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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цель: Формирование комплексного представления о теории и практике 

организации внешнеэкономической деятельности на предприятии, а также о 

порядке оформления коммерческих, транспортных, таможенных и иных 

документов. Образовательная программа предусматривает не только получение 

знаний о законодательстве и практических аспектах внешнеэкономической 

деятельности, но и получение навыков составления контрактов, контроля их 

исполнения, оценки рисков и работы в специализированных программных 

средствах.  

При разработке программы учитывался федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

направлению подготовки (специальности) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 28 июля 2014 г. № 834), и профессиональный 

стандарт № 186 «Специалист по логистике на транспорте» (утвержден 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2014 г. № 616н).  

 Задачами образовательной программы являются: 

– освоение обучающимися ключевых принципов совершения 

внешнеэкономических операций; 

– изучение особенностей работы с иностранными контрагентами; 

– совершенствование навыков работы с коммерческими, транспортными и 

таможенными документами; 

– приобретение профессиональных качеств, необходимых для организации 

внешнеэкономической деятельности на предприятии;  

– умение анализировать информацию и применять её в практике организации 

международной транспортной логистики; 

– повышение уровня трудовой мотивации; 

– определение готовности сотрудников к получению новых знаний. 

 Область профессиональной деятельности специалиста: 
осуществление внешнеэкономических операций и организация логистики при 

перемещении товаров через таможенную границу. 

 Общее количество часов обучения: 72 учебных часа, в том числе 56 

лекционных часа, 14 часов практических занятий, 2 часа итоговой аттестации. 

Форма обучения: очная. 

 Режим занятий: 4-8 аудиторных часов в день. 

 Курс повышения квалификации оснащен комплексом раздаточных 

учебно-методических пособий (в т.ч. в электронном виде), демонстрационными 

мультимедийными и текстовыми материалами и учебной литературой. 
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 Категория обучающихся – менеджеры ВЭД, логисты, специалисты по 

работе с таможней.  

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

(КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ) 

Процесс изучения образовательной программы направлен на 

формирование результатов обучения, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты обучения,  

соотнесенные с общими результатами освоения  

образовательной программы 

 
Код 

компетенции 

Результаты освоения  Перечень планируемых результатов 

обучения по программе 

ПК-1 

 

способность осуществлять 

контроль за соблюдением 

таможенного законодательства 

и законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций 

Знать: 

- понятийный аппарат в области 

внешнеэкономической деятельности; 

- роль, функции и задачи логиста в 

современной 

организации бизнеса 

- права и обязанности декларанта; 

- порядок совершения таможенных 

операций при прибытии на таможенную 

территорию Таможенного союза и убытии 

с таможенной территории Таможенного 

союза; 

- порядок совершения таможенных 

операций при помещении товаров на 

временное хранение;  

- таможенное законодательство о 

таможенном декларировании и выпуске 

товаров; 

- основные виды документов и 

содержащиеся в них сведения, 

представление которых необходимо при 

совершении различных таможенных 

операций; 

- состав задач и процедуру контроллинга 

логистических бизнес -процессов в цепях 

поставок; 

- цели, состав задач и методы 

оптимизации решений по 

транспортировке в цепях поставок (выбор 

вида транспорта, способа 

транспортировки, инсорсинг/аутсорсинг 

транспортных операций); 

Уметь: 

ПК-2 способность осуществлять 

оптимизацию параметров 

материальных (товарных), 

информационных и 

финансовых потоков при 

принятии операционных 

решений в логистической 

системе компании (цепи 

поставок) 

ПК-6 

 

способность планировать и 

осуществлять операционную 

логистическую деятельность 

организаций бизнеса 

(операции транспортировки, 

складской грузопереработки, 

таможенного оформления, 

страхования информационной 

поддержки и т.п.) 

ПК-7 владение навыками 

заполнения и контроля 

таможенной декларации, 

декларации таможенной 

стоимости и иных 

таможенных документов 

ПК-8 владение навыками по 
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 исчислению таможенных 

платежей и контролю 

правильности их исчисления, 

полноты и своевременности 

уплаты 

- оформлять различные виды таможенных 

документов, необходимых для 

перемещения товаров через таможенную 

границу; 

- разрабатывать ситуационные схемы 

перемещения товаров через таможенную 

границу; 

- использовать информацию, полученную 

в результате исследований рынка 

логистических услуг при выборе решений 

по аутсорсингу логистической 

деятельности; 

- определять таможенную стоимость 

товаров и заполнять таможенные 

документы для совершения таможенных 

операций; 

- калькулировать и анализировать 

логистические затраты и принимать 

обоснованные решения по 

бюджетированию логистики на основе 

данных учета; 

- анализировать ценовую информацию во 

внешнеторговых документах. 

Владеть: 

- навыками заполнения, анализа и 

проверки различных документов и 

сведений, необходимых для таможенных 

целей; 

- навыками проверки коммерческих, 

транспортных, таможенных документов на 

предмет их достоверности при 

совершении таможенных операций и 

проведении таможенного контроля страны 

происхождения и таможенной стоимости 

товаров. 

- навыками составления таможенных 

документов, необходимых в процессе 

совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля; 

- методами принятия тактических и 

оперативных решений в управлении 

логистической деятельностью компаний; 

- методами и приемами управления 

операционной логистической 

деятельностью в цепях поставок 

(операциями транспортировки, 

таможенного оформления, страхования 

информационной поддержки и т.п.) 

- владеть навыками использования 

электронных способов обмена 

информацией.  

ПК-9 

 

способность управлять 

операционными транзакциями 

с логистическими 

посредниками в цепи поставок 

при реализации стратегии 

аутсорсинга 

ПК-12 

 

способность использовать в 

операционной деятельности 

современные логистические 

технологии транспортировки 

(интермодальные, 

мультимодальные, 

терминальные, 

комбинированные), 

определять условия договора 

на перевозку 

(экспедирование), базисы 

поставки и транспортные 

составляющие договора 

поставки 

ПК-11 

 

умение осуществлять 

контроль за соблюдением 

запретов и ограничений, 

установленных в соответствии 

с законодательством 

Таможенного союза и 

Российской Федерации о 

государственном 

регулировании 

внешнеторговой деятельности 

ПК-13 

 

умение обеспечивать в 

пределах своей компетенции 

защиту прав интеллектуальной 

собственности 

ПК-14 

 

способен подготавливать 

документацию и осуществлять 

трансакции с контрагентами 

при осуществлении 

таможенного оформления 

импорта/экспорта, 

страхования груза, 

ответственности перевозчиков 

и экспедиторов 

Требования к уровню подготовки обучающегося: 
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Предшествующий уровень подготовки обучающегося – среднее специальное 

образование, высшее образование (бакалавр, магистр, специалист).   
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 III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

72 учебных часа, в том числе 56 лекционных часа, 14 часов практических 

занятий, 2 часа итоговой аттестации. 

 

месяцы 1 месяц 

недели 1 2 3 итого 

т/о 20 22 14 56ч. 

п/о 4 2 8 14ч. 

Всего ауд 24 24 22 70ч 

с/р - - - - 

Итоговый 

контроль 

  2 2 

Всего в нед 24 24 24 72ч 

Условные обозначения: 

т/о – теоретическое обучение в часах в неделю 

п/о – практическое обучение в часах в неделю 

с/р – самостоятельная работа  

Академический час - 45 мин., перерыв между часами 5 мин., между парами - 20 

мин., предусмотрен обеденный перерыв - 20 мин. 

 

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и дисциплин 

 

Всего, 

часов 

В том числе 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

Лекции 

Практи

ческие 

заняти

я 

Формы 

контроля 

1. Модуль «Внешнеэкономическая 

деятельность» 

20 18 2 -  

1.1 Основы регулирования 

внешнеэкономической деятельности 

4 4 - - тест 

1.2 Особенности работы с 

иностранными контрагентами 

8 6 2 - тест 

1.3 Внешнеторговая деятельность. 

Валютные операции. 

Налогообложение 

8 8 - - тест 

2. Модуль «Международная 

транспортная логистика» 

18 16 2 -  



8 

 

V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

2.1 Основы международной 

транспортной логистики 

12 12 - - тест 

2.2 Базисные условия поставки. 

Инкотермс 2010 

6 4 2 - тест 

3. Модуль «Таможенное дело в 

Российской Федерации » 

32 22 10 -  

3.1 Основы таможенного дела в 

Российской Федерации 

16 12 4 - тест 

3.2 Применение запретов и 

ограничений. Нетарифное 

регулирование. Техническое 

регулирование 

4 4 - -  

3.3 Защита интересов правообладателей 

объектов ИС 

4 4 - - тест 

3.4 Информационные системы в 

таможенной сфере. 

8 2 6 -  тест 

4 Итоговая аттестация 2 - - - тест 

                   ИТОГО: 72 56 14 -  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и дисциплин 

 

Всего

, 

часов 

В том числе  
Самостоя-

тельная 

работа 

 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия 

 
Формы 

контроля 

1. 
Модуль 

«Внешнеэкономическая 

деятельность» 

20 18 2 

 
-  

1.1 
Основы регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

4 4 - 

 
- тест 

1.1.1 

Классификация источников 

права. Применимое право. 

Основные международные 

конвенции. 

2 2 - 

 

- 

 

1.1.2 

Основные направления 

государственного 

регулирования 

внешнеторговой деятельности 

в Российской Федерации 

2 2 - 

 

- 

 

1.2 
Особенности работы с 

иностранными 

контрагентами 

8 6 2 

 
- 

тест 
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1.2.1 

Ведение переговоров с 

иностранными партнерами. 

Особенности деловой этики и 

межкультурные различия. 

4 2 - 

 

2 

 

1.2.2 

Типичные проблемы, 

возникающие при ведении 

бизнеса с иностранными 

партнерами. 

2 2 2 

 

- 

 

1.2.3 

Юридическая проверка 

иностранного партнера. 

Выявление признаков 

неблагонадежности. 

2 2 - 

 

- 

 

1.3 
Внешнеторговая 

деятельность. Валютные 

операции. Налогообложение 

8 8 - 

 
- тест 

1.3.1 

Организация и техника 

экспортно-импортных 

операций.  Внешнеторговые 

сделки: виды и способы 

оформления. 

2 2 - 

 

- 

 

1.3.2 
Формы и порядок расчетов по 

ВЭД контрактам 
2 2 - 

 
- 

 

1.3.3 
Валютное регулирование и 

валютный контроль.  
2 2 - 

 
- 

 

1.3.4 
Налоговое регулирование при 

реализации типовых 

внешнеторговых сделок. 

2 2 - 

 
- 

 

2. 
Модуль «Международная 

транспортная логистика » 
18 16 2 

 
- 

 

2.1 
Основы международной 

транспортной логистики 
12 12 - 

 
- тест 

2.1.1 

Классификация и правила 

транспортировки различных 

типов грузов. Договоры 

перевозки и экспедирования: 

характер и основные правовые 

аспекты 

4 4 - 

 

-  

2.1.2 

Перевозки различными видами 

транспорта, 

товаросопроводительные 

документы 

6 6 - 

 

-  

2.1.3 

Договор страхования 

грузоперевозок. Особенности 

выбора 

экспедитора/перевозчика. 

2 2 - 

 

-  

2.2 
Базисные условия поставки. 

Инкотермс 2010 
6 4 2 

 
- тест 

2.2.1 

Определение базисных 

условий поставки — 

Инкотермс, область 

применения терминов. 

2 2 - 

 

-  

2.2.2 Взаимовлияние базиса 4 2 2  -  
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поставки, выбранного в 

договоре продажи или 

поставки, с другими 

элементами контракта. Выбор 

оптимального базиса поставки 

в международных договорах. 

3. Модуль «Таможенное дело в 

Российской Федерации» 
32 22 10 

 
-  

3.1 Основы таможенного дела в 

Российской Федерации 
16 12 4 

 
- тест 

3.1.1 Законодательство 

Таможенного союза и 

национальное таможенное 

законодательство РФ.  Услуги 

в сфере таможенного дела. 

2 2 - 

 

-  

3.1.2 Основные принципы 

таможенного контроля 

товаров.  Таможенные 

процедуры. 

4 4 - 

 

-  

3.1.3 Товарная номенклатура ТН 

ВЭД ТС, основные правила 

интерпретации ТН ВЭД, 

классификация товаров. 

4 2 2 

 

-  

3.1.4 Таможенная стоимость: 

нормативные документы, 

методы, порядок определения, 

корректировка ТС. 

Таможенные платежи. 

6 4 2 

 

-  

3.2 Применение запретов и 

ограничений. Нетарифное 

регулирование. Техническое 

регулирование 

4 4 - 

 

- тест 

3.2.

1 

Применение запретов и 

ограничений, установленных в 

отношении товаров, 

включенных в Единый 

перечень товаров стран 

Таможенного союза. 

2 2 - 

 

-  

3.2.

2 

Техническое регулирование в 

странах ЕАЭС. Экспортный 

контроль. 

2 2 - 

 
-  

3.3 
Защита интересов 

правообладателей объектов 

ИС 

4 4 - 

 
- тест 

3.3.

1 

Общие понятия об 

интеллектуальной 

собственности. Основные 

нормативные документы 

2 2 - 

 

-  

3.3.

2 

Таможенное оформление и 

таможенный контроль 

объектов интеллектуальной 

собственности. 

2 2 - 

 

-  
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3.4 
Информационные системы в 

таможенной сфере. 
8 2 6 

 
- тест 

3.4.

1 

Использование 

информационных систем ВЭД.  

Практика заполнения ДТ с 

использованием программы 

«СТМ». 

4 2 2 

 

-  

3.4.

2 

Системы предоставления 

таможенным органам сведений 

для целей электронного 

декларирования, 

предварительного 

информирования и удаленного 

выпуска товаров. 

4 - 4 

 

-  

4 Итоговая аттестация 2 - -  - тест 

                   ИТОГО: 72 56 14  -  
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VI. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1. «Внешнеэкономическая деятельность» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

и дисциплин 

 

Всего, 

часов 

В том числе 
Самостоя-

тельная 

работа 

 

Лекции 
Практически

е занятия 

Формы 

контроля 

1. 
Модуль «Внешнеэкономическая 

деятельность» 
20 18 2 

 
- 

1.1 
Основы регулирования 

внешнеэкономической 

деятельности 

4 4 - 

 
- 

1.1.1 
Классификация источников права. 

Применимое право. Основные 

международные конвенции. 

2 2 - 

 
- 

1.1.2 

Основные направления 

государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации 

2 2 - 

 

- 

1.2 
Особенности работы с 

иностранными контрагентами 
8 6 2 

 
- 

1.2.1 

Ведение переговоров с 

иностранными партнерами. 

Особенности деловой этики и 

межкультурные различия. 

4 2 - 

 

2 

1.2.2 
Типичные проблемы, 

возникающие при ведении бизнеса 

с иностранными партнерами. 

2 2 2 

 
- 

1.2.3 

Юридическая проверка 

иностранного партнера. 

Выявление признаков 

неблагонадежности. 

2 2 - 

 

- 

1.3 
Внешнеторговая деятельность. 

Валютные операции. 

Налогообложение 

8 8 - 

 
- 

1.3.1 

Организация и техника экспортно-

импортных операций.  

Внешнеторговые сделки: виды и 

способы оформления. 

2 2 - 

 

- 

1.3.2 
Формы и порядок расчетов по 

ВЭД контрактам 
2 2 - 

 
- 

1.3.3 
Валютное регулирование и 

валютный контроль.  
2 2 - 

 
- 

1.3.4 
Налоговое регулирование при 

реализации типовых 

внешнеторговых сделок. 

2 2 - 

 
- 
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VII. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Литература и учебные пособия 

 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза - М.: Омега-Л, 2014 

2. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации» - М.: Проспект, 2014; 

3. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» - М.: 

Инфра-М, 2004; 

4. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле» - М.: Омега-Л, 2014; 

5. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых 

организациях»; 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ - М.: 

Проспект, 2014; 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 

30.12.2001 № 195-ФЗ - М.: Эксмо, 2014; 

 

Методические и учебные пособия 

1. Кулешов А.В., Желтова Л.А., Шишкина О.В. Контракты и 

внешнеторговая документация. – СПб.: ИД Троицкий мост, 2011. 

2. Сальников К.А. Декларирование товаров и транспортных средств. – СПб.: 

ИЦ Интермедия, 2013. 

3. Шишкина О.В., Кулешов А.В., Гайфутдинов В.А. и др. Запреты и 

ограничения внешнеторговой деятельности. – СПб.: ИЦ Интермедия, 

2013. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Официальный сайт Всемирной таможенной организации: 

http://www.wcoomd.org.  

2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org.  

3. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (ФТС России): 

http://www.customs.ru.  

4. Справочная правовая система Гарант - http://www.garant.ru.   

5. Интернет-портал Правительства Российской Федерации - 

http://www.goverment.ru. 

 

http://www.wcoomd.org/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.customs.ru/
http://www.garant.ru/
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Каждый обучающийся обеспечивается доступом к электронно-

справочной системе ВЭД-инфо, содержащей перечень нормативно-правовых 

документов по образовательной программе.  

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания.  

 

Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база обеспечивается наличием: 

- зданий и помещений. Обеспеченность одного обучающегося общими 

учебными площадями составляет не ниже нормативного критерия для 

соответствующего направления подготовки; 

- оборудования для оснащения лекционных аудиторий и аудиторий для 

проведения практических занятий современным, высокотехнологичным 

оборудованием, обеспечивающим реализацию программы  подготовки;  

- вычислительного телекоммуникационного оборудования и 

программных средств, необходимых для реализации программы обучения с 

учетом профиля и обеспечения физического доступа к информационным сетям, 

используемым в образовательном процессе; 

- других материально-технических ресурсов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Персональные компьютеры. 

2. Программные средства для заполнения таможенных документов («ВЭД-

Декларант»). 

3. Информационно-справочные программы («ВЭД-Инфо»). 

4.  Маркерная доска 

5. Проектор и экран. 

 

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся включает 

текущий контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов учебных 

занятий с целью проверки качества усвоения учебного материала и 

стимулирования учебной работы обучающихся. Текущий контроль проводится 

в форме, избранной преподавателем. 

Итоговая аттестация проводится с целью определения степени 

достижения учебных целей по курсу в целом и проводится в форме 

компьютерного тестирования, в ходе которого проверяется уровень знаний, 

умений, навыков в области совершения таможенных операций и оценивается 

их достаточность для выполнения функциональных обязанностей при 

оформлении товаров, перемещаемых через таможенную границу. 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям дополнительной профессиональной образовательной 

программы разрабатываются соответствующие фонды оценочных средств 

(типовые задания, контрольные вопросы, тесты), позволяющие оценить знания, 

умения, уровень знаний, умений и навыков по дисциплине. 

По окончании обучения обучающиеся, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации.  

Итоговое тестирование осуществляется по изученным модулям путем 

тестирования с использованием программного продукта по 40 вопросам 

случайной выборки из базы тестов, пройденных ранее согласно 

образовательной программе. 

Задания для оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

предусматривают выполнение обучаемыми действий: 

- по обработке информации, выделению ее элементов и выявлению взаимосвязи 

между ними и т.п.; 

- по интерпретации и усвоению информации из разных источников, ее 

системному структурированию; 

- по выявлению значения предмета учебной дисциплины (модуля) для 

достижения конкретной цели; 

- по решению учебных задач. 

Количество попыток прохождения теста – один раз. 

Менее 65 % правильных ответов – не зачтено 

Более 65 % правильных ответов - зачтено 

 

 

VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Теоретической основой для изучения данной образовательной программы 

являются, главным образом, международные конвенции и договоры, 

нормативная правовая база ЕАЭС,  Таможенного союза и государств - членов 

ЕАЭС, которые регулирует вопросы совершения внешнеэкономических 

операций, организации перевозок, совершения таможенных операций и 

осуществления таможенного контроля.  

Важным источником для самостоятельного освоения отдельных 

вопросов, связанных с вопросами подготовки документов и таможенного 

декларирования могут служить также публикации в периодических и 

информационно-публицистических изданиях.  

Обучаемым рекомендуется использовать при изучении дисциплины такие 

современные информационные программные продукты (справочно-поисковая 

система «ВЭД-инфо», «Консультант Плюс», справочно-поисковая система 

«ГАРАНТ»), а также информацию, размещенную на официальных сайтах 

Всемирной таможенной организации, Евразийской экономической комиссии, 

которые помогут ориентироваться в постоянно обновляющейся нормативно-

правовой базе. 
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Реализация образовательной программы курса осуществляется в 

логической последовательности изучения тем, что способствует усвоению 

учебного материала и формированию у обучающихся соответствующих знаний, 

умений, навыков. 

Основными видами занятий являются лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа. 

Лекции дают систематизированные основы научных знаний по основам 

управления персоналом. Лекции по дисциплине должны иметь высокий 

научный уровень, сочетать убедительную доказательность с научным анализом 

изучаемого материала, концентрируя внимание обучающихся на наиболее 

сложных и узловых вопросах, стимулируя их активную познавательную 

деятельность и формируя творческое мышление. На лекциях доводятся 

главные, основополагающие положения изучаемых вопросов. При проведении 

лекционных занятий для повышения активности обучающихся и степени 

усвояемости изучаемых вопросов целесообразно использовать методику 

постановки проблемных вопросов с последующим обсуждением возможных 

решений, использовать достаточное количество учебных, методических и 

справочных пособий. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся в учебном процессе предусматривается широкое использование 

таких форм практических заданий, как решение ситуационных задач, 

направленных на принятие самостоятельного решения в области определения и 

контроля страны происхождения товаров, таможенной стоимости, решение 

практических задач по расчету таможенных платежей, направленных на умение 

работать с большим объемом ценовой информации и умение проводить анализ 

ее применения, на развитие умений и навыков по заполнению таможенных 

документов, по совершению таможенных операций. При проведении 

практических занятий необходимо особое внимание обратить на материальную 

подготовку занятий и их обеспечение справочными материалами. Выбор и 

составление задания для практического занятия должно наиболее полно 

учитывать специфику специальности подготавливаемого специалиста. 

Успешное освоение данной образовательной программы должно 

повысить профессионализм обучающихся, обеспечить расширение их 

кругозора, сориентировать в выборе актуальных, приоритетных и 

перспективных научных изысканий. 
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