеть b) сервер-сервер 
c) клиент-сервер d) клиент-клиент 

3. Современные вычислительные сети строятся на основе базовой (эталонной) 
модели взаимодействия открытых систем … 

a) POSIX b) FDDI 
c) OSI d) TCP 

4. Схема соединений узлов сети называется – 
a) маркером b) протоколом 
c) топологией d) доменом 

5. Канал связи в вычислительной сети – это … 
a) физическая среда передачи 

информации 
b) шлюз 

c) сетевой адаптер d) компьютер 
6. К сервисам сети Интернет не относят… 

a) E-mail (электронную почту) 
b) FTP (службу передачи файлов) 
c) World Wide Web 
d) HTML (язык разметки гипертекста) 

8. Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при 
совместной работе называется – 

a) модемом b) сервером 
c) магистралью d) коммутатором 

9. Базовая модель OSI состоит из __ уровней 
a) 5 b) 8 
c) 7 d) 4 

10. Сетевым протоколом является... 
a) программа b) инструкция 
c) набор правил d) набор программ 

11. Электронная почта предназначена для передачи  
a) тестовых сообщений и прикреплённых файлов 
b) WWW – страниц 
c) только текстовых сообщений 
d) системных программ 

Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть ФТС России 
1. Главной функцией Транспортной технологической подсистемой является  

a) разработка и формализация Каталога ИТ-услуг  
b) система управления информационным наполнением Web-сервера  
c) автоматизация управления ресурсами ВИТС 
d) обеспечение надежной бесперебойной доставки данных между прикладными 

процессами  

24 

 



2. Под ведомственной интегрированной телекоммуникационной сетью ФТС России 
понимается  

a) централизованное накопление актуальной информации о взаимосвязях 
конфигурационных компонентов ТТП  

b) научно-производственная организация по созданию, внедрению и эксплуатации 
ЕАИС  

c) организационно-техническое объединение информационных, сетевых и 
телекоммуникационных ресурсов ФТС России 

d) взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для 
хранения, обработки и выдачи информации  

3. ВИТС ФТС России предоставляет следующие сетевые сервисы: 
a) передача данных для приложений, IP телефония, ФАП 
b) почтовый сервис, ГУИТ, Web портал 
c) ГНИВЦ, видеоконференцсвязь, Web портал 
d) видеоконференцсвязь, почтовый сервис, Web портал 

4. В каком году была создана единая служба технической поддержки (ЕСТП) 
a) 2006 b) 2008 
c) 2009 d) 2010 

Организация системы защиты информации ФТС России 
1. Одной из форм защиты информации является: 

a) физическая b) текстовая 
c) числовая d) интеллектуальная 

2. Криптографическое преобразование информации – это… 
a) шифрование данных 
b) ограничение доступа к информации 
c) введение системы паролей 
d) резервное копирование информации 

3. Самым распространённым методом установления подлинности пользователя 
является 

a) логин 
b) пароль 
c) электронно-цифровая подпись 
d) кодификатор 

4. Преобразование данных в вид недоступный для чтения без дополнительных 
преобразований – это:  

a) шифрование b) реструктуризация 
c) формализация d) нормализация 

5. Назовите виды шифрования 
a) последовательный и непоследовательный 
b) буквенный и цифровой 
c) симметричный и ассиметричный 
d) закрытый и открытый  

6. Для создания электронно-цифровой подписи обычно используют ... 
a) метод гаммирования 
b) пароль, вводимый пользователем 
c) шифрование исходного текста симметричным алгоритмом 
d) сжатый образ исходного текста 

7. Алгоритмы шифрования бывают 
a) периодические b) многорядные 
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c) рекурсивные d) с использованием хэш-функций  
8. Одинаковые ключи для шифрования и дешифрования использует криптография 

a) асимметричная b) симметричная 
c) хеширующая d) двоичная 

9. Электронно-цифровая подпись позволяет 
a) пересылать сообщения по секретному каналу 
b) восстанавливать поврежденные сообщения 
c) удостовериться в истинности отправителя и целостности сообщения 
d) зашифровать сообщения для сохранения его секретности 

10. Для защиты информации не используется: 
a) шифрование трафика между таможенными органами 
b) установка межсетевых экранов 
c) выявление, локализация и устранение проблем ВИТС  
d) антивирусная защита, контроль веб-трафика, антиспам 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 
в себя 
 
 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Код 
компетенц
ии 

С.2 Математический и 
естественнонаучный цикл 

С.3 Профессиональный цикл Б5. 
Практика 
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ПК-2 +   + +   + 
ПК-37 +     + +  
ПК-39  + +    +  
ПК-40       +  
ПК-41       +  
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторн.) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Знает:  
представление 
об методах и 
средствах 
получения, 
хранения, 
обработки 
информации 

Знает: 
основные 
методы и 
современные 
средства 
получения, 
хранения, 
обработки 
информации 

Знает: хорошо 
ориентируется 
в различных 
современных 
методах  и 
средствах 
получения, 
хранения, 
обработки 
информации 

Лекции, 
лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач 
составление 
эссе и 
докладов, 
тесты 

Умеет: 
использовать 
отдельные 
компоненты 
инструменталь
ных средств 
программного 
обеспечения 
для сбора, 
обработки и 
хранения 
информации 

Умеет: 
использовать 
основные 
компоненты 
инструменталь
ных средств 
программного 
обеспечения 
для сбора, 
обработки и 
хранения 
информации 

Умеет: 
использовать в 
полном объеме 
функциональн
ые 
возможности 
инструменталь
ных средств 
программного 
обеспечения 
для сбора, 
обработки  и 
хранения 
информации 

лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач 
составление 
эссе и 
докладов, 
тесты 

Владеет: 
начальными 
навыками 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно – 
информационн
ых систем, 
компьютерных 
систем 

Владеет: 
базовыми 
навыками 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно – 
информационн
ых систем, 
компьютерных 
систем 

Владеет: 
устойчивыми 
навыками 
использования 
компьютерной 
техники, 
программно – 
информационн
ых систем, 
компьютерных 
систем 

лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
составление 
эссе и 
докладов, 
тесты 
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К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторн.) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

 –
 3

7 

Знает: 
основные 
информационн
ые технологии 
в таможенном 
деле 

Знает: 
основные виды 
информационн
ых технологий 
и области их 
применения, 
основные 
средства их 
обеспечения 

Знает: состав и 
характеристику 
информационн
ых технологий 
применяемых в 
таможенном 
деле и средства 
обеспечения 

Лекции, 
лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач 
составление 
эссе и 
докладов, 
тесты 

Умеет: 
систематизиро
вать 
профилирован
ные знания 
информационн
ых технологий 

Умеет: 
систематизиров
ать 
профилированн
ые знания 
информационн
ых технологий, 
использовать 
некоторые из 
них в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умеет: 
систематизиров
ать 
профилированн
ые знания 
информационн
ых технологий, 
активно 
использовать 
их в 
профессиональ
ной 
деятельности 

лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач 
составление 
эссе и 
докладов, 
тесты 

Владеет: 
основными 
навыками 
применения в 
таможенном 
деле 
информационн
ых технологий, 
средств 
обеспечения их 
функциониров
ания 

Владеет: 
базовыми 
навыками 
применения в 
таможенном 
деле 
информационн
ых технологий, 
средств 
обеспечения их 
функционирова
ния 

Владеет: 
свободно 
владеет 
навыками 
применения в 
таможенном 
деле 
информационн
ых технологий, 
средств 
обеспечения их 
функционирова
ния 

лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач 
составление 
эссе и 
докладов, 
тесты 

П
К

–3
9 

Знает: имеет 
общее 
представление 
об 
информационн
ых ресурсах 
таможенных 
органов 

Знает: 
информационн
ые ресурсы 
таможенных 
органов 

Знает: 
информационн
ые ресурсы 
таможенных 
органов, 
принципы 
формирования 
и их 
использования 

Лекции, 
лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
составление 
эссе и 
докладов, 
тесты 
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К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторн.) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Умеет: 
классифициров
ать 
информацию, 
циркулирующу
ю в области 
таможенного 
дела 
государственн
ых органов, 
организаций и 
отдельных 
граждан 

Умеет: 
классифициров
ать 
информацию, 
циркулирующу
ю в области 
таможенного 
дела 
государственны
х органов, 
организаций и 
отдельных 
граждан и 
использовать 
некоторую в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умеет: 
классифициров
ать 
информацию, 
циркулирующу
ю в области 
таможенного 
дела 
государственн
ых органов, 
организаций и 
отдельных 
граждан и 
активно 
использовать 
ее  в 
профессиональ
ной 
деятельности 

лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач 
составление 
эссе и 
докладов, 
тесты 
 

Владеет: 
начальными 
навыками 
обеспечения 
информацией в 
области 
таможенного 
дела 
государственн
ых органов, 
организаций и 
отдельных 
граждан 

Владеет: 
базовыми 
навыками 
обеспечения 
информацией в 
области 
таможенного 
дела 
государственны
х органов, 
организаций и 
отдельных 
граждан 

Владеет: 
устойчивыми 
навыками 
обеспечения 
информацией в 
области 
таможенного 
дела 
государственн
ых органов, 
организаций и 
отдельных 
граждан 

лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач 
составление 
эссе и 
докладов/рефе
ратов, решение 
тестов 

П
К

-4
0 

Знает: общие 
сведения об 
информационн
ых системах  и 
информационн
ом 
сопровождени
и в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Знает: имеет 
базовые 
сведения об 
информационн
ых системах  и 
информационн
ом 
сопровождении 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Знает: 
разбирается в 
информационн
ых системах  и 
информационн
ом 
сопровождении 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Лекции, 
лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач эссе и 
докладов / 
рефератов, 
решение 
тестов 
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К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторн.) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Умеет: 
использовать 
некоторые 
элементы 
информационн
ых систем  в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умеет: 
применять 
основные 
элементы 
информационн
ых систем  в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Умеет: 
применять 
современные  
информационн
ые системы  в 
профессиональ
ной 
деятельности и 
их 
сопровождение 

лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач эссе и 
докладов  

Владеет: 
начальными 
навыками 
использования 
информационн
ых систем и 
информационн
ого 
сопровождения 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Владеет: 
основными 
навыками 
использования 
информационн
ых систем и 
информационн
ого 
сопровождения 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

Владеет: 
устойчивыми 
навыками 
самостоятельно
го 
использования 
информационн
ых систем и 
информационн
ого 
сопровождения 
в 
профессиональ
ной 
деятельности 

лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач, эссе и 
докладов  

П
К

-4
1 

Знает: имеет 
общее 
представление 
об 
использовании 
электронных 
способов 
обмена 
информацией и 
средств их 
обеспечения, 
применяемых 
таможенными 
органами 

Знает: 
основные 
электронные 
способы 
обмена 
информацией и 
средства  их 
обеспечения, 
применяемые 
таможенными 
органами 

Знает: 
разбирается в 
современных 
электронных 
способах 
обмена 
информации и 
средствах их 
обеспечения, 
применяемых 
таможенными 
органами 

Лекции, 
лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, эссе и 
докладов 
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К
од

 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторн.) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Умеет: 
применять на 
практике 
отдельные 
электронные 
способы 
обмена 
информацией и 
средства  их 
обеспечения, 
применяемые 
таможенными 
органами 

Умеет: 
применять на 
практике 
базовые  
электронные 
способы 
обмена 
информацией и 
средства  их 
обеспечения, 
применяемые 
таможенными 
органами 

Умеет: 
свободно 
применять и 
использовать  
электронные 
способы 
обмена 
информацией и 
средства  их 
обеспечения, 
применяемые 
таможенными 
органами 

лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач, эссе и 
докладов 

Владеет: 
начальными 
навыками 
использования 
электронных 
способов 
обмена 
информацией и 
средств их 
обеспечения, 
применяемых 
таможенными 
органами 

Владеет: 
базовыми 
навыками 
использования 
электронных 
способов 
обмена 
информацией и 
средств их 
обеспечения, 
применяемых 
таможенными 
органами 

Владеет: 
устойчивыми 
навыками 
использования 
электронных 
способов 
обмена 
информацией и 
средств их 
обеспечения, 
применяемых 
таможенными 
органами 

лабораторные 
занятия 

Теоретические 
ответы, 
решение 
практических 
задач, эссе и 
докладов 

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы. 

 
Самостоятельная работа выполняется в виде электронного практикума. 
Тему реферата, доклада или эссе может предложить преподаватель или сам 

студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. 
Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Информационные и автоматизированные информационные системы и их 
классификация.  

2. Информационные технологии и их классификация. 
3. История развития информационных технологий 
4. Архитектура информационных таможенных систем 
5. Классификаторы таможенной информации 
6. Основные задачи информационно – технической политики таможенных органов 

32 

 



7. Структура органов планирования и проведения информационно – технической 
политики ФТС России 

8. Система управления рисками 
9. Система предварительного информирования таможенных органов Российской 

Федерации 
10. Электронное декларирование 
11. Информационные потоки и информационные процессы в системе таможенных 

органов 
12. Информационные ресурсы таможенных органов: порядок формирования и 

использования 
13. Структура компьютерных сетей, классификация 
14. Способы коммуникации и передачи данных в сетях 
15. Сетевые технологии 
16. Ведомственная интегрированная телекоммуникационная сеть (ВИТС) ФТС России 
17. Общая структура ВИТС ФТС России 
18. Транспортная технологическая подсистема ЕАИС ФТС России 
19. Система управления ВИТС. 
20. Единая автоматизированная информационная система ФТС России 
21. Принципы построения ЕАИС ФТС России 
22. Требования к ЕАИСФТС России 
23. Виды обеспечений ЕАИС ФТС России 
24. Основные компоненты ЕАИС, назначение и их характеристика 
25. Информационные технологии, реализуемые ЕАИС ФТС России 
26. Программные комплексы и автоматизированные рабочие места 
27. Понятие банка данных.  
28. Основные понятия процесса накопления данных 
29. Системы управления базой данных 
30. Распределенные технологии обработки и хранения данных.Технология "клиент-

сервер" 
31. Использование в ФТС России систем, ориентированных на анализ данных. 

Хранилища данныx в ЕАИС 
32. Классификация баз данных. Модели и типы данных.  
33. Основные понятия РБД – реляционной базы данных. Microsoft Access как настольная 

СУБД реляционного типа. 
34. Объекты базы данных и их назначение. Понятие и назначение ключевого поля. 

Назначение схемы данных. Типы связей.  
35. Защита информации в автоматизированных информационных системах.  
36. Политика ФТС  России в области обеспечения информационной безопасности 

таможенных органов 
37. Понятие и структура информационной безопасности.  
38. Формы обеспечения информационной безопасности ЕАИС. 
39. Методы криптографической защиты таможенной информации. Методы 

асимметричного шифрования. Электронная цифровая подпись.  
 

 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 
дисциплине и/или в виде теста. При подготовке можно опираться на конспект лекций и 
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литературу, предложенную в разделе 12 данной рабочей программы. В указанном разделе 
расположены: список основной литературы, дополнительной литературы, необходимые 
интернет-ресурсы.  

При подготовке к контрольным работам, тесту помимо проработки материалов, 
представленных на лекционных и практических занятиях, дополнительной литературы, 
нужно воспользоваться методическое пособие: А.П. Кед, М.В. Якунина. 
«Информационные таможенные технологии: Базы данных». Учебно–методический 
комплекс. Практикум для студентов по специальности 036401.65 «Таможенное дело», 
очной и заочной форм обучения, в котором представлен разбор типовых вариантов, а 
также несколько вариантов для самостоятельного решения. 
 

11. Образовательные технологии. 
Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Лекции по 
дисциплине «Информационные технологии в таможенном деле» проводятся с 
использованием мультимедийных технологий.  

Семинарские занятия проводятся в компьютерном классе. На компьютерах должен 
быть установлен Microsoft Office,  Демо-версии: «Декларант Плюс», ИПС «ТН ВЭД плюс» 
или любые другие, Консультант Плюс. Компьютеры были соединены в локальную сеть и 
имели доступ в Интернет. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством 
преподавателя (консультации и помощь в написании рефератов и при выполнении 
практических работ) и индивидуальную работу студента в компьютерном классе. 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля). 
12.1. Основная литература: 

1. Афонин П. Н. Информационные таможенные технологии: учебник для вузов / П. Н. 
Афонин. – Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2012. – 352 с. ; ГРИФ: 
Рекомендовано УМО 

2. Вдовин, В. М. Предметно-ориентированные экономические информационные 
системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, А. 
А. Шурупов. – Электрон. текстовые дан. – 3-е изд. – М. : Дашков и Ко, 2013. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254019  (дата 
обращения: 01.09.2014).  

3. Кед А. П., Личева Л. Л., Маа О. Н. Информационные таможенные технологии. 
Учебное пособие. Тюмень: ТюмГУ, 2012. 240 с. Рекомендовано Учебно-
методической комиссией ИПЭУ ТюмГУ 

 
12.2. Дополнительная литература: 

3. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных 
[Электронный ресурс] : Учебник / В. П. Агальцов. – Электрон. текстовые дан. –  
М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372740 (дата обращения: 01. 09.2014). 

4. Информационные системы и технологии управления [Электронный ресурс] : 
учебник / под ред. Г. А. Титоренко. – Электрон. текстовые дан. –  3-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115159  (дата обращения: 01. 09.2014). 

5. Уткин, В. Б. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 
ресурс] : учебник / В. Б. Уткин, К. В. Балдин. – Электрон. текстовые дан. –  М. : 
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Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119550  (дата обращения: 01.09.2014).  
Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведений 

6. Ясенев, В. Н. Информационные системы и технологии в экономике [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Н.  Ясенев. – Электрон. текстовые дан. –  3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115182  (дата обращения: 01.09.2014). 
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в 
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальностям экономики и управления (080100). 

7. Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
[Электронный ресурс] : учебник / А. П. Пятибратов, Л. П. Гудыно, А. А. 
Кириченко. – Электрон. текстовые дан. –  4-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и 
статистика, 2013. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195  (дата обращения: 01.09.2014). 
Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве 
учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности "Прикладная информатика в экономике" 

8. Кед, А. П.. Информатика: базы данных : учебно-методический комплекс : 
практикум по специальности 036401.65 "Таможенное дело" очной и заочной форм 
обучения/ А. П. Кед, М. В. Якунина, Л. В. Шахтарова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 
2012. - 40 с. 

9. Информационные таможенные технологии: учебно-методический комплекс : 
практикум для студентов по специальности 036401.65 "Таможенное дело" очной и 
заочной форм обучения/ А. П. Кед, М. В. Якунина. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 
- 44 с. 

 
12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.customs.ru 
2. http://www.tamognia.ru/ 
3. http://www.acs-it.ru/proektikompanii/ftsrossii/proekt7/Pages/default.aspx 
4. http: www //technologies.su/klassifikaciya_it  
5. http://www.t-info.com.ru/index.php?action=program&id_p=top&m=4 
6. http://www.consultant.ru  -Консультант Плюс 
7. http://edpc.customs.ru/edpc/2012-02-24-07-21-02/2012-02-24-07-24-44 - Центральное 

информационно-техническое таможенное управление 
8. ОперационнаясистемаMicrosoftWindows (XP, Vista).  
9. Антивирусные программы.  
10. Демо-версии: «Декларант Плюс», ИПС «ТН ВЭД плюс» 
11. http://internet.cnews.ru/ - крупнейшее интернет-издание в сфере высоких технологий 

в России и странах СНГ 
12. http://www.osp.ru – электронный журнал «Открытые системы» 
13. http://inftech.webservis.ru/ – сайт Информационных технологий. 
14. http://biblioclub.ru - Сайт электронной библиотеки. 
15. http://znanium.com- Сайт электронной библиотеки. 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
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перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам. Также используются электронно-
библиотечные системы: «Университетская библиотека он-лайн», ZNANIUM.COM, 
biblioclub. 

 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины (модуля). 
При проведении лекций используются мультимедиа-технологии: требуется 

компьютер с проектором для презентаций.  
Практические занятия проводятся в компьютерных классах, которые оснащены 

компьютерами, мониторами, функционирует Интернет и корпоративная сеть ТюмГУ.  
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 
определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 
ведущих профессиональных научных журналов (см. список рекомендованной 
литературы), возможно использование интернет-источников. При оценке выступления 
учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать 
возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Тему реферата, доклада или эссе может предложить преподаватель или сам 
студент, в последнем случае она должна быть согласованна с преподавателем. 
Структура работы: 

1. Титульный лист 
2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) работы и 
номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте работы (к 
главам/разделам применить стиль Заголовок 1 (на ленте, вкладка Главная, 
Стили), оглавление должно быть гипертекстовым (Ссылки – Оглавление)). 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1-2 страницы. 
Подчеркивается актуальность темы, ставятся цели и задачи. 

4. Основная часть: может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 
параграфов (подпунктов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 
главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте 
обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 
используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 
цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 
взяли данный материал. Все термины обязательно разъясняются в специальных 
сносках или в самом тексте. 

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 
отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 
введении. Заключение должно быть четким, кратким.  

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 
7. Библиография (список литературы) - указывается реально использованная 

литература. Ссылки на источники не более чем 5-летней давности (т.е. с 2011 г.). 
При использовании данных из Internet обязательно указывать адрес источника. 
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Текст работы должен отвечать следующим требованиям: 
1. Объемы работ  колеблются от 15-25 страниц.  
2. Категорически запрещается использовать реферативные источники 

интернета; 
3. тип шрифта Times New Roman; размер шрифта – 12 пт ; межстрочный интервал – 

полуторный; выравнивание текста – по ширине; 
4. по всему документу устанавливаются поля: слева – 30 мм, сверху и снизу –20 мм, 

справа 15 мм; 
5. абзацы в тексте начинают с отступом (красной строкой), равным 1,25 см. (по 

линейке MS Word или Абзац на вкладке Главная, Первая строка - Отступ); 
6. название и номера рисунков указываются под рисунками с выравниванием по 

центру – Рис. 1. Название рисунка; 
7. названия и номера таблиц – над таблицами, можно подписывать либо сквозной 

нумерацией (Таблица 1. (выравнивание по правому краю), Название таблицы (с 
новой строки, выравнивание по центру)), либо по главам (Таблица 1.1 (2.1) 
Название таблицы); 

8. в документе должно быть минимум 2 главы, каждая глава располагается на новой 
странице (на ленте, вкладка Разметка страницы, Параметры страницы, 
Разрыв). (В 2003 MSoffice –Вставка, Разрыв.) 
К критериям оценивания проекта относятся: 

1. Глубина и полнота раскрытия темы; 
2. логичность, связность излагаемого материала; 
3. оформление работы; 
4. адекватное использование графических образов и анимации; 
5. наличие обязательных элементов; 
6. презентация (для защиты) работы. 

При подготовке реферата рекомендуется придерживаться следующей структуры: 
1)  актуальность темы, её значение для изучения курса; 
2) задачи, которые ставит перед собой автор реферата; 
3) источниковая база; 
4) основные выводы с их аргументацией; 
6) Ваше мнение относительно реферируемых изданий и отношение к позиции 

авторов. 
Презентация по выбранной теме должна включать не менее 25 слайдов, 

критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей 
визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

Подготовка доклада подразумевает обязательное публичное выступление с 
сообщением (докладом) на конференции, лекции, семинарском занятии. 

Эссе отличается от вышеперечисленных работ свободной формой изложения, 
более выраженной личностной позицией автора, необязательным характером 
систематического описания (план, структура, источники). 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 
основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 
теме 
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Дополнение к учебно-методическому комплексу «Информационные технологии в 
таможенном деле». Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов 
специальности 38.05.02 «Таможенное дело», автор Кед А.П., утвержденного 18.05.2015 
директором финансово-экономического института. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Информационные технологии в 
таможенном деле» по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» вносятся следующие 
изменения или дополнения:  
1. Пояснительная записка 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 

- владением навыками применения в таможенном деле информационных 
технологий и средств обеспечения их функционирования в целях информационного 
сопровождения профессиональной деятельности (ПК-32); 

- способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 
государственные органы, организации и отдельных граждан (ПК-34); 

- владением навыками использования электронных способов обмена информацией 
и средств их обеспечения, применяемых таможенными органами (ПК-35). 
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3. Тематический план. 
Таблица 3. 

9 семестр (для очной формы обучения) 

 

№ 

 
 

Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

 
Итого 
часов 

по 
теме 

В
 т

ом
 ч

ис
ле

 в
 

ин
те

ра
кт

ив
но

й 
фо

рм
е 

 
Итого 

количество 
баллов 

Л
ек

ци
и*

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1  

1. Информационные 
таможенные системы и 
технологии 

1 1 2 8 11 2 0-5 

2. Информационно-
техническая политика ФТС 
России 

4 1 2 8 11 2 0-5 

3. Единая 
автоматизированная 
информационная система 
ФТС России. 

7 1 2 8 11 2 0-5 

4. Базы информационных 
данных 

9 1 26 30 57 6 0-35 

 Всего  4 32 54 90 12 0-50 
 Модуль 2  

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

11 1 22 30 53 6 0-35 

6. Основы компьютерных 
коммуникаций 

13 1 4 8 13 3 0-5 

7. Ведомственная 
интегрированная 
телекоммуникационная 
сеть ФТС России 

16 1 2 8 11 2 0-5 

8. Организация системы 
защиты информации ФТС 
России 

18 1 4 8 13 3 0-5 

 Всего  4 32 54 90 14 0-50 
 Итого (часов, баллов):  8 64 108 180  0-100 
 Итого в интерактивной 

форме: 
 8 13   26  

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля) 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

Блок ОП Дисциплина Семестр 
ПК-32 

владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий 
и средств обеспечения их функционирования в целях информационного 

сопровождения профессиональной деятельности 
Б 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть Информатика 2,3 

Б1. Дисциплины (модули). 
Базовая часть 

Основы документооборота в таможенных 
органах 8 

Б1. Дисциплины (модули).  
Вариативная часть.  
Дисциплины по выбору 

Информационная безопасность 8 

ПК-34 
способностью обеспечивать информацией в сфере таможенного дела 

государственные органы, организации и отдельных граждан 
Б1. Дисциплины (модули). 
Базовая часть 

Основы документооборота в таможенных 
органах 8 

ПК-35 
владением навыками использования электронных способов обмена информацией и 

средств их обеспечения, применяемых таможенными органами 
Б 1. Дисциплины (модули) 
Базовая часть 

Декларирование товаров и транспортных 
средств 7 

Б1. Дисциплины (модули). 
Базовая часть 

Основы документооборота в таможенных 
органах 8 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 
Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

ии
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и 
др.) 

Пороговый  
(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 
(хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-
32 
 

Знает: 
ориентируется в 
терминологии 
информационных 
технологий, 
применяемых в 
таможенном деле 

Знает: основные 
виды 
информационных 
технологий и 
области их 
применения в 
таможенном деле 

Знает: состав и 
характеристику 
информационных 
технологий в 
таможенном деле 

Лекции Теоретичес
кие ответы, 
эссе и 
докладов / 
рефератов, 
решение 
тестов  

Умеет: 
систематизировать 
знания 
информационных 
технологий  

Умеет: 
систематизировать 
знания 
информационных 
технологий, 
использовать 
некоторые из них в 
профессиональной 
деятельности 

Умеет: 
систематизироват
ь знания 
информационных 
технологий, 
активно 
использовать их в 
профессионально
й деятельности 

лабораторные 
занятия 

решение 
практическ
их задач  

Владеет: 
некоторыми 
навыками 
применения в 
таможенном деле 
информационных 
технологий 

Владеет: базовыми 
навыками 
применения в 
таможенном деле 
информационных 
технологий, средств 
обеспечения их 
функционирования 

Владеет: свободно 
владеет навыками 
применения в 
таможенном деле 
информационных 
технологий, 
средств 
обеспечения их 
функционировани
я 

лабораторные 
занятия 

решение 
практическ
их задач 

ПК-
34 

Знает некоторые 
подходы 
обеспечения 
информацией в 
сфере таможенного 
дела 
государственные 
органы, 
организации и 
отдельных граждан 

Знает базовые 
подходы 
обеспечения 
информацией в 
сфере таможенного 
дела 
государственные 
органы, организации 
и отдельных 
граждан 

Знает подходы 
обеспечения 
информацией в 
сфере 
таможенного дела 
государственные 
органы, 
организации и 
отдельных 
граждан 

Лекции Теоретичес
кие ответы, 
рефератов, 
решение 
тестов  
 
 

Умеет обеспечивать 
минимальной 
информацией в 
сфере таможенного 
дела 
государственные 
органы, 
организации и 
отдельных граждан   

Умеет обеспечивать 
базовой 
информацией в 
сфере таможенного 
дела 
государственные 
органы, организации 
и отдельных 
граждан   

Умеет 
обеспечивать 
информацией в 
сфере 
таможенного дела 
государственные 
органы, 
организации и 
отдельных 
граждан   

лабораторные 
занятия 

решение 
практическ
их задач 
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Владеет 
минимальной 
способностью 
обеспечивать 
информацией в 
сфере таможенного 
дела 
государственные 
органы, 
организации и 
отдельных граждан   

Владеет 
минимальной 
способностью 
обеспечивать 
информацией в 
сфере таможенного 
дела 
государственные 
органы, организации 
и отдельных 
граждан   

Владеет 
способностью 
обеспечивать 
информацией в 
сфере 
таможенного дела 
государственные 
органы, 
организации и 
отдельных 
граждан   

лабораторные 
занятия 

решение 
практическ
их задач 

ПК-
35 

Знает некоторые 
способы обмена 
информацией и 
средства их 
обеспечения, 
применяемые 
таможенными 
органами 

Знает базовые 
способы обмена 
информацией и 
средства их 
обеспечения, 
применяемые 
таможенными 
органами 

Знает 
электронные 
способы обмена 
информацией и 
средства их 
обеспечения, 
применяемые 
таможенными 
органами 

Лекции Теоретичес
кие ответы, 
рефератов 
 
 

Умеет использовать 
некоторые 
электронные 
способы обмена 
информацией и 
средства их 
обеспечения, 
применяемые 
таможенными 
органами 

Умеет использовать 
базовые 
электронные 
способы обмена 
информацией и 
средства их 
обеспечения, 
применяемые 
таможенными 
органами 

Умеет 
использовать 
электронные 
способы обмена 
информацией и 
средства их 
обеспечения, 
применяемые 
таможенными 
органами 

лабораторные 
занятия 

решение 
практическ
их задач 

Владеет 
минимальными 
навыками 
использования 
электронных 
способов обмена 
информацией и 
средств их 
обеспечения, 
применяемых 
таможенными 
органами 

Владеет базовыми 
навыками 
использования 
электронных 
способов обмена 
информацией и 
средств их 
обеспечения, 
применяемых 
таможенными 
органами 

Владеет навыками 
использования 
электронных 
способов обмена 
информацией и 
средств их 
обеспечения, 
применяемых 
таможенными 
органами 

лабораторные 
занятия 

решение 
практическ
их задач 
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