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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Нормативно-правовые основы программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Та-

моженное оформление грузов» по компетенции «экспедирование грузов» (да-

лее по тексту – Программа) разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 

года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года), (Федеральным 

законом от 26 июля 2019 года N 232-ФЗ о внесении изменений в Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с изменением струк-

туры федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих пол-

номочия в сфере образования и науки"), (с изм. от 27.12.2019 N 515-ФЗ);  

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29444);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. 

№ 616н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

логистике на транспорте» (с изм. Приказом Минтруда России от 12 декаб-

ря 2016 г. № 727н); 

 Профессиональный стандарт 08.039 Специалист по внешнеэкономической 

деятельности Утвержден приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 17 июня 2019 года № 409н 

 

1.2 Цель и задачи программы 
Программа направлена на формирование и совершенствование у слушателей 

Программы, профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Организация транспортно-логистического обеспечения внешнетор-

гового контракта 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны знать: 

 Законодательство Российской Федерации в сфере корпоративных закупок 

(в части, касающейся закупок транспортных услуг). 

 Нормативные правовые акты, регламентирующие внешнеэкономическую 

деятельность. 

 Международные правила толкования наиболее широко используемых тор-

говых терминов в области внешней торговли. 

 Основы трудового законодательства Российской Федерации. 

 Условия транспортно-логистического контракта, заключенного с контр-

агентом. 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 

 Правила мультимодальной и международной перевозки товаров на раз-

http://base.garant.ru/71587966/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_139
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личных видах транспорта. 

 Менеджмент и стратегическое планирование. 

 Условия внешнеторгового контракта. 

 Этика делового общения и правила ведения переговоров. 

 Правила административного документооборота. 

 Порядок составления установленной отчетности. 

 Правила пожарной безопасности. 

 Требования охраны труда. 

 

Слушатели, освоившие программу в результате обучения должны уметь: 

 Использовать вычислительную, копировальную, вспомогательную технику 

и различные виды телекоммуникационной связи. 

 Взаимодействовать с подразделениями организации и сторонними органи-

зациями, отвечающими за транспортно-логистическое сопровождение 

внешнеторгового контракта. 

 Вести деловую переписку по вопросам транспортно-логистического со-

провождения внешнеторгового контракта. 

 Формировать запросы в сторонние организации по вопросам транспортно-

логистического сопровождения внешнеторгового контракта. 

 Оценивать эффективность транспортно-логистических схем для определе-

ния возможных проблем и действий по их устранению. 

 Составлять отчеты и готовить предложения по реализации соглашения с 

транспортно-логистической компанией. 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 

К освоению Программы допускаются слушатели, имеющие или получающие 

среднее профессиональное образование и высшее образование 

 

1.4. Нормативный срок освоения программы 

Максимальная учебная нагрузка слушателя  20 часов, в том числе: 

 теоретические занятия 18 часов; 

 практические занятия 2 часов. 

1.5. Форма обучения 

Очная форма,  с элементами ДОТ. 

 

  



 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

Учебные дисциплины, раз-

делы профессионального 

модуля 

Всего ча-

сов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ки) 

Объем времени, отве-

денный на освоение 

учебных дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Форма 

кон-

троля 

знаний 

Обязательная учебная 

нагрузка слушателя 

Теоретиче-

ские заня-

тия, часов 

практиче-

ские заня-

тия, часов 

1 2 3 4 5 

Теоретическое обучение     

Модуль 1. Охрана труда 4 4   

Модуль 2. Нормативно-

правовой аспект деятельно-

сти 

 

4 4   

Профессиональное обучение     

Модуль 3. Таможенное 

оформление грузов 
11 9 2  

Итоговая аттестация 1   зачет 

Итого: 20 17 2  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Наименование тем, модулей, 

разделов 

Всего 

часов 

 

Количество часов 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

1. 
Модуль 1. Охрана 

труда 

4      

2. 
Модуль 2. Норматив-

но-правовой аспект 

деятельности 

4      

3. 
Модуль 3. Таможен-

ное оформление гру-

зов 

11      

4. Итоговая аттестация 1      

5. ИТОГО: 20      

 

2.3. Календарно- тематическое планирование 

 

Учебные дисциплины, 

разделы профессиональ-

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный 

на освоение учебных дисцип-

Форма 

кон-
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ного модуля (макс. 

учебная 

нагруз-

ка и 

прак-

тики) 

лин, междисциплинарных 

курсов 

троля 

зна-

ний Обязательная учебная на-

грузка слушателя 

Всего, ча-

сов 

практи-

ческие 

занятия, 

часов, 

самостоя

тельная 

работа, 

учебная 

практи-

ка 

атте-

стация 

1 2 3 4 5 6 

Теоретическое обучение      

Модуль 1. Охрана труда 4 4    

Тема 1.1. Основы охраны 

труда. 
2 2  

 
 

Тема 1.2. Основы управле-

ния охраной труда в орга-

низации. 

2 2  

 

 

Модуль 2. Нормативно-

правовой аспект дея-

тельности 

4 4  

 

 

Тема 2.1. Основные поло-

жения о международных 

перевозок грузов 

2 2  

 

 

Тема 2.2 Правовое регули-

рование международных 

перевозок грузов 

2 2  

 

 

Профессиональное обу-

чение 
   

 
 

Модуль 3. Таможенное 

оформление грузов 
11 9 2 

 
 

Тема 3.1. Декларирование, 

таможенное оформление 

грузов. 

6 4 2 
 

 

Тема 3.2. Справочник ТН 

ВЭД. 
2   

 
 

Тема 3.3.  Таможенный 

контроль за международ-

ными перевозками. 

3 3  
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Итоговая аттестация 1   1 Зачет 

ИТОГО: 20 17 2 1  

 

2.4. Рабочая программа  

Тема 1.1. Основы охраны труда. 

Понятие "безопасность труда". Основная задача безопасности труда - исключе-

ние воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных фак-

торов; приведение уровня их воздействия к уровням, не превышающим установ-

ленных нормативов, и минимизация их физиологических последствий - травм и 

заболеваний. Основные принципы обеспечения безопасности труда: совершен-

ствование технологических процессов, модернизация оборудования, устранение 

или ограничение источников опасностей, ограничение зоны их распространения; 

средства индивидуальной и коллективной защиты. Национальные и государст-

венные (ГОСТ) стандарты, СанПиНы (санитарные правила и нормы), СНиПы 

(строительные нормы и правила), СП (своды правил), ПОТ (правила охраны тру-

да), НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила безопасности), РД (руко-

водящие документы), МУ (методические указания) и другие документы. 

Тема 1.2. Основы управления охраной труда в организации. 

Обязанности работодателя по соблюдению требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные тре-

бования охраны труда, устанавливающих правила, процедуры и критерии, на-

правленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. Работодатель и его должностные лица. Руководители, специали-

сты, исполнители. Распределение функциональных обязанностей работодателя 

по обеспечению требований охраны труда среди работников - руководителей и 

специалистов. 

Модуль 2. Нормативно-правовой аспект деятельности 

Тема 2.1. Основные положения о международных перевозок грузов 

Понятие международная перевозка. Виды международных перевозок. Зависи-

мость маршрута от критериев. Международные соглашения по перевозке грузов. 

Тема 2.2 Правовое регулирование международных перевозок грузов 

Законодательство РФ.  Обзор нормативной документации: Гражданский кодекс 

РФ, Налоговый кодекс Российской Федерации — часть первая от 31 июля 1998 г. 

№ 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ, Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Уголовный кодекс РФ от 13 

июня 1996 г. № 63-ФЗ, Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г.  Таможенный кодекс, Закон РФ «О таможенном тарифе». 

Модуль 3. Таможенное оформление грузов 

Тема 3.1. Декларирование, таможенное оформление грузов. 

Таможенное оформление грузов. Участники процедуры таможенного оформле-

ния грузов. Стадии таможенного оформления. Декларирование.  

Практическая работа. Заполнение декларации. 

Порядок производства таможенного оформления товаров и транспортных 

средств. Особенности декларирования товаров различных наименований, содер-

жащихся в одной товарной партии. Особенности декларирования российских то-
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варов при их вывозе с таможенной территории Российской Федерации. Провести 

сравнительный анализ пакета документов, необходимых для таможенного 

оформления товаров и транспортных средств при различных таможенных про-

цедурах. 

Тема 3.2. Справочник ТН ВЭД. 

Обзор справочника. Поиск таможенного кода. Структура. Алгоритм определения 

кода. 

Тема 3.3.  Таможенный контроль за международными перевозками. 

Политика государства согласно теории таможенного права. Совершенствование 

таможенного контроля. Комплекс мероприятий входящий в таможенный кон-

троль. Последовательность таможенных процедур. Проверка документов и све-

дений. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с ис-

пользованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным тре-

бованиям 

Реализация программы дополнительного образования требует наличия: 

 наличие учебного кабинета; 

 посадочные места по количеству студентов группы; 

 рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 компьютерный класс с соответствующим программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

 Продолжительность учебного часа теоретических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Учебная мастерская по компетенции «Экспедирование грузов»:  

 МФУ/Многофункциональное устройство (принтер/сканер/копир) 

 Телевизор на штативе/Телевизор LED 

 Экран для проектора/Экран CACTUS Wallscreen CSPSW-152х203 

 Проектор/Проектор CASIO XJ-V2 в комплекте с кронштейном и цифро-

вым кабелем 

 Ноутбук/Персональный компьютер ((Intel core 15/mATX H310/DDR4 

16GB/SSD 256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 

23,5) 

 Персональный компьютер (Intel core 15/mATX H310/DDR4 16GB/SSD 

256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 23,5) 

 Ноутбук HP Pavilion Gaming 15-ec0044ur черный 

 Персональный компьютер (Intel core 15/mATX H310/DDR4 16GB/SSD 

256Gb/GTX 1050ti 4G/Клавиатура/Мышь/Windows 10 PRO/Монитор 23,5) 

 

3.2. Требования к квалификации педагогических кадров 

Организационно-педагогические условия реализации Программы обеспечивают 

реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества подготовки 

обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особен-

ностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся 

Педагогические работники, реализующие Программу, удовлетворяют квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по со-

ответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-правовые источники: 

 Гражданский кодекс РФ  часть первая от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 
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 Налоговый кодекс Российской Федерации. 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 117-ФЗ. 

 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 145-ФЗ. 

 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. 

№ 63-ФЗ. 

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза  (ред. от 

29.05.2019) (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразий-

ского экономического союза) 

 Закон РФ "О таможенном тарифе" от 21.05.1993 N 5003-1 (последняя ре-

дакция) 

 Приказ Минтранса России от 11.12.2015 N 357 "О расчетах за транзитные 

перевозки грузов железнодорожным транспортом в международном сооб-

щении и валюте платежа на 2016 фрахтовый год" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.01.2016 № 40597). 

Основные источники:  

 Богуславский, М.М. Международное частное право: Учебник. М.; 2005. С. 

231. 

 Буваева, Н. Э. Международное таможенное право : учебник для бакалав-

риата и магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ. ред. А. В. Зу-

бача. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 298 

с. 

 Геращенко, Г. П. Экономика таможенного дела : учебник и практикум для 

вузов / Г. П. Геращенко, В. Ю. Дианова, Е. Л. Андрейчук ; под ред. Г. П. 

Геращенко. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. 
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еизд., перераб. и доп. Инфотропик Медиа, 2012. С17 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к результатам освоения программы 

Результаты 

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Организация 

транспортно-

логистического 

обеспечения внеш-

неторгового кон-

тракта 

 

 Знают законодательство Российской Феде-

рации в сфере корпоративных закупок (в 

части, касающейся закупок транспортных 

услуг). 

Знают нормативные правовые акты, регла-

ментирующие внешнеэкономическую дея-

тельность. 

Знают международные правила толкования 

наиболее широко используемых торговых 

терминов в области внешней торговли. 

Знают основы трудового законодательства 

Российской Федерации. 

Знают условия транспортно-логистического 

контракта, заключенного с контрагентом. 

Применяют правила мультимодальной и 

международной перевозки товаров на раз-

личных видах транспорта. 

Применяют менеджмент и стратегическое 

планирование. 

Применяют условия внешнеторгового кон-

тракта. 

Применяют этика делового общения и пра-

Оценка результатов деятельности слушателей  во 

время выполнения практических работ. 

Оценка результатов и наблюдение за деятельно-

стью обучающихся во время проведения зачет-

ных занятий. 
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вила ведения переговоров. 

Применяют правила административного 

документооборота. 

Применяют порядок составления установ-

ленной отчетности. 

Применяют правила пожарной безопасно-

сти. 

Применяют требования охраны труда. 
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4.2. Форма аттестации 

 промежуточная аттестация – не предусмотрено; 

 итоговая аттестация – зачет.  

4.3. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы. 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

4.4 Контроль и оценка результатов освоения 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации 

слушателей, установление их форм и периодичности отражено в Программе и 

материалах для проведения текущей и итоговой аттестации слушателей, утвер-

ждаются заместителем директора ГПОУ КПТТ. Итоговая аттестация слушателей 

проводится в форме зачета. 

Шкала оценивания итоговой аттестации: 

 

Результат «зачет» «незачет» 

Критерий 51% - 100% вопро-

сов/заданий 

<50 % 

 

4.5. Оценочные средства 

Все материалы, необходимые для проведения итоговой аттестации утверждают-

ся заместителем директора ГПОУ КПТТ по учебно-производственной работе. 

Индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных про-

грамм, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществля-

ется ГПОУ КПТТ. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИ-

КУМ» 

 

Утверждаю 

Зам. Директора 

_________Е.В. Седнева 

«__» _________20___г. 

 

 

Перечень оценочных средств по итоговой аттестации 

 

1. Какие факторы могут влиять на особенности таможенного оформления това-

ров? 

2. Кого можно отнести к участникам таможенного оформления? 

3. Для каких целей применяется внутренний таможенный транзит товаров? 

4. Кто вправе перевозить товары по процедуре внутреннего таможенного тран-

зита? 

5. Какие применяются меры для обеспечения соблюдения требований таможен-

ного и иных законодательств при внутреннем таможенном транзите? 

6. В чьей компетенции установление маршрутов для перевозки товаров по про-

цедуре внутреннего таможенного транзита? 

7. Какие предусмотрены сроки внутреннего таможенного транзита? 

8. В каком порядке оформляется завершение внутреннего таможенного транзи-

та? 

9. Для каких товаров применяется таможенная процедура временного хранения? 

10. Какие лица вправе осуществлять временное хранение товаров? 

11. Какие существуют сроки временного хранения товаров и последствия их не-

соблюдения? 

12. Какие операции допускается проводить с товарами, находящимися на вре-

менном хранении? 

13. Что отличает таможенное декларирование от иных таможенных операций? 

14. В чем заключается основное назначение грузовой таможенной декларации? 

15. Назначение и виды документов, необходимых при таможенном декларирова-

нии товаров. 

16. Кто вправе декларировать товары? 

17. Ответственность таможенного брокера при таможенном декларировании то-

варов. 

18. Для каких целей необходим квалификационный аттестат специалиста по та-

моженному оформлению? 

19. В каких случаях таможенный орган вправе отказать в принятии таможенной 

декларации? 

20. В какой таможенный орган подается таможенная декларация (места тамо-

женного декларирования товаров)? 
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21. Сроки проверки таможенной декларации. 

22. Какие могут быть приняты таможенным органом решения по результатам 

проверки таможенной декларации? 

23. Какие ТК РФ предусмотрены особенности таможенного декларирования то-

варов? 

24. Какие из таможенных процедур (внутренний таможенный транзит, времен-

ное хранение, таможенное декларирование) являются обязательными, а какие 

факультативными? 

 


