
Структура УСР по дисциплине 
 

№ 

п/п 
Тема и содержание 

Объем, 

часов 
Цель 

Срок 

выполнения 

Контроль УСР 

Форма 

контрольного 

мероприятия 

Срок контрольного 

мероприятия 

УСРС по теоретической части дисциплины 

1.  Тема 2. Обзор логистических 

информационных систем и систем 

электронного документооборота 

 Анализ функциональных возможностей и 

сравнительная характеристика логисти-

ческих информационных систем.  

 Автоматизация деятельности таможенных 

складов. 

 Применение систем электронного доку-

ментооборота в таможенной деятельности. 

 Перспективы развития электронного 

документооборота в таможенной деятель-

ности. 

4 Освоение 

теоретических 

вопросов 

1-2 учебные 

недели 

Реферат 

 

Лаб. занятие № 2 

2.  Тема 3. Автоматизированные системы 

формирования таможенных документов 

 Автоматизированная система предвари-

тельного информирования таможенных 

органов Республики Беларусь. 

2 Освоение 

теоретических 

вопросов 

3-4 учебные 

недели  

3.  Тема 4. Автоматизация учета и формиро-

вания регламентированной отчетности в 

таможенной деятельности 

 Автоматизированные системы формиро-

вания уведомлений о размещении товаров и 

транспортных средств  зоне таможенного 

контроля. к нему.  

2 Освоение 

теоретических 

вопросов 

5-6 учебные 

недели 

Лаб. занятие № 3 

4.  Итого 8     



№ 

п/п 
Тема и содержание 

Объем, 

часов 
Цель 

Срок 

выполнения 

Контроль УСР 

Форма 

контрольного 

мероприятия 

Срок контрольного 

мероприятия 

УСРС по практической части дисциплины 

1.  Тема 2. Обзор логистических 

информационных систем и систем 

электронного документооборота 

 Сравнительная характеристика 

логистических информационных систем. 

 Обзор систем электронного 

документооборота, применяемых в таможне 

 Изучение их применимости в таможенной 

деятельности 

2 Изучение 

сегментации 

рынка ПО для 

ИС. Обзор 

прикладного 

ПО для 

таможенной 

деятельности 

К лаб. 

занятию № 2 

Реферат Лаб. занятие № 2 

2.  Тема 3. Автоматизированные системы 

формирования таможенных документов. 

 Анализ исходных документов для 

формирования деклараций 

2 Приобретение 

практических 

навыков для 

формирования 

деклараций 

К лаб. 

занятию № 2 

Электронный 

документ 

Лаб. занятие № 2 

3.  Тема 4 Автоматизация учета и 

формирования регламентированной 

отчетности в таможенной деятельности 

 Формирование таможенных документов 

(декларация таможенной стоимости) 

2 Приобретение 

практических 

навыков по 

расчету 

таможенной 

стоимости 

К лаб. 

занятию № 3 

Электронный 

документ 

Лаб. занятие № 3 

 Итого 6     

 


