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Аннотация 

 

Дисциплина «Экспертиза в таможенном деле» входит в образовательную программу 

высшего образования – программу специалитета по направлению подготовки/ специальности 

38.05.02 «Таможенное дело» направленности «Правоохранительная деятельность (ИФ)». 

Дисциплина реализуется кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» 

УК-3 «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» 

ПК-1 «Способен применять знания о специфике таможенных процедур, правила 

классификации товара и определения страны происхождения товара, порядок определения и 

контроля таможенной стоимости, исчисления таможенных платежей и декларирования 

товаров и транспортных средств для принятия управленческих решений, связанных с 

пересечением товарами таможенной границы» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с усвоением 

теоретических знаний в области организации и проведения таможенной экспертизы, а также 

владением практическими навыками по основным вопросам экспертной оценки и 

испытаний, работы с необходимыми нормативными и техническими документами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

 

Основными целями учебной дисциплины «Экспертиза в таможенном деле» являются:  

- приобретение обучаемыми знаний об организации государственного контроля 

при осуществлении внешнеэкономической деятельности; товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности и классификации товаров; способах регулирования 

качества и безопасности товаров в международных договорах купли-продажи; обьектах, 

средствах и методах таможенной экспертизы; порядке назначения и видах таможенной 

экспертизы; особенностях таможенной экспертизы различных товаров. 

-освоение обучаемым теоретических знаний о правовых основах экспертной 

деятельности, приобретение умений и навыков при определении качества и безопасности 

товаров, перемещаемых через таможенную границу; 

- создание у обучаемых целостной системы знаний, умений и навыков по экспертному 

исследованию товаров в международной торговле. 

 

1.1. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-2 Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.В.2 владеть навыками решения 

профессиональных задач в условиях 

цифровизации общества 

Универсальные 

компетенции 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

УК-3.З.2 знать цифровые средства, 

предназначенные для взаимодействия с другими 

людьми и выполнения командной работы 

УК-3.У.2 уметь использовать цифровые средства, 

предназначенные для организации командной 

работы 

УК-3.В.2 владеть навыками использования 

цифровых средств, обеспечивающих удаленное 

взаимодействие членов команды 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способен 

применять знания о 

специфике 

таможенных 

ПК-1.З.3 знать правила определения страны 

происхождения товара 

ПК-1.У.3 уметь применять правила определения 

страны происхождения товаров и осуществлять 
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процедур, правила 

классификации 

товара и 

определения 

страны 

происхождения 

товара, порядок 

определения и 

контроля 

таможенной 

стоимости, 

исчисления 

таможенных 

платежей и 

декларирования 

товаров и 

транспортных 

средств для 

принятия 

управленческих 

решений, 

связанных с 

пересечением 

товарами 

таможенной 

границы 

контроль достоверности сведений, заявленных о 

стране происхождения товаров 

ПК-1.В.3 владеть навыками определения страны 

происхождения товаров и осуществлять контроль 

правильности соблюдения условий 

предоставления тарифных льгот и преференций 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: 

 товарный менеджмент; 

 таможенное дело; 

 статистика; 

 товароведение и экспертиза в таможенном деле. 
 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№10 

1 2 3 
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Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 2 2 

Аудиторные занятия, всего час. 12 12 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 4 4 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
8 8 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час) 9 9 

Самостоятельная работа, всего (час) 87 87 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Экз. Экз. 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 10 

Раздел 1  

Тема 1.1. 
Библиотечно-информационная 

компетентность  

 

0,5 

 

1 

   

10 

Раздел 2.  

Тема 2.1. Цели и задачи таможенного дела, 

основные понятия и определения 

 

0,5 

 

 

1 
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Тема 2.2.  Таможенный контроль и 

экспертиза 

0,5 1   10 

Тема 2.3. Экспертиза и ее виды 0,5 1   10 

Тема 2.4. Методика проведения 

таможенных экспертиз 

0,5 1   10 

Тема 2.5. Порядок назначения таможенной 

экспертизы 

0,5 1   10 

Тема 2.6. Порядок и срок проведения 

таможенной экспертизы 

0,5 1   10 



 

 

7 

Тема 2.7. Таможенный эксперт, его права и 

обязанности. 

0,5 1   17 

Итого в семестре: 4 8   87 

Итого: 4 8 0 0 87 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

Раздел 1. Тема 1.1.Библиотечно-информационная компетентность 

Раздел 2. Тема 2.1. Цели и задачи таможенного дела, основные понятия и 

определения 

Тема 2.2.  Таможенный контроль и экспертиза 

Тема 2.3. Экспертиза и ее виды 

Тема 2.4. Методика проведения таможенных экспертиз 

Тема 2.5. Порядок назначения таможенной экспертизы 

Тема 2.6. Порядок и срок проведения таможенной экспертизы 

Тема 2.7. Таможенный эксперт, его права и обязанности 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Семестр 10 

1 Тема 1.1.Библиотечно-

информационная 

компетентность 

решение ситуационных задач, 

развернутая беседа 

1 1 

2 Тема 2.1. Цели и задачи 

таможенного дела, основные 

понятия и определения 

решение ситуационных задач, 

развернутая беседа 

1 2 

3 Тема 2.2.  Таможенный 

контроль и экспертиза 

решение ситуационных задач, 

развернутая беседа 

1 2 

4 Тема 2.3. Экспертиза и ее виды решение ситуационных задач, 

развернутая беседа 

1 2 

5 Тема 2.4. Методика проведения решение ситуационных задач, 1 2 
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таможенных экспертиз развернутая беседа 

6 Тема 2.5. Порядок назначения 

таможенной экспертизы 

решение ситуационных задач, 

развернутая беседа 

1 2 

7 Тема 2.6. Порядок и срок 

проведения таможенной 

экспертизы 

решение ситуационных задач, 

развернутая беседа 

1 2 

8 Тема 2.7. Таможенный эксперт, 

его права и обязанности 

решение ситуационных задач, 

развернутая беседа 

1 2 

Всего: 8  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

(Трудоемкость одной лабораторной работы не более 4 часов!!!) 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Не предусмотрено 

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 10, 

час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 87 87 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
60 

60 

Подготовка к текущему контролю(ПТК) 20 20 

контрольные работы  заочников (КРЗ)  7 7 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
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6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

    Горносталь А.А. Экспертиза товаров в таможенном деле, 

Учебное пособие/ А.А. Горносталь. – СПб.: Интермедиа, 2014. 

– 530 с. 

http://www.intermedia-

publishing.ru/p/Gornostal_ExpertVED/Gornostal_01.html  

 

   Андреева Е.И. Экспертиза и классификация товаров в 

таможенных целях: учебное пособие/ Е.И.Андреева, Г.В.Зенин. 

– СПб.: Интермедиа, 2014. – 268 с. 

http://www.intermedia-publishing.ru/Zenin_GoodExpertise.html  

 

    Иванова Т.Н.  Товароведение и экспертиза: Учебное 

пособие/Т.Н.Иванова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=463725  

 

 

6.1. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Зонова Л.Н. Теоретические основы товароведения и 

экспертизы: Учебное пособие для бакалавров/Л.Н.Зонова - М.: 

Дашков и К, 2015. - 192 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=510158  

 

   Зенин Г.В. Назначение и производство таможенных 

экспертиз: учебное пособие / Г.В. Зенин.  – СПб.: Интермедиа, 

2015. – 200с. 

http://www.intermedia-publishing.ru/npc.html  

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

http://www.intermedia-publishing.ru/Zenin_GoodExpertise.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=463725
http://znanium.com/bookread2.php?book=510158
http://www.intermedia-publishing.ru/npc.html
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URL адрес Наименование 

http://sztu.customs.ru/ Федеральная таможенная служба Северо-Западное таможенное 

управление 

http://www.customs.ru/ Федеральная таможенная служба 

http://www.sudexpert.ru/ Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы 

Министерства юстиции России 

http://www.forensic-

experts.ru/ 

Северо-Западный региональный центр судебной экспертизы 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1 Перечень программного обеспечения 

Переченьиспользуемого программного обеспеченияпредставлен в таблице10. 

Таблица 10– Переченьпрограммного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Gnu/Linux (Ubuntu)  

https://ubuntu.com/licensing  

 

OpenOffice 

(https://www.openoffice.org/license.html)  

 

LibreOffice 

https://www.libreoffice.org/about-us/licenses  

 

Firefox 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/  

 

AcrobatReader DC  

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html  

 

Консультант Плюс Договор об информационной поддержке от 25.10.2019  

 

7-Zip  

GNU LGPL  

(https://www.7-zip.org/license.txt) 

8.2 Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Переченьинформационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Консультант Плюс Договор об информационной поддержке от 25.10.2019 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п 
Наименование составной части материально-технической 

базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

 

Лаборатория таможенного дела, товароведения и 

экспертизы в таможенном деле 

для проведения занятий лекционного типа, для 

проведения занятий семинарского типа, для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Клавиатура 1 - шт 

Мышь 1 - шт 

Системный блок - 1 шт 

Монитор - 1 шт 

Проектор EPSON EB-S82 - 1 шт 

Экран SCREEN MEDIA APOLLO Т200х200 - 1шт  

Стенд «Таможенное оформление»  

Стенд «Структура Кингисеппской таможни»  

Стенд «Типовая структура таможенного поста»  

Стенд «Понятие, цели и виды таможенных экспертиз»  

Стенд «Таможенные режимы»  

Стенд «Формы таможенного контроля»  

Стенд «Специальные таможенные процедуры»  

Стенд «Средства таможенного контроля № 1»  

Стенд «Средства таможенного контроля № 2»  

Стенд «Средства таможенного контроля № 3»  

Стенд «Средства таможенного контроля № 4»  

 

Напольная стойка для интерактивного комплекса 42""-

90"" на колесах, до 140кг (VESA 800x600), 

Интерактивная панель TeachTouch 4.5 75"", UHD, 30 

касаний, Android 8.0, память 4/32 Гб 

304 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
9.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену 

 

 

 

9.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 
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15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов для экзамена 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

6. 

 

Понятия,  цели  и  задачи  экспертизы.  Специалист  и  эксперт  как  субъекты  

Объект  экспертизы:  материальные,  нематериальные,  логические.  Общие  и  

Экспертная комиссия: структура, порядок проведения опроса экспертов, 

основные  

Приѐмы,  используемые  при  проведении  экспертизы:  общенаучные  

методические:  

Виды экспертизы: товарная, технологическая. Их цели и основные задачи.  

Виды  экспертизы:  экологическая,  экономическая,  судебно-правовая.  Их  цели  

и  
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7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

 

21. 

 

22. 

23. 

 

Понятие  первичной,  повторной,  основной  и  дополнительной  экспертизы,  

Структура и содержание заключения эксперта. Документальное заключения.  

Таможенная лаборатория, еѐ структура, функции, виды деятельности.  

Заключение эксперта, структура и содержание.  

Таможенная  экспертиза,  особенности  еѐ  проведения.  Порядок  отбора  проб  

при  

Виды  таможенной  экспертизы:  классификационная,  идентификация,  

Виды  таможенной  экспертизы:  химическая,  сертификационная.   

Виды  таможенной  экспертизы:  технологическая,  материаловедческая.  

Виды  таможенной  экспертизы:  минералогическая,  материаловедческая.   

Виды  таможенной  экспертизы  криминалистическая,  почерковедческая.   

Использование  идентификационной  экспертизы,  выявлении  случаев  

Порядок  прохождения  через  таможенную  границу  импортных  товаров,  для  

Сертификация  импортных  товаров  и  международной,  зарубежной  системе  

Сертификация  импортных  товаров  в  системе  сертификации  ГОСТ  Р,  в  

стране  –  

Особенности  оформления  и  подтверждения  зарубежных  сертификатов,  

порядок  

Понятие  гигиенического,  фитосанитарного,  ветеринарного  сертификата,  

Товары,  требующие  подтверждения  безопасности   

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета 

 Не предусмотрено 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 
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№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Перечень заданий, а также методические рекомендации к выполнению 

контрольных работ находятся на официальном сайте ГУАП в разделе «Личный 

кабинет»: https://pro.guap.ru/user/login 

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины Экспертиза в таможенном деле» является подготовка 

высококвалифицированных специалистов, имеющих глубокие знания в области   

товароведения и экспертизы товаров в таможенном деле, по товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности и владеющих основными методическими приемами в 

практическом приложении.  
Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, еѐ проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

 научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

https://pro.guap.ru/user/login
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Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающейся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  
Функции практических занятий:  

 познавательная;  

 развивающая;  

 воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 

подразделяются на:  

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться: 

 в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию 

реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, 

выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, 

психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии); 

 в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, 

решение ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

 

Требования к проведению практических занятий 

       Практические занятия должны проводиться в формах, обеспечивающих максимальную 

активность студентов при обсуждении поставленных вопросов. В практике проводимых 

занятий представляется целесообразным использование таких форм, как развернутая беседа, 

семинар-диспут, обсуждение докладов и рефератов, решение задач, письменная 

(контрольная) работа и другие. 
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       Развернутая беседа - наиболее распространенная форма практических занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления 

студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и 

заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 

предложенной проблематики наибольшее число студентов, разумеется, при использовании 

всех средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных 

дополнительных вопросов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания 

студентов на сильных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном 

акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в 

процессе работы и т.д.  

        Решение практических задач по темам раздела призвано закрепить, углубить, расширить 

и детализировать знания при решении конкретных жизненных ситуаций, выработать 

способности логического осмысления полученных знаний для выполнения 

профессиональных задач, обеспечить рациональное сочетание коллективной и 

индивидуальной форм обучения. Условия задач в письменной форме предоставляются 

преподавателем. Вопросы к условию задачи могут меняться. От студента при выполнении 

данного вида работ требуется знание и умение применять на практике основных положений 

научных исследований по проблемам криминальной экономики, формул для осуществления 

расчетов, методик для проведения исследований и др. 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа включает в 

себя контрольную работу. Перечень заданий, а также методические рекомендации к 

выполнению контрольных работ находятся на официальном сайте ГУАП в разделе «Личный 

кабинет»: https://pro.guap.ru/user/login 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня. Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются учебно-методический материал по дисциплине. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения 

всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их 

для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период 

экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

https://pro.guap.ru/user/login
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образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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