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Аннотация 

Дисциплина «Правовые основы деятельности таможенных органов» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу специалитета по 

направлению подготовки/ специальности 38.05.02 «Таможенное дело» направленности 

«Правоохранительная деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

ПК-6 «Способность противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности» 

ПК-7 «Способность составлять процессуальные документы и совершать 

необходимых процессуальные действия при выявлении административных 

правонарушений в сфере таможенного дела» 

ПК-10 «Способность обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела» 

ПК-11 «готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных 

государств» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 

обучающихся комплексного представления об основных институтах административного и 

таможенного права, направленных на урегулирование деятельности таможенных органов; 

овладение знаниями об особенностях государственного управления в сфере таможенного 

дела. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский/английский» 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины – формирование у студентов знаний в 

сфере изучения основ административно – правового законодательства и основ 

деятельности таможенных органов, изучение основ законодательства и программных 

документов в сфере деятельности таможенных органов. 

 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. 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 

 

 

 
Профессиональные 

компетенции 

 
 

ПК-6 Способность 

противодействовать 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-6.З.1 знать организационные и правовые 

основы противодействия коррупции; - 

организационные и правовые основы защиты 

государственной тайны должностными 

лицами таможенных органов 

ПК-6.У.1 уметь противодействовать 

коррупции; защищать государственную тайну 

ПК-6.В.1 владеть первичными навыками 

противодействия коррупции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Профессиональные 

компетенции 

 

 

 

 

 
ПК-7 Способность 

составлять 

процессуальные 

документы и 

совершать 

необходимых 

процессуальные 

действия при 

выявлении 

административных 

правонарушений в 

сфере таможенного 

дела 

ПК-7.З.1 знать виды процессуальных 

документов и алгоритм действий при 

выявлении административных 

правонарушений в сфере таможенного дела 

ПК-7.У.1 уметь составлять процессуальные 

документы при выявлении административных 

правонарушений в сфере таможенного дела; 

составлять по поручению руководителей 

таможенных органов письменные возражения 

и отзывы на апелляционные, кассационные и 

надзорные представления прокуроров, 

подаваемые ими в суды общей юрисдикции и 

арбитражные суды 

ПК-7.В.1 владеть навыками по составлению 

процессуальных документов и совершения 

необходимых процессуальных действий при 

выявлении административных 

правонарушений в сфере таможенного дела; 

навыками составления по поручению 

руководителей таможенных органов 

письменных возражений и отзывов на 

апелляционные, кассационные и надзорные 

представления прокуроров, подаваемые ими в 

суды общей юрисдикции и арбитражные суды 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-10 Способность 
обеспечить защиту 

ПК-10.З.1 знать нормативно-правовые акты, 
регламентирующие совершение таможенных 



 гражданских прав 

участников ВЭД и 

лиц, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере таможенного 

дела 

операций; категории лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела; 

условия включения в реестр отдельных 

категорий лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела; права и 

обязанности участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, при перемещении товаров 

через таможенную границу; особенности 

взаимодействия таможенных органов и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

ПК-10.У.1 уметь обеспечивать защиту 

гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела 

ПК-10.В.1 владеть навыками анализа 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих совершение таможенных 

операций и условия включения в реестр 

отдельных категорий лиц 

 

 

 

 

 

Профессиональные 

компетенции 

 

 

 

ПК-11 готовность к 

сотрудничеству с 

таможенными 

органами 

иностранных 

государств 

ПК-11.З.1 знать конвенции Всемирной 

таможенной организации; рамочные 

стандарты безопасности и облегчения 

мировой торговли 

ПК-11.У.1 уметь осуществлять 

взаимодействие с таможенными 

администрациями зарубежных стран при 

прибытии и убытии товаров и транспортных 

средств на (с) таможенную(-ой) территорию(- 

и) 

ПК-11.В.1 владеть навыками проверки 

документов и сведений, необходимых для 

таможенных целей, опираясь на 

международные Конвенции и соглашения 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 « Теория государственного управления», 

 « Основы внешнеэкономической деятельности» 
 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 « Международное таможенное право», 

 « Международное сотрудничество в борьбе с экономическими преступлениями» 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины 

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 



 

Вид учебной работы 

 

Всего 

Трудоемкость по 
семестрам 

№5 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 

3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 4 4 

Аудиторные занятия, всего час. 4 4 

в том числе:   

лекции (Л), (час)   

практические/семинарские занятия   (ПЗ), 
(час) 

4 4 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

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

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 104 104 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

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

Экз.**) 

 

Зачет 
 

Зачет 

Примечание: 
**

кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Разделы, темы дисциплины Лекции (час) ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП (час) СРС 

(час) 

Семестр 5 

Раздел 1. Основные вехи становления и 
развития 
таможенной службы России 

 1   20 

Раздел 2. Общая характеристика и 

организационная структура системы 

таможенных органов РФ  

 0,5   20 

Раздел 3.Нормативно-правовая база 

деятельности таможенных органов 

 0,5   20 

Раздел 4.Основные направления 

деятельности 

таможенной службы РФ 

 1   30 

Раздел 5.Правоохранительные функции 

таможенных органов 

 1   14 

Итого в семестре:  4   104 

Итого:  4 0 0 104 



4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 



Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 

Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкост

ь, (час) 

№ раздела 

дисциплины 

Семестр 5 

1 Таможенные органы 

Российской Федерации и 

основные принципы их 

организации и деятельности 

1. Развернутая беседа 

2. Решение ситуационных 

задач. 

2 2 

2 Основные направления 

совершенствования 

деятельности таможенных 

органов Российской Федерации 

1. Развернутая беседа 

2. Решение ситуационных 

задач. 

2 4 

Всего 4  

 
4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

 

№ 

п/п 

 
Наименование лабораторных работ 

 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

 
4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 
 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 9, 

час 

1 2 3 

Изучение документационного 
материала дисциплины (ТО) 

40 40 

Подготовка словаря терминов и понятий 20 20 

Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 

10 10 



Контрольные работы заочников (КРЗ) 24 24 

Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 

10 10 

Всего: 104 104 
 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 

Библиографическая ссылка / 

URL адрес 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

(кроме 

электронных 
экземпляров) 

XT17 Таможенный кодекс 

Евразийского экономического 

союза. - М. : Проспект, 2017. - 
512 с. - ISBN 978-5-392-24108-8 

196 

XA72 Антохина Ю. А. , Корнилова С. 

В. Таможенные технологии 

современного типа: учебное 

пособие. С.-Петерб. гос. ун-т 

аэрокосм. приборостроения. - 

СПб. : Изд-во ГУАП, 2016. – 
109с. 

38 

http://biblio-online.ru/bcode/450331 Сафоненков, 
П. Н. Административная 

юрисдикционная деятельность 

таможенных органов : учебник и 

практикум для вузов / 

П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач, 

О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 
276 с. 

 

http://biblio-online.ru/bcode/450447 Правоохранительные органы 

Российской Федерации. 

Практикум : учебное пособие для 

вузов / А. В. Гриненко [и др.] ; 

под редакцией А. В. Гриненко, 

О. В. Химичевой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

211 с. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/450331
https://biblio-online.ru/bcode/450447


http://biblio-online.ru/bcode/457519 Гриненко, 
А. В. Правоохранительные 

органы Российской Федерации : 

учебник для вузов / 

А. В. Гриненко. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

298 с. 

 

http://biblio-online.ru/bcode/457229 Матвеева, Т. А. Таможенное 

право : учебное пособие для 

вузов / Т. А. Матвеева. — 2-е 

изд., доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. 224 с. 

 

http://znanium.com/catalog/product/930483 Английский язык : учеб. пособие 
/ З.В. Маньковская. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 200 с. 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://europa.eu/ Официальный сайт Евросоюза 

https://portal.eaeunion.org/ Информационный портал ЕАЭС 

https://sztu.customs.gov.ru/ Северо-Западное таможенное управление РФ 

http://www.wcoomd.org/ World Customs Organization 

 
8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 
 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Microsoft Windows Professional 8 

Microsoft Office Plus 2016 

 
8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 
 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

https://biblio-online.ru/bcode/457519
https://biblio-online.ru/bcode/457229
http://znanium.com/catalog/product/930483
http://europa.eu/
http://www.wcoomd.org/


1. ЭБС ZNANIUM 
http://znanium.com/ 

2. ЭБС Юрайт 
http://urait.ru/ 

3. ЭБС издательства ЛАНЬ 
http://e.lanbook.com/ 

4. http://www.consultant.ru/ - Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

5. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» 

6. http://www.kodeks.ru/ - Справочно-правовая система «Кодекс» 

7. Реферативная база данных Scopus на платформе SciVerse® компании Elsevier; 
www.scopus.com 

 

 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 
 
 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

1  Учебная аудитории для проведения занятий семинарского типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

 

2  Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечено доступом в электронную информационно- 

образовательную среду организации 

 

3  Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

 

 

4 
 Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации. 

 

  

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Образцы тематических текстов для 

реферирования на экзамене 

Примерные темы контрольных текстов для 

перевода и составления глоссария 

http://www.znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.znanium.com/
http://urait.ru/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.scopus.com/


10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

 

 
 

«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. 

 

 
 

«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. 

 

 
 

«удовлетворительно» 
«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. 

 
 
«неудовлетворительно» 

«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. 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код 

индикатора 
 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 



Перечень вопросов для зачета/дифференцированного зачета 
1.Понятие государственного управления и его основные характеристики. 

2. Основные черты исполнительной власти. 

3. Административно-правовые нормы: понятие и структура. 

4. Виды административно-правовых норм (по предмету регулирования, по 

методу воздействия, форме предписания, пределу действия: территории, 

времени и субъектам). 

5. Понятие административно-правовых отношений, их особенности и 

структура (субъекты, объекты, юридические факты). 

6. Виды административно-правовых отношений: по содержанию, 

соотношению прав и обязанностей (характеру связей), характеру юридических 

фактов, способу защиты. 

7. Граждане Российской Федерации как субъекты административного права 

(гражданство и правосубъектность). 

8. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

9. Понятие общественных объединений, их виды и административно- 

правовой статус. 

10. Понятие государственного органа исполнительной власти, виды органов (по основаниям и 

порядку образования, характеру компетенции, порядку разрешения подведомственных 

вопросов, территории деятельности, источнику финансирования). 

11. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной власти. 

12. Правительство Российской Федерации - высший исполнительный орган государственной 

власти. 

13. Система и структура федеральных органов исполнительной власти, понятие федеральных 

министерств, служб, агентств. 

14. Губернатор Санкт-Петербурга: избрание, полномочия и их прекращение. 

15. Понятие государственной службы и ее виды. 

16. Принципы государственной гражданской службы. 

17. Ограничения, связанные с государственной гражданской службой. 

18. Запреты, связанные с государственной гражданской службой. 

19. Основные обязанности гражданского служащего 

20. Дисциплинарная ответственность гражданских служащих 

21. Прохождение гражданской службы (поступление, аттестация, перевод на иную должность или 

перемещение, прекращение службы). 

22. Административно-правовой статус органов местного самоуправления. 

23. Понятие формы государственного управления, классификация форм: правовые и неправовые. 

24. Понятие акта государственного управления, виды актов (по юридическим свойствам, сроку 

действия, территории, характеру компетенции органов, форме выражения) 

25. Понятие административного принуждения и его основные признаки. 

26. Административно-предупредительные меры, применяемые органами исполнительной власти. 

27. Доставление лица, совершившего административное правонарушение. 

28. Административное задержание. 

29. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. 

30. Понятие административной ответственности и ее основные черты. 

31. Понятие административного правонарушения, его признаки и состав. 

32. Понятие административных наказаний и их виды. 

33. Общие правила назначения административного наказания, назначение за несколько 

правонарушений, давность привлечения к административной ответственности. 

34. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. 

35. Обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

36. Задачи производства по делам об административных правонарушениях и обстоятельства, его 

исключающие. 

37. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

38. Подготовка к рассмотрению дела, сроки и порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

39. Виды постановлений по делу об административном правонарушении и их объявление. 



40. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

41. Общие положения исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

42. Исполнение постановления о наложении административного штрафа. 

43. Исполнение постановления о конфискации орудия совершения или предмета 

административного правонарушения. 

44. Исполнение постановления о лишения специального права. 

45. Исполнение постановления об административном аресте. 

46. Исполнение постановления об административного выдворения за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

47. Исполнение постановления об административном приостановлении деятельности. 

48. Понятие административного процесса и его принципы. 

49. Понятие законности в государственном управлении и способы ее обеспечения. 

50. Виды контроля в государственном управлении, Президентский контроль. 

51. Контроль органов законодательной (представительной) власти в сфере государственного 

управления. 

52. Контроль, осуществляемый судами общей юрисдикции в государственном управлении. 

53. Контроль, осуществляемый органами исполнительной власти: общий и ведомственный. 

54. Полномочия прокурора при осуществлении общего надзора за деятельностью органов 

исполнительной власти. 

55. Правовые формы реагирования прокурора на нарушения законности в деятельности органов 

исполнительной власти. 

Порядок рассмотрения обращений граждан органами исполнительной власти. 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы 

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы 
 Учебным планом не предусмотрено 



Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код 

индикатора 
 Учебным планом не предусмотрено  

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

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 
 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала (не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах (не 

предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся 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 обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся 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; 

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


 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения. 

 

Требования к проведению практических занятий 

Для повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуются: 

- разработка тестов входного контроля подготовленности студентов, в том числе 

автоматизированного, к выполнению работ и заданий; 

- разработка дифференцированных заданий с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

-использование в практике преподавания поисковых работ и заданий на 

проблемной основе; 

-применение коллективных и групповых форм работы, максимальное 

использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого 

студента за самостоятельное выполнение полного объема работ; 

-проведение практических и семинарских занятий на повышенном уровне 

трудности с включением в них заданий, связанных с выбором условий выполнения 

работы, конкретизацией цели, самостоятельным отбором необходимого оборудования, с 

выполнением логических заданий, с поиском мировоззренческого и нравственного 

выбора. 

-подбор дополнительных заданий для студентов, работающих в более быстром 

темпе, для эффективного использования времени, отводимого на занятии и т.д.; 

- разработка заданий для автоматизированного тестового контроля 

подготовленности студентов к занятиям. 

 

Если методические указания по прохождению практических занятий имеются в 

изданном виде, в виде электронных ресурсов библиотеки ГУАП, системы LMS, кафедры и 

т.д., необходимо дать на них ссылку или привести URL адрес. 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ (не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы (не предусмотрено учебным планом по 

данной дисциплине) 

 

11.3. 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 письменный перевод текста по тематике дисциплины и составление глоссария. 

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. 

Рекомендации студенту: 

выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В 

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно- справочным аппаратом, прочитать 

аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, 



таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, 

какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро; 

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно 

выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником 

целесообразно также выделять важную информацию; 

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно 

записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к 

ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по 

записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти». 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 

указывается страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихсяявляются: 

 учебно-методический материал по дисциплине. 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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