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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время таможенное дело в Республике Беларусь стреми-

тельно развивается, примером чему служит интенсивная деятельность по со-

зданию национальной нормативной правовой базы в сфере организации та-

моженного дела. Внедрение технологий, способствующих упрощению тамо-

женных операций и процедур, является инструментом реализации таможен-

ной политики Республики Беларусь.  

Предметом учебной дисциплины являются информационные техноло-

гии в таможенной деятельности, базирующиеся на системе электронного до-

кументооборота Национальной автоматизированной системы электронного 

декларирования. 

Учебная программа по учебной дисциплине «Информационные тамо-

женные технологии» соответствует требованиям следующих нормативных 

документов:  

– Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, № 2/1795 от 

17.01.2011);  

– Образовательный стандарт высшего образования. Вторая ступень. 

Специальность 1-25 81 04 «Финансы и кредит»;  

– Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ 

практики для реализации содержания образовательных программ высшего 

образования (утвержден Приказом Министра образования Республики Бела-

русь от 27.05.2013 г. № 405).  

Цель учебной дисциплины – ознакомление магистрантов с основны-

ми видами информационных таможенных технологий и перспективами их 

развития; обучение применению информационных технологий, используе-

мых при автоматизации таможенного оформления и контроля. 

Задачи учебной дисциплины – изучение различных видов систем 

управления электронным документооборотом в таможенной деятельности, 

логистических информационных систем; систем автоматизации учета и фор-

мирования регламентированной отчетности; выработка практических навы-

ков работы в среде автоматизированной системы таможенного декларирова-

ния РБ.  

Освоение учебной дисциплины в соответствии со стандартом должно 

обеспечить формирование академических, социально-личностных, профес-

сиональных компетенций.  

В соответствии с требованиями к академическим компетенциям маги-

стра магистр должен быть способным:  
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АК-2. Формировать цели и задачи принятия решений. 

АК-3. Самостоятельно изучать новые методы проектирования, исследований, 

организации производства, изменять научный и производственный профиль 

своей профессиональной деятельности. 

АК-4. Самостоятельно приобретать новые знания и умения, в том числе в об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

АК-5. Использовать базы данных, пакеты прикладных программ и средства 

компьютерной графики. 

В соответствии с требованиями к социально-личностным компетенци-

ям магистра магистр должен быть способным:  

СЛК-1. Совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень, добиваться нравственного и физического совершенствова-

ния своей личности. 

СЛК-2. Пользоваться одним из государственных языков Республики Бела-

русь и иным иностранным языком как средством делового общения. 

СЛК-3. Формировать и аргументировать собственные суждения и професси-

ональную позицию. 

СЛК-4. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, 

научным и техническим проблемам, возникающим в профессиональной дея-

тельности. 

СЛК-5. Использовать в практической деятельности основы трудового зако-

нодательства и правовых норм. 

СЛК-6. Работать в команде, руководить и подчиняться. 

СЛК-7. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия. 

СЛК-8. Проявлять инициативу и креативность, в том числе в нестандартных 

ситуациях. 

СЛК-9. Оказывать личным примером позитивное воздействие на окружаю-

щих и участников профессиональной деятельности с точки зрения соблюде-

ния норм и правил здорового образа жизни, активной творческой жизненной 

позиции. 

СЛК-10. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 

деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности. 

В соответствии с требованиями профессиональным компетенциям ма-

гистра магистр должен быть способным:  

ПК-5. Использовать методы финансового анализа, планирования и прогнози-

рования, финансового контроля в практике управления финансовым состоя-

нием организации. 
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ПК-10. Проводить контроль деятельности субъектов хозяйствования в сфере 

налогообложения, ценообразования, валютного регулирования. 

ПК-16. Принимать оптимальные управленческие решения. 

ПК-17. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в профессио-

нальной деятельности, работать с юридической литературой и трудовым за-

конодательством. 

ПК-18. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для дости-

жения поставленных целей, планировать фонд оплаты труда. 

ПК-19. Контролировать и поддерживать трудовую и производственную дис-

циплину. 

ПК-20. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заяв-

ки, деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установлен-

ным формам. 

ПК-21. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей; анализи-

ровать и оценивать собранные данные; разрабатывать, представлять и согла-

совывать представляемые материалы; вести переговоры, разрабатывать кон-

тракты с другими заинтересованными участниками; 

ПК-22. Готовить доклады, материалы к презентациям и представительство-

вать на них; пользоваться глобальными информационными ресурсами; вла-

деть современными средствами телекоммуникаций. 

ПК-23. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с совершен-

ствованием и развитием соответствующих объектов экономики. 

ПК-24. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область 

его деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний. 

 

В результате изучения учебной дисциплины магистры должны:  

знать:  

 теоретические основы современных информационных таможенных 

технологий; 

 теоретические основы функционирования используемых в таможен-

ной деятельности информационных систем; 

 современное состояние развития информационных технологий, их 

роли в таможенной деятельности и тенденциях развития. 

уметь:  

 применять системы электронного документооборота в таможенной 

деятельности; 

 применять логистические информационные системы в таможенной 

деятельности; 
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 формировать регламентированную документацию в условиях функ-

ционирования автоматизированной системы таможни; 

 работать в среде автоматизированной информационной системы та-

можни. 

владеть:  

– навыками заполнения различных видов электронных деклараций; 

– технологиями электронного документооборота в таможенной дея-

тельности; 

Методика преподавания учебной дисциплины строится на сочетании 

лекций, лабораторных занятий, компьютерного тестирования, элементов ди-

станционного обучения и самостоятельной работы магистрантов.  

Изучение каждой темы, помимо приведенных в учебной программе ли-

тературных источников, предполагает использование материалов тематиче-

ской печати, а также информационных ресурсов сети Internet.  

На изучение курса отводится 56 часов, из них всего аудиторных 26 ча-

сов, в том числе 14 часов лекций, 12 часов лабораторных занятий, и самосто-

ятельная работа 30 часов. Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Состояние и перспективы развития информационных та-

моженных технологий 

 

Предмет и содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. 

Виды автоматизированных таможенных систем. Проблемы и риски внедре-

ния информационных технологий в таможенной сфере. Современное состоя-

ние информационных технологий, их роль в таможенной деятельности и тен-

денции развития.1 

 

Тема 2. Обзор логистических информационных систем и систем 

электронного документооборота 

 

Анализ функциональных возможностей и сравнительная характери-

стика логистических информационных систем. Автоматизация деятельно-

сти таможенных складов. Применение систем электронного документо-

оборота в таможенной деятельности. Перспективы развития электронно-

го документооборота в таможенной деятельности.2 

 

Тема 3. Автоматизированные системы формирования таможенных 

документов 

 

Автоматизация процесса формирования документов по декларации то-

варов, статистической декларации и транзитной декларации. Подготовка до-

кументов для Национальной автоматизированной системы электронного де-

кларирования. Автоматизированная система предварительного информиро-

вания таможенных органов Республики Беларусь (АС «Пи»). 

 

Тема 4. Автоматизация учета и формирования регламентирован-

ной отчетности в таможенной деятельности 

 

Автоматизация процесса формирования отчетности держателями та-

моженных складов, таможенных агентов. Автоматизированные системы 

формирования счет-фактур, договоров и актов выполненных работ. Автома-

тизированные системы формирования уведомлений о размещении товаров и 

транспортных средств в зоне таможенного контроля. 

                                                
1 Цветом выделены вопросы, выносимые на лекции для студентов заочной формы обучения.  
2 Курсивом выделены вопросы, выносимые на управляемую самостоятельную работу (УСР) магистранта. 
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Содержание лабораторных занятий 

для магистрантов дневной формы обучения  

 

№ заня-

тия 
Тема Содержание 

Объем, час 

Ауд. УСР 

УСРС 1 Тема 2 Обзор логи-

стических информа-

ционных систем и 

систем электронного 

документооборота  

1. Обзор систем электронного документообо-

рота, применяемых в таможне 2. Сравнитель-

ная характеристика логистических информа-

ционных систем.  

3. Изучение их применимости в таможенной 

деятельности 

 2 

1 

 

Тема 3 Автоматизи-

рованные системы 

формирования тамо-

женных документов

Знакомство с автоматизированной системой 

«Декларант» 

2 0 

УСРС 2 Анализ исходных документов для формиро-

вания деклараций 
0 2 

2 Формирование таможенных документов (де-

кларация на товары на импорт) 
22  

3 Формирование таможенных документов (де-

кларация на товары на экспорт, статистиче-

ская декларация),  

22  

УСРС 3 

 

Формирование таможенных документов (де-

кларация таможенной стоимости) 
   202 

 Всего часов  6 66 

 

Содержание лабораторных занятий 

для магистрантов заочной формы обучения  

 

№ заня-

тия 
Тема Содержание 

Объем, час 

Ауд. УСР 

1 

 
Тема 3 Автоматизи-

рованные системы 

формирования тамо-

женных документов

Знакомство с автоматизированной системой 

«Декларант». Анализ исходных документов 

для формирования деклараций 

2  

2 Формирование таможенных документов (де-

кларация на товары на импорт) 

22  

3 Формирование таможенных документов (де-

кларация на товары на экспорт, статистиче-

ская декларация),  

22  

 Всего часов  6 6 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ДЛЯ 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ МАГИСТРАТУРЫ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

И
н

о
е*

 

Форма контроля знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
-

ти
я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

Лекции Лаб. 

занятия 

1 Состояние и перспективы развития 

информационных  таможенных тех-

нологи 

2   -   [1-11]  

2 Обзор логистических информацион-

ных систем и систем электронного 

документооборота 

4   2 4 2 [1-11] Реферат, электронная де-

кларация  

3 Автоматизированные системы фор-

мирования таможенных документов 

4   8 2 2 [1-11] Реферат, электронная де-

кларация 

4 Автоматизация учета и формирования 

регламентированной отчетности в та-

моженной деятельности 

4   2 2 2 [1-11] Реферат, электронная де-

кларация 

 Всего часов 14   12 8 6  Зачет 
 



 10 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ДЛЯ 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЙ МАГИСТРАТУРЫ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
 

 

 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

И
н

о
е*

 

Форма контроля знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
за

н
я
-

ти
я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
 У

С
Р

С
 

Лекции 
Лаб. 

занятия 

1 Состояние и перспективы развития 

информационных  таможенных тех-

нологи 

2   -   [1-11]  

2 Обзор логистических информацион-

ных систем и систем электронного 

документооборота 

2   -   [1-11] 

Реферат 

3 Автоматизированные системы фор-

мирования таможенных документов 

2   6   [1-11] 
Электронная декларация 

4 Автоматизация учета и формирования 

регламентированной отчетности в та-

моженной деятельности 

2   -   [1-11]  

 Всего часов 8   6    Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов по учебной дисциплине 

«Информационные таможенные технологии» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное за-

нятие.  

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта яв-

ляются:  

 ознакомление с программой учебной дисциплины;  

 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисци-

плине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор дополни-

тельной литературы;  

 изучение теоретических сведений по дисциплине с помощью спе-

циальной литературы, ресурсов сети Internet, консультаций;  

 подготовка к лабораторным занятиям по разработанным методиче-

ским указаниям с изучением основной и дополнительной литературы;  

 выполнение УСР по разработанным методическим указаниям с изу-

чением необходимых нормативно-правовых документов; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (рефе-

раты, устные опросы);  

 подготовка к зачету.  
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