
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Брянский государственный университет  

имени академика И.Г. Петровского» 

 

                                                                                        Кафедра таможенного дела и маркетинга 

                                                         УТВЕРЖДАЮ 

                                                                       Заведующий кафедрой 

 

                                                                                     (Глушак Н.В.) 

                                                                                 «21» сентября 2015г. 
 

 

АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ  

ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН  

 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Специальность 

38.05.02 Таможенное дело  

(код и наименование направления подготовки) 

 

 

Направленность программы (профиль) 

 

Товароведение и таможенная экспертиза 
(наименование направленности программы) 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: 

специалист таможенного дела 

 

 

 

 

 

 

 

 



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП ВО 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «История» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 формирование представления об основных этапах исторического развития челове-

ческого общества с древнейших времён до наших дней;  

 выявление органической взаимосвязи российской и мировой истории. 

Задачи:  

 формировать у студентов критическую оценку исторических событий и явлений в 

обществе;  

 способствовать видению внутренней логики и связи исторических событий, их 

причин и следствий;  

 формировать критическое и логическое изложение исторических понятий и катего-

рий на основе собственного видения проблем на тенденции развития мировой историогра-

фии. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  входит в базовую часть. Учебная дисциплина является предше-

ствующей для следующих дисциплин: «История таможенного дела и таможенной политики 

России» (базовая часть), «Философия» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «История»  направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные эта-

пы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 особенности и основные этапы исторического развития России и зарубежных стран; 

 основные концепции в области развития всеобщей истории и России;  

 хронологию и содержание исторического развития России; 

  выявлять органическую взаимосвязь российской и мировой истории; 

УМЕТЬ:  

 выражать и обосновывать гражданскую позицию по вопросам, касающимся цен-

ностного отношения к историческому прошлому;  

 применять свои знания по истории на последующих дисциплинах и на практике для 

оценивания и анализа социальных тенденций, фактов и явлений. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками восприятия, анализа и обобщения текстов исторической направленности;  

 ясно излагать исторические факты развития общества. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина занимает центральное место в системе гуманитарных и социальных наук 

и имеет фундаментальное значение для междисциплинарных исследований и образователь-

ных курсов. История – наука, изучающая прошлое и настоящее человечества, ставящая своей 

целью выбрать из многообразия исторических событий, дошедших до нас, те, которые имеют 



определяющее значение, вскрыть существующие между событиями связи, закономерности 

исторического развития общества.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Философия» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

формирование представления о специфике философии как способе познания и духов-

ного освоения мира 

Задачи:  

– ознакомление с основными разделами современного философского знания, фило-

софскими проблемами и методами их исследования;  

– обучение базовым принципам и приёмам философского познания;  

– выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами; 

– введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессио-

нальной деятельности. 

– овладение приёмами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Философия»  входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины студент должен: 

- обладать знаниями, полученными при изучении учебных предметов «История» и 

«Обществознание» основной образовательной программы среднего (полного) общего образо-

вания; 

Учебная дисциплина «Философия» является предшествующей для следующих дисци-

плин: «Основы научных исследований» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Философия»  направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– место и роль философии в общественной жизни, роль науки в развитии цивилиза-

ции;– этапы исторического развития философии; основные проблемы онтологии и гносеоло-

гии, социальной философии, философии истории и философской антропологии; 

УМЕТЬ:  

применять философские методы постижения действительности самостоятельно, кри-

тически, творчески, научно-обоснованно мыслить;  

– формировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам филосо-



фии; 

– использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различ-

ных социальных тенденций, фактов и явлений; 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание; 

– приёмами ведения дискуссии и полемики;  

– навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собствен-

ной точки зрения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. 

Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самооргани-

зация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство – время. Движение и разви-

тие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономер-

ности. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Граждан-

ское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический 

процесс; личность и массы, свобода и необходимость. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. 

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мо-

раль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном челове-

ке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиоз-

ные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчество, 

практика. Вера и знания. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в позна-

вательной деятельности. Проблема истины. Действительность, мышление логика и язык. 

Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его мето-

ды и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. 

Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие циви-

лизаций и сценарии будущего. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

– приобретение общей, коммуникативной и профессиональной компетенции.  

Задачи:  

- стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности учащегося;  

- овладеть определёнными когнитивными приемами, позволяющими совершать по-

знавательную и коммуникативную деятельность;  



- развить индивидуальные психологические способности;  

- развить способности к социальному взаимодействию;  

- формировать общеучебные и компенсационные умения, умения постоянного само-

совершенствования. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Иностранный язык» входит в базовую часть. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изу-

чении учебного предмета «Иностранный язык» основной образовательной программы сред-

него (полного) общего образовании. 

Дисциплина ориентирована на формирование профессионально значимых знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих достижение уровня языковой компетенции, необходи-

мого и достаточного для реализации целей научной и профессиональной коммуникации. 

Преподавание языка осуществляется во взаимосвязи со специальными дисциплинами, преж-

де всего в аспекте изучения таможенной терминологии, языковых конструкций, характерных 

для делового общения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык»  направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

общекультурных (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

9); 

общепрофессиональных (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- базовую общеупотребительную лексику и специальную терминологию на иностран-

ном языке, базовые грамматические темы иностранного языка; 

- 2500 лексических и фразеологических единиц общего и терминологического харак-

тера, из которых 1500 единиц общеупотребительной лексики, 500 единиц таможенной терми-

нологии и 500 единиц общенаучной, официальной, социально-политической лексики, обес-

печивающих коммуникацию по профилю специальности; 

УМЕТЬ:  

- читать, понимать, анализировать как учебные, так иоригинальные тексты средней 

сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый виды чте-

ния;  

- понимать при однократном предъявлении аутентичную монологическую и диалоги-

ческую речь длительностью до 3-х минут звучания (10-12 фраз в нормальном среднем темпе 

речи) в пределах пройденной тематики в непосредственном контакте с партнером, а также в 

записи на различных носителях; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками подготовленного и неподготовленного монологического высказывания в 

объеме не менее 10-12 фраз, в том числе такими, как сообщение, объяснение, развернутая ре-

плика, реферирование профессионально-ориентированного текста, презентация, доклад по 

специальности;  

- навыками ведения диалога с партнёром и выражения обширного реестра коммуника-

тивных намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, совет, иллюстрирование 

и др.) в процессе иноязычного общения в объём пройденной тематики в различных по степе-



ни официальности ситуациях; навыками продуктивной письменной речи нейтрального и 

официального характера в следующих формах: деловая переписка, заполнение таможенных 

документов, составление тезисов отчёта, аннотирование; фиксирование нужной информации 

при аудировании; перевод с иностранного языка на русский/родной и с русского/родного 

языка на иностранный. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Развитие базовых навыков и умений иноязычного общения. Развитие навыков устного 

и письменного сообщения информации страноведческого, общеэкономического и професси-

онального характера с помощью простых речевых средств. Умение фиксировать основное 

содержание информации, полученной при чтении (составление планов, тезисов, аннотаций) и 

аудировании. Лексические темы: Структура таможенных органов. Таможенный контроль. 

Таможенное оформление и декларация. Электронная декларация. Таможенные правонаруше-

ния. Налоги и пошлины. Таможенные процедуры. Запреты и ограничения. Контракт. Деловая 

корреспонденция. Внешнеэкономическое и таможенное сотрудничество. Биография. Семья. 

Хобби. Профессия. Традиции. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   9з.е. 

Итоговый контроль: зачёт, экзамен. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Правоведение» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование правового мировоззрения будущих специалистов в области таможен-

ного дела. 

Задачи:  

- формирование у студентов знаний в области как теории государства и права, так и 

отраслевых компонентов юридической науки;  

- ознакомление с основными системами, способами и методами регулирования пуб-

лично-правовой и частноправовой сфер жизнедеятельности;  

- выработка позитивного отношения к праву;  

- ознакомление с основными законодательными актами Российской Федерации; 

- приобретение навыков применения норм права в конкретной ситуации; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Правоведение» входит в базовую часть. Дисциплина является 

предшествующей для дисциплин (модулей) профессионального цикла: модуля «Администра-

тивно–правовые основы деятельности таможенных органов»; модуля «Основы квалификации 

и расследования преступлений в сфере таможенного дела»; «Таможенные процедуры» (базо-

вая часть) модуля «Таможенные операции и таможенные процедуры»; «Экономическая без-

опасность» (базовая часть); модуля «Управление таможенным делом» (базовая часть); «Меж-

дународное таможенное сотрудничество» (вариативная часть), «Таможенные институты за-

щиты прав интеллектуальной собственности» (вариативная часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины  «Правоведение» направлен на формирование следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений,  

- основы  гражданского  процесса, арбитражного  процесса,  уголовного судопроиз-

водства  и  других  форм применения права; 

- место  и  роль  таможенных  органов  в  системе государственного управления; 

- теоретические и методологические основы функционирования государства и права; 

- место, роль и функции государства и права в современных условиях; 

- основные методы и средства государственного регулирования правоотношений; 

- закономерности возникновения и развития государства и права как основных кате-

горий юридической науки; 

- организацию государственной власти (механизм государства, систему государ-

ственных органов); 

- развитие и строение правовой системы, отраслей, институтов права, конкретных за-

конодательных актов; содержание правовых норм, определяющих конкретную область его 

деятельности, понимать их взаимосвязь и значение для реализации права в профессиональной 

деятельности; 

- исторически сложившийся понятийный аппарат юриспруденции, юридического 

языка; 

- особенности правового регулирования в России;  

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

 правосудие и его принципы; систему правоохранительных органов Российской Фе-

дерации. 

  

УМЕТЬ:  

 выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные правонару-

шения и преступления в сфере таможенного дела; 

 толковать нормы различных отраслей права; логически грамотно выражать и обос-

новывать свою точку зрения; свободно оперировать юридическими понятиями и категория-

ми; ориентироваться в системе, структуре, компетенции правоохранительных органов; 

 самостоятельно подбирать необходимую и актуальную информацию по вопросам 

правового регулирования различных сфер жизнедеятельности; 

 публично выступать, вести дискуссии по вопросам правового регулирования раз-

личных сфер жизнедеятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 научной методики самостоятельного анализа тенденций изменения форм, методов 

и механизмов правового регулирования; 

 общения с использованием специальной лексики и терминологии, позволяющих 

уяснить многогранную роль государства и права; 

 самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов в об-

ласти таможенного дела; 

 приёмами юридической техники. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Государство и право: их роль в жизни общества. 

Норма права и нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современно-

сти. Международное право как особая система права. Источники российского права. Система 

российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значе-



ние законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Конститу-

ция Российской Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти в Российской федерации. Поня-

тие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право собственности. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное пра-

во. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и де-

тей. Ответственность по семейному праву. 

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и ответственность за ее наруше-

ние. Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие пре-

ступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Правовые 

основы защиты государственной тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в об-

ласти защиты информации и государственной тайны. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Логика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

формирование логико-правовой культуры мышления, что предполагает освоение ос-

новных логических операций и законов для их методологического, аналитического, комму-

никационного применения в рамках юридической теории и практики. 

Задачи:  

- усвоение функций логики как науки в связи с другими, в том числе правовыми дис-

циплинами; 

- усвоение категориального аппарата логики и аргументации; 

- формирование навыков логического анализа и оценки высказываний в структуре 

рассуждений и доказательства; 

- формирование логических, методологических, аргументационных основ рассужде-

ний; 

- овладение основными логическими теориями и понятиями, формирование и развитие 

навыков профессионального логического анализа правовых проблем. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Логика»   входит в базовую часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучениисле-

дующих дисциплин: «История», «Философия», «Социология», «Культурология». 

Учебная дисциплина «Логика» является предшествующей для следующих дисциплин: 

«Управление персоналом в таможенных органах» модуля «Управление таможенным делом» 

(базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Логика»   направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 



способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 логические законы (законы мышления); 

 ошибки, возникающие при нарушении логических законов; 

 основные понятия и категории логики, методы и алгоритмы, относящиеся к логиче-

скому анализу информации; 

 правила определения понятий, классификацию и систематизацию как логические 

понятия; 

 способы аргументации и опровержения; 

 лояльные и нелояльные приёмы полемики 

УМЕТЬ:  

 использовать логические операции классификации и систематизации процессов, 

систем, явлений, объектов физической культуры и спорта, формулировать новые понятия и 

термины; 

 находить и классифицировать нарушения логических законов; 

 применять логические законы в речи, связанной с профессиональной деятельно-

стью; 

 логически грамотно вести диспуты, полемику, дискуссии в профессиональной дея-

тельности; 

 осуществлять прямое, косвенное и генетическое доказательство; 

 осуществлять критику тезиса, аргумента и демонстрации оппонента; 

 вести полемику при помощи лояльных приемов; 

 активно использовать различные формы аргументации и опровержения; 

 достигать в процессе полемики поставленной цели; 

 противостоять нелояльным приемам ведения полемики; 

 делать логические выводы и определять структуру рассуждений, давать им логиче-

скую оценку; 

 критически относиться к своим и чужим идеям, самостоятельно оценивать слож-

ные, проблемные ситуации, явления и процессы; 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами анализа и оценки речи собеседника и оппонента; 

 основными риторическими приемами и навыками, необходимыми для произнесе-

ния публичной речи и ведения полемики; 

 лояльными приемами аргументации и полемики; 

 логическими приемами нахождения фактов и аргументов; 

 опытом применения контрприемов в случае использования нелояльных приемов 

ведения полемики; 

 методологией научного познания: правилами индуктивной и вероятностной логики, 

гносеологическим моделированием эмпирических и теоретических уровней познания. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и значение логики Логика как наука. Предмет логики. Применение логиче-

ских законов и принципов при получении нового истинного знания и для отличия правиль-

ных рассуждений от неправильных. Связь логики с философией, математикой, психологией, 

информатикой. Специфика и значение логики в рамках юридического образования и юриди-

ческой практики. История логики. Соотношение математической и формальной логик. Соот-

ношение формальной и содержательной логик.  

Функции языка и исходные логические понятия. Основные формально-логические за-

коны. Мышление и язык. Абстрактное и конкретное мышление. Понятие, суждение (истин-

ное, ложное), умозаключение (правильное, неправильное). Логическая форма и логический 



закон. Формально-логический закон как определенное требование к форме мысли, обеспечи-

вающее ее правильность. Отличительной чертой формально-логического закона является то,  

что он есть тождественно-истинное суждение (высказывание). Законы (принципы) классиче-

ской логики. 

Объем и содержание понятия, виды понятия. Образование понятий: анализ, сравнение, 

абстрагирование, обобщение, синтез. Признаки общие, отличительные, достаточные, необхо-

димые, существенные. Структура понятия. Объем термина. Закон обратного отношения меж-

ду объемом и содержанием термина. Классификация понятий, ее условность и зависимость от 

суждения. Виды понятий.  

Основные логические операции (обобщение, ограничение, определение, деление). 

Правила определения. Виды определений: реальные и номинальные, явные и неявные. 

Суждение, классификация суждений. Структура суждения: субъект и предикат. Виды 

суждений: простое и сложное.  Простые суждения, их виды (атрибутивное, суждение с отно-

шениями, экзистенциальные суждения) и состав (субъект, связка, термины суждения и пре-

дикат). Атрибутивные суждения. Распределенность терминов в суждении. Сравнимые и не-

сравнимые суждения, совместимые и несовместимые суждения. Логический квадрат как 

форма иллюстрации отношений между суждениями. Совместимые суждения: Отношения 

несовместимости. Сложные суждения. Логические связки. Сложные суждения и их специфи-

ка. 

Дедуктивные умозаключения. Общее понятие об умозаключении. Структура умоза-

ключения. Понятие логического следования. Виды умозаключений: дедуктивные, индуктив-

ные, по аналогии. Логика высказываний. Язык логики высказываний. Основные логические 

операции. Таблицы истинности. Простейшие формы логических аргументов, разделительный 

силлогизм. Логические эквивалентности. Дедуктивный метод. Логика предикатов. Основные 

элементы языка логики предикатов. Логические переменные и постоянные. Кванторы все-

общности, существования. Традиционная логика. Категорический силлогизм. Правила обра-

щения посылок и проверка правильности силлогизма. Особенности силлогизма с выделяю-

щими суждениями. Умозаключения из суждений с отношениями. Разделительно-

категорическое умозаключение. Условно-разделительное умозаключение. 

Понятие и примеры индуктивного умозаключения. Полная, неполная, популярная ин-

дукция, статистические обобщения. Индукция методом отбора и методом исключения. При-

чинная связь: сходства, различия и сопутствующие изменения.  Связь индукции с опытными 

обобщениями. Виды индуктивных умозаключений. Полная и неполная индукция. 

Полная индукция. Структура умозаключения. Понятие о математической индукции. 

Неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индукция и научная индукция. 

Популярная индукция. Научная индукция. Принципы отбора и исключения (элиминация), 

ограничивающие возможность случайных обобщений. Индуктивные методы установления 

причинных связей. Метод сходства. Метод различия. Метод сопутствующих изменений. Ме-

тод остатков. Понятие о многофакторных индуктивных обобщениях. Умозаключения по ана-

логии. Виды умозаключений по аналогии: аналогия свойств и аналогия отношений. Нестро-

гая и строгая аналогия. Условия, повышающие степень вероятности заключений в выводах 

нестрогой аналогии. Достоверность заключений в выводах строгой аналогии. 

Теория и практика аргументации. Логические ошибки и парадоксы. Правила демон-

страции. Использование дедукции, индукции и аналогии в процессе аргументации. Ошибки в 

демонстрации - нарушение правил умозаключений. Логические ошибки: паралогизмы и со-

физмы. Основные ошибки в аргументации. Ошибки по отношению к тезису, аргументам, де-

монстрации. Потеря или подмена тезиса, кардинальное заблуждение, предвосхищение осно-

вания, логический круг, скрытое противоречие.   

Софистические методы ведения дискуссий. Дискуссия как метод обсуждения и разре-

шения спорных вопросов. Правила ведения дискуссии. Логика вопросов и ответов. Виды во-

просов и виды ответов. Вопросы: корректные, некорректные, провокационные, по существу и 

не по существу, уточняющие и восполняющие. Ответы: по существу и не по существу, про-



стые, сложные, краткие, и др. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Профессиональная этика 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- дать студентам теоретические знания в области профессиональной этики и этикета; 

- помочь студентам освоить этические требования к профессиональному поведению и 

овладеть деловой этикой и этикетом. 

Задачи:  

- ознакомление студентов с основными понятиями психологии общения, являющейся 

базовым элементом профессиональной этики; 

- изучение механизмов, препятствующих эффективному общению; 

- приобретение практических навыков улучшения общения. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика  входит в базовую часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении сле-

дующих дисциплин: «История» (базовая часть), «Философия» (базовая часть), «Культуроло-

гия» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» является предшествующей для дис-

циплин профессионального цикла: «Управление персоналом в таможенных органах» модуля 

«Управление таможенным делом» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Профессиональная этика направлен на формирова-

ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные характеристики профессиональной этики, ее соотношение с этикой как 

теоретической философской дисциплиной; 

- понятийный аппарат профессиональной этики; 

- специфику функционирования морали в условиях профессиональной деятельности; 

- этические нормы и взаимодействия с коллегами и партнерами; 

- специфику моральной регуляции в коллективе; 

- этические нормы и правила делового этикета. 

УМЕТЬ:  

- использовать полученные в ходе обучения по дисциплине «Этика » знания как регу-

лятор морально-нравственного поведения и деятельности специалиста; 

- строить отношения в деловой сфере коммуникаций и иной области делового обще-

ния на базе знаний об этикете; 



- распознавать ситуации моральных конфликтов и противоречий, видеть факторы, 

способствующие принятию решений в ситуациях морального выбора и правовой культуры; 

- использовать знание правил этикета для установления благоприятного социально-

психологического климата и успешной коммуникации в профессиональной деятельности; 

- ориентироваться в различиях взаимодействующих сторон (коллег, партнеров, клиен-

тов); 

- пользоваться приемами саморегуляции в процессе делового общения и процессуаль-

ных действий. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками применения морально-нравственных принципов и категорий, необходи-

мых для успешного осуществления профессиональной деятельности; 

- общими нормами и принципами моральной регуляции служебных отношений; 

- необходимыми навыками профессионального общения; 

- навыками использования знаний этики деловых отношений для предотвращения и 

разрешения конфликтов в деловом общении. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория (компетенция) государственной гражданской службы. Этика приоритетные 

аспекты государственного управления. Профессиональная этика и служебный этикет. Мо-

рально–правовые основы служебного поведения государственных служащих Российской фе-

дерации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Культурология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- получение студентами знаний о наиболее существенных закономерностях и дости-

жениях мировой культуры и искусства; 

- формирование навыков профессиональной культуры, гуманистической морали. 

Задачи:  

- знать основные понятия дисциплины, культурологические школы, концепции теории 

культуры, ее структуру, виды, жанры 

- объяснять роль культуры в жизни общества. Знать основные этапы, содержание, ис-

торию развития мировой культуры; 

- сформировать представление о культуре как основе бытия человека; 

- научить ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Культурология»  входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изуче-

нии следующих дисциплин: «История» (базовая часть), «Русский язык и культура речи» (ба-

зовая часть). 

Учебная дисциплина «Культурология» является предшествующей проведению науч-

но-исследовательских работ. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные категории и понятия культуры; 

- концепции культурологического знания; базовые ценности и культурные традиции; 

- основные этапы истории мировой и отечественной культуры. 

- об особенностях культурных эпох, характере и тенденциях современной культуры; 

 - о специфике культурологического анализа процессов и явлений. 

УМЕТЬ:  

- давать характеристику глобальных проблем современности в сфере культуры, опре-

делять место и роль России в мировой культуре; 

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности и межличност-

ном общении; 

- самостоятельно анализировать социально-культурную литературу; 

- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам ценностных ориентаций. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа первоисточников; навыками деловой и культурной коммуникации 

в отечественной и международной профессиональной сферах, способностью к критике и 

_кмокритике; 

- навыками анализа проблем культуры в современном обществе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культурология и Мировая художественная культура. Культурология и история куль-

туры. Культурная антропология. Социальная антропология. Социология культуры. Психоло-

гия культуры. Филологическая культурология. Прикладная культурология. Методы культу-

рологических исследований. Понятия культуры и субъекта культуры. Цивилизация. Морфо-

логия культуры. Функции культуры. Самоидентичность в культуре. Культурные традиции. 

Культурогенез. Культурная динамика. Культурная модернизация. Культурная картина мира. 

Социальные институты культуры. Межкультурные коммуникации. Культурные ценности и 

нормы. Язык и символы культуры. Культурные коды.. Специфические и срединные культу-

ры. Этнические и национальные культуры. Восточные и западные типы культур. Тенденции 

культурной универсализации в мировом современном процессе. Место и роль России в миро-

вой культуре. Элитарная и массовая  культуры. Личность в культуре. Инкультурация. Социа-

лизация. Культура и природа. Культура и общество. Глобальные проблемы современности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цель(и): 

- умения правильно говорить и писать;  

- составлять деловые бумаги;  

- продуцировать вторичный научный текст (тезисы, рефераты, аннотации, рецензии). 

Задачи:  

- познакомить студентов с понятиями функциональные стили русского языка и «сло-

весная вежливость»;  

- обучить приёмам моделирования этического диалога;  

- помочь студенту выявить собственные проблемы в поведенческой культуре и куль-

туре общения и изменить их в соответствии с современным требованиями специалистам, за-

нятыми в сфере таможенного дела. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изу-

чении учебного предмета«Обществознание» основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; а так же дисциплин: «История» (базовая часть), «Философия» 

(базовая часть), «Культурология» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является предшествующей для 

всех дисциплин профессионального цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные понятия культуры речи (литературный язык, языковая норма, языковые ва-

рианты) и теории коммуникации (коммуникативная ситуация, коммуниканты, вербальные и 

невербальные средства общения), принципы речевого общения;  

- законы эффективной коммуникации; основные возможности русского языка как 

средства общения в целом и средства речевого воздействия частности;  

- требования этики и профессионального этикета; невербальные средства, которые ис-

пользуются при речевом общении;  

УМЕТЬ:  

- составлять связные, правильно построенные тексты (в устной и письменной форме) 

на разные темы в соответствии с коммуникативными качествами «хорошей» речи; строить 

свою речь в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуацией общения; 

- устанавливать речевой контакт и обмениваться информацией с другими членами 

языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями;  

- грамотно вести деловую переписку; использовать язык для установления адекватных 

межличностных и конвенциальных отношения в профессиональной среде, знать и соблюдать 

традиций, ритуала, этикета;  

- особенностей кросскультурного общения;  

- оценивать результаты своей речевой деятельности;  

- ясно излагать и аргументировать собственную точку зрения;  

- достигать коммуникативной цели.  

ВЛАДЕТЬ: 



- родным языком для эффективного ведения профессиональной коммуникации;  

- нормами письменной и устной речи;  

- технологией эмпатического слушания; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культура речи как особое качество речи и научная дисциплина. Современный русский 

язык и его формы. Нормы современного русского литературного языка. Орфоэпические и ак-

центологические нормы. Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 

нормы. Функциональные стили современного русского литературного языка. Речевое обще-

ние. Основы публичного выступления. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Мотивационный тренинг» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

овладение методами активизации мотивов человека 

Задачи:  

- создать условия для осознания мотивов деятельности; 

- научить участников тренинга управлять собственной мотивацией 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Мотивационный тренинг»  входит в базовую часть.  

Прохождение тренинга требует знания дисциплин «Психология», «Педагогика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мотивационный тренинг»  направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-

ала (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные теоретические положения о феномене мотивации, её структуре; 

 - особенности мотивации персонала в организации. 

УМЕТЬ:  

- диагностировать мотивационные особенности персонала; 

- подобрать адекватные поставленные целям и задачам техники активизации мотивов 

человеческой деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами создания и усиления рабочей мотивации 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие мотивации и мотивационной сферы. Структура мотивации. Психологические 



концепции мотивации. Основные понятия тренинга: телическое, парателическое состояние, 

типы взаимоотношений. Организационный паразитизм. Соотношение активации и эффектив-

ности. Концепции внутренней и внешней мотивации. Ключевые характеристики работы и их 

определение. Договор в мотивации работников. Классификации мотивов. 

Техники формирования и усиления мотивации сотрудников. Ролевые игры. Команд-

ная работа с кейсами. Деловые игры. Индивидуальные упражнения. Дискуссии. Мониторинг 

актуальной мотивации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

Формирование у обучающихся профессиональной культуры безопасности (ноксоло-

гической культуры), под которой понимается готовность и способность личности использо-

вать в профессиональной деятельности приобретённую совокупность знаний, умений и навы-

ков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мыш-

ления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в ка-

честве приоритета. 

Задачи:  

- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с дея-

тельностью человека; 

- формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опас-

ности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры без-

опасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей) профессионального 

цикла: «Товароведение, экспертиза в таможенном деле (продовольственные и непродоволь-

ственные товары) модуля «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и ТН ВЭД» (базо-

вая часть) к началу третьего семестра, «Основы технических средств таможенного контроля» 

модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), «Информационные таможенные техноло-

гии» модуля «Информационные технологии в таможенном деле» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специаль-



ности: 

способностью использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии их оценки; 

теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

− техногенные и антропогенные опасности, их воздействие на человека итехносферу; 

− психофизиологические основы безопасности труда и способы обеспечения ком-

фортных условий для трудовой деятельности человека; 

− правовые и нормативные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

− средства и методы повышения безопасности и экологичности технических средств; 

− основные поражающие факторы чрезвычайных ситуаций; 

− способы и средства защиты производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

− основы организации системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций; 

− экономические механизмы управления безопасностью труда; 

УМЕТЬ: 

 действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, знать основные способы 

выживания; 

– идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

– проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий на их соответ-

ствие нормативным требованиям; 

– эффективно применять средства защиты от негативных воздействий и меры для 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

– применять нормативные правовые акты в области безопасности жизнедеятельности; 

– организовывать мероприятия по защите производственного персонала и населения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– грамотно управлять действиями персонала при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций; 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками и способами оказания первой медицинской помощи в экстремальных си-

туациях; 

 навыками принятия оптимальных решений, снижающих негативное воздействие 

результатов человеческой деятельности на окружающую среду. 

– методами измерения параметров негативных факторов трудового процесса и рабо-

чей среды; 

– навыками работы с законами и подзаконными нормативными актами в области без-

опасности жизнедеятельности; 

– навыками обеспечения безопасности в условиях производства; 

– основными методами защиты производственного персонала и населения от возмож-

ных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

– навыками организации и проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвы-

чайных ситуаций. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Окружающая среда и здоровье человека, здоровье населения в РФ. Биологические, 

химические, физические факторы риска. Основные вредные факторы производства. Влияние 

загрязнения атмосферы на здоровье человека и природу: парниковый эффект, разрушение 

озонового слоя, кислотные дожди, смог. Энергетические загрязнения воздушной среды. Ис-

точники, масштабы загрязнения водной среды. Качество воды – важнейший фактор безопас-

http://pandia.ru/text/category/tehnosfera/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


ности человека. Загрязнение поверхностных и грунтовых вод. Способы и средства очистки 

питьевой воды. Очистка сточных вод. Источники, виды, масштабы загрязнения почв. Причи-

ны деградации. Самоочищение почв. Отходы. Способы утилизации. Особо опасные отходы, 

правила обращения с ними. Товары, подпадающие под процедуру уничтожения, способы их 

утилизации. Пути попадания загрязняющих веществ в пищевые продукты. Классификация 

загрязняющих веществ, влияние на здоровье человека. Источники загрязнения непродоволь-

ственных товаров. Характеристика загрязняющих веществ по группам товаров, контроль за 

их содержанием. Безопасность и чрезвычайные ситуации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Мировая художественная культура» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

-овладение терминологией и методологией философского исследования культуры; 

- развитие современного научного мировоззрения студентов, их способности разби-

раться в специфике происходящих в современном мире процессов культуры.  

Задачи:  

 раскрыть актуальность философского познания культуры в контексте глобальных 

проблем современной действительности;  

 показать, как культура, которая охватывает все сферы человеческой жизнедеятель-

ности (материальную, духовную, социальную), в том или ином аспекте затрагивалась мыслью 

Востока, Античного мира, средневековья, эпохи Возрождения, Нового и Новейшего времени; 

 выявить основные закономерности развития философского познания культуры в 

контексте ценностной ориентации общества и построения картины мира на различных этапах 

истории человечества;  

 уточнить понимание единства культуры и цивилизации как взаимодополняющих 

универсалий бытия человечества;  

 объяснить значение культурных идеалов, норм и ценностей в развитии личности и 

общества; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Мировая художественная культура» входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изуче-

нии дисциплин: «История» (базовая часть), «Русский язык и культура речи» (базовая часть), 

«Философия» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Мировая художественная культура» является предшествующей 

проведению научно-исследовательских работ, изучению дисциплин, «Основы научных ис-

следований» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мировая художественная культура»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специаль-

ности: 



готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциа-

ла (ОК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 этапы развития философии культуры; 

 ведущих представителей, основные школы и направления культурологической 

мысли как на Западе, так и в России; 

 основные разделы учения о культуре того или иного мыслителя; 

 ключевые понятия философии культуры, категориальный аппарат, методы иссле-

дования. 

УМЕТЬ:  

 анализировать теоретические, социально-культурные и исторические предпосылки 

становления философии культуры; 

 применять методы изучения культуры в исследованиях; 

 обобщать существующие в истории философии культуры ключевые идеи, дости-

жения и проблемы, связанные с феноменом культуры, при чтении первоисточников. 

ВЛАДЕТЬ: 

 основными понятиями, видеть логику их развития в контексте той или иной теории; 

 навыками понимания культурологической и культурфилософской проблематики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История философского познания культуры. Введение в предмет «Мировая художе-

ственная культура».Становление философии культуры. Развитие философии культуры в Но-

вейшее время. Язык и культура. Структура бытия и онтологический статус культуры. Куль-

тура, природа и цивилизация. Культура, общество и человек. Функционирование и развитие 

бытия культуры. Типология культуры. Культура в системе бытия: философско-теоретический 

анализ. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

приобретение умений и способностей направленного использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма ради сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-

тельности. 

Задачи:  

- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности, обеспече-

нии качества жизни и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, самосовершенствование и самовоспитание, привычки к ре-

гулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 



- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизи-

ческих способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и 

спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть Блока.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура» студенты используют знания, уме-

ния, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Биология», «Химия», «Исто-

рия», «Обществознание», «ОБЖ». 

Освоение дисциплины «Физическая культура» является необходимой основой для по-

следующей профессиональной деятельности в области таможенного дела. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт»  направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- особенности профессионального развития личности; 

- основы здорового образа жизни; 

УМЕТЬ:  

- выбирать знания, способствующие саморазвитию и повышению квалификации; 

- поддерживать здоровый образ жизни; 

ВЛАДЕТЬ: 
- приёмами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования в тече-

ние жизни; 

- средствами самостоятельного, методически правильного использования методов фи-

зического воспитания и укрепления здоровья. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регули-

ровании работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физиче-

ского воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности за-

нятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль, зани-

мающихся физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 



 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Концепции современного естествознания» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

-сформировать  целостный взгляд на развитие объективного мира как неразрывного 

единства природы, общества и человека; 

- использовать мировоззренческие и методологические естественнонаучные знания 

для формирования научного стиля мышления профессионального специалиста в сфере тамо-

женной деятельности; 

Задачи:  

- обучить будущих специалистов пониманию иерархии структурных элементов мате-

рии от микро- до макро- и мегамира; 

- сформировать у обучаемых научное понимание эволюции материи во Вселенной в 

рамках глобального эволюционизма как единый, непрерывный, восходящий процесс; 

- научить будущих специалистов понимать специфику живого, принципы эволюции, 

биологическое многообразие и его роль в сохранении устойчивости биосферы; 

- вооружить обучаемых методологией анализа физиологических основ психологии, 

социального поведения, экологии и здоровья человека. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания»  входит в базовую 

часть Блока.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изу-

чении учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология» основной образовательной про-

граммы среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплины гуманитарного, социального 

и экономического цикла «Философия» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной спе-

циальности: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные эта-

пы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные тенденции изменения и самоорганизации неживой и живой материи в рам-

ках концепции глобального эволюционизма; 

- основные этапы развития естествознания, особенности современного естествознания; 

- ньютоновскую и эволюционную парадигмы; 

- особенности современной квантово-релятивистской картины мира. 

УМЕТЬ:  

- применять разносторонние естественнонаучные и гуманитарные знания как единый 

системный комплекс;  

- рассматривать глобальный эволюционизм в объективном мире как закономерный 

процесс; 

- анализировать проблемы взаимодействия человека и окружающей среды, принципы 

охраны природы и рационального природопользования; 



- правильно оценить место человека в эволюции Земли,  ноосфере и парадигме единой 

культуры.  

ВЛАДЕТЬ: 
- естественнонаучной методологией познания закономерностей развития объективно-

го мира; 

- формами и методами применения системного и синергетического подходов к анали-

зу различных явлений и процессов действительности; 

- навыками оценки и прогнозирования последствий взаимодействия общества и при-

роды. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Естественнонаучная и гуманитарная культуры; научный метод; история естествозна-

ния; панорама современного естествознания; тенденции развития; корпускулярная и конти-

нуальная концепции описания природы; порядок и беспорядок в природе; хаос; структурные 

уровни организации материи; микро-, макро- и мегамиры; пространство, время; принципы 

относительности; принципы симметрии; законы сохранения; взаимодействие; близкодей-

ствие, дальнодействие; состояние; принципы суперпозиции, неопределенности, дополнитель-

ности; динамические и статистические закономерности в природе; законы сохранения энер-

гии в макроскопических процессах; принцип возрастания энтропии; химические процессы, 

реакционная способность веществ; внутреннее строение и история геологического развития 

земли; современные концепции развития геосферных оболочек; литосфера как абиотическая 

основа жизни; экологические функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-

геохимическая; географическая оболочка Земли; особенности биологического уровня органи-

зации материи; принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем; многообра-

зие живых организмов – основа организации и устойчивости биосферы; генетика и эволюция; 

человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность; биоэтика, человек, 

биосфера и космические циклы: ноосфера, необратимость времени, самоорганизация в живой 

и неживой природе; принципы универсального эволюционизма; путь к единой культуре. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Психология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- понимание студентом методологии и методов, применяемых в психологии и педаго-

гике; 

- освоение общих основ психологии в общей профессиональной подготовке специали-

ста. 

 

Задачи:  

- закладываются знания студентов о природе психики человека, закономерностях ее 

развития, механизмах психической регуляции поведения и деятельности, особенностях груп-

повой психологии, межличностных отношениях и общении, основных методах психолого-

педагогического изучения индивида и группы, о содержании, принципах, формах и средствах 

педагогического воздействия на личность и коллектив; 



- формируются навыки анализа психологической характеристики личности и коллек-

тива, использования результатов психологического анализа персонала и служебных ситуаций 

в трудовых коллективах в интересах повышения эффективности их деятельности, раскрытия 

и решения педагогических задач;  

- закладываются навыки владения методами психолого-педагогических исследований, 

приёмами анализа и оценки уровня развития своих управленческих и педагогических воз-

можностей, способами использования полученных знаний по психологии и педагогике в раз-

нообразных сферах жизнедеятельности; 

- формируются умения методологически верно строить деловые и межличностные от-

ношения, на основе научных знаний организовывать совместную практическую деятельность 

членов коллектива, творчески применять передовой опыт обучения и воспитания 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Психология»  входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изу-

чении учебного предмета «Обществознание» основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин базовой части модуля 

«Управление таможенным делом». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Психология»  направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные научно-психологические понятия, раскрывающие сущность человека как 

субъекта деятельности, общения и отношений; 

- формам происходит освоения человеком действительности; основы психологии и 

педагогики общения и совместной деятельности, функции педагогического процесса и его 

структуру; 

УМЕТЬ:  

- использовать психологические знания для адаптации человека к окружающей среде в 

познании других людей и самопознании; 

- совершенствовании взаимодействия людей друг с другом в педагогическом процес-

се, в организации образовательной деятельности, собственного саморазвития и самовоспита-

ния. 

ВЛАДЕТЬ: 
- способами убеждения; 

- навыками публичных выступлений; 

- навыками ведения переговоров, собрания; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, объект и методы психологии; психические познавательные процессы; пси-

хология личности; психология межличностного взаимодействия; педагогика в системе наук о 

человеке; сущность, закономерности, принципы и методы обучения; профессиональное вос-

питание; педагогическая и профессиональная культура; морально-психологическое обеспече-

ние деятельности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 



Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины  «Педагогика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- понимание студентом методологии и методов, применяемых в  педагогике; 

- освоение общих основ педагогики в общей профессиональной подготовке специали-

ста. 

Задачи:  

- закладываются знания студентов о природе психики человека, закономерностях ее 

развития, механизмах психической регуляции поведения и деятельности, особенностях груп-

повой психологии, межличностных отношениях и общении, основных методах психолого-

педагогического изучения индивида и группы, о содержании, принципах, формах и средствах 

педагогического воздействия на личность и коллектив; 

- формируются навыки анализа психологической характеристики личности и коллек-

тива, использования результатов психологического анализа персонала и служебных ситуаций 

в трудовых коллективах в интересах повышения эффективности их деятельности, раскрытия 

и решения педагогических задач;  

- закладываются навыки владения методами психолого-педагогических исследований, 

приемами анализа и оценки уровня развития своих управленческих и педагогических воз-

можностей, способами использования полученных знаний по психологии и педагогике в раз-

нообразных сферах жизнедеятельности; 

- формируются умения методологически верно строить деловые и межличностные от-

ношения, на основе научных знаний организовывать совместную практическую деятельность 

членов коллектива, творчески применять передовой опыт обучения и воспитания 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Педагогика» входит в базовую часть Блока.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изу-

чении учебного предмета «Обществознание» основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

Учебная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Управ-

ление таможенным делом». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Педагогика»  направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные научно-психологические понятия, раскрывающие сущность человека как 

субъекта деятельности, общения и отношений; 

- формам происходит освоения человеком действительности; основы психологии и 

педагогики общения и совместной деятельности, функции педагогического процесса и его 



структуру; 

- основные этапы развития педагогической теории и практики в исторической ретро-

спективе; 

- особенности современного этапа развития образования; 

- предмет и задачи педагогики, ее структуру, основные педагогические категории, ме-

тоды и логику педагогического исследования. 

УМЕТЬ:  

- использовать психологические знания для адаптации человека к окружающей среде в 

познании других людей и самопознании; 

- совершенствовании взаимодействия людей друг с другом в педагогическом процес-

се, в организации образовательной деятельности, собственного саморазвития и самовоспита-

ния; 

- использовать методы педагогической науки для решения различных учебных и про-

фессиональных задач; 

- осуществлять педагогический процесс в различных типах образовательных учрежде-

ний; 

ВЛАДЕТЬ: 
- профессиональными навыками для осуществления педагогической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в педагогику. Объект и предмет педагогики. Цели воспитания и образова-

ния. Содержание воспитания и образования. Методология педагогики. 

Теория обучения. Методы обучения и воспитания. Формы организации процесса обу-

чения. Взаимосвязь обучения и воспитания в целостном учебно-воспитательном процессе. 

Принципы обучения. 

Теория воспитания. Организация процесса воспитания. Семейное воспитание и се-

мейная педагогика. Взаимодействия: педагог-педагог; педагог-учащийся.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Математический анализ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

– умение слушателями самостоятельно изучать учебную  и научную литературу, со-

держащую математические факты и результаты; 

– создание теоретической основы для успешного изучения дисциплин, использующих 

математику. 

Задачи:  

– освоение основных понятий, определений, теорем и методов, формирующих общую 

математическую подготовку и развивающих абстрактное, логическое и творческое мышле-

ние;  

– сформировать у студента требуемый набор компетенций, соответствующих его спе-

циализации и обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда; 

– научить студентов строгому логическому мышлению при представлении экономиче-

ских взаимосвязей ситуаций, возникающих в реальных экономических задачах. 



 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Математический анализ» входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изу-

чении учебного предмета«Математический анализ» основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования. 

Учебная дисциплина «Математический анализ» является предшествующей для сле-

дующих дисциплин: «Основы научных исследований» (базовая часть); модуля «Общая и та-

моженная статистика» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Математический анализ» направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– понятия, определения и теоремы математического анализа, свойства вероятностей;  

– основополагающие теоретические положения, предусмотренные  программой курса. 

УМЕТЬ:  

– ориентироваться в разделах математики для решения конкретных задач, в том числе 

при анализе внешнеторговой деятельности и таможенных процессов;  

– самостоятельно пользоваться справочной литературой для осуществления научной и 

практической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 
– методами решения типовых математических задач;  

–навыками построения и анализа математических и алгоритмических моделей тамо-

женных процессов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы аналитической геометрии на плоскости, уравнение линии первого порядка, 

элементы линейной алгебры: матрицы, операции над матрицами, определители, обратная 

матрица, ранг матрицы, методы решения системы линейных уравнений, векторы, размер-

ность и базис векторного пространства, линейная зависимость векторов. 

Элементы математического анализа: основные понятия теории множеств, функция 

одной переменной, предел и непрерывность функции, производная и дифференциал функции, 

неопределённый и определённый интеграл, дифференциальные уравнения, функции несколь-

ких переменных, приложение дифференциального и интегрального исчисления для анализа 

экономических операций в таможенных органах. 

Основы теории вероятностей и математической статистики: случайные события, слу-

чайная величина, закон больших чисел и центральная предельная теорема, выборочный ме-

тод, статистические методы обработки экспериментальных данных, статистические оценки 

параметров распределения, проверка статистических гипотез. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт, экзамен. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 



Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Линейная алгебра» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

– освоение основных понятий, определений, теорем и методов, формирующих общую 

математическую подготовку и развивающих абстрактное, логическое и творческое мышле-

ние;  

Задачи:  

– сформировать у студента требуемый набор компетенций, соответствующих его спе-

циализации и обеспечивающих его конкурентоспособность на рынке труда; 

– научить студентов строгому логическому мышлению при представлении экономиче-

ских взаимосвязей ситуаций, возникающих в реальных экономических задачах. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Линейная алгебра» входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изу-

чении учебного предмета«Линейная алгебра» основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

Учебная дисциплина «Линейная алгебра» является предшествующей для следующих 

дисциплин: «Основы научных исследований» (базовая часть); модуля «Общая и таможенная 

статистика» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Линейная алгебра»  направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– понятия, определения и теоремы математического анализа, свойства вероятностей;  

– основополагающие теоретические положения, предусмотренные  программой курса. 

УМЕТЬ:  

– ориентироваться в разделах математики для решения конкретных задач, в том числе 

при анализе внешнеторговой деятельности и таможенных процессов;  

– самостоятельно пользоваться справочной литературой для осуществления научной и 

практической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 
– методами решения типовых математических задач;  

– навыками построения и анализа математических и алгоритмических моделей тамо-

женных процессов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элементы аналитической геометрии на плоскости, уравнение линии первого порядка, 

элементы линейной алгебры: матрицы, операции над матрицами, определители, обратная 

матрица, ранг матрицы, методы решения системы линейных уравнений, векторы, размер-

ность и базис векторного пространства, линейная зависимость векторов. 

Элементы математического анализа: основные понятия теории множеств, функция 

одной переменной, предел и непрерывность функции, производная и дифференциал функции, 

неопределённый и определённый интеграл, дифференциальные уравнения, функции несколь-

ких переменных, приложение дифференциального и интегрального исчисления для анализа 



экономических операций в таможенных органах. 

Основы теории вероятностей и математической статистики: случайные события, слу-

чайная величина, закон больших чисел и центральная предельная теорема, выборочный ме-

тод, статистические методы обработки экспериментальных данных, статистические оценки 

параметров распределения, проверка статистических гипотез. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   4з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Современные информационные технологии» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- получение студентами теоретических знаний и практических навыков по использо-

ванию технологии обработки информации, основанной на применении математических мето-

дов и компьютерной техники. 

Задачи:  

- формирование у обучающихся навыков анализа предметной области в терминах ин-

форматики, осуществления постановки и программной реализации профессиональных задач 

в условиях использования современных информационных технологий на базе персональных 

компьютеров с привлечением различных программных средств. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии»  входит в базо-

вую часть.  

Входными знаниями студентов, необходимыми для изучения дисциплины, являются 

знания, полученные при изучении предмета «Современные информационные технологии и 

информационные технологии» основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. 

Дисциплина «Современные информационные технологии» является предшествующей 

для следующих дисциплин (модулей): модуль «Информационные технологии в таможенном 

деле». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные информационные технологии»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); 

- способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки ин-

формации, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 



базовые понятия информации;  

общие принципы работы компьютера;  

основы защиты информации. 

УМЕТЬ:  

использовать стандартные средства операционной системы Windows, пакет программ 

MSOffice; программные средства архивации, резервного копирования и защиты данных ком-

пьютера; 

автоматизировать решение практических задач; 

пользоваться информационно-правовыми системами. 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с ис-

пользованием сетевых компьютерных технологий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в дисциплину (основные понятия и определения). Общая характеристика 

процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. Технические средства реа-

лизации информационных процессов. Архитектура ЭВМ. Состав и назначение основных 

элементов персонального компьютера. Программные средства реализации информационных 

процессов. Операционная система MSWindows. Служебное программное обеспечение. Тех-

нология обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Системы управления ба-

зами данных. Элементы теории баз данных. Реляционная СУБД MSAccess. Модели решения 

задач. Классификация и формы представления моделей. Методы и технология моделирова-

ния. Алгоритмизация и технология программирования. Локальные и глобальные сети ЭВМ. 

Сетевой сервис и сетевые стандарты. Основы защиты информации. Элементы компьютерной 

вирусологии. Методы защиты информации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 7з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Основы научных исследований» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 формирование у студентов системного видения роли и места науки в современном 

обществе, организации научно-исследовательской работы в России; 

 освоение обучаемыми основных положений по методологии, методах и методиках 

научного исследования; 

 привитие навыков у студентов в выполнении учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

Задачи:  

 знакомство с основами организации и управления наукой, подготовка научно-

педагогических кадров; 

 изучение основ методологии, методов и методик научного исследования; 

 рассмотрение основ математического моделирования и применения моделей при 

исследовании проблем таможенного дела; 

 рассмотрение таможенного дела в виде сложно структурированной, многопарамет-



рической, эволюционирующей таможенной системы, таможенного института, таможенной 

организации, процесса; 

 овладение методиками направления научно-исследовательской работы, выбора тем 

научного исследования и их разработки; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований»  входит в базовую часть 

Блока.  

Дисциплина «Основы научных исследований» относится к базовой части ОПОП ВО. 

Учебная дисциплина «Основы научных исследований» является предшествующей для 

дисциплин (модулей) профессионального цикла: модуля «Товароведение и экспертиза в та-

моженном деле» (базовая часть), модуля «Таможенные операции и таможенные процедуры» 

(базовая часть), модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), модуля «Управление тамо-

женным делом» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специаль-

ности: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные этапы развития науки; 

 - главные положения методологии научного исследования; 

 - общенаучные методы проведения   современного научного исследования; 

 - специальные методы научных исследований; 

 - общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих 

научных работ; 

 - основные принципы организации научной работы; 

 - требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе; 

 - принципы организации и планирования научной работы студентов. 

УМЕТЬ:  

- применять необходимые  методы  научного исследования при разработке научных 

работ; 

 - использовать специальные методы при выполнении научных исследований; 

 - организовать и проводить научные исследования  в процессе подготовки курсовых и 

дипломных работ; 

 - находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения 

научной литературы; 

 - осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками поиска самостоятельного решения научных задач; 

- навыками выбора темы научной работы; 

- навыками оформления студенческих научно-исследовательских и учебно-

исследовательских работ; 

- навыками подготовки и проведения защиты студенческой научной работы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Наука в современном обществе. Организация научно-исследовательской работы в 

России. 

Методология и методы научного исследования. Специальные методы научных иссле-

дований. Методика научного исследования. 

Виды студенческих научно-исследовательских работ. Учебно-научные работы студен-

та вуза. Работа студента с научной литературой. 

Общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих 

научных работ. Защита курсовых и выпускных квалификационных работ с исследователь-

скими целями. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Микроэкономика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 изучение закономерностей функционирования современного рыночного механиз-

ма, который лежит в основе различных хозяйственных систем,  

 освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного исполь-

зования производственных ресурсов; 

 формирование у студентов основ экономического мышления, позволяющего пони-

мать процессы, происходящие в современной экономике. 

Задачи:  

 выработка у студентов системного представления о структуре и тенденциях разви-

тия российской и мировой экономики; 

 овладение специальной экономической терминологией; 

 изучение специфики поведения основных субъектов рыночной экономики: домохо-

зяйств, фирм, государства; 

 формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических явлений с 

позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и миними-

зации потерь; 

 развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 Учебная дисциплина «Микроэкономика»  входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей):«Финансы и бухгал-

терский учёт» (базовая часть), «Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), мо-

дуль «Управление таможенным делом» (базовая часть), «Экономика таможенного дела» (ба-

зовая часть), «Основы экономической безопасности» (базовая часть), «Валютное регулирова-

ние и валютный контроль» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Микроэкономика»  направлен на формирование 



следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функциональ-

ного строения национальной экономики (ОПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
-методологические основы исследования экономических процессов; 

-принципы, законы и модели рыночной экономики; 

-различные типы экономических систем; 

-структуру рыночной экономики; 

-основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулиро-

вания рыночного хозяйства; 

- рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена; 

-рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, финансовых активов; 

-макроэкономические модели рыночной экономики; 

-инструменты государственного регулирования экономики; 

- общее и особенное в странах с современной рыночной экономикой; 

-ключевые проблемы современной экономической теории. 

-многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с другими 

процессами, происходящими в обществе; 

-основные экономические институты общества. 

УМЕТЬ:  

- определять с помощью кривых производственных возможностей альтернативные из-

держки; 

- оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское поведение; 

-измерять величину и уровень предложения и определять поведение производителя; 

-выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской Феде-

рации и стран мира;  

-определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, капитала; 

-рассчитывать порог рентабельности; 

- воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном и долгосрочном 

периоде; 

- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация которых 

является приоритетной на конкретном этапе  хозяйственного развития; 

- рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

-оценивать макроэкономическую нестабильность; 

-выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государства в экономику; 

-анализировать мировые товарные рынки; 

ВЛАДЕТЬ: 
- понятийным аппаратом экономической теории и основными приёмами анализа мик-

ро-  и макроэкономических процессов; 

-методами влияния экономических агентов на микрорынки; 

- знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 

- теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая экономическая теория. Экономические агенты (рыночные и нерыночные), соб-

ственность и хозяйствование, экономические интересы, цели и средства, проблема выбора 

оптимального решения, экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и 

ее виды; экономические блага и их классификация, альтернативные издержки (издержки от-

вергнутых возможностей); экономические ограничения: граница производственных возмож-



ностей.  

Микроэкономика. Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная 

цена; эластичность, излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя и 

производителя (предприятия); монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; 

олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); сравни-

тельное преимущество.  

Переходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности, инфраструк-

тура хозяйствования, структурная перестройка экономики, влияние глобализации на выбор 

стратегии национальной экономики. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Макроэкономика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 изучение закономерностей функционирования современного рыночного механиз-

ма, который лежит в основе различных хозяйственных систем,  

 освоение научных и эмпирических знаний о возможностях эффективного исполь-

зования производственных ресурсов; 

 формирование у студентов основ экономического мышления, позволяющего пони-

мать процессы, происходящие в современной экономике. 

Задачи:  

 уяснение студентами теоретических основ и закономерностей функционирования 

рыночной экономики; 

 выработка у студентов системного представления о структуре и тенденциях разви-

тия российской и мировой экономики; 

 изучение специфики поведения основных субъектов рыночной экономики: домохо-

зяйств, фирм, государства; 

 формирование навыков самостоятельной оценки микроэкономических явлений с 

позиции рационализации хозяйственных процессов в целях максимизации выгод и миними-

зации потерь; 

 развитие у студентов умения выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Макроэкономика»  входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей): модуль «Финансы и 

бухгалтерский учёт» (базовая часть), «Ценообразование во внешней торговле» (базовая 

часть), модуль «Управление таможенным делом» (базовая часть), «Экономика таможенного 

дела» (базовая часть), «Экономическая безопасность» (базовая часть), «Валютное регулиро-

вание и валютный контроль» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика» направлен на формирование сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функциональ-

ного строения национальной экономики (ОПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- методологические основы исследования экономических процессов; 

-принципы, законы и модели рыночной экономики; 

-различные типы экономических систем; 

-структуру рыночной экономики; 

-основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулиро-

вания рыночного хозяйства; 

-рынки потребительских товаров: спрос, предложение, рыночная цена; 

-рынки экономических ресурсов: факторов производства, денег, финансовых активов; 

-макроэкономические модели рыночной экономики; 

-  инструменты государственного регулирования экономики; 

-  общее и особенное в странах с современной рыночной экономикой; 

-  ключевые проблемы современной экономической теории. 

-  многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с другими 

процессами, происходящими в обществе; 

-  основные экономические институты общества. 

УМЕТЬ:  

 определять с помощью кривых производственных возможностей альтернативные из-

держки; 

-  оценивать величину и уровень спроса и определить потребительское поведение; 

-  измерять величину и уровень предложения и определять поведение производителя; 

-  выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской Фе-

дерации и стран мира;  

-  определять потенциал рынков экономических ресурсов: труда, земли, капитала; 

-  рассчитывать порог рентабельности; 

-  воздействовать на структуру издержек предприятия в краткосрочном и долгосроч-

ном периоде; 

-  формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация кото-

рых является приоритетной на конкретном этапе  хозяйственного развития; 

-рассчитывать основные макроэкономические показатели; 

-оценивать макроэкономическую нестабильность; 

- выявлять причины, инструменты и границы вмешательства государства в экономику; 

- анализировать мировые товарные рынки; 

ВЛАДЕТЬ: 
-понятийным аппаратом экономической теории и основными приёмами анализа мик-

ро-  и макроэкономических процессов; 

-  методами влияния экономических агентов на микрорынки; 

-  знаниями о специфике национальной макроэкономической политики; 

-  теориями о закономерностях глобализации мировой экономики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая экономическая теория. Экономические агенты (рыночные и нерыночные), соб-

ственность и хозяйствование, экономические интересы, цели и средства, проблема выбора 

оптимального решения, экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и 

её виды; экономические блага и их классификация, альтернативные издержки (издержки от-



вергнутых возможностей); экономические ограничения: граница производственных возмож-

ностей.  

Макроэкономика. Макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт 

(производство, распределение и потребление), личный располагаемый доход, конечное по-

требление, модели потребления, сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное 

богатство, отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой 

баланс; теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (мо-

дель AD-AS), государственный бюджет, его дефицит и профицит, налоги, закрытая и откры-

тая экономика,  макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-

LM):  

Переходная экономика: либерализация цен, приватизация собственности, инфраструк-

тура хозяйствования, структурная перестройка экономики, влияние глобализации на выбор 

стратегии национальной экономики. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Финансы» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

– формирование базовых знаний теоретических основ и практических навыков в обла-

сти организации централизованных и децентрализованных финансовых отношений; 

 – получение основных теоретических знаний по организации и ведению бухгалтер-

ского учета в России, формированию финансовой  отчетности в соответствии с российскими 

и международными стандартами;  

– овладение практическими навыками по организации первичного учета, ведению 

учетных регистров, составлению и анализу финансовой  отчетности. 

Задачи:  

– дать студентам определенный минимум необходимых теоретических основ и прак-

тических навыков в области организации финансовых отношений и бухгалтерского учета; 

– сформировать у студентов целостную систему знаний о финансовой системе; 

– выработать у студентов навыки анализа учетной информации и составления финан-

совой отчетности,; 

– ознакомить студентов с практическими возможностями применения российских 

стандартов бухгалтерского учета (РПБУ). 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Финансы»  входит в базовую часть.  

Модуль является предшествующим для следующих дисциплин (модулей): «Таможен-

ные платежи» (базовая часть), модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), «Валютное 

регулирование и валютный контроль» (базовая часть),«Экономика таможенного дела» (базо-

вая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Финансы»  направлен на формирование следующих 



компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

– способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных под-

разделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– ключевые понятия теории финансов и бухгалтерского учёта; финансовую систему и 

ее структуру;  

- особенности осуществления финансовой политики и механизм ее реализации; мето-

дику составления государственного бюджета и принципы построения бюджетного устрой-

ства;  

– основные элементы финансового рынка, а также его участников; элементы денежной 

системы и основы организации наличного и безналичного денежного обращения;  

– принципы построения налоговой системы и налогообложения; систему финансовых 

отношений предприятий;  

– нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета и 

формирования отчетности; основные термины, применяемые при ведении учета и составле-

нии отчетности;  

– принципы построения информационной системы бухгалтерского учета; 

УМЕТЬ:  

– экономически грамотно оценивать организацию и механизм управления финансами 

хозяйствующего субъекта;  

– применять на практике основы финансового менеджмента и методы финансового 

планирования;  

– обосновать потребность и выбор источников финансирования участников внешне-

экономической деятельности; 

– составлять бухгалтерскую отчётность организации и делать на основании отчётно-

сти, регистров и первичной документации выводы об особенностях хозяйственной деятель-

ности организации; 

ВЛАДЕТЬ: 
– навыками формирования финансовых потоков и финансовых результатов деятель-

ности организации; 

– навыками анализа и прогнозирования налоговых и неналоговых (в т.ч. таможенных) 

платежей в бюджет государства;  

– методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности пред-

приятия (таможенных органов);  

– методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД;  

– приемами оформления первичных документов бухгалтерского учета и ведения учет-

ных регистров. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и роль финансов. Государственный бюджет, формирование и использова-

ние денежных накоплений предприятий: основные принципы вложений; оборотные средства 

предприятий, система их финансирования и кредитования; безналичные расчёты между 

предприятиями; краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления предприяти-

ем; финансовая работа и финансовое планирование в системе управления предприятием, роль 

финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий. Финансо-

вая система, внебюджетные и бюджетные фонды, страхование, кредитная и банковская си-

стема, денежно–кредитная политика, формы кредитных отношений, финансовый рынок. 

 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 7  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Бухгалтерский учёт и анализ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

– формирование базовых знаний теоретических основ и практических навыков в обла-

сти организации централизованных и децентрализованных финансовых отношений; 

– получение основных теоретических знаний по организации и ведению бухгалтерско-

го учета в России, формированию бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими и 

международными стандартами;  

– овладение практическими навыками по организации первичного учета, ведению 

учетных регистров, составлению и анализу бухгалтерской отчетности. 

Задачи:  

– дать студентам определенный минимум необходимых теоретических основ и прак-

тических навыков в области организации финансовых отношений и бухгалтерского учета; 

– сформировать у студентов целостную систему знаний о финансовой системе; 

– выработать у студентов навыки анализа учетной информации и составления бухгал-

терской отчетности; 

– ознакомить студентов с практическими возможностями применения российских 

стандартов бухгалтерского учета (РПБУ). 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учёт и анализ»  входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующим для следующих дисциплин (модулей): «Та-

моженные платежи» (базовая часть), модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), «Ва-

лютное регулирование и валютный контроль» (базовая часть),«Экономика таможенного де-

ла» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учёт и анализ»  направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных под-

разделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– ключевые понятия теории финансов и бухгалтерского учёта; финансовую систему и 

ее структуру;  

- особенности осуществления финансовой политики и механизм ее реализации; мето-

дику составления государственного бюджета и принципы построения бюджетного устрой-

ства;  

– основные элементы финансового рынка, а также его участников; элементы денежной 

системы и основы организации наличного и безналичного денежного обращения;  

– принципы построения налоговой системы и налогообложения; систему финансовых 



отношений предприятий;  

– нормативно-правовые документы, регулирующие ведение бухгалтерского учета и 

формирования отчетности; основные термины, применяемые при ведении учета и составле-

нии отчетности;  

– принципы построения информационной системы бухгалтерского учета; 

УМЕТЬ:  

– экономически грамотно оценивать организацию и механизм управления финансами 

хозяйствующего субъекта;  

– применять на практике основы финансового менеджмента и методы финансового 

планирования;  

– обосновать потребность и выбор источников финансирования участников внешне-

экономической деятельности; 

– составлять бухгалтерскую отчетность организации и делать на основании отчетно-

сти, регистров и первичной документации выводы об особенностях хозяйственной деятель-

ности организации; 

ВЛАДЕТЬ: 
– навыками формирования финансовых потоков и финансовых результатов деятель-

ности организации; 

– навыками анализа и прогнозирования налоговых и неналоговых (в т.ч. таможенных) 

платежей в бюджет государства;  

– методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности пред-

приятия (таможенных органов);  

– методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД;  

– приемами оформления первичных документов бухгалтерского учета и ведения учет-

ных регистров. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский учет: история развития, понятие и сущность бухгалтерского учета; его 

принципы, формы. Учетная политика организации, первичная документация в бухгалтерском 

учете и бухгалтерские регистры, счета и двойная запись, корреспонденция счетов, план сче-

тов бухгалтерского учета, учет затрат по отдельным участкам учета, бухгалтерская отчет-

ность и ее свойства; особенности бухгалтерского учета в бюджетных организациях; между-

народные стандарты бухгалтерского учета. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет,  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Теория статистики» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение теоретических основ современной статистики и формирование практиче-

ских навыков в области статистики, необходимых специалисту в области таможенного дела. 

Задачи:  

- сформировать теоретические знания и практические навыки в области статистики; 

- научить умению организовывать и проводить  статистические исследования, анали-

зировать и обобщать полученные результаты, формулировать статистические выводы; 



- развить интерес к аналитической работе с реальными статистическими данными; 

- выработать у студентов навыки самостоятельной работы с научной литературой, ста-

тистическими сборниками, научными публикациям; 

- научить  практическим навыкам квалифицированного использования компьютерных 

технологий в задачах статистического анализа. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Теория статистики»  входит в базовую часть.  

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса  «Об-

ществознание», а также компетенции, сформированные у обучающихся в результате освое-

ния дисциплин ОПОП: «Математика», «Информатика». 

Знания, умения и виды деятельности, сформированные в результате изучения дисци-

плины «Теория статистики» потребуются при изучении дисциплин: «Основы системного 

анализа», «Общий менеджмент», «Ценообразование во внешней торговле», а также при изу-

чении других дисциплин вариативной части и при прохождении производственной практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Теория статистики»  направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– основные показатели статистики и методы их расчета;  

УМЕТЬ:  

– вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчеты; выявлять 

и анализировать взаимосвязи по основным показателям и направлениям профессиональной  

деятельности;  

ВЛАДЕТЬ: 
– современными математико-статистическими методами сбора и обработки информа-

ции; навыками содержательной интерпретации и графической визуализации результатов ана-

лиза статистической информации;  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и метод статистики. Методы статистического изучения социально-

экономических явлений и процессов. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка. 

Абсолютные и относительные величины. Средние величины. Ряды распределения. Ряды ди-

намики. Индексы. Изучение взаимосвязи. Несплошное наблюдение. 

Основные макроэкономические показатели и методика их расчета. Основные катего-

рии СНС, их состав и оценка. Основные счета СНС. Статистика внешнеэкономических связей 

и платежный баланс. Статистика финансов. Демографическая статистика. Статистика рынка 

труда и занятости населения. Статистика уровня жизни. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 



Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Таможенная статистика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение теоретических основ современной статистики и формирование практиче-

ских навыков в области статистики, необходимых специалисту в области таможенного дела. 

Задачи:  

- сформировать теоретические знания и практические навыки в области статистики; 

- научить умению организовывать и проводить статистические исследования, анали-

зировать и обобщать полученные результаты, формулировать статистические  выводы; 

- развить интерес к аналитической работе с реальными статистическими данными; 

- выработать у студентов навыки самостоятельной работы с научной литературой, ста-

тистическими сборниками, научными публикациям; 

- научить практическим навыкам квалифицированного использования компьютерных 

технологий в задачах статистического анализа. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Таможенная статистика»  входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей):  

– профессионального цикла: «Финансы и бухгалтерский учет» (базовая часть), «Эко-

номическая безопасность» (базовая часть),выпускных квалификационных работ, во время 

прохождения преддипломной практики, при проведении научно-исследовательских работ. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенная статистика» направлен на формирова-

ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– основные показатели статистики и методы их расчета;  

– методы сбора и анализа данных формирования таможенной статистики Российской 

Федерации и ее организационную основу,  методологию таможенной статистики,  структуру 

и средства специальной таможенной статистики, методологию формирования, представле-

ния, ведения  и анализа таможенной статистики внешней торговли; 

УМЕТЬ:  

– вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчеты; выявлять 

и анализировать взаимосвязи по основным показателям и направлениям профессиональной  

деятельности;  

– применять знания анализа данных таможенной статистики внешней торговли и спе-

циальной таможенной статистики для принятия управленческих решений во внешнеторговой 

деятельности и деятельности таможенных органов;  применять математические методы при 

анализе таможенной статистики внешней торговли;   

– вычислять необходимые показатели и выполнять статистические расчеты;  выявлять 

и анализировать взаимосвязи по основным показателям таможенной статистики внешней 

торговли; 

ВЛАДЕТЬ: 
– современными математико-статистическими методами сбора и обработки информа-

ции; навыками содержательной интерпретации и графической визуализации результатов ана-

лиза статистической информации;  

– способами применения методов сбора и анализа данных таможенной статистики 



внешней торговли и специальной таможенной статистики; 

– методами обеспечения информацией в области таможенного дела государственных 

органов, организаций и отдельных граждан и информационной поддержки внешнеторговой 

деятельности на территории России;   

– методами построения и анализа математических моделей таможенных процессов;  

поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных  таможенной статисти-

ки. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Статистика внешней торговли в системе статистических дисциплин. Организация ста-

тистики внешней торговли в РФ. Рекомендации международных организаций по ведению та-

моженной статистики. Методология таможенной статистики. Специальная таможенная ста-

тистика. Основные публикации статистической информации о внешней торговле России. 

Анализ статистических данных внешней торговли. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Таможенный менеджмент» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 привитие студентам системного видения организации, теоретических знаний об ос-

новах управленческой деятельности в условиях современной рыночной экономики, функциях 

и принципах менеджмента; 

 формирование у обучающихся общих представлений о таможенном деле как объ-

екте управления, о направлениях и проблемах его развития, совершенствование знаний в об-

ласти теории управления таможенными системами и процессами, повышение компетентно-

сти обучающихся на основе практического освоения современных методов и технологий 

принятия управленческих решений. 

Задачи:  

 изучение истории развития менеджмента, рассмотрение основных принципов и 

функций управленческой деятельности, закономерностей, методов управления организацией; 

 рассмотрение таможенного дела в виде сложно структурированной, многопарамет-

рической, эволюционирующей таможенной системы, таможенного института, таможенной 

организации, процесса; 

 анализ эволюции традиционной модели управления таможенными органами, изу-

чение концептуальных и методологических основ управления таможенными институтами, 

организациями, процессами; 

 развитие у студентов теоретического мышления в области управления таможенны-

ми системами; 

 изучение и практическое применение современных методов, инструментальных 

средств и технологий принятия управленческих решений. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Таможенный менеджмент» входит в базовую часть.  

Модуль является предшествующим для дисциплин модуля «Управление таможенным 



делом» (базовая часть), «Операционный менеджмент» (вариативная часть), «Управленческий 

консалтинг» (вариативная часть) и «Финансовый менеджмент» (вариативная часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенный менеджмент»  направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-4); 

способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре гос-

ударственного управления (ПК-24); 

способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении кон-

кретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 теоретические основы общего и таможенного менеджмента; 

 общие положения теории менеджмента, сущность организации, ее признаки, прин-

ципы принятия и реализации управленческих решений, основные функции менеджмента, 

принципы взаимодействия человека и организации, основы группового поведения и управле-

ния конфликтами, факторы эффективности управленческой деятельности; 

 основные положения теории систем, институциализации, таможенного менеджмен-

та, управления рисками, управления государственными услугами; 

 традиционную модель управления в таможенных органах России, современные 

тенденции и практические решения по внедрению в практику государственного управления 

принципов, методов и технологий современного менеджмента; 

 характеристики инструментальных средств и технологий формирования индивиду-

альных и групповых управленческих решений; 

УМЕТЬ:  

 выбирать и формулировать цели, стоящие перед организацией; 

 систематизировать и обобщать информацию для решения управленческих задач; 

 ориентироваться в современном теоретико-методологическом инструментарии ана-

лиза, подготовки и принятия решений по управлению таможенными органами; 

 формулировать проблемы, управленческие задачи и инструментально разрабаты-

вать их решения с учетом факторов риска и неопределенности для таможенных объектов раз-

личной сложности (отдел, таможенный пост, таможня и т.п.); 

  классифицировать и выбирать методы для управления структурными подразделе-

ниями таможенных органов; 

ВЛАДЕТЬ: 
инструментами решения практических задач подготовки и принятия управленческих 

решений в таможенном деле; 

навыками: 

 самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образова-

тельные технологии; 

 профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере пред-

стоящей деятельности в области управления;  

 по применению положений современных теорий менеджмента (институциализа-

ции, управления государственными услугами, ситуационного управления и др.) в процессе 

управления в таможенном деле;  

 по выбору инструментальных средств для решения практических задач подготовки 

и принятия управленческих решений в таможенном деле; 

 по позиционированию и анализу существующего таможенного органа (отдела, 



функционального направления деятельности, кадрового обеспечения и т.п.). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Менеджмент: вид деятельности и система управления. Развитие теории и практики 

менеджмента. Современная система взглядов на менеджмент; модели и методы принятия 

управленческих решений; природа и состав функций менеджмента: планирование, организа-

ция, мотивация и контроль; лидерство, власть и влияние; конфликты и стрессы, пути их пре-

одоления; стиль и культура менеджмента. 

Введение в таможенный менеджмент. Общий и специальный менеджмент. Таможен-

ный менеджмент: основные понятия и определения. Таможенное дело России как объект 

управления. Элементы общей теории управления. Методологические подходы к управлению 

таможенным делом. Традиционная модель управления таможенными органами России. Ин-

новационная модель управления таможенными органами. Контроллинг как интегративная 

функция и инструментальная среда управления. Экспертно–аналитические технологии и ин-

струментальные средства подготовки и принятия управленческих решений. Системная оцен-

ка (позиционирование) таможенного органа. Теоретическая модель развития института тамо-

женного дела. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6  з.е. 

Итоговый контроль: зачёт, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Управление персоналом в таможенных органах» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 формирование системы теоретических знаний и методологических представлений 

об основах управления таможенным делом;  

 раскрытие закономерностей управления таможенными органами, форм, методов, 

механизмов управления таможенной деятельностью, современных тенденций в работе с пер-

соналом в таможенных органах. 

Задачи:  

 ознакомление с теоретико-методологическими основами управления персоналом, 

таможенными органами, таможенной деятельностью; 

 развитие умений анализировать происходящие процессы в государственном управ-

лении таможенном делом в современных условиях; 

 уяснение специфики практики кадровой работы в таможенных органах на совре-

менном этапе и механизмов реализации кадровой политики; 

 формирование практических навыков в создании организационной структуры и 

проведении штатной работы в таможенных органах; 

 формирование теоретических и практических знаний в области управления тамо-

женными органами; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Управление персоналом в таможенных органах» входит в 

базовую часть.  

Модуль является предшествующим научно-исследовательской работе студентов, 

преддипломной практике и выполнению выпускной квалификационной работы. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление персоналом в таможенных органах»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6) 

- способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп со-

трудников, служащих и работников (ПК-28); 

- способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служа-

щих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-29); 

- способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессио-

нальное обучение и аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 теоретико-методологические аспекты управления персоналом в организации;  

 базовые технологии управления персоналом;  

 основы и специфику управления профессиональным развитием кадров в таможен-

ных органах 

 содержание и особенности управления социальным развитием в таможенных орга-

нах; 

 сущность и особенности управления социальным развитием в таможенных органах; 

 базовые технологии и методы управления персоналом в таможенном органе; 

 основы профессионального отбора, расстановки, профессионального обучения и 

аттестации таможенного персонала; 

 основы оценки эффективности управления персоналом в таможенных органах; 

 организационные и методологические основы управления таможенными органами;  

 базовые положения по управлению таможенными органами России; 

 эволюционные механизмы институционального развития и управления в таможен-

ным деле; 

 основы оперативного, тактического и стратегического управления таможенными 

органами; 

 теоретические положения процессного подхода к управлению таможенной дея-

тельностью;  

 основные показатели качества и эффективности деятельности и методы их расчёта;  

 методы обеспечения экономии ресурсов таможенных органов и повышения эффек-

тивности таможенной деятельности; 

УМЕТЬ:  

 анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее 

оптимизации; 

 ориентироваться в различных вопросах кадрового делопроизводства; 

 оказывать компетентную помощь руководителю в расчете потребности в персона-

ле, в подборе, отборе и расстановке кадров, а также в изучении  профессионально-

личностных качеств персонала;  

 организовывать и совершенствовать воспитательно-профилактическую работу в 

таможенном органе; 

 применять научные основы мотивации и стимулирования в соответствии с концеп-

туальными положениями процесса модернизации таможенных органов; обосновывать и при-

менять методические подходы для анализа таможенных систем; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу 



по целям, ресурсам и результатам;  

 осуществлять подготовку типовых решений по управлению таможенными органа-

ми и деятельностью их структурных подразделений;  

 выбирать и применять математические методы при анализе таможенных процессов;  

 оценивать состояние, планировать деятельность таможенных органов и их разви-

тие; 

 применять методы управления в профессиональной деятельности;  

ВЛАДЕТЬ: 

 самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образова-

тельные технологии; 

 профессиональной аргументацией при разборе стандартных ситуаций в области 

управления персоналом таможенных органов; 

 методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными методами 

управленческих воздействий; 

 методами и инструментарием решения практических задач в области таможенного 

дела; 

 навыками коммуникативного поведения в организации;  

 навыками анализа состояния принятия решений и оценки перспектив развития та-

моженных органов, планирования и прогнозирования деятельности их подразделений; 

 навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и 

их структурных подразделений; 

 навыками оценки результативности деятельности таможенных органов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История развития управления персоналом как профессиональной деятельности, ос-

новные концепции управления персоналом, философия управления персоналом, государ-

ственная кадровая политика и управление персоналом, основные системы управления персо-

налом, стратегическое управление персоналом и кадровое планирование, технологии форми-

рования кадрового состава, управление профессиональным развитием кадров, управление 

социальным развитием, технологии управления поведением персонала, особенности управ-

ления персоналом на государственной службе, оценка персонала: специфика организации и 

проведения, оценка эффективности управления персоналом. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Управление таможенной деятельностью» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 формирование системы теоретических знаний и методологических представлений 

об основах управления таможенным делом;  

 раскрытие закономерностей управления таможенными органами, форм, методов, 

механизмов управления таможенной деятельностью, современных тенденций в работе с пер-

соналом в таможенных органах. 



Задачи:  

 формирование практических навыков в создании организационной структуры и 

проведении штатной работы в таможенных органах; 

 формирование теоретических и практических знаний в области управления тамо-

женными органами; 

 рассмотрение сущности и особенностей управления таможенной деятельностью; 

 формирование у студентов знаний о видах и методах обеспечения управления та-

моженной деятельностью; 

 изучение основных процессов управления таможенной деятельностью; 

 развитие управленческих навыков и умений на основе разработки моделей деятель-

ности начальников таможенных органов (подразделений); 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление таможенной деятельностью»  входит в базовую 

часть.  

Дисциплина является предшествующим научно-исследовательской работе студентов, 

преддипломной практике и выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление таможенной деятельностью»  направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной спе-

циальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

- способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных под-

разделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

- способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельно-

стью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 теоретико-методологические аспекты управления персоналом в организации;  

 базовые технологии управления персоналом;  

 основы и специфику управления профессиональным развитием кадров в таможен-

ных органах 

 содержание и особенности управления социальным развитием в таможенных орга-

нах; 

 сущность и особенности управления социальным развитием в таможенных органах; 

 базовые технологии и методы управления персоналом в таможенном органе; 

 основы профессионального отбора, расстановки, профессионального обучения и 

аттестации таможенного персонала; 

 основы оценки эффективности управления персоналом в таможенных органах; 

 организационные и методологические основы управления таможенными органами;  

 базовые положения по управлению таможенными органами России; 

 эволюционные механизмы институционального развития и управления в таможен-

ным деле; 

 основы оперативного, тактического и стратегического управления таможенными 

органами; 

 управление развитием таможенных органов России. теоретические положения про-

цессного подхода к управлению таможенной деятельностью;  



 основные показатели качества и эффективности деятельности и методы их расчёта;  

 методы обеспечения экономии ресурсов таможенных органов и повышения эффек-

тивности таможенной деятельности; 

УМЕТЬ:  

 анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее 

оптимизации; 

 ориентироваться в различных вопросах кадрового делопроизводства; 

 оказывать компетентную помощь руководителю в расчёте потребности в персона-

ле, в подборе, отборе и расстановке кадров, а также в изучении  профессионально-

личностных качеств персонала;  

 организовывать и совершенствовать воспитательно-профилактическую работу в 

таможенном органе; 

 применять научные основы мотивации и стимулирования в соответствии с концеп-

туальными положениями процесса модернизации таможенных органов; обосновывать и при-

менять методические подходы для анализа таможенных систем; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу 

по целям, ресурсам и результатам;  

 осуществлять подготовку типовых решений по управлению таможенными органа-

ми и деятельностью их структурных подразделений;  

 выбирать и применять математические методы при анализе таможенных процессов;  

 оценивать состояние, планировать деятельность таможенных органов и их разви-

тие; 

 применять методы управления в профессиональной деятельности;  

ВЛАДЕТЬ: 

 самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образова-

тельные технологии; 

 профессиональной аргументацией при разборе стандартных ситуаций в области 

управления персоналом таможенных органов; 

 методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными методами 

управленческих воздействий; 

 методами и инструментарием решения практических задач в области таможенного 

дела; 

 навыками коммуникативного поведения в организации;  

 навыками анализа состояния принятия решений и оценки перспектив развития та-

моженных органов, планирования и прогнозирования деятельности их подразделений; 

 навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и 

их структурных подразделений; 

 навыками оценки результативности деятельности таможенных органов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общее понятие об управленческой деятельности. Методологические основы управле-

ния таможенной деятельностью. Основные черты и особенности управления таможенной де-

ятельностью. Структура управления таможенной деятельностью. Органы управления. Орга-

низация управления таможенной деятельностью. Технологии управленческой деятельности. 

Управление таможенной деятельностью на основе сбалансированной системы показа-

телей. 

Управление таможенным регулированием. Управление экономической и фактической 

деятельностью. Управление кадровым и социальным обеспечением. Управление тыловым 

обеспечением таможенных органов. Делопроизводство управленческой деятельности. Акту-

альные проблемы совершенствования управления таможенной деятельностью. 

 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Управление таможенными органами» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 формирование системы теоретических знаний и методологических представлений 

об основах управления таможенным делом;  

 раскрытие закономерностей управления таможенными органами, форм, методов, 

механизмов управления таможенной деятельностью, современных тенденций в работе с пер-

соналом в таможенных органах. 

Задачи:  

 формирование практических навыков в создании организационной структуры и 

проведении штатной работы в таможенных органах; 

 формирование теоретических и практических знаний в области управления тамо-

женными органами; 

 рассмотрение сущности и особенностей управления таможенной деятельностью; 

 формирование у студентов знаний о видах и методах обеспечения управления та-

моженной деятельностью; 

 изучение основных процессов управления таможенной деятельностью; 

 развитие управленческих навыков и умений на основе разработки моделей деятель-

ности начальников таможенных органов (подразделений); 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление таможенными органами»  входит в базовую 

часть.  

Дисциплина является предшествующим научно-исследовательской работе студентов, 

преддипломной практике и выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление таможенными органами»  направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специ-

альности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

- способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных под-

разделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

- способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельно-

стью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 теоретико-методологические аспекты управления персоналом в организации;  

 базовые технологии управления персоналом;  

 основы и специфику управления профессиональным развитием кадров в таможен-



ных органах 

 содержание и особенности управления социальным развитием в таможенных орга-

нах; 

 сущность и особенности управления социальным развитием в таможенных органах; 

 базовые технологии и методы управления персоналом в таможенном органе; 

 основы профессионального отбора, расстановки, профессионального обучения и 

аттестации таможенного персонала; 

 основы оценки эффективности управления персоналом в таможенных органах; 

 организационные и методологические основы управления таможенными органами;  

 базовые положения по управлению таможенными органами России; 

 эволюционные механизмы институционального развития и управления в таможен-

ным деле; 

 основы оперативного, тактического и стратегического управления таможенными 

органами; 

 управление развитием таможенных органов России. теоретические положения про-

цессного подхода к управлению таможенной деятельностью;  

 основные показатели качества и эффективности деятельности и методы их расчёта;  

 методы обеспечения экономии ресурсов таможенных органов и повышения эффек-

тивности таможенной деятельности; 

УМЕТЬ:  

 анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее 

оптимизации; 

 ориентироваться в различных вопросах кадрового делопроизводства; 

 оказывать компетентную помощь руководителю в расчёте потребности в персона-

ле, в подборе, отборе и расстановке кадров, а также в изучении  профессионально-

личностных качеств персонала;  

 организовывать и совершенствовать воспитательно-профилактическую работу в 

таможенном органе; 

 применять научные основы мотивации и стимулирования в соответствии с концеп-

туальными положениями процесса модернизации таможенных органов; обосновывать и при-

менять методические подходы для анализа таможенных систем; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу 

по целям, ресурсам и результатам;  

 осуществлять подготовку типовых решений по управлению таможенными органа-

ми и деятельностью их структурных подразделений;  

 выбирать и применять математические методы при анализе таможенных процессов;  

 оценивать состояние, планировать деятельность таможенных органов и их разви-

тие; 

 применять методы управления в профессиональной деятельности;  

ВЛАДЕТЬ: 

 самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образова-

тельные технологии; 

 профессиональной аргументацией при разборе стандартных ситуаций в области 

управления персоналом таможенных органов; 

 методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными методами 

управленческих воздействий; 

 методами и инструментарием решения практических задач в области таможенного 

дела; 

 навыками коммуникативного поведения в организации;  

 навыками анализа состояния принятия решений и оценки перспектив развития та-

моженных органов, планирования и прогнозирования деятельности их подразделений; 



 навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и 

их структурных подразделений; 

 навыками оценки результативности деятельности таможенных органов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общее понятие об управленческой деятельности. Методологические основы управле-

ния таможенной деятельностью. Основные черты и особенности управления таможенной де-

ятельностью. Структура управления таможенной деятельностью. Органы управления. Орга-

низация управления таможенной деятельностью. Технологии управленческой деятельности. 

Управление таможенной деятельностью на основе сбалансированной системы показа-

телей. 

Управление таможенным регулированием. Управление экономической и фактической 

деятельностью. Управление кадровым и социальным обеспечением. Управление тыловым 

обеспечением таможенных органов. Делопроизводство управленческой деятельности. Акту-

альные проблемы совершенствования управления таможенной деятельностью. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Введение в специальность» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- приобретение студентами общего представления о выбранной профессии, особенно-

стях профессиональной деятельности в таможенных органах и о требованиях, предъявляемых 

к профессиональной подготовке специалиста в области таможенного дела; 

- раскрытие содержания образовательной программы, характеристика особенностей 

организации подготовки специалистов по избранной форме обучения.  

Задачи:  

- заинтересовать студентов в углубленном изучении профессиональных дисциплин; 

- дать возможность анализировать проблемы таможенной системы и процесса тамо-

женной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Введение в специальность» входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин (модулей): «Исто-

рия таможенного дела и таможенной политики» (базовая часть); модуля «Общая и таможен-

ная статистика» (базовая часть); модуля «Таможенные операции и таможенные процедуры» 

(базовая часть), модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), «Валютное регулирование и 

валютный контроль» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть), модуля «Ад-

министративно–правовые основы деятельности таможенных органов» (базовая часть), моду-

ля «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» (базовая часть), модуля «Информацион-

ные технологии в таможенном деле» (базовая часть), модуля «Управление таможенным де-

лом» (базовая часть), «Экономика таможенного дела» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-



ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Введение в специальность» направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анали-

зировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- понятийный аппарат в области таможенного дела;  

- структуру Федеральной таможенной службы, её роль в обеспечении экономической 

безопасности внешнеэкономической сферы и перспективы развития службы; 

- принципы перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Российской Федерации; 

- начальные представления о технологии осуществления таможенного оформления и 

таможенного контроля; 

- требования Федерального государственного образовательного стандарта по направ-

лению подготовки (специальности) 38.05.02 Таможенное дело к профессиональной подготов-

ке специалиста в области таможенного дела; 

- начальные представления по работе с учебными таможенными программами АИСТ-

М, АИСТ-РТ21. 

УМЕТЬ:  

- объяснить общественную и личную необходимость выбранной специальности; 

- соотносить между собой компетенции таможенных органов различного уровня (ФТС 

России, региональные управления, таможни, таможенные посты). 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками работы с основной и дополнительной литературой по специальности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика специальности «Таможенное дело». Возникновение и развитие 

таможенного дела в России. Законодательство Российской Федерации о таможенном деле. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Таможенное дело как 

совокупность методов и средств реализации политико–экономических задач государства. Си-

стема таможенных органов. Организация таможенной деятельности. Основы прохождения 

таможенной службы. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «История таможенного дела и таможенной политики» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

– вооружить слушателей научными знаниями истории становления, развития и осу-

ществления таможенного дела и таможенной политики в России, содействовать формирова-

нию исторического сознания у студентов. 

Задачи:  

– формирование у слушателей патриотически ориентированного мировоззрения, поз-

воляющего осмысленно и профессионально отстаивать интересы своей страны в сфере тамо-



женного регулирования внешнеэкономической деятельности; 

– способствование критическому осмыслению исторического опыта, функционирова-

ния таможенной системы, вырабатывать навыки его творческого применения на практике; 

– формирование у слушателей потребность самостоятельного изучения исторического 

наследия в области таможенного дела и таможенной политики России. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История таможенного дела и таможенной политики»  вхо-

дит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин (модулей): «Меж-

дународное таможенное сотрудничество» (вариативная часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История таможенного дела и таможенной полити-

ки» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные эта-

пы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 предмет и метод таможенного дела, его понятийный аппарат; 

 нормативную правовую базу таможенного дела, субъекты таможенных правоотно-

шений, их права и обязанности; 

 правовой статус товаров и транспортных средств, их основные категории; 

 виды, условия и порядок применения нетарифных мер регулирования; 

 порядок начисления и взимания таможенных платежей; 

 условия помещения товаров и транспортных средств под определённую таможен-

ную процедуру; 

 процедуру осуществления и особенности некоторых видов таможенного контроля; 

 правовые основы валютного контроля, осуществляемого таможенными органами 

Российской федерации; 

 ответственность за правонарушения и преступления в таможенной сфере; 

– особенности и основные этапы исторического развития России и зарубежных стран; 

– историю таможенного дела и таможенной политики России; роль таможенной служ-

бы в защите национальной экономики и обеспечения ее безопасности.) 

УМЕТЬ:  

 самостоятельно анализировать содержание нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих правоотношения в таможенной сфере; 

 определять правовые условия помещения товаров в различные таможенные проце-

дуры, начисления и уплаты таможенных платежей, применения мер нетарифного регулиро-

вания; 

 совершать декларирование товаров и транспортных средств; 

 квалифицировать нарушения таможенных правил; 

  выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся отношения к 

историческому прошлому таможенного дела; 

 анализировать исторический опыт развития таможенного дела России в различные 

периоды ее развития. 

ВЛАДЕТЬ: 
-навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных ак-



тов в области таможенного дела;  

- навыками прогнозирования путей его развития в современных условиях; навыками 

анализа исторического опыта таможенного дела и таможенной политики, проводить истори-

ческие параллели и аналогии; 

- применять исторические знания в решении практических задач. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «История таможенного дела и таможенной политики» - это наука, изуча-

ющая конкретные факты в условиях времени и места развития, изменение жизни отдельных 

исторических обществ и всего человечества. Рассматривает систему знаний и закономерно-

стей исторического опыта как сложное социально экономическое явление. Ее изучение тре-

бует освоение исторического опыта прошлых цивилизаций и анализ научных знаний, прогно-

зирование путей решения экономики и торговли и установление возможного характера тамо-

женных отношений. Предметом «Истории таможенного дела и таможенной политики» явля-

ется деятельность людей по реализации объективных законов мировой экономики и торговли 

на основе применения таможенных формальностей. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Налогообложение в Евразийском экономическом союзе» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- освоение студентами теоретических основ налогов и налогообложения, изучение 

налоговой системы Российской Федерации, основных направлений налоговой политики гос-

ударства. 

Задачи:  

- освоение сущности, функций и роли налогов в социально-экономических преобразо-

ваниях;  

- ознакомление с налоговой системой РФ и принципами ее организации;  

- представление о  порядке исчисления и уплаты в бюджет и внебюджетные фонды 

основных налогов, сборов и отчислений в соответствии с действующим законодательством 

РФ;  

- изучение мер ответственности за налоговые правонарушения, а также формы кон-

троля за правильностью уплаты налогов и сборов;  

- освоение инструктивного налогового материала применительно к  практике налого-

обложения;  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Налогообложение в Евразийском экономическом союзе»  

входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изуче-

нии следующих дисциплин: «Экономическая теория» (базовая часть); «Основы системного 

анализа» (базовая часть); «Общий менеджмент». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-



ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Налогообложение в Евразийском экономическом 

союзе» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данной специальности: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7) 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микро-

уровне; 

- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства. 

УМЕТЬ:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступ-

ления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

ВЛАДЕТЬ: 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения по-

ручений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Налоги и налоговая система. Правомочия участников налоговых отношений. Налог на 

добавленную стоимость. Акцизы. Единый социальный налог. Налог на доходы физических 

лиц. Налог на прибыль организаций. Методика исчисления отдельных региональных и мест-

ных налогов. Режим уплаты единого налога на вмененный доход. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Таможенные платежи» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение порядка таможенного контроля, таможенного оформления товаров, а также 

особенностей исчисления таможенных платежей при перемещении товаров через таможен-

ную границу Таможенного Союза физическими лицами.  

Задачи:  

- изучение мировой практики таможенного регулирования неторгового оборота; 

- изучение порядка таможенного контроля и таможенного оформления различных то-

варов, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими ли-

цами; 

- изучение особенностей исчисления таможенных платежей, а также видов льгот по 



уплате таможенных платежей для физических лиц. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Таможенные платежи» входит в базовую часть.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изуче-

нии следующих дисциплин: «Основы научных исследований» (базовая часть); «Математика» 

(базовая часть), «Современные информационные технологии» (базовая часть); «Ценообразо-

вание во внешней торговле» (базовая часть), «Финансы» модуля «Финансы и бухгалтерский 

учёт» (базовая часть), модуль «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» (базовая 

часть). 

Учебная дисциплина «Таможенные платежи» является предшествующей для дисци-

плин профессионального цикла: «Декларирование товаров», «Таможенные операции», «Та-

моженные процедуры», «Экономическая безопасность» (базовая часть) и дисциплин вариа-

тивной части.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенные платежи»  направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7) 

способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролиро-

вать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза (ПК-6); 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности 

их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- порядок перемещения физическими лицами различных групп товаров через тамо-

женную границу Российской Федерации и особенности исчисления таможенных платежей; 

- виды, порядок и условия применения единых ставок таможенных пошлин, налогов;  

- условия взимания таможенных платежей в виде совокупного таможенного платежа 

(СТП). 

УМЕТЬ:  

- применять условия тарифного регулирования и налогообложения, предусмотренные 

для участников внешнеэкономической деятельности, при таможенном оформлении товаров, 

перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Российской Федерации.  

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками применения порядка и условий тарифного регулирования и налогообло-

жения, при таможенном оформлении товаров, перемещаемых физическими лицами через та-

моженную границу Российской Федерации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность, назначение и место таможенных платежей в бюджетной системе РФ. Виды, 

состав, структура и динамика таможенных платежей. Таможенные сборы, таможенные по-

шлины, НДС и акцизы в системе таможенных платежей: понятие, виды, правовое регулиро-

вание, характеристика элементов. Порядок исчисления таможенных пошлин, налогов, тамо-

женных сборов; порядок применения ставок таможенных пошлин и налогов при исчислении 

и заполнении отдельных граф таможенной декларации. Порядок и сроки уплаты таможенных 

платежей при ввозе (вывозе) товаров, при изменении таможенной процедуры. Изменение 

сроков уплаты таможенных платежей, расчёт процентов за отсрочку (рассрочку). Нарушение 



сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, расчёт пеней. Порядок применения обеспече-

ния уплаты таможенных платежей. Взыскание таможенных платежей. Возврат таможенных 

пошлин, налогов, авансовых платежей и денежного залога. Контроль таможенных органов за 

полнотой и своевременностью уплаты таможенных платежей. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Итоговый контроль:  курсовая работа, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

Формирование  совокупности знаний в области технологий осуществления операций 

по обеспечению таможенного контроля в отношении: товаров и транспортных средств, пере-

мещаемых через таможенную границу, а также подлежащих таможенному декларированию; 

таможенной декларации, документов и сведений о товарах, представление которых преду-

смотрено в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза; деятельности 

лиц, связанной с перемещением товаров через таможенную границу и оказанием услуг в сфе-

ре таможенного дела, а также осуществляемой в рамках отдельных таможенных процедур; 

лиц, пересекающих таможенную границу; 

Задачи:  

 формирование целостного представления об особенностях функционирования си-

стемы таможенного контроля после выпуска товаров;  

 получение необходимых теоретических и методологических знаний по вопросам 

таможенного законодательства, навыков организации и проведения проверочных мероприя-

тий, бухгалтерского учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности участников 

ВЭД;  

- выявления признаков риска по всей технологической цепи таможенных процедур  

при таможенном контроле товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным 

контролем; 

- оценки и анализа информации, используемой в практике таможенного контроля то-

варов и транспортных средств; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Организация таможенного контроля товаров и транспорт-

ных средств»  входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей) профессионального 

цикла: «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» (базовая часть) модуля «Гос-

ударственное регулирование ВТД», «Таможенные платежи» (базовая часть), модуля «Ин-

формационные таможенные технологии» (базовая часть), модуля «Управление таможенным 

делом» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств»  направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данной специальности: 



готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые решения (ОК-4) 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государствен-

ного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных про-

цедур (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
–нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля товаров 

и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации; 

 организацию и порядок проведения операций таможенного контроля товаров и 

транспортных средств при их перемещении через таможенную границу Российской Федера-

ции; 

 принципы, формы и порядок проведения таможенного контроля товаров и транс-

портных средств;  

 традиционные и инновационные технологии таможенного контроля; 

 инструменты СУР; 

 нормативную базу осуществления таможенного контроля после выпуска товаров; 

 основания и порядок осуществления таможенного контроля после выпуска товаров 

и транспортных средств; 

УМЕТЬ:  

 производить таможенный контроль товаров и транспортных средств в установлен-

ные сроки; 

 осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства Россий-

ской Федерации при таможенных процедурах; 

 контролировать правильность заполнения и своевременность подачи таможенных 

документов; 

 самостоятельно определять наиболее эффективный вид технического средства для 

форм таможенного контроля и при выявлении нарушений таможенных правил; 

  использовать полученные знания по применению технических средств таможенного 

контроля в практической деятельности; 

  выявлять, предупреждать и пресекать преступления в сфере таможенного дела с ис-

пользованием технических средств таможенного контроля; 

  применять формы таможенного контроля; 

 осуществлять контроль целевого использования товаров, ввезенных в качестве вкла-

да в уставный капитал организаций с иностранными инвестициями; 

ВЛАДЕТЬ: 

 умением применять формы и технологии таможенного контроля товаров в соответ-

ствии с заявленным  таможенным процедурами; 

  навыками заполнять и обеспечить таможенный контроль таможенной документации 

(ТД, ДТС, КТС, ТПО и др.); 

– навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельно-

сти; 

– навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осу-

ществлении таможенного контроля; 

– навыками применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транс-

портных средств; 

– методикой проведения таможенной ревизии; 

– навыками планирования и организации проверочных мероприятий; 

– навыками оформлять основные процедурные документы по всем формам таможен-

ного контроля после выпуска товаров. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные принципы осуществления таможенного контроля товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации. Формы таможенного контроля. 

Таможенный контроль прибытие товаров на таможенную территорию Российской Федера-

ции. Предварительное информирование таможенных органов. Применение системы управле-

ния рисками при таможенном контроле товаров и транспортных средств. Таможенный кон-

троль при временном хранении товаров. Таможенный контроль перевозок товаров между та-

моженными органами Российской Федерации. Особенности таможенного контроля товаров 

при международных автомобильных перевозках. Особенности таможенного контроля това-

ров при международных железнодорожных перевозках. Особенности таможенного контроля 

товаров при международных морских и водных перевозках. Особенности таможенного кон-

троля товаров при международных авиационных перевозках. Таможенный контроль при 

убытии товаров с таможенной территории Российской Федерации.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Таможенный контроль после выпуска товаров» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование системы знаний о сущности и содержании таможенного контроля по-

сле выпуска товаров, основах нормативного регулирования проведения проверочных меро-

приятий, сущности методик организации и проведения проверок участников внешнеторговой 

деятельности, осуществляемых таможенными органами; 

Задачи:  

 формирование целостного представления об особенностях функционирования си-

стемы таможенного контроля после выпуска товаров;  

 ориентирование студентов на совершенствование деятельности по проведению 

проверочных мероприятий, проводимых таможенными органами; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Таможенный контроль после выпуска товаров»  входит в 

базовую часть.  

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей) профессионального 

цикла: «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» (базовая часть) модуля «Гос-

ударственное регулирование ВТД», «Таможенные платежи» (базовая часть), модуля «Ин-

формационные таможенные технологии» (базовая часть), модуля «Управление таможенным 

делом» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Таможенный контроль после выпуска товаров»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятель-

ности (ОК-8) 



- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государствен-

ного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных про-

цедур (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 организацию и порядок проведения операций таможенного контроля товаров и 

транспортных средств при их перемещении через таможенную границу Российской Федера-

ции; 

 методику выявления рисковых ситуаций; 

 нормативную базу осуществления таможенного контроля после выпуска товаров; 

 механизм выбора участников внешнеэкономической деятельности для проведения 

таможенной ревизии и иных форм таможенного контроля после выпуска товаров; 

 основания и порядок осуществления таможенного контроля после выпуска товаров 

и транспортных средств; 

 этапы возникновения и развития таможенного контроля после выпуска товаров; 

  возможности взаимодействия таможенных органов с налоговыми и иными контро-

лирующими органами при проведении таможенного контроля после выпуска товаров; 

 смысл происходящих изменений в организации таможенного контроля после вы-

пуска товаров, их последствия для таможенного регулирования в целом; 

УМЕТЬ:  

 контролировать иные документы, необходимые для таможенных целей; 

 использовать полученные знания по применению технических средств таможенного 

контроля в практической деятельности; 

 осуществлять контроль целевого использования товаров, ввезенных в качестве вкла-

да в уставный капитал организаций с иностранными инвестициями; 

  анализировать внешнеэкономические операции на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного законодательства; 

 выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры  по 

управлению рисками и их минимизации;  

ВЛАДЕТЬ: 
– навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельно-

сти; 

– навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осу-

ществлении таможенного контроля; 

– навыками применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транс-

портных средств; 

– навыками применения системы управления рисками при осуществлении таможенно-

го контроля после выпуска товаров и транспортных средств; 

– методикой проведения таможенной ревизии; 

– навыками планирования и организации проверочных мероприятий; 

– навыками оформлять основные процедурные документы по всем формам таможен-

ного контроля после выпуска товаров. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Становление и развитие таможенного контроля после выпуска. Международный опыт 

организации таможенного контроля после выпуска товаров. 

Роль таможенного контроля после выпуска товаров в общей системе таможенной по-

литики страны. 

Современный таможенный контроль после выпуска товаров и/или транспортных 

средств: цель, задачи, предмет, объект. Субъекты таможенного контроля после выпуска.  

Формы таможенного контроля: таможенная ревизия и её основные формы: общая и 



специальная, проверка документов и сведений, осмотр помещений и территорий, проведение 

инвентаризации товаров в ходе специальной таможенной ревизии, получение пояснений, та-

моженный досмотр товаров и транспортных средств.  

Экономический смысл специальных упрощенных процедур и формирования перечня 

лиц, которые не в полной мере подвергаются таможенному контролю. 

Сопоставимость сведений бухгалтерского учета со сведениями, заявленными при та-

моженном оформлении. Проверка подразделениями таможенной инспекции анкет, участни-

ков ВЭД, претендующих на включение в перечень лиц, в отношении которых таможенный 

контроль проводится не в полном объеме. 

Таможенная ревизия: сущность, принципы, функции, цели и задачи. 

Организация и проведение таможенной ревизии. 

Методические подходы к проверке таможенной декларации, внешнеторговых кон-

трактов, инвойсов, товаротранспортных накладных, коносаментов, документов, подтвержда-

ющих страховку товара, упаковочных листов, экспортных деклараций и прайс–листов завода 

изготовителя. Проверка правильности заявления условий поставки товара в соответствии с 

ИНКОТЕРМС. Контроль правильности определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД 

России и правомерности предоставления льгот по уплате таможенных платежей. 

Подготовка и оформление акта по результатам проведения таможенной ревизии.  

Понятие подготовительных мероприятий согласно правовым актам ФТС России. От-

личия проведения подготовительных мероприятий от проверки документов и сведений. 

Основные направления деятельности подразделений таможенной инспекции при вы-

боре объектов таможенных ревизий. 

Выборочный таможенный контроль, основанный на системе анализа и управления 

рисками. Таможенная ревизия как механизм обратной связи системы управления рисками. 

Особенности осуществления импортных операций и основные рисковые направления, 

подлежащие контролю. Основные схемы нарушения таможенного законодательства при им-

порте товаров на таможенную территорию Таможенного союза. 

Проведение специальных таможенных ревизий в отношении лиц, осуществляющих 

оптовую или розничную торговлю товарами, импортированными на таможенную террито-

рию Таможенного союза.  

Основные направления российского экспорта, контролируемые подразделениями та-

моженной инспекции. Отражение экспортных операций в бухгалтерском учете. 

Формы расчетов используемые при экспорте. План проведения таможенной ревизии 

при экспорте товаров. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  5 з.е. 

Итоговый контроль:  курсовая работа, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропуска» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач органи-

зации таможенного контроля товаров и транспортных средств на любом уровне иерархии 

управления таможенных органов России, и навыков исполнения служебных обязанностей; 

Задачи:  

– выработка у студентов навыков и умений оценки и анализа информации, используе-



мой в практике таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

- применения технических средств в формах  таможенного контроля и при таможен-

ном оформлении, борьбе с таможенными правонарушениями, понимания основных норма-

тивно-правовых актов, регулирующих их использование таможенными органами; 

- анализировать эффективность использования технических средств таможенного кон-

троля при таможенном контроле и борьбе с нарушениями таможенных правил; 

- ориентирование в специальной литературе по применению технических средств та-

моженного контроля; 

- принятия решений по эффективному применению технических средств таможенного 

контроля; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Государственный контроль таможенными органами в 

пунктах пропуска» входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей) профессионального 

цикла: «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» (базовая часть) модуля «Гос-

ударственное регулирование ВТД», «Таможенные платежи» (базовая часть), модуля «Ин-

формационные таможенные технологии» (базовая часть), модуля «Управление таможенным 

делом» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Государственный контроль таможенными орга-

нами в пунктах пропуска»  направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8) 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственно-

го контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

(ПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные направлениях организации деятельности подразделений таможенной ин-

спекции; 

  возможности взаимодействия таможенных органов с налоговыми и иными контро-

лирующими органами при проведении таможенного контроля после выпуска товаров; 

 основные закономерности выявления нарушений таможенного законодательства и 

факторы им способствующие; 

УМЕТЬ:  

 самостоятельно определять наиболее эффективный вид технического средства для 

форм таможенного контроля и при выявлении нарушений таможенных правил; 

  применять формы таможенного контроля; 

  анализировать внешнеэкономические операции на предмет возможного наличия 

нарушения таможенного законодательства; 

 выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры  по 

управлению рисками и их минимизации;  

ВЛАДЕТЬ: 
– навыками применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транс-

портных средств; 

– навыками безопасной работы с различными классами ТСТК, а также получить 

начальные навыки работы со средствами связи, охраны и таможенной экспертизы; 



– навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других документов; 

– навыками применения системы управления рисками при осуществлении таможенно-

го контроля; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие понятия технологий таможенного контроля. Технология таможенного кон-

троля при пересечении таможенной границы автомобильным транспортом. Технология та-

моженного контроля при пересечении таможенной границы железнодорожным транспортом. 

Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы воздушным транс-

портом. Технология таможенного контроля при пересечении таможенной границы морским и 

речным транспортом. Технология таможенного контроля при перемещении товаров стацио-

нарными видами транспорта. Технология таможенного контроля международных почтовых 

отправлений. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Технические средства таможенного контроля» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов эффективного применения технических средств тамо-

женного контроля (ТСТК) в профессиональной деятельности;  правил эксплуатации техниче-

ских средств и соблюдения мер безопасности при их эксплуатации. 

Задачи:  

- применения технических средств в формах  таможенного контроля и при таможен-

ном оформлении, борьбе с таможенными правонарушениями, понимания основных норма-

тивно-правовых актов, регулирующих их использование таможенными органами; 

анализировать эффективность использования технических средств таможенного кон-

троля при таможенном контроле и борьбе с нарушениями таможенных правил; 

- ориентирование в специальной литературе по применению технических средств та-

моженного контроля; 

- обеспечения соблюдения законодательства при осуществлении таможенного кон-

троля с использованием технических средств; 

принятия решений по эффективному применению технических средств таможенного 

контроля; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Технические средства таможенного контроля»  входит в ба-

зовую часть.  

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей) профессионального 

цикла: «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» (базовая часть) модуля «Гос-

ударственное регулирование ВТД», «Таможенные платежи» (базовая часть), модуля «Ин-

формационные таможенные технологии» (базовая часть), модуля «Управление таможенным 

делом» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-



ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Технические средства таможенного контроля»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки ин-

формации, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных 

систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

-способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-

2)  

- способностью владением навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 организационно-технические и правовые основы применения технических средств 

таможенного контроля (далее – ТСТК), назначение, принципы построении и действия, общее 

устройство; 

– основные тактико-технические характеристики и методики применения ТСТК раз-

личных классов, а также средств оперативной радиосвязи, охраны и таможенной экспертизы; 

– безопасные условия применения  различных классов ТСТК; 

УМЕТЬ:  

 уметь грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения реальных задач в та-

моженном деле; 

 рассчитывать сумму занижения таможенной стоимости и размер причитающихся к 

уплате таможенных платежей по результатам контрольных мероприятий; 

  анализировать бухгалтерскую отчётность участников ВЭД; 

 определять соответствие данных, заявленных в ТД, сведениям, указанным в бухгал-

терской отчётности и документах бухгалтерского учёта участников ВЭД; 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками безопасной работы с различными классами ТСТК, а также получить 

начальные навыки работы со средствами связи, охраны и таможенной экспертизы; 

– навыками контроля уставных, транспортных, коммерческих и других документов; 

– навыками применения системы управления рисками при осуществлении таможенно-

го контроля после выпуска товаров и транспортных средств; 

– методикой проведения таможенной ревизии; 

– навыками планирования и организации проверочных мероприятий; 

 – навыками оформлять основные процедурные документы по всем формам тамо-

женного контроля после выпуска товаров. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Область применения ТСТК. Введение в дисциплину (основные понятия и определе-

ния). Классификация ТСТК. Задачи таможенного контроля. Технические средства оператив-

ного диагностирования. Технические средства и технология оперативной диагностики и клас-

сификации товаров. Технические средства оперативной диагностики и классификации руд, 

химического сырья, металлов и сплавов. Технические средства оперативной диагностики и 

классификации драгоценных металлов. Технические средства оперативной диагностики и 

классификации драгоценных камней и коллекционных геологических материалов. Техниче-

ские средства оперативной диагностики наркотических веществ. Технические средства и тех-

нологии, применяемые при таможенном досмотре товаров и транспортных средств. Правовые 

основы применения ТСТК. Технические средства проверки подлинности валюты, таможен-

ных документов и средств таможенного обеспечения и идентификации товаров и транспорт-

ных средств. Методы и технические средства таможенного досмотра и поиска. Технические 



средства и технология опробования товаров в таможенных целях. Техническое обеспечение 

таможенной экспертизы. Особенности применения ТСТК. Техника безопасности при работе с 

ТСТК. Метрологическое обеспечение таможенного контроля. Интроскопия и способы её 

осуществления в таможенном деле. Стационарные интроскопические ТСТК. Мобильные ин-

троскопические ТСТК. Переносные интроскопические ТСТК. Технические средства и мето-

ды радиационного контроля в таможенных зонах. Применение ТСТК при перемещении гру-

зов через таможенную границу. Технические средства наблюдения, контроля и охраны тамо-

женных объектов. Применение ТСТК при таможенном контроле багажа, ручной клади пас-

сажиров, товаров и транспортных средств на международных авиационных перевозках. При-

менение ТСТК при таможенном контроле международных железнодорожных перевозок. 

Применение ТСТК при таможенном контроле международных автомобильных перевозок. 

Применение ТСТК при таможенном контроле международных почтовых отправлений. При-

менение ТСТК при таможенном контроле международных речных и морских перевозок. Ор-

ганизация эксплуатации ТСТК. Организация и технические средства связи в таможенных ор-

ганах. Перспективы развития ТСТК таможенных органов РФ. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Институты административного и таможенного права, регулирующие  

деятельность таможенных органов» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

формирование у студентов: правосознания; 

- глубокого понимания характера и механизма правового регулирования обществен-

ных отношений в сфере государственного управления; 

- форм и методов управленческой деятельности в области таможенного дела; 

- логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть администра-

тивных правоотношений между органами исполнительной власти, таможенными органами и 

участниками ВЭД.  

Задачи:  

– изучение студентами административно-правового статуса институтов администра-

тивного и таможенного права, которые регулируют деятельность таможенных органов; 

– рассмотрение направлений и основных мероприятий реформирования таможенных 

органов России в рамках административной реформы в Российской Федерации; 

 обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществления 

надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства; 

 изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, регули-

рующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность таможенных 

органов; 

 привитие студентам навыка квалифицированного применения международно-

правовых норм в области таможенного дела. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Институты административного и таможенного права, ре-

гулирующие деятельность таможенных органов»  входит в базовую часть.  



Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей) профессионального 

цикла: модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), модуля «Основы квалификации и 

расследования преступлений в сфере таможенного дела» (базовая часть), «Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Валютное регулирование и 

валютный контроль» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Институты административного и таможенного 

права, регулирующие деятельность таможенных органов»   направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодатель-

ства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении тамо-

женных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- правовые основы и организацию деятельности институтов административного и та-

моженного права, регулирующих деятельность таможенных органов;  

– содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав 

субъектов административных и таможенных правоотношений; 

- понятие и сущность административного принуждения, одной из форм которого явля-

ется административная ответственность, в том числе административной ответственности 

юридических лиц; 

- понятие, основные признаки и юридический состав административных правонару-

шений в области таможенного дела; 

УМЕТЬ:  

- самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых норматив-

ных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере 

административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регули-

рующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации; 

 избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке админи-

стративно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение дей-

ствий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и 

наказания виновных лиц; 

 правильно применять положения международных договоров в области таможенно-

го дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридиче-

ской силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является 

Россия; 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и 

таможенного права; 

 умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные 

образовательные технологии; 

  навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотноше-

ниях с участниками ВЭД при осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля 

и представляющих угрозу экономической безопасности России;  

 навыками процессуального документирования события и признаков администра-

тивного правонарушения; 



 навыками подготовки служебных документов и производства по делам об админи-

стративных правонарушений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие, источники, формы и методы административного и таможенного законода-

тельства, регламентирующего вопросы организации и деятельности таможенных органов, 

субъекты административно–правовых отношений в таможенных органах; компетенция, пол-

номочия и функции других органов исполнительной власти, принимающих участие в тамо-

женном деле.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Выявление и расследование административных правонарушений, в 

области таможенного дела» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

формирование у студентов: правосознания; 

- глубокого понимания характера и механизма правового регулирования обществен-

ных отношений в сфере государственного управления; 

- форм и методов управленческой деятельности в области таможенного дела; 

- логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть администра-

тивных правоотношений между органами исполнительной власти, таможенными органами и 

участниками ВЭД.  

Задачи:  

– изучение студентами административно-правового статуса институтов администра-

тивного и таможенного права, которые регулируют деятельность таможенных органов; 

– рассмотрение направлений и основных мероприятий реформирования таможенных 

органов России в рамках административной реформы в Российской Федерации; 

 обучение правильному применению норм административного права в целях преду-

преждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и при-

влечения виновных физических и юридических лиц к административной ответственности;  

 выработка у студентов навыков самостоятельного применения административно-

правовых методов регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Выявление и расследование административных правона-

рушений, в области таможенного дела»  входит в базовую часть Блока  . 

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей) профессионального 

цикла: модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), модуля «Основы квалификации и 

расследования преступлений в сфере таможенного дела» (базовая часть), «Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Валютное регулирование и 

валютный контроль» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины«Выявление и расследование административных 

правонарушений, в области таможенного дела»   направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодатель-

ства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении тамо-

женных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществля-

ющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- понятие, основные признаки и юридический состав административных правонару-

шений в области таможенного дела; 

- основы правовой квалификации административных правонарушений, правовые ха-

рактеристики, особенности и признаки составов правонарушений в области таможенного де-

ла; 

- основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетен-

ции таможенных органов; 

УМЕТЬ:  

- самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых норматив-

ных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере 

административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регули-

рующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации; 

 избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке админи-

стративно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение дей-

ствий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и 

наказания виновных лиц; 

 определить нормативные и процессуальные основания применения мер админи-

стративной ответственности; 

 квалифицировать, выявлять и анализировать административные правонарушения в 

работе в области таможенного дела; 

 осуществлять процессуальные действия при производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и 

таможенного права; 

 умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные 

образовательные технологии; 

 навыками процессуального документирования события и признаков администра-

тивного правонарушения; 

 навыками подготовки служебных документов и производства по делам об админи-

стративных правонарушений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие административной ответственности в таможенном деле; понятие и стадии 

административного расследования; меры обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях; отличие административного проступка от преступления; систему и 

особенности административных наказаний, применяемых таможенными органами в тамо-

женном деле; квалификацию административных правонарушений в таможенном деле. 



 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Основы квалификации и расследования преступлений в 

сфере таможенного дела» 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов: 

- глубокого понимания характера и механизма правового регулирования обществен-

ных отношений в сфере государственного управления; 

- логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть администра-

тивных правоотношений между органами исполнительной власти, таможенными органами и 

участниками ВЭД.  

Задачи:  

 обучение правильному применению норм административного права в целях преду-

преждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и при-

влечения виновных физических и юридических лиц к административной ответственности;  

 обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществле-

ния надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства; 

 изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, регули-

рующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность таможенных 

органов; 

  уяснение студентами базовых знаний в области правоотношений, возникающих в 

связи и по поводу перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств; 

 выработка у студентов навыков самостоятельного применения административно-

правовых методов регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы квалификации и  расследования преступлений в 

сфере таможенного дела»   входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей) профессионального 

цикла: модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), модуля «Основы квалификации и 

расследования преступлений в сфере таможенного дела» (базовая часть), «Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Валютное регулирование и 

валютный контроль» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы классификации и  расследования пре-

ступлений в сфере таможенного дела»   направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8) 



- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодатель-

ства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении тамо-

женных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществля-

ющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- формы и способы выявления правонарушений в ходе таможенного контроля; 

- понятие, основные признаки и юридический состав административных правонару-

шений в области таможенного дела; 

- правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при выявле-

нии события правонарушения в области таможенного дела; 

- компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события право-

нарушения в области таможенного дела;   

- документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения 

таможенных правил; 

- основы расследования административных правонарушений, отнесённых к компетен-

ции таможенных органов; 

УМЕТЬ:  

- самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых норматив-

ных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере 

административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регули-

рующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации; 

 избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке админи-

стративно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение дей-

ствий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и 

наказания виновных лиц; 

 квалифицировать, выявлять и анализировать административные правонарушения в 

работе в области таможенного дела; 

 правильно применять положения международных договоров в области таможенно-

го дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридиче-

ской силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является 

Россия; 

ВЛАДЕТЬ: 

 умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные 

образовательные технологии; 

  навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотноше-

ниях с участниками ВЭД при осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля 

и представляющих угрозу экономической безопасности России;  

 навыками процессуального документирования события и признаков администра-

тивного правонарушения; 

 навыками подготовки служебных документов и производства по делам об админи-

стративных правонарушений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие административной ответственности в таможенном деле; понятие и стадии 

административного расследования; меры обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях; отличие административного проступка от преступления; систему и 

особенности административных наказаний, применяемых таможенными органами в тамо-

женном деле; квалификацию административных правонарушений в таможенном деле. 



 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5  з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Таможенная логистика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- получение слушателями базовых, устойчивых знаний по таможенной логистике - ин-

струментарии управления материальными и сопутствующими потоками «на входе» предпри-

ятия, организации интегрированного взаимодействия снабжения с другими функциональны-

ми сферами логистической деятельности предприятия для достижения запланированных кор-

поративных целей с оптимальными затратами ресурсов. 

Задачи:  

 изучение терминологии таможенной логистики; 

 ознакомление с основами управления закупками и поставщиками в организациях 

бизнеса и институциональных образованиях; 

 ознакомление с современными технологиями и информационной поддержкой та-

моженной логистики; 

 привитие навыков и умений анализа и оптимизации параметров закупочной дея-

тельности с учётом ключевых факторов эффективности бизнеса. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Таможенная логистика» входит в базовую часть Блока  . 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изуче-

нии дисциплины базовой части математического и естественнонаучного цикла «Основы си-

стемного анализа», дисциплин базовой части профессионального цикла: модуля «Управление 

таможенным делом», модуля «Таможенные операции и таможенные процедуры». 

Учебная дисциплина «Таможенная логистика» является предшествующей выполне-

нию выпускных квалификационных работ, преддипломной практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Таможенная логистика» направлен на формирова-

ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функциональ-

ного строения национальной экономики (ОПК-5); 

-способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 цели, задачи, объект и предмет логистики 

  основные понятия, которыми оперирует логистика, 

  специфику логистического подхода к управлению материальными потоками, 

  функции и методы логистики, 

  принципы построения логистических систем;  

 задачи коммерческой логистики в области закупок, транспортировки, складирова-



ния и реализации, 

  задачи логистического сервиса, основные системы контроля состояния запасов, 

принципы построения информационных систем в таможенной логистике. 

УМЕТЬ:  

 ставить задачи повышения конкурентоспособности предприятия на базе логистиче-

ской оптимизации управления материальными потоками,  

  решать наиболее распространенные из них, в том числе: принимать решения по 

размещению складов; решать задачи связанные с организацией товароснабжения и транспор-

тировки грузов;  

 формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской обра-

ботки грузов, к информационным системам, обеспечивающим движение грузов; 

  организовывать логистические процессы на складах предприятий;  

 принимать решения по запасам, по логистическому сервису, а также решать ряд 

других задач. 

ВЛАДЕТЬ: 
логистическими методиками, технологией организации логистических процессов на 

предприятиях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Управление материальными экспортно-импортными потоками. Финансовые аспекты 

логистики в тарифном регулировании. Таможенные и околотаможенные услуги – логистиче-

ский сервис. Оптимизация материальных, информационных и финансовых потоков, опреде-

ление технологии оптимального перемещения товаров через таможенную границу, выработка 

стандартных требований к участникам цепей поставок. Модели и методы формирования и 

взаимодействия грузопотоков в цепях поставок внешнеторговых грузов. Перспективные воз-

можности обработки грузов через логистические таможенные терминалы. Бизнес – процессы 

логистического цикла таможенно - терминальных операций. Модели управления таможен-

ными операциями в цепях поставок. Применение логистической модели «точно во время» к 

таможенным процедурам. RFID – системы. Технология тайм - слотирования при обработке 

грузов на таможенных терминалах. Учет затрат на таможенные операции при расчете опти-

мальной партии заказа в цепях поставок внешнеторговых грузов. Повышение безопасности 

международных цепей поставок. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Транспортная логистика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

на базе анализа современных подходов к теории и практике добиться всестороннего и 

глубокого понимания сущности, природы и методологии транспортной логистики предприя-

тий как сложных систем и научиться использовать полученные знания для оптимизации по-

токовых процессов, происходящих в этих системах. 

Задачи:  

- выполнять анализ запасов методом АВС и XYZ; 

- рассчитывать объём оптимального размера заказа; 



- рассчитывать и проектировать технологические зоны склада; 

- использовать теоретические распределения; 

- исчислять показатели динамики; 

- формировать систему логистического сервиса. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Транспортная логистика» входит в базовую часть Блока  . 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изуче-

нии дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла «Миро-

вая экономика», модуля «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 

(«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Запреты и ограни-

чения внешнеторговой деятельности»), «Ценообразование во внешней торговле», а также 

дисциплин вариативной части профессионального цикла «Контракты и внешнеторговая до-

кументация». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Транспортная логистика» направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функциональ-

ного строения национальной экономики (ОПК-5); 

-способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 цели, задачи, объект и предмет логистики 

  основные понятия, которыми оперирует логистика, 

  специфику логистического подхода к управлению материальными потоками, 

  функции и методы логистики, 

  принципы построения логистических систем;  

 задачи коммерческой логистики в области закупок, транспортировки, складирова-

ния и реализации, 

  задачи логистического сервиса, основные системы контроля состояния запасов, 

принципы построения информационных систем в таможенной логистике. 

УМЕТЬ:  

 ставить задачи повышения конкурентоспособности предприятия на базе логистиче-

ской оптимизации управления материальными потоками,  

  решать наиболее распространённые из них, в том числе: принимать решения по 

размещению складов; решать задачи связанные с организацией товароснабжения и транспор-

тировки грузов;  

 формулировать требования к транспорту, к системам хранения и складской обра-

ботки грузов, к информационным системам, обеспечивающим движение грузов; 

  организовывать логистические процессы на складах предприятий;  

 принимать решения по запасам, по логистическому сервису, а также решать ряд 

других задач. 

ВЛАДЕТЬ: 
логистическими методиками, технологией организации логистических процессов на 

предприятиях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Анализ современных тенденций в мировой экономике. Понятие и сущность логисти-

ческого администрирования. Роль международной логистики и ее особенности. Взаимосвязь 



международной логистики и внешней торговли. Оценка влияния факторов развития внешней 

торговли на международную логистику. Особенности логистической цепочки в международ-

ной логистике. Международная логистика и международный маркетинг. Влияние процессов 

региональной интеграции на развитие международной логистики. Характеристика мировой 

логистической инфраструктуры как фактора развития международной логистики. Междуна-

родные и региональные проекты в области международной логистики. Анализ текущего со-

стояния и структуры мирового рынка логистических услуг: основные движущие силы на ми-

ровом рынке логистических услуг, характеристика структуры и основных сегментов мирово-

го рынка логистических услуг, взаимосвязь макроэкономических показателей и параметров 

мирового рынка логистических услуг. Характеристика ведущих предприятий мирового рынка 

логистических услуг: особенности функционирования и стратегического развития. Основные 

подходы к формированию международных логистических систем в мировой экономике. Об-

щие подходы к формированию структур управления международными логистическими си-

стемами. Инжиниринг и реинжиниринг международных логистических систем во внешне-

экономической деятельности: основные цели, принципы, методы. Логистический контрол-

линг как часть современной методологии формирования международных логистических си-

стем. Роль посредников в международных логистических системах. Правовое обеспечение 

логистических операций в международной деятельности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Безопасность предпринимательской деятельности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

сформировать у студентов комплекс знаний и умений о современной системе безопас-

ности предприятия. 

Задачи:  

Рассмотреть содержание понятия «безопасности», способы планирования и организа-

ции осуществления мер защиты правового, организационного, экономического, научно-

технического и социально-психологического характера, направленных на прогнозирование, 

отслеживание и учёт угроз экономической деятельности предприятия от факторов внешней и 

внутренней среды с целью обеспечения коммерческого успеха и снижения экономического 

ущерба. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Безопасность предпринимательской деятельности» входит 

в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Взаимодействие таможенных 

органов и бизнеса», «Торговые риски во внешнеторговой деятельности».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Безопасность предпринимательской деятельно-

сти» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 



- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функциональ-

ного строения национальной экономики (ОПК-5) 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 Нормы Закона «О безопасности»; 

 сущность, цели и принципы информационной безопасности человека и общества, 

безопасности предпринимательской структуры, направления их практической реализации; 

 Порядок применения и толкования законов и других нормативно-правовых актов в 

сфере предпринимательства 

 информационно-правовые аспекты безопасности информационных ресурсов, прин-

ципы и способы охраны интеллектуальной собственности; 

УМЕТЬ:  

 Разрабатывать документы правового характера, давать квалифицированные юриди-

ческие заключения; 

 Различать основные виды преступлений против предпринимательской деятельно-

сти 

 Толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты в области за-

щиты прав предпринимательской деятельности 

 анализировать уровень защищенности документов в процессе их движения, рас-

смотрения, использования и исполнения; 

ВЛАДЕТЬ: 

 терминологией и основными понятиями, связанными с безопасностью предприни-

мательской деятельности, а также используемых в законодательстве о защите предпринима-

тельской деятельности 

 Методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а 

также методами распознавания различных угроз и подбора персонала 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Безопасность предпринимательской деятельности» включает следую-

щие разделы: 

Безопасность и предпринимательство: основные термины и определения. Опасности и 

угрозы предпринимательству. Основные направления обеспечения безопасности коммерче-

ского предприятия. Организация службы безопасности предприятия. Организация режима и 

охраны. Обеспечение сохранности транспортируемых грузов предприятия. Компьютерные 

преступления и средства защиты информации. Бизнес-разведка. Кадровая безопасность пред-

приятия. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Внешнеэкономическая безопасность» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 



- получение студентами знаний по вопросам сущности, содержания и обеспечения 

экономической безопасности России и приобретение практических навыков анализа эконо-

мических процессов с позиций обеспечения безопасности, использования полученной ин-

формации в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

– раскрыть содержания жизненно важных интересов Российской Федерации в эконо-

мической сфере, внешних и внутренних угроз их реализации в современных условиях; 

– изучить концептуальные подходы к созданию системы экономической безопасности 

страны, ее организационной структуры, механизмы функционирования и управления; 

– рассмотреть критерии, параметры и показатели экономической безопасности; 

– изучить понятийный аппарат, используемый в теории безопасности, существующих 

механизмов и структур обеспечения экономической безопасности; 

– рассмотреть отдельные виды безопасности страны в условиях глобализации и разви-

тия международных отношений. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Внешнеэкономическая безопасность» входит в базовую 

часть.  

Дисциплина является предшествующей для прохождения преддипломной практики и 

написанию выпускных квалификационных работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Внешнеэкономическая безопасность» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специ-

альности: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- теоретические основы экономической безопасности России; 

- место экономической безопасности в системе национальной безопасности страны, ее 

сущность и структуру; 

- механизм формирования и содержание экономических интересов, внутренние и 

внешние угрозы этим интересам;  

- систему обеспечения экономической безопасности личности, общества и государ-

ства; 

- структуру, функции, силы и средства системы обеспечения экономической безопас-

ности, законодательные акты и нормативно-правовую базу ее функционирования; 

- значение принимаемых государством мер и реализуемых процедур по совершен-

ствованию существующих механизмов обеспечения экономической безопасности; 

- формы и методы управления системой обеспечения экономической безопасности. 

- функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Россий-

ской Федерации; 

УМЕТЬ:  

- анализировать и прогнозировать развитие социально - экономических процессов в 

обществе, регионе, отрасли на основе их мониторинга; 

- выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу экономической безопасно-

сти; 

- оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия по предупреждению и 



нейтрализации возникающих угроз; 

- применять полученные знания в процессе решения конкретных задач обеспечения 

экономической безопасности на федеральном, региональном и местном уровне. 

ВЛАДЕТЬ: 
- общими и специфическими методами анализа состояния экономической безопасно-

сти страны; 

- навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения экономической 

безопасности страны (организации) в рамках своих функциональных обязанностей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности Российской Феде-

рации. Государственная система обеспечения экономической безопасности. Экономическая 

безопасность в реальном секторе экономики. Инвестиционный и инновационный кризис в 

России: проблемы и пути решения. Обеспечение экономической безопасности в секторе 

услуг. Проблемы охраны интеллектуальной собственности и инструменты ее защиты в си-

стеме экономической безопасности. Финансовая безопасность страны: основные проблемы и 

инструменты обеспечения. Бегство капитала: сущность, масштабы и меры противодействия. 

Региональная политика и проблемы обеспечения экономической безопасности. Приоритеты 

государственной социальной политики в стратегии экономической безопасности. «Теневая 

экономика»: структура, масштабы и факторы динамики. Экономическая безопасность России 

во внешнеэкономической сфере. Оффшорный бизнес и защита интересов России. Роль тамо-

женных органов в обеспечении экономической безопасности внешнеэкономической сферы. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:   3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и): 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Основы товароведения и экспертиза в таможенном деле» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 усвоение знаний о товаре как объекте коммерческой деятельности, основных мето-

дах оценки его качества, и обеспечения сохранности на всех этапах товародвижения; 

Задачи:  

- освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования раз-

личных групп товаров; 

- исследования общих закономерностей формирования качества товаров в условиях 

рыночной экономики; 

- установления требований к товарам в соответствии с текущими и перспективными 

потребностями; 

- идентификации и изучение методов и способов фальсификации и контрафакции то-

варов; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы товароведения и экспертиза в таможенном де-

ле»входит в базовую часть.  



Требования к входным знаниям студента, необходимым для изучения дисциплины. 

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей): «Таможенная ста-

тистика»; «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» и «Таможенное декла-

рирование» модуля «Таможенные операции и таможенные процедуры» (базовая часть), «Ор-

ганизация таможенного контроля и транспортных средств» модуля «Таможенный контроль» 

(базовая часть); модуля «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» (ба-

зовая часть), «Товарная экспертиза групп однородной продукции» (вариативная часть); Та-

моженное товароведение технически сложных товаров (вариативная часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы товароведения и экспертиза в таможен-

ном деле»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данной специальности: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

(ПК-14); 

- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 товароведческие характеристики товаров различных групп; 

 основные понятия в области классификации и кодирования товаров; 

 основы построения ТН ВЭД; 

 основные правила интерпретации (ОПИ); 

 методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

 особенности классификации товаров в разделах и группах ТН ВЭД; 

 законодательную и нормативную базу по классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД СНГ и ТН ВЭД ЕАЭС; 

 порядок назначения экспертиз;  

 порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле и коррек-

тировке заявленного кода ТН ВЭД; 

УМЕТЬ:  

 определять код любого товара в соответствии с ТН ВЭД; 

 применять ОПИ при классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

 пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

 работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию 

определенных товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками идентификации товаров; 

 навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 

 навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие о потребительских свойствах, качестве. Классификация, стандартизация то-

варов, сертификация. Экспертиза товаров. Безопасность. Ассортимент продовольственных и 

непродовольственных товаров, классификация ассортимента, показатели качества, особенно-

сти экспертизы. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 



Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Товарная экспертиза групп однородной продукции» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

формирование элементов ряда профессиональных компетенций обучаемого, на разви-

тие его интеллекта и способности к логическому и конструктивному мышлению в сфере то-

варной экспертизы. 

Задачи:  

– знание базовых экспертных и аналитических категорий в товароведении и торговле; 

– дать обучаемым минимально необходимый объем теоретических знаний и практиче-

ских навыков, позволяющих им использовать и применять методы идентификационной и то-

варной экспертизы однородных групп товаров. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Товарная экспертиза групп однородной продукции»  входит 

в базовую часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин  профессионального цикла: модуля «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» 

(базовая часть), модуля «Таможенный контроль» (базовая часть).   

Учебная дисциплина «Товарная экспертиза групп однородной продукции» является 

предшествующей выполнению выпускных квалификационных работ, преддипломной прак-

тики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Товарная экспертиза групп однородной продук-

ции»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данной специальности: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

(ПК-14); 

- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- общую и частную классификацию потребительских товаров; 

- виды, формы и средства информации о товарах; 

- правила маркировки товаров; 

- правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

- факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 

- требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп опреде-

ленного класса; 

- органолептические и инструментальные методы оценки качества; 

- требования к таре и упаковке; 

- виды дефектов, причины их возникновения.  

УМЕТЬ:  



- с использованием возможностей информационных систем осуществлять поиск дей-

ствующих нормативных и правовых документов, регламентирующих требования к производ-

ству, маркировке, упаковке, транспортированию и хранению товаров однородных групп; 

- подбирать наиболее эффективные методы товароведной деятельности на основе сфе-

ры их применения и существующих ограничений для однородных групп товаров; 

- осуществлять идентификацию и экспертизу групп однородной продукции, выявлять 

фальсифицированную продукцию на всех этапах товародвижения; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками разрабатывать новые методики идентификации и определения показателей 

качества продукции; 

- знанием исследовательских и товароведных категорий, понятий и законов, других 

сущностных проявлений и характеристик товаров однородных групп. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия, термины в области товароведения, товарной экспертизы; класси-

фикация ассортимента (торговая и ТН ВЭД ТС), характеристика групп однородной продук-

ции, выделяемых в ассортименте; факторы, формирующие и сохраняющие качество и сте-

пень их влияния на различные ассортиментные группы товаров; основные процедуры при 

контроле и экспертизе качества товаров; назначение, виды, средства и порядок проведения 

товарной экспертизы групп однородной продукции. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Таможенные процедуры» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование системы знаний по вопросам, определяющим организацию тамо-

женного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещае-

мых через таможенную границу Российской Федерации;  

Задачи:  

 формирование системы знаний по видам таможенных процедур, их содержанию, 

порядку выбора и изменения; 

 овладение навыками таможенного оформления и таможенного контроля помеще-

ния товаров под различные таможенные процедуры; 

 привитие навыков проведения систематической работы по формированию и непре-

рывному обновлению базы данных и поиску новых источников информации в области тамо-

женных процедур; 

 приобретение студентами умения заполнять таможенные декларации; 

 выработка у студентов навыков контролирования правильности заполнения тамо-

женных деклараций, в том числе с использованием системы управления рисками. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Таможенные процедуры» входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей): «Таможенный кон-

троль» (базовая часть); «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» модуля «Гос-



ударственное регулирование внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Таможенные 

платежи» (базовая часть), модуля «Информационные таможенные технологии» (базовая 

часть), «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесен-

ных к компетенции таможенных органов» модуля «Административно–правовые основы дея-

тельности таможенных органов» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Таможенные процедуры» направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

-способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственно-

го контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных проце-

дур (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 нормативные и законодательные документы, регламентирующие вопросы, связан-

ные с таможенными процедурами; 

  содержание конкретных таможенных процедур; 

  практику применения положений, связанных с выбором и изменением таможен-

ных процедур;  

  нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок декларирования переме-

щаемых через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств; 

  порядок заполнения граф ТД при помещении товаров под различные таможенные 

процедуры; 

УМЕТЬ:  

- оценивать правильность выбора конкретным лицом таможенного процедуры с пози-

ций соответствия такого выбора действующим нормативным документам; 

 применять навыки проверки документов и сведений, необходимых для таможенных 

целей в связи с заявлением конкретного таможенного процедуры;  

 заполнять таможенные декларации при помещении товаров под различные тамо-

женные процедуры; 

 принимать и регистрировать таможенные декларации; 

 применять различные методы оценки и анализа информации при контроле тамо-

женной декларации и документов, представляемых при подаче таможенной декларации, в 

том числе в электронной форме; 

 применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществ-

лении таможенных процедур; 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками применения форм и технологий таможенного контроля в соответствии с 

заявленными таможенными процедурами; 

  навыками проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей, 

в зависимости от заявленной таможенной процедуры и вида транспорта; 

 разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в практике 

контроля таможенных деклараций. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Назначение, понятие и виды таможенных процедур. Порядок заявления и изменение 

таможенных процедур. Специальные процедуры применяемые для таможенных целей. Поря-

док контроля за правильностью заявления таможенной процедуры. Правила взыскания нало-

гов и платежей при применении различных таможенных процедур. Способы применения 



ограничений и запретов экономического характера предусмотренные законодательством РФ 

в области внешнеэкономической деятельности. Порядок применения таможенных процедур в 

области неторгового оборота товаров.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4  з.е. 

Итоговый контроль:  экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Предпринимательская деятельность в сфере таможенного дела» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение теории и вопросов практики предпринимательской деятельности как си-

стемы экономических, организационных и правовых отношений в рамках предприниматель-

ских единиц. 

Задачи:  

- познание приоритетных видов, объектов и субъектов предпринимательской деятель-

ности; 

- познание законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих пред-

принимательскую деятельность; 

- формирование у студентов предпринимательских способностей и воспитание куль-

туры предпринимательской деятельности;  

- закрепление методов определения экономической эффективности предприниматель-

ской деятельности; совершенствования организации и управления; 

- умение выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситу-

аций, предлагать способы их решения. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Предпринимательская деятельность в сфере таможенного 

дела»  входит в базовую часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» является 

предшествующей для дисциплин профессионального цикла: «Контракты и внешнеторговая 

документация», «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Предпринимательская деятельность в сфере та-

моженного дела» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- теоретические и практические основы организации предпринимательской деятельно-



сти; 

- основные бизнес-процессы в организации; 

- роль и сущность бизнес-планирования предпринимательской единицы; 

- порядок учреждения и регистрации коммерческой организации; 

- этапы и процедуры банкротства коммерческой организации. 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

УМЕТЬ:  

- формулировать банк предпринимательских идей и цели предпринимателя; 

- составить бизнес-план; 

-создать предпринимательскую единицу и организовать ее деятельность. 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований. 

ВЛАДЕТЬ: 
- основными формами сотрудничества в сфере производства; 

- принципами и методами оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

- принципами и методами самоорганизации человека в конкретной деловой среде. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и виды предпринимательской деятельности. Формы производственной 

предпринимательской деятельности. Принятие предпринимательского решения. Выбор сфе-

ры деятельности и обоснование создания нового предприятия. 

Предпринимательская идея и ее выбор. Технология производства, соответствующая 

предпринимательской идее, гибкие технологии. 

Формы объединений самостоятельных предпринимателей: картель, консорциум, кон-

церн, трест, ассоциация (союз). 

Организационно-управленческие функции предприятия. 

Формирование первоначального капитала предприятия. Участие в учреждении нового 

предприятия. Покупка предприятия. Возможные формы покупки предприятия. 

Предпринимательский риск. Культура предпринимательства. Предпринимательская 

тайна. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экономика таможенного дела» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение сущности и форм проявления в таможенном деле объективных экономиче-

ских законов; 

- использование условий и факторов, обеспечивающих в процессе таможенной дея-

тельности достижение запланированных результатов при оптимальных затратах ресурсов. 



Задачи:  

 обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности в об-

ласти экономики таможенного дела; 

 формирование у студентов теоретических знаний о тенденциях, закономерностях и 

принципах экономики таможенного дела; 

 развитие практических навыков и умений профессионального решения экономиче-

ских задач в процессе таможенной деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экономика таможенного дела»  входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин профессиональной направлен-

ности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика таможенного дела»  направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функциональ-

ного строения национальной экономики (ОПК-5) 

- способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 таможенную политику и методы регулирования ВЭД; 

 направления международной интеграции в таможенном деле; 

 методы оптимизации структуры и штатной численности таможенных органов; 

 принципы  и факторы размещения таможенных органов;  

 организацию материально-технического обеспечения в таможенном деле; 

 методы обеспечения экономии ресурсов  таможенных органов и повышения эффек-

тивности таможенной деятельности; 

 направления научно-технического прогресса в таможенном деле. 

УМЕТЬ:  

 выявлять причинно-следственные связи в таможенном деле, оценивать влияние та-

моженной политики на развитие отечественной экономики; 

 планировать деятельность таможенных органов; 

 обосновывать потребность таможенных органов в экономических ресурсах; 

 оценивать эффективность таможенного дела; 

ВЛАДЕТЬ: 

 методикой выявления организационно–экономических, финансово-экономических и 

социально-экономических проблем таможенного дела, рациональных способов их решения, 

оценки социально-экономической эффективности различных вариантов ожидаемых результа-

тов; 

 приемами систематизации и обобщения экономической информации, осуществления 

технико-экономического обоснования принимаемых решений в области таможенного дела; 

 системой обработки экономической информации на основе использования информа-

ционных технологий для решения экономических задач; 

 навыками оценки результативности деятельности таможенных органов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и объект дисциплины экономика таможенного дела. Определение экономики 

таможенного дела. Экономические результаты таможенного дела, их классификация и осо-



бенности. Особенности таможенного дела как вида экономической деятельности. Задачи дис-

циплины экономика таможенного дела. Понятие таможенного тарифа, его разновидности: 

простые и сложные, автономные и автономно–конвенционные. Понятие таможенной пошли-

ны, ее виды в зависимости от способа взимания, страны происхождения, направления пере-

мещения товаров, времени действия. Автономные и конвенционные пошлины, особые виды 

пошлин. Экономические особенности каждого из видов. Назначение вывозной таможенной 

пошлины. Экономическая сущность таможенно–тарифного механизма. Эффект таможенной 

пошлины на примере рынков малой и большой страны. Парадокс Мецлера. Определение 

уровня тарифной защиты для различных секторов экономики. Понятие и характеристика оп-

тимального таможенного тарифа. Аргументы за и против таможенного тарифа. Понятие и 

классификация нетарифных мер таможенного регулирования. Экономический механизм кво-

ты. Виды квот, их распределение и преимущества перед таможенной пошлиной. Борьба с 

субсидированием экспорта и его последствия. Экономическая сущность технических барье-

ров. Направления интеграции в области таможенного дела. Всемирная таможенная организа-

ция и участие России в ней. Двустороннее сотрудничество в области таможенного дела. Зона 

свободной торговли СНГ, СРТС СНГ. Таможенный союз пяти государств, предпосылки фор-

мирования и причины неудач. Экономический союз России и Республики Беларусь, тамо-

женный аспект. Перспективы развития ЕАЭС в области таможенного дела, СРТС ЕАЭС. 

Взаимодействие России со странами Евросоюза в области таможенного дела. Сущность, 

формы и направления НТП в таможенном деле. Применение и совершенствование информа-

ционных технологий в таможенном деле и ТСТК. Организация и эффективность НТП в та-

моженном деле. Показатели применения достижений НТП в таможенном деле. Этапы разви-

тия таможенной службы. Программно–целевой метод и программы развития таможенной 

службы. Концепция развития таможенных органов РФ. Рамочные стандарты безопасности и 

облегчения мировой торговли. Стратегия развития Федеральной таможенной службы до 2020 

года. Развитие таможенного дела в разрезе Федеральных целевых программ. Организацион-

ная структура таможенных органов. Специализация таможенных органов. Определение оп-

тимальных размеров таможенных органов. Взаимодействие таможенных органов между со-

бой и с иными контролирующими органами. Принципы и факторы размещения таможенных 

органов. Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, 

приближенных к государственной границе Российской Федерации. Понятие и виды активов 

таможенных органов. Основные средства таможенных органов, цели функционирования и 

классификация. Учет, виды стоимости и износ основных средств. Показатели движения и 

эффективности использования основных средств. Нематериальные активы и материалы в та-

моженном деле. Цели, задачи и направления тылового обеспечения. Организация тылового 

обеспечения. Нормы и нормативы планирования и расходования материальных ресурсов. Та-

бели положенности. Организация и проведение государственных закупок. Критерии и пока-

затели эффективности таможенной деятельности. Проблемы оценки эффективности тамо-

женного дела. Производительность труда в таможенных органах. Рассмотрение эффективно-

сти таможенного дела на макро– и микроуровнях. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  курсовая работа, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Ценообразование во внешнеэкономической деятельности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цель(и): 

- сформировать экономическое представление об особенностях и тенденциях ценооб-

разования на мировых товарных рынках; 

- дать знания по ключевым методологическим вопросам ценообразования и основам 

формирования ценовой политики фирмы; 

Задачи:  

 развитие у студентов экономического мышления и комплексного подхода к процессу 

формирования  цен  во внешней торговле; 

 понимание студентами методических правил расчета различных видов цен и опреде-

ления эффективности внешнеторговых сделок;  

 выработка у студентов представлений об особенностях и тенденциях ценообразова-

ния на мировых товарных  рынках;  

 развитие у студентов практических навыков формирования ценовой стратегии,  рас-

чета конкретных цен и оценки эффективности  сделок; 

 изучение отечественного и зарубежного опыта государственного регулирования цен 

и контроля над ценами. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Ценообразование во внешнеэкономической деятельности» 

входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей):«Таможенно-

тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» модуля «Государственное регулиро-

вание внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая 

часть), «Основы экономической безопасности» (базовая часть), «Контроль таможенной стои-

мости» (вариативная часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Ценообразование во внешнеэкономической дея-

тельности» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснования 

внешнеторговых цен; 

- роль и место цен и ценообразования в современной экономике и во внешнеторговых 

сделках; 

- объективную необходимость регулирования экономики и цен государством; 

- принципы и задачи ценообразования в современных условиях; 

- функции цен; 

- систему цен и взаимосвязь отдельных видов цен; 

- рыночные факторы ценообразования; 

- методы государственного регулирования цен и контроля над ценами; 

- правовые, экономические, социальные и политические предпосылки  изменения цен; 

- тенденции и перспективы развития ценообразования на внутреннем и мировом рын-

ках; 

- основные виды цен с точки зрения их функционального назначения; 

- правила выбора ценовой стратегии; 

- структуру цены и конкретные правила расчёта цен;  

 - виды мировых цен и источники ценовой информации; 



УМЕТЬ:  

- осуществлять расчёт цен внешнеторговых контрактов; 

- грамотно  оценивать конъюнктуру (состояние) рынка для принятия верного ценового 

решения; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и национальных 

цен;  

- эффективно использовать методы ценообразования для формирования  цен на внут-

реннем и внешнем рынках; 

- рассчитать оптовую и розничную цены на импортный товар с учётом всех дополни-

тельных расходов на территории России, косвенных налогов, посреднических и торговых 

надбавок, а также конъюнктуры внутреннего рынка; 

ВЛАДЕТЬ: 
- обоснования цен  внешнеторговых контрактов; 

- сбора и анализа информации о ценах мирового и национального рынков; 

- навыками формирования и расчёта цены конкретного товара на основе  различных 

методов.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы ценообразования, цены в современной экономике, система цен, 

методология ценообразования, методы ценообразования, цены мирового рынка, классифика-

ция мировых цен и источники информации о мировых ценах, контрактные цены во внешней 

торговле, ценовая политика фирмы, информационное обеспечение внешнеторгового ценооб-

разования, анализ эффективности внешнеторговых сделок, государственное регулирование и 

контроль цен в экономически развитых странах. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Таможенные операции» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у специалиста знаний о действиях должностных лиц таможенных ор-

ганов, в рамках таможенного контроля, при перемещении через таможенную границу товаров 

и транспортных средств при выполнении формальностей в соответствии с выбранной тамо-

женной процедурой 

Задачи:  

- исследование актуальных проблем применения таможенных операций при организа-

ции таможенного контроля; 

- приобретение профессиональных знаний в области применения таможенных опера-

ций предшествующих таможенному декларированию товаров и транспортных средств; 

-изучение и применения в практической работе законодательства Таможенного союза 

и Российской Федерации о таможенных операциях и исполнении международных обязатель-

ствах РФ при перемещении через таможенную границу товаров и транспортных средств; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Таможенные операции» входит в базовую часть Блока  . 



Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, в 

процессе изучения, прежде всего История таможенного дела и таможенной политики  и Ос-

новы таможенного дела. 

Освоение данной дисциплины необходимо при применении на практике следующих к 

дисциплин: Таможенные процедуры, Таможенное декларирование, Организация таможенно-

го контроля товаров и транспортных средств; 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенные операции»  направлен на формирова-

ние следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодатель-

ства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении тамо-

женных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

-способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-

2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 Правовые основы применения таможенных операций в Таможенном союзе и Рос-

сийской Федерации. Лицензирование экспорта и импорта товаров, работ, услуг; таможенное 

оформлениеотдельных категорий товаров, к которым применяются меры экономической по-

литики; разрешительный порядок перемещения через таможенную границу Российской Фе-

дерации отдельных категорий товаров. 

 принципы организации, а также, технологию, формы и методы применения тамо-

женных операций в торговом и неторговом обороте. 

УМЕТЬ: 

 применять при проведении таможенных операций международные конвенции и до-

говора. 

 применять меры тарифного и нетарифного регулирования ВЭД; 

 применять порядок проведения таможенных операций при помещении товаров под 

таможенную процедуру 

 применять законодательство Таможенного союза и Российской Федерации обеспе-

чивающих соблюдение мер тарифного и нетарифного регулирования при перемещении това-

ров и транспортных средств через таможенную границу; 

 применять механизм взаимодействия институтов государственной власти обеспе-

чивающих исполнение законодательства Российской Федерации о запретах и ограничениях; 

 применять меры, принимаемые к товарам, запрещённым к ввозу (вывозу) на терри-

торию Российской Федерации; 

 принципы организации, а также, технологию, формы и методы таможенного кон-

троля в торговом и неторговом обороте. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками проведения таможенных операций при таможенном декларировании това-

ров и транспортных средств навыками проведения документального контроля представлен-

ных таможенных деклараций и документов на предмет подлинности и достоверности, а также 

правильности их оформления; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таможенные операции предшествующие подаче таможенной декларации. Основные 

положения о перемещении товаров через таможенную границу. Прибытие товаров на тамо-



женную территорию Таможенного союза. Убытие товаров с таможенной территории Тамо-

женного союза. Временное хранение товаров. Таможенные операции связанные с помещени-

ем товара под таможенную процедуру. Общие положения о таможенных операциях, связан-

ных с помещением товара под таможенную процедуру. Таможенное декларирование товаров. 

Выпуск товаров. Особенности совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров. Совершение таможенных операций при перемещении товаров, пересыла-

емых а международных почтовых отправлениях. Таможенные операции в отношении това-

ров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. Таможенные операции, совер-

шаемые в отношении припасов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5  з.е. 

Итоговый контроль:  6 семестр – курсовая работа, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-

сти» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 выработка практических навыков по применению ТН ВЭД для целей классификации 

товаров. 

Задачи:  

- освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования раз-

личных групп товаров; 

- определения роли ТН ВЭД в унификации таможенных процедур и улучшении тамо-

женных методов и технологий; 

- уяснение студентами основ построения ТН ВЭД и правил ее интерпретации; 

- освоение студентами методологии классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

- уяснение студентами особенностей классификации товаров в разделах и группах 

ТН ВЭД. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельно-

сти» входит в базовую часть.  

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей): «Таможенное 

оформление товаров и транспортных средств» и «Таможенное декларирование», модуля 

«Таможенный контроль» (базовая часть); модуля «Государственное регулирование внешне-

торговой деятельности» (базовая часть), «Товарная экспертиза групп однородной продукции» 

(вариативная часть); Стандартизация, сертификация и метрология (вариативная часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

- способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответ-



ствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения това-

ров (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия в области классификации и кодирования товаров; 

 основы построения ТН ВЭД; 

 основные правила интерпретации (ОПИ); 

 методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

 особенности классификации товаров в разделах и группах ТН ВЭД; 

 законодательную и нормативную базу по классификации товаров в соответствии с 

ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД СНГ и ТН ВЭД ЕАЭС; 

 порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле и коррек-

тировке заявленного кода ТН ВЭД; 

УМЕТЬ:  

 определять код любого товара в соответствии с ТН ВЭД; 

 применять ОПИ при классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

 пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

 работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию 

определенных товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками идентификации товаров; 

 навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 

 навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Классификация и кодирование – основные понятия. История разработки и использо-

вания товарных классификаций в международной торговле. Современные классификации, 

используемые в России и в мире. Гармонизированная система описания и кодирования това-

ров – международная основа ТН ВЭД. Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-

тельности – назначение, сфера применения, структура и содержание. Основные правила ин-

терпретации ТН ВЭД. Порядок принятия предварительных решений по классификации това-

ров в соответствии с ТН ВЭД. Содержание разделов и групп ТН ВЭД. Актуальные вопросы 

ведения и совершенствования ТН ВЭД.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  6 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Таможенное регулирование перемещения товаров физическими лицами» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- получение специального образования, способствующего развитию у студента знаний 

и навыков по взиманию таможенных платежей при различных таможенных процедурах. 

Задачи:  



- изучение таможенного законодательства РФ, регламентирующего взимание тамо-

женных платежей при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную гра-

ницу таможенного союза; 

- овладение процедурой взимания таможенных платежей; 

- формирование навыков расчёта таможенных платежей и таможенной стоимости. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Таможенное регулирование перемещения товаров физиче-

скими лицами»  входит в базовую часть Блока  . 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории России», «Валютное регулирование и валютный кон-

троль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных та-

моженных процедурах» является предшествующей выполнению выпускных квалификацион-

ных работ, преддипломной практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Таможенное регулирование перемещения товаров 

физическими лицами» направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7) 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- понятийный аппарат в области таможенного дела;  

- виды и порядок исчисления таможенных платежей при перемещении физическими 

лицами через таможенную границу таможенного союза товаров для личного пользования.  

УМЕТЬ:  

- применять полученные знания при исчислении таможенной стоимости и таможен-

ных платежей;  

- осуществлять контроль за соблюдением правильности исчисления таможенной сто-

имости и таможенных платежей при перемещении физическими лицами через таможенную 

границу таможенного союза товаров для личного пользования. 

ВЛАДЕТЬ: 
- практическими навыками по исчислению таможенной стоимости и таможенных пла-

тежей.   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таможенное регулирование перемещения физическими лицами товаров и транспорт-

ных средств для личного пользования: мировой и российский опыт. 

Таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами через таможен-

ную границу таможенного союза. 

Таможенные платежи при перемещении физическими лицами через таможенную гра-

ницу таможенного союза товаров для личного пользования. Уплата таможенных платежей в 

отношении товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами через та-



моженную границу таможенного союза. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  9 семестр – зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Управление качеством таможенных услуг» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- получение у студентов теоретических знаний в области качества таможенных услуг; 

- изучение определения путей обеспечения конкурентоспособности таможенной 

службы. 

Задачи:  

- дать студентам теоретические знания о сфере услуг; 

- изучить специфику сферы услуг: принципы, функции, типология, организация; 

- ознакомить с планированием и контролем деятельности в сфере услуг; 

- изучить методы ценовой политики в сфере услуг; 

- обеспечить овладение прикладными знаниями в области конкуренции и конкуренто-

способности услуг; 

- овладение исследованием таможенных услуг в РФ и маркетинга таможенных услуг, 

как концепции таможенного менеджмента. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина  «Управление качеством таможенных услуг» входит в базо-

вую часть Блока  . 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изуче-

нии дисциплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Психология и педагогика» (вариа-

тивная часть); «Основы системного анализа» (базовая часть); «Управление таможенным де-

лом» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление качеством таможенных услуг»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

-способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных под-

разделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25) 

-способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельно-

стью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- теоретические аспекты таможенных услуг и особенности их предоставления; 

- процессы управления таможенными услугами; 

УМЕТЬ:  



- оперировать факторами, актуализирующими проблему качества таможенных услуг; 

- управлять ассортиментом услуг организаций подведомственных ФТС; 

- управлять процессом разработки и выведения на рынок новых таможенных услуг; 

ВЛАДЕТЬ: 
- методикой решения проблем управления качеством таможенных услуг 

- методами разработки концепции услуги; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таможенная система сферы услуг. Структура таможенных услуг и их классификация. 

Организационная модель сферы таможенных услуг. Жизненный цикл системы таможенных 

услуг. Принципы формирования и организации системы таможенного маркетинга. Специфи-

ка исследования таможенных объектов. Стратегический маркетинг в сфере таможенных 

услуг. Мониторинг таможенных услуг. 

Учебная дисциплина «Управление качеством таможенных услуг» является предше-

ствующей выполнению выпускных квалификационных работ, преддипломной практики, 

проведения научно–исследовательских работ. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:   семестр – экзамен. 

 

Автор(ы)-составитель(и): 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП ВО 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Экономический потенциал таможенной территории Российской Федерации» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование целостной системы знаний об основных составляющих современного 

мирового хозяйст ва и их взаимодействия, основанной на совокупности теоретических и 

практических навыков исследования современной организационно-экономической модели 

мировой экономики 

Задачи:  

- овладение навыками и приёмами анализа экономического потенциала  России, ее от-

дельных отраслей и регионов;  

 формирование понятийного аппарата, характеризующего основы мировой эконо-

мики; 

 изучение категорий, этапов, особенностей и потенциала мировой экономики; 

 формирование у студентов системы оценок с экономических позиций современных 

факторов и тенденций развития мировой экономики; 

 приобретение необходимых знаний об интеграционных процессах в мировом хо-

зяйстве, формах интеграционных объединений, а также о проблемах и перспективах углубле-

ния интеграции России в международную экономическую и торговую систему; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 



Учебная дисциплина «Экономический потенциал таможенной территории Рос-

сийской Федерации» входит в вариативную часть.  

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей): «Общая и тамо-

женная статистика» (базовая часть); «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» (базо-

вая часть), «Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), «Финансы» модуля 

«Финансы и бухгалтерский учёт» (базовая часть), «Таможенное декларирование», «Основы 

экономической безопасности» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономический потенциал таможенной террито-

рии Российской Федерации»  направлен на формирование следующих компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

-умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
– состояние, тенденции развития и особенности территориальной организации соци-

ально-экономического комплекса регионов мира и России; формы, принципы и методы регу-

лирования международных экономических отношений;  

 понятийный аппарат, структуру экономического потенциала таможенной территории 

России, состав его  функционального, отраслевого и регионального строения; 

-закономерности развития и принципы размещения различных отраслей мирового хо-

зяйства; 

- экономико-географическую характеристику крупных регионов и государств; 

- структуру экономического потенциала стран, функциональное и, отраслевое и реги-

ональное строение экономического потенциала, основы её формирования; 

− теоретические основы формирования и закономерности функционирования мировой 

экономики как системы;  

− ресурсный потенциал, отраслевую структуру и роль мировой экономики и формы 

международных экономических отношений в современных условиях;  

− место, роль и перспективы включения России в мирохозяйственные связи в условиях 

глобализации; России в системе мирового хозяйства. 

УМЕТЬ:  

- оценивать производственный потенциал и степень его использования; 

- классифицировать и давать оценку минерально-сырьевого потенциала России и 

стран мира; 

- оценивать потенциал основных отраслей промышленности и сельского хозяйства  

мира; 

 уверенно ориентироваться в современном состоянии мировой экономики, ее пробле-

мах, потенциале и механизме; 

 анализировать количественные и качественные характеристики положения стран и 

важнейших отраслей мировой экономики; 

 оценивать тенденции развития мировой экономики, отдельных стран, регионов и от-

раслей, и факторы, на них влияющие; 

 анализировать динамику, структуру и показатели развития мировой экономики и 

международной торговли;  

 осуществлять поиск и подбор статистических данных, необходимых для анализа со-

стояния и развития мировой экономики и международных экономических отношений, на ос-

нове публикаций национальных и международных экономических  организаций  по  различ-



ным сферам международных экономических отношений;  

ВЛАДЕТЬ: 
– навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение 

важнейших сфер хозяйственной деятельности и населения стран и регионов; 

 классификации признаков социально-экономического и политического развития 

стран; 

 анализа важнейших компонент экономического потенциала страны и степени влия-

ния отдельных факторов на их развитие; 

 навыками оценки перспектив и тенденций развития мировой экономики в целом, от-

дельных регионов, государств и отраслей мировой экономики;  

 навыками применения теоретических моделей и современных научных исследова-

ний к анализу практических ситуаций в условиях интернационализации и глобализации, про-

фессионально используя его в своей работе. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание основных понятий и определений. Экономический потенциал таможен-

ной территории страны и его функциональное, отраслевое и региональное строение. Методо-

логия анализа экономического потенциала таможенной территории страны или ее региона 

(показатели, методы оценки экономического потенциала). Трудовой потенциал России. Есте-

ственный прирост населения. Миграция населения России. Показатели уровня образования, 

занятости и безработицы экономически активного населения. Методы прогнозирования чис-

ленности населения страны (крупного региона). Демографические проблемы России и подхо-

ды к их решению. 

Минерально-сырьевой потенциал России. Особенность размещения минеральных ре-

сурсов. Показатели обеспеченности России основными видами минеральных ресурсов. Ана-

лиз эффективности использования природно-ресурсного потенциала. 

Анализ производственного потенциала России. Показатели износа основных произ-

водственных фондов и их загрузки. Проблема обновления производственного потенциала. 

Инвестиции в основной капитал. Научно-технический и инновационный потенциал. Финан-

сирование и эффективность научно-исследовательских и опытно-конструкторских разрабо-

ток.  

Отраслевое строение экономического потенциала территории России. Потенциал до-

бывающих и обрабатывающих отраслей, межотраслевых производственных комплексов. Ре-

гиональный аспект потенциала российской экономики. Анализ особенностей минерально-

ресурсного, производственного, научно-технического, экспортного потенциала, отраслевой 

структуры регионов России. Интеграция Росси в мировое международное сообщество. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  3 семестр – зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Таможенное право» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов логического юридического мышления, позволяющего 

вникнуть в суть административных правоотношений между органами исполнительной вла-

сти, таможенными органами и участниками ВЭД.  



Задачи:  

– изучение студентами административно-правового статуса институтов администра-

тивного и таможенного права, которые регулируют деятельность таможенных органов; 

 обучение правильному применению норм административного права в целях преду-

преждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и при-

влечения виновных физических и юридических лиц к административной ответственности;  

 уяснение студентами системы государственного регулирования в области таможен-

ного дела и места  Федеральной таможенной службы как субъекта выработки государствен-

ной политики и нормативно-правового регулирования в области таможенного дела; 

 обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществления 

надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства; 

 изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, регули-

рующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность таможенных 

органов; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина   входит в вариативную часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей) «Таможенный кон-

троль» (базовая часть), модуля «Административно-правовые основы деятельности таможен-

ных органов» (базовая часть), «Государственное регулирование внешнеторговой деятельно-

сти» (базовая часть), «Валютное регулирование и валютный контроль» (базовая часть), «Та-

моженные платежи» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины   направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодатель-

ства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении тамо-

женных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными 

лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществля-

ющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- правовые основы управления в отраслях экономики и в области внешнеэкономиче-

ских отношений; 

- правовые основы деятельности отдельных категорий лиц в области таможенного 

дела;  

- правовые основы применения таможенных платежей и таможенно-тарифного и нета-

рифного регулирования; 

- правовые основы осуществления таможенных процедур и операций, правовое регу-

лирование таможенного контроля;  

- правовые основы валютного контроля, государственного контроля за бартерными 

сделками и ведения таможенной статистики; 

- правовые основы международного сотрудничества в таможенной сфере; 

УМЕТЬ:  

- самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых норматив-

ных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере 

административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регули-



рующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных 

средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации; 

 определить нормативные и процессуальные основания применения мер админи-

стративной ответственности; 

 осуществлять процессуальные действия при производстве по делам об администра-

тивных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

 правильно применять положения международных договоров в области таможенно-

го дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридиче-

ской силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей которых является 

Россия; 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и 

таможенного права; 

  навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотноше-

ниях с участниками ВЭД при осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля 

и представляющих угрозу экономической безопасности России;  

 навыками процессуального документирования события и признаков администра-

тивного правонарушения; 

 навыками подготовки служебных документов и производства по делам об админи-

стративных правонарушений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие, источники, формы и методы административного и таможенного законода-

тельства, регламентирующего вопросы организации и деятельности таможенных органов, 

субъекты административно–правовых отношений в таможенных органах; компетенция, пол-

номочия и функции других органов исполнительной власти, принимающих участие в тамо-

женном деле. Понятие административной ответственности в таможенном деле; понятие и 

стадии административного расследования; меры обеспечения производства по делам об ад-

министративных правонарушениях; отличие административного проступка от преступления; 

систему и особенности административных наказаний, применяемых таможенными органами 

в таможенном деле; квалификацию административных правонарушений в таможенном деле. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 з.е. 

Итоговый контроль:  3 семестр – зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Планирование и прогнозирование в таможенном деле» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование теоретических знаний и навыков планирования на предприятиях, в 

организациях таможенных органах. 

Задачи:  

дать теоретические знания в области методологии планирования деятельности пред-

приятия, организации, таможенного органа ; 

 сформировать практические навыки проведения технико-экономических плановых 

расчетов в качестве основы для принятия управленческого решения; 

 обеспечить изучение новейших методологических и практических разработок в об-



ласти планирования в коммерческих и государственных организациях в условиях рыночной 

экономики. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Планирование и прогнозирование в таможенном деле»  вхо-

дит в вариативную часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Система управления рисками 

в таможенном деле», «Внешнеторговые и таможенные факторы развития инновационной 

экономики». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Планирование и прогнозирование в таможенном 

деле»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

- способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессио-

нальное обучение и аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30) 

- способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 отечественный и зарубежный опыт в области планирования на предприятии; 

 методы планирования текущей деятельности и развития предприятия; 

УМЕТЬ:  

- разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его подразделений; 

- разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов; 

 рассчитывать сметы затрат и цены на продукцию, работы (услуги). 

ВЛАДЕТЬ: 

 планирования текущей деятельности и развития предприятия; 

 бюджетного планирования; 

 планирования бюджетных показателей в таможенных органах. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы с прогнозирования и планирования в таможенных органах. 

Особенности эволюции и прогнозирования развития в таможенном деле. Методология про-

гнозирования и планирования в таможенном деле. Прогнозирование и планирование базовых 

условий  развития таможенных органов. Особенности формирования комплексной програм-

мы научно-технического развития таможенных органов. Прогнозирование научно-

технологического и инновационно-инвестиционного развития в таможенном деле. Прогнози-

рование и планирование развития таможенных органов. Планирование развития государ-

ственного и муниципального секторов экономики. Разработка программ повышения эффек-

тивности использования федеральной и муниципальной собственности. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  3 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 



Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Государственная служба в таможенных органах» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 формирование у обучающихся общих представлений о государственном управлении, 

о направлениях и проблемах его развития, повышение компетентности обучающихся на ос-

нове практического освоения современных методов и технологий принятия управленческих 

решений; 

 формирование управленческой культуры в сфере профессиональной государствен-

ной деятельности. 

Задачи:  

 дать студентам необходимые знания в области теории государственного управления; 

 выработать у студентов умение правильно пользоваться понятийным аппаратом; 

 выработать умение анализировать происходящие процессы формирования государ-

ственного управления в современных условиях и давать оценку его эффективности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Государственная служба в таможенных органах» входит в 

вариативную часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: модуля «Управление тамо-

женным делом» (базовая часть), «Международное таможенное сотрудничество» (вариативная 

часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Государственная служба в таможенных органах»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления (ПК-24); 

- способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельно-

стью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 теоретические и методологические основы государственного управления; 

 историю становления и развития системы государственного управления в России; 

 общие принципы, модели и задачи современного государственного управления; 

 принципы построения структуры органов государственного управления; 

 организационно-функциональную структуру государственного управления; 

 место и роль таможенной службы в системе государственных органов; 

УМЕТЬ:  

 дифференцировать проблемы организации государственного управления на разных 

уровнях: национальном, региональном, местном; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу 

по целям, ресурсам и результатам;  

 определять потенциал государственного управления; 

 реализовывать теоретические знания на практике; 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии;  



 современными методами разработки и принятия государственных решений в раз-

личных ситуациях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет теории государственного управления; эволюция государственного управле-

ния; Государственное управление как система и объект научных исследований (основные 

признаки государства, типология государств, подходы к исследованию государственного 

управления); методы и средства государственного управления; принципы государственного 

управления; принятие решений в системе государственного управления; организация госу-

дарственного управления; обеспечение государственного управления (информационное 

обеспечение государственного управления, правовое обеспечение государственного управле-

ния; потенциал государственного управления).   

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е.  

Итоговый контроль:  4 семестр - зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов научно-мировоззренческой позиции в отношении роли и 

значении валютного регулирования, как способа государственного управления внешнеэконо-

мической деятельностью;  

- получение  практических навыков  проведения валютного контроля в соответствии 

с компетенцией таможенных органов. 

Задачи:  

 получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания о 

валютном регулировании как целенаправленной деятельности государства (или группы госу-

дарств) в валютной сфере; 

 рассмотрение валютного контроля как механизма  практической реализации требо-

ваний валютного регулирования; 

 развитие у студентов  навыков  критического осмысления действительности и вы-

работки на основе анализа самостоятельных управленческих решений  в сфере валютного ре-

гулирования и валютного контроля; 

 получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными органа-

ми валютного контроля валютных операций, связанных с перемещением товаров и транс-

портных средств через таможенную границу Российской Федерации, в целях обеспечения 

экономической безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Валютное регулирование и валютный контроль» входит в 

вариативную часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей): «Таможенный кон-

троль после выпуска товаров и транспортных средств» модуля «Таможенный контроль» (ба-

зовая часть), «Основы экономической безопасности» (базовая (общепрофессиональная) 

часть), а также выполнению выпускных квалификационных работ, преддипломной практики, 

проведения научно-исследовательских работ.  



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Валютное регулирование и валютный контроль» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Фе-

дерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валют-

ных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней (ПК-10); 

- способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп со-

трудников, служащих и работников (ПК-28) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
механизм валютного регулирования Российской Федерации, 

 основы валютного контроля; 

УМЕТЬ:  

- контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками заполнения и контроля таможенной документации. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Валютные отношения и валютное регулирование. Валютная политика. Валютный кон-

троль. Валюта. Валютная система. Характеристика основных элементов валютной системы.  

Мировая валютная система. Этапы развития мировой валютной системы. Валютный курс как 

экономическая категория. Валютный рынок. Основные участники валютных рынков. Валют-

ные операции. Классификация валютных операций. Международные валютные расчеты. Ва-

лютно–финансовые документы, используемые при международных расчетах. Страхование 

валютных рисков. Платежный баланс страны и валютные отношения. Бегство капитала и 

«отмывание грязных денег». Бегство капитала из России в контексте международной борьбы 

с «грязными» деньгами. Международные валютно–финансовые и кредитные организации. 

Становление и основные направления развития валютного регулирования в Российской Фе-

дерации. Правовые и организационные основы валютного контроля, осуществляемого тамо-

женными органами Российской Федерации. Валютный контроль и контроль за исполнением 

внешнеторговых бартерных сделок, осуществляемый таможенными органами Российской 

Федерации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  5 семестр – экзамен. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении, си-



стеме, механизме, инструментах и практике государственного регулирования внешнеторго-

вой деятельности, а также приобретение ими теоретических знаний и профессиональных 

умений в применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в области тамо-

женно-тарифного регулирования и запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

Задачи:  

уяснение целей, задач и механизма реализации государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности;  

рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

изучение механизма и инструментов таможенно-тарифного регулирования, овладение 

навыками их применения; 

овладение знаниями в области применения запретов и ограничений экономического 

характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих внешнюю торговлю и не носящих 

экономического характера. Формирование практических навыков применения правовых ак-

тов, устанавливающих запреты и ограничения, связанные с перемещением  товаров через та-

моженную границу; 

определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению со-

блюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, установлен-

ных в соответствии с законодательством о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой дея-

тельности» входит в вариативную часть.  

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей) профессионального 

цикла: «Основы экономической безопасности» (базовая часть), модуля «Таможенный кон-

троль» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть), «Контроль таможенной сто-

имости» (вариативная часть), «Таможенное декларирование», «Валютное регулирование и 

валютный контроль» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование внешнетор-

говой деятельности»  направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров (ПК- 19) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного регулирования 

ВТД;  

методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости;  

виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения; 

  

УМЕТЬ:  

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и 

ограничений ВТД, применять методы определения таможенной стоимости; правила опреде-

ления страны происхождения товаров;  

- применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и преферен-

ций; 



ВЛАДЕТЬ: 
навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограниче-

ний ВТД;  

навыками применения методов определения и контроля страны происхождения това-

ра, таможенной стоимости товара, навыками заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками 

определения ставки таможенной пошлины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические и организационно–правовые основы государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности. Сущность, цели, методы таможенно–тарифного регулирова-

ния ВЭД. Пошлина как инструмент таможенно–тарифного регулирования: сущность, виды и 

ставки, порядок установления и взимания. Таможенный тариф: структура, функции, принци-

пы построения. Страна происхождения товара, правовые и организационные основы опреде-

ления страны происхождения товара. Виды тарифных льгот, национальная система префе-

ренций. Таможенная стоимость товара: сущность, назначение, методы определения. Меха-

низм контроля таможенной стоимости товаров. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 з.е. 

Итоговый контроль:  5 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Таможенное декларирование» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

 выработка у студентов навыков по заполнению и контролю грузовых таможенных 

деклараций в различных таможенных процедурах; 

Задачи:  

 овладение студентами знаниями в области декларирования товаров и транспортных 

средств; 

 привитие студентам навыков проведения систематической работы по формирова-

нию и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников информации в 

области таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

 приобретение студентами умения заполнять таможенные декларации; 

 выработка у студентов навыков контролирования правильности заполнения тамо-

женных деклараций, в том числе с использованием системы управления рисками. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Таможенное декларирование»  входит в вариативную часть.  

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей): «Общая и тамо-

женная статистика»; модуля «Таможенный контроль» (базовая часть); «Запреты и ограниче-

ния внешнеторговой деятельности» модуля «Государственное регулирование внешнеторго-

вой деятельности» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть), «Выявление и ос-

новы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции тамо-

женных органов» модуля «Административно–правовые основы деятельности таможенных 

органов» (базовая часть), «Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, пере-

мещаемых различными видами транспорта» (вариативная часть), «Таможенное оформление и 

таможенный контроль товаров, перемещаемых физическими лицами» (вариативная часть). 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенное декларирование»  направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок декларирования переме-

щаемых через таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных средств; 

  существующие формы декларирования и виды таможенных деклараций; 

  существующие способы декларирования товаров и транспортных средств; 

  места, сроки декларирования; 

  категории лиц, уполномоченных декларировать товары и транспортные средства; 

  права и обязанности декларантов; 

  порядок заполнения граф ТД при помещении товаров под различные таможенные 

процедуры; 

  порядок внесения изменений в ТД; 

  порядок отзыва ТД; 

  действия уполномоченных должностных лиц при принятии, контроле и выпуске 

таможенной декларации. 

УМЕТЬ:  

 заполнять таможенные декларации при помещении товаров под различные тамо-

женные процедуры; 

 принимать и регистрировать таможенные декларации; 

 применять различные методы оценки и анализа информации при контроле тамо-

женной декларации и документов, представляемых при подаче таможенной декларации, в 

том числе в электронной форме; 

 выявлять имеющиеся в таможенных декларациях ошибки, в том числе с примене-

нием системы управления рисками; 

 принимать решение о выпуске товара и оформлять выпуск  таможенной деклара-

ции; 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками применения форм и технологий таможенного контроля в соответствии с 

заявленными таможенными процедурами; 

 навыками обеспечения экономической безопасности при осуществлении професси-

ональной деятельности; 

  навыками проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей, 

в зависимости от заявленной таможенной процедуры и вида транспорта; 

 разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в практике 

контроля таможенных деклараций. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Назначение, понятие и формы декларирования товаров и транспортных средств для 

таможенных целей. Предварительное информирование. Электронное декларирование. Спо-

собы декларирования товаров и транспортных средств, предусмотренные ТК ТС. Заполнение 

ТД при декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию ТС. Заполнение ТД 

при декларировании товаров, вывозимых за пределы таможенной территории ТС. Заполнение 

ТД в различных таможенных процедурах. Порядок принятия, регистрации, контроля и вы-



пуска таможенной декларации.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  6 семестр – экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Стандартизация, сертификация и метрология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов знаний основ теории метрологии, видов, методов и мето-

дик измерений, погрешности измерений и их оценки, способов обработки результатов изме-

рений, основ метрологического обеспечения, стандартизации и сертификации, умений оценки 

и навыков построения и работы средств измерений. 

Задачи:  

- дать основные понятия, термины и их определения; 

- рассмотреть наиболее важные правовые и нормативные документы; 

- изучить основные методы, способы и средства получения и обработки измеритель-

ной информации; 

- привить навыки инструментальных измерений. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Стандартизация, сертификация и метрология» входит в ва-

риативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин профессионального цикла: модуля «Товароведение, экспертиза в таможенном деле и 

ТН ВЭД» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Стандартизация, сертификация и метрология» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения това-

ров (ПК-5); 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

(ПК-14); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- теоретические основы метрологии и стандартизации, условия осуществления серти-

фикации; 

- принципы действия средств измерений, методы измерений различных величин; 

- роль измерений в научно-исследовательской и производственной практике; 

- базовые элементы аналоговых устройств; 

УМЕТЬ:  

- использовать технические средства для измерений различных величин; 

- грамотно использовать нормативные и правовые документы, регламентирующие ме-



тодики обслуживания и метрологическое обеспечение измерительной техники; 

- проводить поверку приборов и комплексов различного назначения; 

ВЛАДЕТЬ: 
- основными методами, способами и средствами получения и обработки измеритель-

ной информации; 

- навыками инструментальных измерений; 

- основными приёмами обработки и представления данных измерительного экспери-

мента. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие технического регулирования и характеристика технических регламентов. 

Общая характеристика стандартизации. Методы стандартизации. Система стандартизации в 

Российской Федерации. Международная и региональная стандартизация. Межотраслевые си-

стемы (комплексы) стандартов. Государственные информационные системы и информацион-

ные ресурсы как объект стандартизации. Стандартизация услуг. Эффективность работ по 

стандартизации. Основные направления развития национальной системы стандартизации в 

Российской Федерации. Метрология как деятельность. Основы технических измерений. Ос-

новы теории и методики измерений. Система воспроизведения единиц величин. Государ-

ственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственный метрологиче-

ский контроль и надзор (ГМК и Н). Калибровка средств измерений. Метрологическое обеспе-

чение сферы услуг. Проблемы и задачи в области метрологии на современном этапе. Общая 

характеристика системы подтверждения соответствия. Сертификация как процедура под-

тверждения соответствия продукции. Порядок сертификации продукции. Сертификация 

услуг. Сертификация систем менеджмента качества. Декларирование соответствия. Аккреди-

тация органов по сертификации и испытательных лабораторий. Государственный контроль и 

надзор (ГК и Н) за соблюдением национальных стандартов, правил обязательной сертифика-

ции и за сертифицированной продукцией. Состояние и перспективы развития сертификации и 

других форм подтверждения соответствия. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  7 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Внешнеторговые и таможенные факторы развития инновационной экономики» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у студентов навыков анализа инновационных процессов в экономике 

для составления и обоснования экономических разделов планов в соответствии с принятыми 

в организации стандартами. 

Задачи:  

- овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками по пра-

вовой защите результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и со-

зданию цивилизованного рынка интеллектуальной собственности как гарантии правового со-

блюдения экономических интересов инвесторов и правообладателей. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Внешнеторговые и таможенные факторы развития инно-



вационной экономики»  входит в вариативную часть.  

Дисциплина  является основой для изучения дисциплин «Система управления рисками 

в таможенном деле», «Планирование и прогнозирование в таможенном деле». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Внешнеторговые и таможенные факторы разви-

тия инновационной экономики»  направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 теоретические основы инноваций, исторические предпосылки, мировые тенденции 

развития, нормативно-правовые основы формирования и инфраструктуру инновационной 

экономики, роль интеллектуальной собственности в развитии инновационной экономики, 

рыночные механизмы активизации инновационной деятельности. 

УМЕТЬ:  

 систематизировать информацию об инновационных процессах, происходящих в 

экономике; использовать инструменты формирования инновационной политики социально-

экономических систем; осуществлять расчет индикаторов инновационной активности; прово-

дить сравнительный, ретроспективный и стратегический анализ инновационных процессов в 

экономике. 

ВЛАДЕТЬ: 

 понятийным аппаратом инновационной экономики; методическими подходами и 

навыками самостоятельной работы в вопросах изучения и прогнозирования тенденций разви-

тия инновационной экономики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы инноваций. Исторические предпосылки и мировые тенденции 

развития инновационной экономики. Инновационная политика РФ. Инновационная актив-

ность экономики. Инфраструктура инновационной экономики. Интеллектуальная собствен-

ность. Рынок инноваций. Современные формы интеграция науки, образования, производства 

и рынка. 

Роль инновационной экономики в развитии информационного общества. Государ-

ственная инновационная политика: цели, инструменты, институционально-правовые основы. 

Национальная инновационная система как базис для развития инновационной экономики. 

Инфраструктура рынка инноваций. Особенность инновационного развития регионов. Разви-

тие инновационного предпринимательства. Мировой опыт и российская практика. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  7 семестр – зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы учебной дисциплины 

«Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цель(и): 

- формирование у студентов комплекса знаний, связанных с правовым регулировани-

ем отношений между людьми по поводу нематериальных благ, являющихся результатами ин-

теллектуальной деятельности или производными от них; 

- выработка практических навыков и умений поиска и применения норм права интел-

лектуальной собственности в практической деятельности. 

Задачи:  

- овладение студентами теоретическими знаниями и практическими навыками по пра-

вовой защите результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации и со-

зданию цивилизованного рынка интеллектуальной собственности как гарантии правового со-

блюдения экономических интересов инвесторов и правообладателей. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной 

собственности» входит в вариативную часть Блока  . 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Таможенные ин-

ституты защиты прав интеллектуальной собственности во внешней торговле», относятся зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения учебных предметов 

«История» и «Обществознание» основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования. 

Дисциплина «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности 

во внешней торговле» является основой для изучения дисциплин «Основы документооборота 

в таможенных органах».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенные институты защиты прав интеллек-

туальной собственности»  направлен на формирование следующих компетенций в соот-

ветствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной 

собственности (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные понятия, нормативные правовые документы и категории в сфере правового 

регулирования интеллектуальной собственности; 

- роль и значение результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуали-

зации в современном обществе, особенности использования интеллектуальной собственности 

в гражданском обороте и порядок введения объектов интеллектуальной собственности пред-

приятия в хозяйственный оборот; 

- основные институты права интеллектуальной собственности: авторское и смежные 

права; патентное право; право на селекционные достижения; право на топологию интеграль-

ных микросхем; право на секрет производства (ноу-хау); право на средства индивидуализа-

ции юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; право на использование резуль-

татов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии; 

- законодательство о защите прав на  результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; 

- основные способы использования интеллектуальной деятельности как дополнитель-

ного источника финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов; 

- виды ответственности за нарушение прав на  результаты интеллектуальной деятель-

ности и средства индивидуализации. 

УМЕТЬ:  

- оперировать понятиями и категориями права на результаты интеллектуальной дея-



тельности и средства индивидуализации;  

-  анализировать, толковать и правильно применять  нормы, регулирующие правоот-

ношения в сфере охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индиви-

дуализации; 

- анализировать юридические факты, требующие зашиты прав на результаты интел-

лектуальной деятельности и средств индивидуализации; 

- применять правовые документы в сфере защиты результатов интеллектуальной дея-

тельности и средств индивидуализации;  

- устанавливать наличие правонарушения в  сфере охраняемых результатов интеллек-

туальной деятельности и средств индивидуализации; 

- определять общие основания привлечения к гражданско-правовой, административ-

ной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об интеллектуальной соб-

ственности. 

ВЛАДЕТЬ: 
терминологией в сфере права на результаты интеллектуальной деятельности и сред-

ства индивидуализации; 

- навыками работы с ГК РФ (ч.4) и другими источниками по определению интеллекту-

ального права (исключительное, имущественное право, личные неимущественные права и 

иные права) на  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;  

- навыками применения результатов интеллектуальной деятельности и средств инди-

видуализации в составе имущественного комплекса предприятий в составе основных фондов;  

- навыками по созданию механизма по обеспечению соблюдения имущественных прав 

правообладателя объектами интеллектуальной собственности и экономических интересов ин-

весторов;   

 - навыками работы с ГК РФ, КоАП РФ, УК РФ и определение видов ответственно-

сти за нарушение прав на  результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа-

лизации; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и содержание интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности и их классификация. Формы (модели) правовой охраны объектов интеллекту-

альной собственности. Общие положения о распоряжении исключительными правами. 

Договор об отчуждении исключительного права. Защита интеллектуальных прав. По-

нятие, принципы и функции авторского права. Авторские права. Организации, осуществля-

ющие коллективное управление авторскими и смежными правами. Ограничения авторских 

прав. Договор об отчуждении исключительного права на авторское произведение. 

Понятие прав, смежных с авторскими (смежные права). Объекты смежных прав. За-

щита авторских и смежных прав. Особенности правовой охраны программ для электронно-

вычислительных машин и баз данных. 

Понятие и принципы патентного права. Объекты патентных прав. Субъекты патентно-

го права. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или про-

мышленный образец. 

Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. Понятие, 

принципы и субъекты права на фирменное наименование.  

Понятие, признаки и виды товарных знаков (знаков обслуживания). Субъекты прав на 

товарный знак (знак обслуживания). Правовая охрана общеизвестного товарного знака. Пра-

вовая охрана коллективного знака. 

Понятие и сущность наименования места происхождения товара. Понятие, признаки и 

виды коммерческих обозначений. Отличие коммерческих обозначений от сходных объектов 

интеллектуальной собственности. Селекционное достижение, созданное, выведенное или вы-

явленное в порядке выполнения служебного задания или при выполнении работ по договору. 

Понятие и признаки топологий интегральных микросхем. Государственная регистра-



ция топологии интегральной микросхемы. Исключительное право на секрет производства. 

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  8 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Маркетинг в таможенном деле» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- получение у студентов теоретических знаний в области маркетинга таможенных 

услуг; 

- изучение определения путей обеспечения конкурентоспособности таможенной 

службы. 

Задачи:  

- дать студентам теоретические знания о сфере услуг и концепции современного мар-

кетинга; 

- ознакомить с планированием и контролем маркетинговой деятельности в сфере 

услуг; 

- изучить методы ценовой политики в маркетинге услуг; 

- обеспечить овладение прикладными знаниями в области конкуренции и конкуренто-

способности услуг; 

- овладение исследованием таможенных услуг в РФ и маркетинга таможенных услуг, 

как концепции таможенного менеджмента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Маркетинг в таможенном деле»  входит в вариативную часть. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изуче-

нии дисциплин: – гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая 

теория» (базовая часть), «Теория государственного управления» (базовая часть), «Психология 

и педагогика» (вариативная часть);модуля «Управление таможенным делом» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Маркетинг в таможенном деле» направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных под-

разделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

- способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении кон-

кретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

- способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, 

служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-

29) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 



- теоретические аспекты таможенных услуг и особенности их предоставления; 

- процессы управления таможенными услугами; 

УМЕТЬ:  

- оперировать факторами, актуализирующими проблему маркетинга таможенных 

услуг; 

- управлять ассортиментом услуг организаций подведомственных ФТС; 

- управлять процессом разработки и выведения на рынок новых таможенных услуг; 

ВЛАДЕТЬ: 
- методикой решения проблем маркетинга таможенных услуг; 

- методами разработки концепции услуги; 

- методами выведения услуги на рынок. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социально-экономические основы маркетинга. Проблемы маркетинга в сфере тамо-

женных услуг. Таможенная система сферы услуг. Структура таможенных услуг и их класси-

фикация. Организационная модель сферы таможенных услуг. Жизненный цикл системы та-

моженных услуг. Принципы формирования и организации системы таможенного маркетинга. 

Специфика маркетингового исследования таможенных объектов. Стратегический маркетинг 

в сфере таможенных услуг. Маркетинговый мониторинг таможенных услуг. Принятие марке-

тинговых решений в таможенных органах. 

Учебная дисциплина «Маркетинг таможенных услуг» является предшествующей вы-

полнению выпускных квалификационных работ, преддипломной практики, проведения науч-

но–исследовательских работ. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  8 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

формирование у студентов целостного представления о правовом обеспечении, систе-

ме, механизме, инструментах и практике государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, а также приобретение ими теоретических знаний и профессиональных умений 

в применении законодательных и иных нормативно-правовых актов в области таможенно-

тарифного регулирования и запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

Задачи:  

уяснение целей, задач и механизма реализации государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности;  

рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

изучение механизма и инструментов таможенно-тарифного регулирования, овладение 

навыками их применения; 

овладение знаниями в области применения запретов и ограничений экономического 

характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих внешнюю торговлю и не носящих 

экономического характера. Формирование практических навыков применения правовых ак-

тов, устанавливающих запреты и ограничения, связанные с перемещением  товаров через та-



моженную границу; 

определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению со-

блюдения мер таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, установлен-

ных в соответствии с законодательством о государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности»  

входит в вариативную часть.  

Дисциплина является предшествующим для дисциплин (модулей): «Основы Эконо-

мическая безопасность» (базовая часть), «Таможенный контроль после выпуска товаров и 

транспортных средств» модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), «Таможенные пла-

тежи» (базовая часть), «Контроль таможенной стоимости» (вариативная часть), «Таможенное 

декларирование» модуля «Таможенные операции и таможенные процедуры» (базовая часть), 

«Валютное регулирование и валютный контроль» (базовая часть). «Таможенные платежи в 

неторговом обороте» (вариативная часть), «Таможенные платежи и таможенная стоимость в 

различных таможенных процедурах» (вариативная часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой деятель-

ности»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данной специальности: 

умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
правовые и организационные основы системы таможенно-тарифного регулирования 

ВТД;  

методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости;  

виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения; 

УМЕТЬ:  

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, запретов и 

ограничений ВТД, применять методы определения таможенной стоимости; правила опреде-

ления страны происхождения товаров;  

- применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и преферен-

ций; 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограниче-

ний ВТД;  

навыками применения методов определения и контроля страны происхождения това-

ра, таможенной стоимости товара, навыками заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками 

определения ставки таможенной пошлины. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и назначение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. Осо-

бенности международной классификации запретов и ограничений. Правовые основы приме-

нения запретов и ограничений внешней торговли товарами в Российской Федерации. Понятие 

и назначение лицензирования в сфере внешней торговли товарами. Порядок лицензирования. 

Основные виды лицензий. Сущность квотирования экспорта и импорта. Виды импортных 

квот. Методы распределения квот. Общие принципы применения специальных защитных, 



антидемпинговых и компенсационных мер при импорте товаров. Разрешительный порядок 

перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров. Виды разрешитель-

ных документов. Функции федеральных органов, уполномоченных выдавать разрешительные 

документы. Национальная система экспортного контроля, в том числе продукции военного 

назначения. Формы подтверждения соответствия. Обязательное подтверждение соответствия. 

Условия ввоза на территорию РФ продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия. Понятие и назначение фитосанитарного, ветеринарного и санитарно–

эпидемиологического контроля. Порядок взаимодействия таможенных органов с органами 

государственного контроля. Правовые основы применения запретов и ограничений внешней 

торговли интеллектуальной собственностью. Обеспечение защиты прав интеллектуальной 

собственности таможенными органами. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  4 з.е. 

Итоговый контроль:  8 семестр – курсовая работа, экзамен 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Контроль таможенной стоимости» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение основ определения таможенной стоимости товаров и контроля правильно-

сти выбора метода определения таможенной стоимости.  

Задачи:  

- изучение теоретических и правовых основ определения таможенной стоимости това-

ров, перемещаемых через таможенную границу таможенного союза; 

- овладение методикой исчисления и контроля таможенной стоимости ввозимых и вы-

возимых товаров с таможенной территории таможенного союза. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Контроль таможенной стоимости»  входит в вариативную 

часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин профессионального цикла: «Основы таможенного дела», «Организация таможенного 

контроля товаров и транспортных средств», «Ценообразование во внешней торговле», «Та-

моженно–тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Контракты и внешне-

торговая документация» в базовой и вариативной части.  

Учебная дисциплина «Контроль таможенной стоимости» является предшествующей 

для дисциплин:  «Таможенная статистика»; «Декларирование товаров», «Таможенные плате-

жи» базовой части. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Контроль таможенной стоимости»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специаль-

ности: 

- способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролиро-

вать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу 

Таможенного союза (ПК-6); 



- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз това-

ров в таможенных целях (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- понятия, основы контроля правильности определения структуры заявленной тамо-

женной стоимости; 

- основы международного законодательства по таможенной оценке; положения дей-

ствующих законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, устанав-

ливающих порядок определения и контроля таможенной стоимости ввозимых и вывозимых 

товаров; 

- положения Таможенного кодекса Таможенного Союза об особенностях определения 

таможенной стоимости товаров при помещении товаров под определённую таможенную 

процедуру, смене и завершении различных таможенных процедур, об особенностях опреде-

ления таможенной стоимости отходов, в отношении которых подлежат уплате таможенные 

пошлины и налоги; 

- права и обязанности декларанта при определении и заявлении таможенной стоимо-

сти товаров; 

- основные принципы определения таможенной стоимости товаров; 

- принципы организации, формы и методы контроля таможенной стоимости; 

УМЕТЬ:  

- применять правила контроля правильности выбора метода определения таможенной 

стоимости; 

- определять таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу Российской Федерации; 

- работать с документами, предоставленными для подтверждения заявленной тамо-

женной стоимости; 

- контролировать состав и структуру заявленной таможенной стоимости; 

- применять информацию, имеющуюся в распоряжении таможенного органа и исполь-

зуемую для контроля таможенной стоимости товаров; 

- выявлять методологические и другие ошибки в документах, используемых при кон-

троле таможенной стоимости товаров; 

- выявлять признаки риска при контроле таможенной стоимости товаров, применять 

меры по управлению рисками и их минимизации; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками осуществления контроля таможенной стоимости. 

- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с ис-

пользованием сетевых компьютерных технологий; 

- навыками применения методов определения и контроля таможенной стоимости 

товара; 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

- навыками применения профилей рисков при контроле таможенной стоимости това-

ров. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические и правовые основы определения таможенной стоимости товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан, Российской Федерации. Таможенная стоимость товаров, ввозимых на таможен-

ную территорию таможенного союза. Методы определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров. Таможенная стоимость товаров, вывозимых с таможенной территории таможенного 

союза. Методы определения таможенной стоимости вывозимых товаров. Декларирование та-

моженной стоимости товаров: порядок, обязанности и ответственность декларанта. Деклара-

ция таможенной стоимости: формы и правила заполнения. Правовые основы организации 



контроля таможенной стоимости. Контроль правильности выбора метода определения тамо-

женной стоимости. Контроль правильности определения декларантом структуры заявленной 

таможенной стоимости. Контроль документального подтверждения заявленной таможенной 

стоимости и её элементов. Оценка достоверности заявленной таможенной стоимости с ис-

пользованием системы управления рисками. Корректировка таможенной стоимости товаров. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  9 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Таможенные платежи в таможенных процедурах» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- получение специального образования, способствующего развитию у студента знаний 

и навыков по взиманию таможенных платежей при различных таможенных процедурах. 

Задачи:  

- изучение таможенного законодательства РФ, регламентирующего взимание тамо-

женных платежей при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную гра-

ницу таможенного союза; 

- овладение процедурой взимания таможенных платежей; 

- формирование навыков расчёта таможенных платежей и таможенной стоимости. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Таможенные платежи в таможенных процедурах» входит в 

вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных та-

моженных процедурах» является предшествующей выполнению выпускных квалификацион-

ных работ, преддипломной практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Таможенные платежи в таможенных процедурах» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государствен-

ного контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных про-

цедур (ПК-2); 

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильно-

сти их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

- умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- понятийный аппарат в области таможенного дела;  



- виды и порядок исчисления таможенной стоимости и таможенных платежей при раз-

личных таможенных процедурах.  

УМЕТЬ:  

- применять полученные знания при исчислении таможенной стоимости и таможен-

ных платежей;  

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД правильности исчисления 

таможенной стоимости и таможенных платежей при различных таможенных процедурах. 

ВЛАДЕТЬ: 
- практическими навыками по исчислению таможенной стоимости и таможенных пла-

тежей. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таможенные режимы и таможенные платежи в системе регулирования ВЭД. Тамо-

женные платежи и таможенная стоимость в процедуре «Выпуск для внутреннего потребле-

ния». Применение таможенных платежей в зависимости от особенностей перемещения това-

ров при их выпуске для внутреннего потребления. Таможенные платежи и таможенная стои-

мость при экспорте товаров. Международный таможенный транзит и таможенные платежи. 

Особенности применения обеспечения уплаты таможенных платежей в процедуре МТТ. 

Применение таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов за таможенное оформление 

к товарам, ввозимым для помещения в таможенную процедуру переработки на таможенной 

территории. Порядок применения таможенных пошлин и налогов к товарам, заявленным для 

помещения в процедуру переработки для внутреннего потребления. Применение таможенных 

платежей при вывозе товаров на переработку вне таможенной территории. Таможенные пла-

тежи в процедурах «Временный ввоз», «Таможенный склад», «Свободная таможенная зона 

(свободный склад)». Применение таможенных платежей в процедурах «Реимпорт», «Реэкс-

порт», «Отказ в пользу государства», «Уничтожение». Применение таможенных платежей в 

специальных таможенных процедурах.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль:  9 семестр – зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Система управления рисками в таможенном деле» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- получение студентами прочных теоретических знаний и практических навыков в об-

ласти оценки и анализа экономических рисков в таможенном деле. 

Задачи:  

- ознакомить студентов с основными понятиями и терминами современного риск-

менеджмента, включая категории неопределенности и риска, классификации рисков, а также 

основные способы управления рисками (страхование, хеджирование, распределение, дивер-

сификация, контроль и избежание риска); 

- выработать навыки идентификации и качественного анализа экономических рисков и 

разработки мер по управлению рисками; 

- выработать навыки расчета и обоснования скорректированной на риск ставки дис-

контирования различными методами; 

- ознакомить студентов с методами количественной оценки рыночных рисков и спосо-



бами управления этими рисками; 

- выработать навыки расчета и интерпретации показателя стоимостной меры риска 

(VaR). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Система управления рисками в таможенном деле»  входит в 

вариативную часть.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изуче-

нии дисциплин «Экономика таможенного дела», «Валютное регулирование и валютный кон-

троль», «Таможенные платежи», «Ценообразование во внешней торговле», «Управление та-

моженным делом», «Финансы и бухгалтерский учёт».  

Учебная дисциплина «Экономические риски в таможенном деле»является предше-

ствующей для дисциплин  профессионального цикла:  «Управление таможенной деятельно-

стью» модуля «Управление таможенным делом» (базовая часть), «Реинжиниринг бизнес-

процессов в таможенной сфере», «Стратегическое планирование в таможенной сфере», 

«Международная логистика» модуля «Таможенная логистика» (вариативная часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Система управления рисками в таможенном де-

ле» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

- умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

(ПК-16); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основы личностного и профессионального развития; 

- инструменты СУР; 

- представление о финансовой отчётности и методах экономического анализа; 

УМЕТЬ:  

- применять методики повышения профессионального развития; 

- выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры по 

управлению рисками и их минимизации; 

- экономически грамотно оценивать организацию и механизм управления финансами 

хозяйствующего субъекта; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками и обладает стремлением к личностному и профессиональному росту; 

- навыками осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать ме-

тодики управления рисками с учетом специфики профессиональной деятельности; 

- методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Риск как экономическая категория. Сущность и содержание экономических рисков. 

Виды рисков. Методология изучения риска. Основные факторы, влияющие на риск. Методы 

оценки риска. Определение вероятности риска. Диагностика рисков. Сущность и содержание 

управления риском. Стратегия и тактика риск-менеджмента. Характеристика информации, 

необходимой для управления риском. Общая характеристика системы управления риском. 

Функции управления риском. Организация риск-менеджмента. Правила управления риском. 

Приемыриск-менеджмента. Принятие решений в условиях риска и неопределенности.  Клас-

сические критерии принятия решений в условиях полной неопределенности. Сравнение аль-

тернатив в условиях риска. Анализ рисков на основе концепции полезности. Метод дерева 

решений при управлении рисками. Выбор решения на основании предельной цены информа-



ции о риске. Корректировка решения с использованием формулы Байеса. Методы управления 

рисками. Разработка программ управления риском. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 з.е. 

Итоговый контроль:  9 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Международные конвенции и соглашения по торговле» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование  у студентов знаний в области  нормативного и законодательного  ре-

гулирования международных торговых и коммерческих отношений, необходимых для после-

дующей успешной практической работы в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Задачи:  

- обучить будущих специалистов проведению научных исследований в сложном ком-

плексе международных торгово-экономических отношений; 

- выявлять роль внешней торговли в экономике страны, а международной торговли – в 

мировой экономике; 

- разрабатывать научно обоснованную внешнеторговую политику с учётом изменяю-

щегося мирового хозяйства и тенденций на конкретных мировых рынках. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Международные конвенции и соглашения по торговле» 

входит в вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Международные конвенции и соглашения по торговле» яв-

ляется предшествующей для дисциплин профессионального цикла: «Контракты и внешне-

торговая документация», «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собствен-

ности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Международные конвенции и соглашения по тор-

говле»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данной специальности: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные виды международных соглашений; 

- особенности осуществления финансовой политики и механизм ее реализации; 



- методику составления государственного бюджета и принципы построения бюджет-

ного устройства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

УМЕТЬ:  

- определять и оценивать место отдельного государства в системе современных меж-

дународных отношений; 

- применять на практике основы финансового менеджмента и методы финансового 

планирования; 

- обосновывать потребность и выбор источников финансирования участников внешне-

экономической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа и прогнозирования налоговых и неналоговых (в т.ч. таможенных) 

платежей в бюджет государства; 

- методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности пред-

приятия (таможенных органов); 

- на основе полученных знаний и приобретенных навыков аналитического подхода 

уверенно оперировать полученными знаниями и применять их в разных деловых ситуациях 

для принятия решений по актуальным и текущим вопросам экономической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Стандарты мирового рынка и торговое  право.   Международные организационные струк-

туры в сфере ВЭД.   Организационно-правовой механизм обеспечения международной 

торговли.   Международное регулирование внешней торговли.   Международные банков-

ские стандарты и необходимость их применения.   Международные правила и нормы кон-

куренции.   Международные инвестиции и их гарантирование.  Система международной 

помощи – Программа Организации объединенных наций (ПРООН).   Экологические стан-

дарты мирового рынка. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль: 3 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Международное таможенное сотрудничество» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- рассмотрение сущности международного таможенного сотрудничества, его влияния 

на развитие как национальной, так и мировой экономики. 

Задачи:  

- формирование представлений о роли международных интеграционных объединений 

и международных организаций (в частности Всемирной таможенной организации) в между-

народном таможенном сотрудничестве; 

- закрепление знаний о формах международного таможенного сотрудничества и воз-

можностях информационного обмена информацией между таможенными службами госу-

дарств. 

 



2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина  «Международное таможенное сотрудничество» входит в ва-

риативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении сле-

дующих дисциплин: «Основы таможенного дела», модуля «Административно-правовые ос-

новы деятельности таможенных органов», «Товароведение и экспертиза в таможенном деле», 

«Контроль таможенной стоимости», «Контракты и внешнеторговая документация». 

Учебная дисциплина «Международное таможенное сотрудничество» является пред-

шествующей выполнению выпускных квалификационных работ, преддипломной практики, 

проведения научно-исследовательских работ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Международное таможенное сотрудничество» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- нормативную базу международного таможенного сотрудничества; 

- направления деятельности Всемирной таможенной организации, ее роль в междуна-

родном таможенном сотрудничестве, а также формы международного таможенного сотруд-

ничества; 

УМЕТЬ:  

- регулировать внешнеторговые операции, подготавливать соглашения в области та-

моженного регулирования;  

- применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществ-

лении таможенных процедур; контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регу-

лирования, применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и префе-

ренций; 

ВЛАДЕТЬ: 
- методикой регулирования торговой политики государств-участников соглашения; 

- навыками применения норм международного и таможенного законодательства при 

осуществлении таможенных процедур. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Всемирная таможенная организация, ее роль в международном таможенном сотруд-

ничестве. Рамочные стандарты безопасности и облегчения мировой торговли. Конвенции 

всемирной таможенной организации. Международные организации в международном тамо-

женном сотрудничестве. Интеграционные объединения в международном таможенном со-

трудничестве. Таможенный союз. Актуальные проблемы и перспективы. Государственная 

политика в области международного таможенного сотрудничества. Формы международного 

таможенного сотрудничества. Информационный обмен между таможенными службами госу-

дарств. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль:  3 семестр – зачет. 

 



Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экспертиза антиквариата и предметов культурных ценно-

стей» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

приобретение уникальных теоретических знаний, а также практических навыков и 

умений в области оценки культурных ценностей и антиквариата. 

Задачи:  

- освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования куль-

турных ценностей и антиквариата 

- идентификации и изучение методов и способов фальсификации и контрафакции 

культурных ценностей и антиквариата; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина   «Экспертиза антиквариата и предметов культурных ценно-

стей» входит в вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экспертиза антиквариата и предметов культур-

ных ценностей»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данной специальности: 

-владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного то-

вара (ПК-14); 

-владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 товароведческие характеристики культурных ценностей и антиквариата; 

 основные понятия в области классификации и кодирования культурных ценностей 

и антиквариата; 

 методологию классификации культурных ценностей и антиквариата в соответствии 

с ТН ВЭД; 

 особенности классификации культурных ценностей и антиквариата в разделах и 

группах ТН ВЭД; 

 законодательную и нормативную базу по классификации культурных ценностей и 

антиквариата в соответствии с ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД СНГ и ТН ВЭД ЕАЭС; 

 порядок назначения экспертиз;  

 порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле и коррек-

тировке заявленного кода ТН ВЭД культурных ценностей и антиквариата; 



УМЕТЬ:  

 определять код культурных ценностей и антиквариата в соответствии с ТН ВЭД; 

 применять ОПИ при классификации культурных ценностей и антиквариата в соот-

ветствии с ТН ВЭД; 

 пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

 работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию 

культурных ценностей и антиквариата в соответствии с ТН ВЭД. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками идентификации культурных ценностей и антиквариата; 

 навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 

 навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД культурных ценно-

стей и антиквариата. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и классификация культурных ценностей и антиквариата. Предметы кол-

лекционирования и культурные ценности как альтернативные инвестиции. Риск 

и доходность данных объектов. Проблемы и особенности сбора информации для оценки 

культурных ценностей и антиквариата.. Роль и значение искусствоведческой экспертизы. 

Определение ценообразующих факторов и выявления качественных характеристик, влия-

ющих на стоимость культурных ценностей и антиквариата.. Возможность применения за-

тратного подхода к оценке культурных ценностей и антиквариата.. Границы применимо-

сти сравнительного подхода к оценке культурных ценностей и предметов коллекциониро-

вания. Оценка ювелирных изделий, содержащих актив «ценность». 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  4 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Геммологическая экспертиза» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

обучить студентов особенностям образования рынка и экспертизы  драгоценных и 

поделочных камней, специфике спроса и предложений, подготовить специалистов, знаю-

щих принятые в России и за рубежом системы экспертных оценок для различных камней, 

сформировать у будущих специалистов теоретические  знания о современных методах идентифика-

ции и оценки драгоценных и других камней, ювелирных изделий с использованием камней, произве-

дений ювелирного искусства, коллекционных материалов.. 

Задачи:  

- освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования драго-

ценных камней 

- идентификации и изучение методов и способов фальсификации и контрафакции 

драгоценных камней; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина   «Геммологическая экспертиза» входит в вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-



циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Геммологическая экспертиза»  направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного то-

вара (ПК-14); 

-владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
-  рынок ювелирных  товаров; 

- классификацию и ассортимент товаров; 

- идентификационные признаки ювелирных камней; 

- идентификационные признаки ювелирных сплавов; 

- физические свойства ювелирных камней; 

 - методы оценки качества;  

- организацию проведения геммологической экспертизы. 

УМЕТЬ:  

 определять код драгоценных камней в соответствии с ТН ВЭД; 

 применять ОПИ при классификации драгоценных камней в соответствии с ТН 

ВЭД; 

 пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

 работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию дра-

гоценных камней в соответствии с ТН ВЭД. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками идентификации драгоценных камней; 

 навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 

 навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД драгоценных кам-

ней. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Научные основы геммологической экспертизы. Идентификационные признаки ювелирных 

камней.  Драгоценные металлы и их сплавы. Современные системы экспертных оценок и 

их нормативная база 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  4 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Основы документооборота в таможенных органах» 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

Освоение студентами основ: 

 документационного обеспечения управления деятельностью таможенных органов и 

формирование у них навыков управленческой и информационной культуры в сфере профес-

сиональной деятельности; 

 информационных технологий, применяемых в таможенном деле Российской Феде-

рации; 

 применения информационных систем, информационных технологий и программно-

технических средств защиты информации в таможенном деле; 

Задачи:  

 дать теоретические сведения об основах документационного обеспечения управле-

ния (ДОУ) деятельностью таможенных органов, документирования управленческих решений, 

создания и функционирования системы управления документами, экспертизе ценности доку-

ментов; 

 привить практические навыки в части документирования управленческой и иной 

производственной деятельности таможенных органов, организации документооборота долж-

ностного лица и/или структурного подразделения таможенного органа; проведения эксперти-

зы ценности документов на начальном этапе; 

  привить практические навыки в части постановки задачи по автоматизации (мо-

дернизации) документооборота в пределах своих должностных обязанностей, а также в ис-

пользовании современных информационных технологий и средств организационной техники 

при работе с управленческими и другими документами;  

  привить практические навыки применения современных информационных техно-

логий в таможенном деле; 

  привить практические навыки, обеспечивающие эффективное освоение специаль-

ных приложений в области информационных технологий, обеспечивающих выполнение 

функциональных обязанностей;  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы документооборота в таможенных органах»  входит в 

вариативную часть.  

Дисциплина является предшествующей для подготовки выпускных квалификацион-

ных работ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы документооборота в таможенных орга-

нах»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 основы документирования, организации работы с документами (управление доку-

ментами) и электронного документооборота; 

 основные нормативные и методические документы по вопросам документационно-

информационного обеспечения управления деятельностью таможенных органов; 

 принципы проектирования рационального документооборота в таможенных орга-

нах; 

 принципы, критерии и этапы экспертизы ценности документов, создаваемых в та-

моженных органах; 



 состав и структуру ЕАИС, основные виды информационных таможенных техноло-

гий и области их применения; состав и характеристику перспективных информационных тех-

нологий в таможенном деле; 

УМЕТЬ:  

 использовать основные программные средства для автоматизации управленческой 

деятельности, анализа и обработки данных; 

  составлять различные виды управленческих и  иных документов, создаваемых и ис-

пользуемых в производственной деятельности таможенных органов; 

  организовывать работу с документами (документооборот) на своем рабочем месте; 

  проводить экспертизу ценности документов, подготавливать их к архивному хране-

нию или уничтожению; 

  использовать современные средства связи, организационной и вычислительной тех-

ники при работе с управленческими и иными документами, в том числе выбирать необходи-

мое программное обеспечение или информационные технологии; 

  использовать основные программные средства ЕАИС для автоматизации процес-

сов таможенного оформления и контроля; 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками и приемами практического использования программного обеспечения ав-

томатизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для организации сетевого  

обмена информацией в таможенных органах; 

 навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и 

их структурных подразделений; 

 навыками коммуникативного поведения в организации; 

 навыками документирования управленческой деятельности таможенных органов и 

проведения экспертизы ценности документов; 

 навыками и приемами практического использования программного обеспечения ав-

томатизированных рабочих мест и элементов сетевых технологий для организации сетевого 

обмена информацией в таможенных органах. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль и значение дисциплины в профессиональной подготовке специалиста таможен-

ного дела. Функции документа. Нормативно–методическая база ДОУ в Российской Федера-

ции. Основные понятия в сфере ДОУ. Правовое обеспечение процесса документирования. 

Системы документации, используемые в деятельности таможенных органов. Документирова-

ние управленческой и иной производственной деятельности таможенных органов. Особенно-

сти оформления документов, используемых в международной практике внешнеэкономиче-

ской деятельности. Организация работы с документами в таможенных органах. Докумен-

тальные информационно–правовые системы. Особенности организации работы с некоторыми 

видами документов. Информатизация в сфере документационного обеспечения управления. 

Номенклатура дел. Порядок проведения экспертизы ценности документов в таможенном ор-

гане. Классификация средств оргтехники и их основные характеристики. Особенности ис-

пользования электронной, телеграфной, телетайпной, факсимильной связи. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 з.е. 

Итоговый контроль:  5 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Контракты и внешнеторговая документация» 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у изучающих данную дисциплину студентов систематизированных, 

актуальных, востребованных в практической деятельности знаний о документальном обеспе-

чении внешнеторговых операций и иных, тесно связанных с ними видов гражданско-

правовых отношений, возникающих в связи с заключением, исполнением и прекращением 

договоров в сфере международной торговли. 

Задачи:  

- предоставить студентам комплексные теоретические знания об особенностях доку-

ментационного обеспечения внешнеторговых договоров на поставку различных видов това-

ров, навыки составления и толкования контрактов; 

- закрепить общие представления о системе внешнеторговой документации и ведении 

делового документооборота в организации, осуществляющей внешнеторговую деятельность; 

- дать студентам знания, привить навыки практической работы в области документо-

оборота (работы с применяемыми на практике документами) осуществляемого между сторо-

нами внешнеторгового контракта на этапах заключения, исполнения договора, при ведении 

претензионной работы, а также документооборота в рамках гражданско-правовых отноше-

ний, тесно связанных с международной торговлей по перевозке (доставке), хранении, страхо-

вании товара и др. 

- закрепить и расширить знания, полученные в ходе изучения иных дисциплин специ-

альности о применении внешнеторговой документации в таможенном деле. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Контракты и внешнеторговая документация»  входит в ва-

риативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Экономический потенциал таможенной 

территории Российской Федерации». 

Учебная дисциплина «Контракты и внешнеторговая документация» является предше-

ствующей для дисциплин профессионального цикла: «Запреты и ограничения внешнеторго-

вой деятельности» модуля «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности» 

(базовая часть), «Валютное регулирование и валютный контроль» (базовая часть), «Таможен-

ные платежи» (базовая часть), «Контроль таможенной стоимости» (вариативная часть), 

«Международное таможенное сотрудничество» (вариативная часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Контракты и внешнеторговая документация»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные виды документов, применяемые в рамках внешнеторговых операций; 

-  принятую в международной торговле терминологию с целью ее применения во 

внешнеторговых документах; 

- основы правового регулирования документооборота организации, осуществляющей 

внешнеторговую деятельность; 

- основные стандарты и правила составления внешнеторговых документов; 

УМЕТЬ:  



- классифицировать внешнеторговые документы с очки зрения их назначения и обла-

сти применения; 

- применять международную унификацию и стандартизацию в области международ-

ного документооборота и использования типовых форм и бланков документов; 

- применять деловую этику при деловой переписке, составлении внешнеторговых до-

кументов и документообороте; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками составления внешнеторговых контрактов, юридически правильного и 

наиболее целесообразного способа формулирования его условий с учётом специфики внеш-

неторговой сделки; 

- навыками контроля и анализа содержания внешнеторговых документов; 

- навыками ведения деловой переписки, составления деловых писем, согласно приня-

той международной деловой практике, а также требованиям норм законодательства; 

- навыками ведения внешнеторговой документации с использованием информацион-

ных технологий, электронного обмена данными. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Классификация внешнеэкономических сделок. Форма и порядок заключения внешне-

экономических сделок. Нормативно–правовое регулирование договорных отношений во 

внешнеэкономической сфере. 

Роль и место договоров (контрактов) во внешнеэкономической деятельности.  

Договорные условия как регулятор внешнеторговых операций. Общая структура и со-

держание внешнеэкономического договора (контракта). Структура и содержание договора 

купли–продажи.  

Структура договорных отношений в рамках международной встречной торговли. Со-

став полномочий посредников по договору консигнации, комиссии, поручения, агентскому 

договору.  

Структура и основные элементы договора возмездного оказания услуг. Содержание и 

структура договора аренды. Договор международного финансового лизинга. Правовое регу-

лирование финансовой аренды (лизинга). 

Структура и основные элементы договора перевозки. Договор транспортной экспеди-

ции: понятие, сущность, основные элементы. 

Виды и содержание соглашений о передаче исключительных прав интеллектуальной 

собственности. 

Способы разрешения споров возникающих из внешнеэкономических договоров.  

Международная классификация внешнеторговых документов. Документы по обеспе-

чению производства экспортного товара. Документы по подготовке товара к отгрузке. Ком-

мерческие документы, отражающие стоимость, количество и качество товара. Виды коммер-

ческих счетов.  

Документы для исполнения условий платежа во внешнеторговом контракте. Докумен-

ты для организации международных перевозок и связанных с ними услуг. Документы для 

осуществления официального контроля внешнеторговых грузов. Документы для таможенных 

целей. Унификация и стандартизация внешнеторговых документов и данных. Использование 

современных информационных технологий для передачи стандартизированных внешнетор-

гов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 з.е. 

Итоговый контроль:  5 семестр – зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 



 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Международная торговля» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- дать понимание основных экономических категорий теории международной торгов-

ли, закономерностей и тенденций, формирующиеся на мировых рынках и особенности их 

проявления при выходе на них различных субъектов мирового хозяйства. 

Задачи:  

- обучить будущих специалистов проведению научных исследований в сложном ком-

плексе международных торгово-экономических отношений; 

- выявлять роль внешней торговли в экономике страны, а международной торговли – в 

мировой экономике; 

- разрабатывать научно обоснованную внешнеторговую политику с учётом изменяю-

щегося мирового хозяйства и тенденций на конкретных мировых рынках. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Международная торговля» входит в вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Международная торговля» является предшествующей для дис-

циплин профессионального цикла: «Контракты и внешнеторговая документация», «Тамо-

женные институты защиты прав интеллектуальной собственности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Международная торговля»  направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные закономерности и тенденции развития современной международной тор-

говли, ее товарную и географическую структуру; 

- особенности осуществления финансовой политики и механизм ее реализации; 

- методику составления государственного бюджета и принципы построения бюджет-

ного устройства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

УМЕТЬ:  

- определять и оценивать место отдельного государства в системе современных меж-

дународных отношений; 

- применять на практике основы финансового менеджмента и методы финансового 

планирования; 

- обосновывать потребность и выбор источников финансирования участников внешне-

экономической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 



- навыками анализа и прогнозирования налоговых и неналоговых (в т.ч. таможенных) 

платежей в бюджет государства; 

- методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности пред-

приятия (таможенных органов); 

- на основе полученных знаний и приобретенных навыков аналитического подхода 

уверенно оперировать полученными знаниями и применять их в разных деловых ситуациях 

для принятия решений по актуальным и текущим вопросам экономической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Понятие и классификация международной торговли. Теории международной торгов-

ли. Формы и методы организации международной торговли. Инструменты торговой полити-

ки. Современное состояние и тенденции развития международной торговли. Роль междуна-

родных организаций в международной торговле. Международная торговля в Африке. Меж-

дународная торговля в Азии. Международная торговля в Австралии и Новой Зеландии. Меж-

дународная торговля в Западной Европе. Международная торговля в Северной Америке. 

Международная торговля в Латинской Америке. Международная торговля в России. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль: 7 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Торговые риски во внешнеторговой деятельности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование у обучающихся устойчивых знаний о методах оценки, анализа и управле-

ния рисками во внешнеэкономической деятельности, а также умений и навыков использо-

вания этих инструментов в процессе управления организацией. 

 

Задачи:  

 формирование представления о сущности и видах рисков, с которыми сталкивается 

бизнес во внешнеэкономической сфере; 

 формирование навыков оценки и анализа рисков; 

 формирование знаний о методах управления рисками во ВЭД. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Торговые риски во внешнеторговой деятельности» входит в 

вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Экономический потенциал таможенной 

территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и валютный контроль» (ба-

зовая часть). 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин, «Таможенные инсти-

туты защиты прав интеллектуальной собственности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

http://www.ravnovesie.com/files/rv/400416311234.htm#_Toc03#_Toc03


ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Торговые риски во внешнеторговой деятельно-

сти» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- специфику таможенных и торговых рисков, основные их формы ;  

- особенности торговых рисков;  

-основные стратегии управления рисками торговых рисков.  

УМЕТЬ:  

-осуществлять отбор статистических данных о состоянии международного бизнеса 

в различных секторах экономики;  

- ориентироваться в различных аспектах международного бизнеса для принятия со-

ответствующих управленческих решений по управлению рисками; 

- разрабатывать и использовать  СУР в сфере международной торговли ; 

ВЛАДЕТЬ: 
- инструментальными средствами для обработки экономических данных в соответ-

ствии с СУР;  

- методами управления рисками;  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация управления рисками во ВЭД. Концепция управления рисками во ВЭД. Про-

цесс управления рисками в организации и его этапы. Методы управления рисками во 

ВЭД. Анализ рископрофиля внешнеэкономической сделки. Многоструктурная система монито-

ринга, анализа и управления рисками на предприятии. Понятие и сущность экономического 

риска во ВЭД. Объективные  и субъективные причины существования риска Сущность и 

функции экономического риска. Микроэкономическая среда и характеристика факторов 

ее составляющих. Макроэкономическая среда и характеристика факторов ее составляю-

щих. Типологизация рисков во ВЭД. Организация управления рисками во ВЭД. Концеп-

ция управления рисками во ВЭД. Процесс управления рисками в организации и его этапы. 

Методы управления рисками во ВЭД. Анализ рископрофиля внешнеэкономической сделки. 

Многоструктурная система мониторинга, анализа и управления рисками на предприятии. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль: 7 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Электротехническая экспертиза» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Цель(и): 

формирование основы знаний обоснования хозяйственной и иной деятельности в 

прединвестиционной и проектной документации, научить использовать методы и принци-

пы оценки воздействия на окружающую природную среду и проведения электротехниче-

ской экспертизы. 

Задачи:  

 ознакомление с теорией, методикой и практическими приемами электротехни-

ческой экспертизы; 

 ознакомление с нормативно-правовой базой электротехнического проектирова-

ния; 

 привитие основных навыков экспертной работы в области электротехники. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина   «Электротехническая экспертиза» входит в вариативную 

часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Электротехническая экспертиза»  направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специаль-

ности: 

-способностью владением навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров 

в таможенных целях (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 теорию, методики обоснования хозяйственной и иной деятельности на уровне 

технико - экономического обоснования проектирования, строительства и экс-

плуатации объектов; 

 нормативно-правовую базу электротехнической экспертизы; 

 УМЕТЬ:  

 разбираться в методах обоснования хозяйственной и иной деятельности на уровне 

технико-экономического обоснования, проектирования, строительства и эксплуа-

тации объектов; 

 получить навыки работы с нормативно-правовой базой электротехнической экс-

пертизы; 

 освоить приемы экспертной работы в области электротехники. 

 ВЛАДЕТЬ: 

практическими приемами электротехнической экспертизы; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектирование и экспертиза. Принципы проектирования и экспертизы, их взаимосвязь. 

Электротехническая экспертиза, процедура экспертиз, принципы, методические и органи-



зационные вопросы. Нормативная и методическая основа экспертиз. Положение об экс-

пертной комиссии.  Экспертиза как процедура оценивания достаточности электротехниче-

ского обоснования проектов. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  8 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экспертиза оборудования и транспортных средств» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

приобретение уникальных теоретических знаний, а также практических навыков и 

умений в области экспертизы оборудования и транспортных средств. 

Задачи:  

- освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования обо-

рудования и транспортных средств 

- идентификации и изучение методов и способов фальсификации и контрафакции 

оборудования и транспортных средств; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина   «Экспертиза оборудования и транспортных средств» входит в 

вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экспертиза оборудования и транспортных средств»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной 

специальности: 

-способностью владением навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 товароведческие характеристики оборудования и транспортных средств; 

 основные понятия в области классификации и кодирования оборудования и транс-

портных средств; 

 методологию классификации оборудования и транспортных средств в соответствии 



с ТН ВЭД; 

 особенности классификации оборудования и транспортных средств в разделах и 

группах ТН ВЭД; 

 законодательную и нормативную базу по классификации оборудования и транс-

портных средств в соответствии с ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД СНГ и ТН ВЭД ЕАЭС; 

 порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле и коррек-

тировке заявленного кода ТН ВЭД оборудования и транспортных средств; 

УМЕТЬ:  

 определять код оборудования и транспортных средств в соответствии с ТН ВЭД; 

 применять ОПИ при классификации оборудования и транспортных средств в соот-

ветствии с ТН ВЭД; 

 пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

 работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию обо-

рудования и транспортных средств в соответствии с ТН ВЭД. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками идентификации оборудования и транспортных средств 

 навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 

 навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД оборудования и 

транспортных средств. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и классификация оборудования и транспортных средств. Оборудование и 

транспортные средства как альтернативные инвестиции. Риск и доходность данных объектов. 

Проблемы и особенности сбора информации для оценки оборудования и транспортных 

средств. Роль и значение товароведческой экспертизы. Определение ценообразующих факто-

ров и выявления качественных характеристик, влияющих на стоимость оборудования и 

транспортных средств. Возможность применения затратного подхода к оценке оборудования 

и транспортных средств. Границы применимости сравнительного подхода к оборудования и 

транспортных средств. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  9 семестр – зачёт. 

 

 

Автор(ы)-составитель(и): 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Взаимодействие таможенных органов и бизнеса» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- изучение  и систематизация знаний в области таможенного дела и таможенных пла-

тежей. 

Задачи:  

- сформировать у будущих специалистов знания об объектах таможенной инфраструк-

туры, их роли в системе таможенного дела; 

- научить применять полученные знания в практике финансовой работы. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Взаимодействие таможенных органов и бизнеса» входит в 

вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Околотаможенная инфраструктура и бизнес» является предше-

ствующей выполнению выпускных квалификационных работ, преддипломной практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Взаимодействие таможенных органов и бизнеса»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

-способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функцио-

нального строения национальной экономики (ОПК-5); 

-готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- объединяющие элементы и целевое назначение околотаможенной инфраструктуры в 

таможенной системе России; 

-понятие и статус таможенного представителя; 

-роль, статус, состав деятельности таможенного перевозчика; 

-таможенные склады в составе таможенной инфраструктуры; 

- процедуры временного хранения; 

УМЕТЬ:  

- применять полученные знания в практике финансовой работы; 

ВЛАДЕТЬ: 
-сущностно-дефинитивным анализом околотаможенной инфраструктуры. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Околотаможенная инфраструктура, объединяющие элементы и целевое назначение в 

таможенной системе России. Объекты околотаможенной инфраструктуры и их роль в систе-

ме таможенного дела. Понятие и статус таможенного представителя. Таможенные перевозчи-

ки, их роль и статус, состав деятельности. Таможенные склады в составе таможенной инфра-

структуры. Процедура временного хранения. Склад временного хранения. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  2 з.е. 

Итоговый контроль:  8 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Торгово-экономические отношения России» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

дать понимание основных экономических категорий теории международной торговли, 

закономерностей и тенденций, формирующиеся на мировых рынках и особенности их прояв-



ления при выходе на них различных субъектов мирового хозяйства. 

Задачи:  

- обучить будущих специалистов проведению научных исследований в сложном ком-

плексе международных торгово-экономических отношений; 

- выявлять роль внешней торговли в экономике страны, а международной торговли – в 

мировой экономике; 

- разрабатывать научно обоснованную внешнеторговую политику с учетом изменяю-

щегося мирового хозяйства и тенденций на конкретных мировых рынках. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина   «Торгово-экономические отношения России» входит в вари-

ативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Торгово-экономические отношения России»  

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по дан-

ной специальности: 

-способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функцио-

нального строения национальной экономики (ОПК-5); 

-готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18);  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные закономерности и тенденции развития современной международной тор-

говли, ее товарную и географическую структуру; 

- особенности осуществления финансовой политики и механизм ее реализации; 

- методику составления государственного бюджета и принципы построения бюджет-

ного устройства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

УМЕТЬ:  

- определять и оценивать место отдельного государства в системе современных меж-

дународных отношений; 

- применять на практике основы финансового менеджмента и методы финансового 

планирования; 

- обосновывать потребность и выбор источников финансирования участников внешне-

экономической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками анализа и прогнозирования налоговых и неналоговых (в т.ч. таможенных) 

платежей в бюджет государства; 

- методикой расчета показателей, отражающих результативность деятельности пред-

приятия (таможенных органов); 

- на основе полученных знаний и приобретенных навыков аналитического подхода 

уверенно оперировать полученными знаниями и применять их в разных деловых ситуациях 



для принятия решений по актуальным и текущим вопросам экономической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и классификация международной торговли. Теории международной торгов-

ли. Формы и методы организации международной торговли. Инструменты торговой полити-

ки. Современное состояние и тенденции развития международной торговли. Роль междуна-

родных организаций в международной торговле. Международная торговля в Африке. Меж-

дународная торговля в Азии. Международная торговля в Австралии и Новой Зеландии. Меж-

дународная торговля в Западной Европе. Международная торговля в Северной Америке. 

Международная торговля в Латинской Америке. Международная торговля в России. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  8 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Таможенное товароведение технически сложных товаров» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

приобретение уникальных теоретических знаний, а также практических навыков и 

умений в области товароведения технически сложных товаров. 

Задачи:  

- освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования техни-

чески сложных товаров 

- идентификации и изучение методов и способов фальсификации и контрафакции 

технически сложных товаров; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина   «Таможенное товароведение технически сложных товаров» 

входит в вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенное товароведение технически сложных 

товаров»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данной специальности: 

владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного това-

ра (ПК-14); 

http://www.ravnovesie.com/files/rv/400416311234.htm#_Toc03#_Toc03


владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 товароведческие характеристики технически сложных товаров; 

 основные понятия в области классификации и кодирования технически сложных 

товаров; 

 методологию классификации технически сложных товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

 особенности классификации технически сложных товаров в разделах и группах ТН 

ВЭД; 

 законодательную и нормативную базу по классификации технически сложных то-

варов в соответствии с ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД СНГ и ТН ВЭД ЕАЭС; 

 порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле и коррек-

тировке заявленного кода ТН ВЭД технически сложных товаров; 

УМЕТЬ:  

 определять код технически сложных товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

 применять ОПИ при классификации технически сложных товаров в соответствии с 

ТН ВЭД; 

 пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

 работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию тех-

нически сложных товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками идентификации технически сложных товаров 

 навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 

 навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД технически слож-

ных товаров. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и классификация технически сложных товаров. Технически сложные товары 

как альтернативные инвестиции. Риск и доходность данных объектов. Проблемы и осо-

бенности сбора информации для оценки технически сложных товаров. Роль и значение то-

вароведческой экспертизы. Определение ценообразующих факторов и выявления каче-

ственных характеристик, влияющих на стоимость технически сложных товаров. Возмож-

ность применения затратного подхода к оценке технически сложных товаров. Границы 

применимости сравнительного подхода к оценке технически сложных товаров. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  8 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экспертиза парфюмерных и косметических товаров» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

обучить студентов особенностям образования рынка и экспертизы  парфюмерных и 

косметических товаров, специфике спроса и предложений, подготовить специалистов, 



знающих принятые в России и за рубежом системы экспертных оценок для различных ви-

дов продукции, сформировать у будущих специалистов теоретические  знания о современных ме-

тодах идентификации и оценки парфюмерных и косметических товаров. 

Задачи:  

- освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования пар-

фюмерных и косметических товаров 

- идентификации и изучение методов и способов фальсификации и контрафакции 

парфюмерных и косметических товаров; 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина   «Экспертиза парфюмерных и косметических товаров» вхо-

дит в вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экспертиза парфюмерных и косметических това-

ров»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного това-

ра (ПК-14); 

владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
-  рынок парфюмерных и косметических товаров; 

- классификацию и ассортимент парфюмерных и косметических товаров; 

- физические свойства парфюмерных и косметических товаров; 

 - методы оценки качества парфюмерных и косметических товаров;  

- организацию проведения товароведческой  экспертизы парфюмерных и космети-

ческих товаров. 

УМЕТЬ:  

 определять код парфюмерных и косметических товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

 применять ОПИ при классификации парфюмерных и косметических товаров в со-

ответствии с ТН ВЭД; 

 пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

 работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию 

парфюмерных и косметических товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками идентификации парфюмерных и косметических товаров; 

 навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 

 навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД парфюмерных и 

косметических товаров. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Научные основы экспертизы парфюмерных и косметических товаров. Идентификацион-

ные признаки парфюмерных и косметических товаров.  Парфюмерные и косметические 

товары как объект товароведения и экспертизы. Современные системы экспертных оценок 

парфюмерных и косметических товаров и их нормативная база 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  8 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экономическая экспертиза» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

формирование у  студентов комплексного представления о теоретических, правовых и ор-

ганизационных основах экономической экспертизы и  деятельности, а также формирова-

ние навыков практического использования экспертных технологий. 

Задачи:  

 изучение теоретических, организационных и процессуальных аспектов экономиче-

ской экспертизы как научной дисциплины и области практической деятельности;   

 освоение методики проведения экономических экспертных исследований в сфере 

будущей профессиональной деятельности; 

 формирование практических навыков по оценке и использованию результатов эко-

номической экспертизы в судопроизводстве. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина   «Экономическая экспертиза» входит в вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая экспертиза»  направлен на форми-

рование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 виды, организационно-правовые и методические основы, стандарты экономиче-

ской экспертизы; 

 формы участия эксперта и специалиста в расследовании преступлений, права, 

обязанности и ответственность судебного эксперта-экономиста; 

 структуру заключения эксперта 



 УМЕТЬ:  

 планировать основные стадии экспертного исследования, определять методы и 

процедуры экономической экспертизы; 

 исследовать документацию, формулировать выводы по каждому поставленному 

вопросу, составлять заключение и разрабатывать по итогам экспертизы необходи-

мые рекомендации. 

 ВЛАДЕТЬ: 

приемами и методами исследования в области экономической экспертизы. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические, процессуальные и организационные основы экономической экспертизы. 

Экспертиза - основная процессуальная форма использования специальных знаний в судо-

производстве. Правовые и организационные основы бухгалтерского учета и судебно-

экономической экспертизы. Предмет и метод бухгалтерской экспертизы. Организация 

экономической экспертизы. Исследовательская стадия экономической экспертизы. Ответ-

ственность за экономические и налоговые правонарушения.  

 Методика экономической экспертизы. Экспертное исследование операций с денежными 

средствами в кассе и на счетах в банке. Экспертное исследование операций с материаль-

но-производственными запасами. Экспертное исследование операций по труду и заработ-

ной плате. Экспертное исследование операций по формированию финансовых результатов 

и использованию прибыли 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  9 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Экологическая экспертиза» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

заложить у студентов основы знаний экологического обоснования хозяйственной и 

иной деятельности в прединвестиционной и проектной документации, научить использо-

вать методы и принципы оценки воздействия на окружающую природную среду и прове-

дения государственной экологической экспертизы. 

Задачи:  

 ознакомление с теорией, методикой и практическими приемами экологического 

обоснования хозяйственной и иной деятельности на уровне технико-

экономического обоснования, проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов; 

 ознакомление с нормативно-правовой базой геоэкологического проектирова-

ния; 

 привитие основных навыков экспертной работы в области геоэкологии. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина   «Экологическая экспертиза» входит в вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-



циплин: «Экономическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический 

потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и ва-

лютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального 

цикла: «Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экологическая экспертиза»  направлен на форми-

рование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 

таможенных целях (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 теорию, методики экологического обоснования хозяйственной и иной деятель-

ности на уровне технико - экономического обоснования проектирования, стро-

ительства и эксплуатации объектов; 

 нормативно-правовую базу экологического проектирования; 

 УМЕТЬ:  

 разбираться в методах экологического обоснования хозяйственной и иной деятель-

ности на уровне технико-экономического обоснования, проектирования, строи-

тельства и эксплуатации объектов; 

 получить навыки работы с нормативно-правовой базой экологического проектиро-

вания; 

 освоить приемы экспертной работы в области экологии. 

 ВЛАДЕТЬ: 

практическими приемами экологического обоснования хозяйственной и иной дея-

тельности на уровне технико-экономического обоснования, проектирования, строитель-

ства и эксплуатации объектов; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектирование и экспертиза. Геоэкологические принципы проектирования и экспертизы, 

их взаимосвязь. Государственная экологическая экспертиза, ее соотношение с ведом-

ственной и общественной. Процедура экспертиз, принципы, методические и организаци-

онные вопросы. Нормативная и методическая основа экспертиз. Положение об экспертной 

комиссии. 

Природоохранные нормы и правила, стандарты качества природной среды, экологические 

нормативы. Виды экспертирования: технологий, новой техники, проектов размещения от-

раслей хозяйства, создания природно-технических систем, инженерных объектов, градо-

строительства и т.д. 

 Экспертиза как процедура оценивания достаточности экологического обоснования проек-

тов. Принципы экологического и географического обоснования выбора способа производ-

ства, технологии хозяйственных начинаний. 

Экологическая, технологическая, экономическая, социальная оценка последствий созда-

ния инженерных, технических и других сооружений, размещения производств, новых 

технологий, техники и т.д. Контрольные списки, матричный метод и модели; матрица 

Леопольда, принцип Бателле, совмещения карт, имитационное моделирование. 

 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 



Итоговый контроль:  8 семестр – зачёт. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Практикум по контролю достоверности заявленного кода» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- получение студентами специального образования, способствующего развитию зна-

ний и навыков определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД России и контроля его до-

стоверности; 

- изучение сведения о действиях должностных лиц таможенных органов при контроле 

и корректировке заявленного кода ТН ВЭД и применении на практике законодательных актов 

и нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок классификации товаров в 

соответствии с ТН ВЭД. 

Задачи:  

- изучение нормативно–правовой базы, регламентирующей порядок контроля досто-

верности заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД таможенного союза; 

- формирование навыков определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД таможен-

ного союза. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Практикум по контролю достоверности заявленного кода»  

входит в вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин профессионального цикла: модуля «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» 

(базовая часть), модуля «Таможенный контроль» (базовая часть) и «Контракты и внешнетор-

говая документация» (вариативная часть).   

Учебная дисциплина «Практикум по контролю достоверности заявленного кода това-

ра» является предшествующей выполнению выпускных квалификационных работ, предди-

пломной практики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины  «Практикум по контролю достоверности заявлен-

ного кода» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данной специальности: 

способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии 

с ТН ВЭД (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- значение достаточности описания товаров в таможенных целях; 

- товароведческие характеристики товаров различных групп, цели, правила классифи-

кации товаров в соответствии с ТН ВЭД, порядок действий должностных лиц таможенных 

органов при контроле и корректировке заявленного кода ТН ВЭД; 

 товароведческие характеристики товаров различных групп; 

 методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

 законодательную и нормативную базу по классификации товаров в соответствии с 



ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД СНГ и ТН ВЭД ЕАЭС; 

 порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле и коррек-

тировке заявленного кода ТН ВЭД; 

УМЕТЬ:  

 определять код любого товара в соответствии с ТН ВЭД; 

 применять ОПИ при классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

 пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

 работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию 

определенных товаров в соответствии с ТН ВЭД. 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД. 

 навыками идентификации товаров; 

 навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 

 навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и назначение процедуры контроля достоверности заявленного кода в соот-

ветствии с ТН ВЭД России. Требования к описанию однородных групп продукции в тамо-

женных целях. Порядок использования информации указанной в товаросопроводительных и 

иных документах для контроля достоверности заявленного кода ТН ВЭД. Оценка экспертных 

заключений и порядок подготовки к судебным заседаниям по вопросам классификации това-

ра в соответствии с ТН ВЭД. Корректировка граф ТД влияющая и не влияющая на таможен-

ные платежи. Порядок принятия решений о классификации товаров и обоснование решений 

сотрудником таможни. Использование нормативно–правовой базы, регламентирующей поря-

док контроля достоверности заявленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД России. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины:  3 з.е. 

Итоговый контроль:  9 семестр – зачет. 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Практикум по экспертизе таможенных документов» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

-изучение объектов э кспертизы; 

Задачи:  

- овладение идентификационными и диагностическими предметами экспертизы тамо-

женных документов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Практикум по экспертизе таможенных документов» входит 

в вариативную часть.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин профессионального цикла: модуля «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» 

(базовая часть), модуля «Таможенный контроль» (базовая часть) и «Основы документооборо-

та в таможенных органах» (базовая часть), «Таможенное декларирование» (базовая часть)  

Учебная дисциплина «Практикум по экспертизе таможенных документов» является 

предшествующей выполнению выпускных квалификационных работ, преддипломной прак-



тики. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Практикум по экспертизе таможенных докумен-

тов»  направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 

- способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответ-

ствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
-суть (основу) экспертизы таможенных документов; 

 основные виды, задачи, методы технико-криминалистического исследования доку-

ментов, криминалистическое исследование письма, научные основы письменной речи, поло-

жения ТС и ТК по назначению, проведению таможенной экспертизы, 

УМЕТЬ:  

- применять различные  виды исследования, каждый случай рассматривая индивиду-

ально; 

 определять круг задач выносимых на экспертизу таможенных документов; 

ВЛАДЕТЬ: 
-методикой и техникой по проведению экспертизы таможенных документов. 

правильно применять на практике знания, полученные при изучении дисциплины 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение организации экспертизы таможенных документов; системы до-

кументации, используемые в деятельности таможенных органов; задачи и основы проведения 

экспертизы таможенных документов; особенности оформления документов, используемых в 

международной практике внешнеэкономической деятельности; технические устройства, при-

боры и оборудование, используемые при определении подлинности денежных билетов; спо-

собы подделки таможенных документов и их распознавание; способы подделки таможенных 

документов и признаки подлинности таможенных документов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  9 семестр – зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Общая физическая подготовка» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формирование физической культуры личности и способности направленного исполь-

зования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения здо-

ровья и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 



укрепление здоровья: 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Общая физическая подготовка» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производственная практика», 

«Производственная практика (преддипломная)», написанию выпускных квалификационных 

работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Общая физическая подготовка» направлен на фор-

мирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в жизнедея-

тельности человека; культурное, историческое наследие в области физической культуры; 

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие;  

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;  

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

– методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования фи-

зических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его психофизической 

подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние условий и характера тру-

да специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, направленно-

го на повышение производительности труда. 

УМЕТЬ: 

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире; 

– придерживаться здорового образа жизни;  

– самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных физи-

ческих упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и специфическим 

воздействиям внешней среды. 

ВЛАДЕТЬ: 

– различными современными понятиями в области физической культуры; 

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, удовлетворяю-

щими потребности человека в рациональном использовании свободного времени; 

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражне-

ний для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами 

воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) и 

психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, необ-

ходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых действий.  

- демонстрировать способность и готовность: применять результаты освоения дисци-

плины в профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, 

пружинящие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера).  

Упражнения для воспитания ловкости. Методы воспитания ловкости. Использование 

подвижных игр, гимнастических упражнений. 

Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций по-

вторным реагированием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы.  

Формы и содержание самостоятельных занятий оздоровительно и коррекционной 

направленности. Роль оздоровительной гимнастики при самостоятельных занятиях. Планиро-

вание и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивности нагрузок на само-

стоятельных занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Самокон-

троль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Методика оценки уровня функционального и физического состояния организма. Ис-

пользование методов, стандартов, антропометрических индексов, номограмм функциональ-

ных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния, физической подготов-

ленности и физического развития организма с учетом данных врачебного контроля и само-

контроля. Навыки самоконтроля. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9  з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Спортивные игры» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- Формирование у студентов целостного представления об игровых видах спорта и 

здоровом образе жизни. 

Задачи:  

- укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности студен-

тов; 

- развитие физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости, силы; 

- обучение правилам игровых видов спорта; 

- воспитание потребности в систематических и самостоятельных занятиях физически-

ми упражнениями и спортивными играми; 

- приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и теоре-

тических сведений по физической культуре и спорту. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Спортивные игры» входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производственная практика», 

«Производственная практика (преддипломная)», написанию выпускных квалификационных 

работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Спортивные игры» направлен на формирование 



следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- теоретические основы и методику обучения спортивным и подвижным играм: изу-

чить педагогические характеристики подвижных игр и базовых спортивных игр: волейбол, 

баскетбол, футбол и др. 

УМЕТЬ: 

– реализовывать методы и средства обучения конкретно в каждой игре с учетом её 

специфики; 

- разрабатывать перспективные и оперативные планы и программы  учебных и трени-

ровочных занятий в сфере физической культуры; 

ВЛАДЕТЬ: 

– специальными знаниями о структуре соревновательно-игровой деятельности, техни-

ке и тактике игры;  

- навыками организации и проведения соревнований по спортивным и подвижным иг-

рам. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивные и подвижные игры как средство физического воспитания. Подвижные иг-

ры. Их характеристика, классификация, теоретико-методические основы. 

Игровой и соревновательно-игровой методы (определение, признаки, суть, значение). 

Классификация игр-эстафет. Подвижные игры подводящие к спортивным. Характеристика 

спортивных игр, их специфические признаки, классификация. 

Основные понятия и термины в теории и методике спортивных и подвижных игр. 

Виды подготовок в спортивных играх (физическая, техническая, тактическая, теорети-

ческая, психологическая, интегральная, игровая и соревновательная. Реализация в тренировке 

целостного характера соревновательной деятельности. Соревновательно-игровой метод обу-

чения и совершенствования в спортивных играх. 

Взаимосвязь физической с технической и тактической подготовкой, взаимосвязь тех-

нической и тактической подготовки. 

Обучение игровой и соревновательной деятельности. Системный характер подготовки 

спортсменов в спортивных играх. Спортивная подготовка как многолетний непрерывный 

процесс. Структура системы подготовки в спортивных играх. 

Цели, модельные характеристики и целевые нормативы. Реализация целей подготовки. 

Обеспечение подготовки спортсменов. 

Спортивные игры. Элементы техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, футбола 

и др. Общие и специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения и управления 

мячом, упражнения в парах. Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простей-

шими способами передвижения, не требующие проявления максимальных усилий и сложно-

координационных действий. Педагогическая характеристика подвижных игр: Эстафеты: с 

предметами и без них, с преодолением полосы препятствий, составленной из гимнастических 

снарядов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9  з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 



 

 

 



Приложение 7 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Цель(и): 

- закрепление и  углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение 

им практических, умений, навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности 

по специальности 38.05.02  «Таможенное дело». 

Задачи:  

- приобретение, углубление и закрепление первичных  профессиональных  знаний  и  

навыков  по изучаемым общепрофессиональным  дисциплинам; 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессио-

нальных и специальных  дисциплин, получение представлений о государственных требова-

ниях  к содержанию и уровню профессиональной подготовки специалиста; 

- изучение деятельности предприятий и организаций околотаможенной инфраструкту-

ры;  

- развитие практических навыков контрольной и аналитической работы специалиста 

таможенных органов; 

- изучение деятельности конкретного предприятия – участника ВЭД, знакомство с ос-

новными  показателями его деятельности. 

 

2.  МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы специалиста, пред-

ставляет базовую часть цикла ОПОП ВО С5 «Практики, НИР» и базируется на знаниях, уме-

ниях, навыках, полученных в ходе изучения учебных дисциплин профессионального цикла 

ОПОП ВО: Иностранный язык, История, Философия, История таможенного дела и таможен-

ной политики России, Правоведение, Экономическая теория, Основы научных исследований, 

Математика. 

В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы организации и тех-

нологии таможенного дела и взаимодействующих с ним других видов деятельности. Соответ-

ствующие дисциплины и учебная практика позволяют профессионально овладеть знаниями, 

умениями, навыками в организации и технологии ведения таможенного дела и корректно ин-

терпретировать полученные результаты.  

Прохождение учебной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин, «Таможенные операции», «Таможенные процедуры», «Товарная 

номенклатура ВЭД», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств»  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Процесс прохождения практики   направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3); 

 способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки ин-

формации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3) 

 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анали-



зировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятель-

но оценивать результаты своей деятельности (ОПК-6) 

 В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 общие проблемы безопасности и взаимодействия человека с природной, социальной 

и производственной средой обитания; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений математической физики; 

 основы личностного и профессионального развития; 

 методы и способы получения, хранения, переработки информации; 

 методы организации труда; 

УМЕТЬ:  

 прогнозировать и принимать грамотные решения в условиях чрезвычайной ситуации 

по защите населения и обслуживающего персонала объектов связи от возможных послед-

ствий аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, а также в ходе проведения аварий-

но-спасательных и других неотложных работ в зоне поражения; 

 применять методы математического анализа в профессиональной деятельности; 

 применять методики повышения профессионального развития; 

 работать с источниками информации, работать с компьютером как средством управ-

ления информацией; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу 

по целям, ресурсам и результатам; 

ВЛАДЕТЬ: 

 практическими навыками, необходимыми для создания безопасных и безвредных 

условий жизнедеятельности; 

 методами построения математической модели типовых профессиональных задач; 

 навыками и обладает стремлением к личностному и профессиональному росту; 

 широким диапазоном различных информационно-коммуникативных технологий; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Подготовительный этап 

 Инструктаж по технике безопасности 

 Составление плана работы, выдача индивидуальных заданий 

2. Научно-исследовательский этап 

 Работа в библиотеке. Ознакомление с библиотечным фондом рекомендуемой учеб-

ной и учебно-методической литературы по специальности; 

 Работа в компьютерных лабораториях. Знакомство с  возможностями прикладных 

программ,  информационно-поисковых  систем  для  сбора информации по таможенному де-

лу;  

 Ознакомительные лекции специалистов функциональных подразделений таможен-

ных органов в системе ФТС РФ; 

 Экскурсии на предприятия – участники ВЭД, знакомство с организацией работы и 

функциональными  обязанностями специалистов отдела внешнеэкономической деятельности 

предприятия; 

 Экскурсии на предприятия и организации околотаможенной инфраструктуры, зна-

комство с организацией их работы и функциями. 

3. Заключительный этап 

 Обработка полученных результатов 



 Выполнение и защита заданий практики. 

 

Таблица 1 - Структура и содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость 

(в кредитах) 

Формы текущего 

контроля Указываются разделы 

(этапы) учебной  практи-

ки. 

Подго-

тови-

тельные 

работы 

Выполне-

ние зада-

ний 

учебной 

практики 

Обработка 

и обобще-

ние полу-

ченных 

результа-

тов 

Отчет 

1 2  3 4 5 6 7 

1 

Подготовительный этап 
(инструктаж по технике 

безопасности; составление 

плана работы; знакомство 

с организацией) 

    

Беседа по ТБ, 

роспись в жур-

нале по ТБ, 

утверждение 

плана работы 

2 

Научно- исследователь-

ский этап (сбор и анализ 

необходимой информаци-

онной базы для выполне-

ние заданий практики и 

написания отчета). 

    

Собеседование, 

консультирова-

ние, составле-

ние портфолио 

3 
Обработка полученных 

результатов 
    

Собеседование, 

консультирова-

ние, портфолио 

4 
Подготовка отчета по 

практике 
    

Защита отчета и 

заданий учеб-

ной практики 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость: 3  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет с оценкой 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

производственной практики (НИР) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 

Цель(и): 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студента, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в области внешнеэкономической деятельности.. 

Задачи:  

- контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможен-

ных платежей, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин; исчисление и 

взимание пени, процентов; взыскание задолженности; осуществление возврата таможенных 

платежей и иных денежных средств; 



- учет таможенных платежей, учет авансовых платежей и денежного залога на счетах 

таможенных органов; 

- обеспечение соблюдения установленных запретов и ограничений в отношении това-

ров, перемещаемых через таможенную границу; обеспечение в пределах своей компетенции 

защиты прав интеллектуальной собственности; 

- осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, свя-

занных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

- ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; 

ведение реестров банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, банковские 

гарантии и договоры страхования которых принимаются таможенными органами в качестве 

обеспечения уплаты таможенных платежей. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредствен-

но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Произ-

водственная практика входит в обязательный раздел ОПОП ВО специалитета «Практики, 

НИР» и базируется на освоении программы по учебной  практики (4 семестр, 2 недели). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин ФГОС ВО «Экономи-

ка таможенного дела», «Основы научных исследований», «Организация таможенного кон-

троля товаров и транспортных средств», предусматривающих лекционные, семинарские и 

практические занятия. 

Прохождение производственной практики является необходимой основой для после-

дующего изучения «Управление таможенным делом», «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности», «Основы расследования преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов», прохождения преддипломной практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ   

Процесс прохождения практики   направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функцио-

нального строения национальной экономики (ОПК-5); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законода-

тельства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственно-

го контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

(ПК-2) 

- способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответ-

ствии с ТН ВЭД (ПК-4) 

- способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения то-

варов (ПК-5) 

- способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) 

и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31) 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 общие проблемы безопасности и взаимодействия человека с природной, социальной 



и производственной средой обитания; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений математической физики; 

 основы личностного и профессионального развития; 

 методы и способы получения, хранения, переработки информации; 

 методы организации труда; 

 инструменты СУР; 

 основы теории системных исследований; 

 принципы организации и планирования научной работы студентов; 

 требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе; 

УМЕТЬ:  

 прогнозировать и принимать грамотные решения в условиях чрезвычайной ситуации 

по защите населения и обслуживающего персонала объектов связи от возможных послед-

ствий аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, а также в ходе проведения аварий-

но-спасательных и других неотложных работ в зоне поражения; 

 применять методы математического анализа в профессиональной деятельности; 

 применять методики повышения профессионального развития; 

 работать с источниками информации, работать с компьютером как средством управ-

ления информацией; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу 

по целям, ресурсам и результатам; 

 выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры по 

управлению рисками и их минимизации; 

 применять необходимые методы научного исследования при разработке научных ра-

бот; 

 осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику; 

 организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки курсовых и 

дипломных работ; 

ВЛАДЕТЬ: 

 практическими навыками, необходимыми для создания безопасных и безвредных 

условий жизнедеятельности; 

 методами построения математической модели типовых профессиональных задач; 

 навыками и обладает стремлением к личностному и профессиональному росту; 

 широким диапазоном различных информационно-коммуникативных технологий; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

 навыками осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать ме-

тодики управления рисками с учетом специфики профессиональной деятельности; 

 навыками поиска самостоятельного решения научных задач; 

 навыками подготовки и проведения защиты студенческой научной работы; 

 навыками оформления студенческих научно-исследовательских и учебно-

исследовательских работ; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часа. 

Таблица 2 - Структура и содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость 

(в кредитах) 

Формы теку-

щего 

контроля 



Указываются разделы 

(этапы) производствен-

ной  практики. 

Подго-

тови-

тельные 

работы 

Выполне-

ние зада-

ний 

производ-

ственной  

практики 

Обработка 

и обобще-

ние полу-

ченных 

результа-

тов 

Отчет 

1 2  3 4 5 6 7 

1 

Подготовительный этап 
(инструктаж по технике 

безопасности; составление 

плана работы; знакомство 

с организацией) 

    

Беседа по 

ТБ, роспись 

в журнале по 

ТБ, утвер-

ждение пла-

на работы 

2 

Научно-

исследовательский этап 
(сбор и анализ необходи-

мой информационной ба-

зы для выполнение зада-

ний практики и написания 

отчета). 

    

Собеседова-

ние, кон-

сультирова-

ние, состав-

ление порт-

фолио 

3 
Обработка полученных 

результатов 
    

Собеседова-

ние, кон-

сультирова-

ние, портфо-

лио 

4 
Подготовка отчета по 

практике 
    

Защита отче-

та и заданий 

учебной 

практики 

  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 

Общая трудоёмкость: 9  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет с оценкой 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

производственной практики (по получению профессиональных умений и  

опыта профессиональной деятельности) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Цель(и): 

- закрепление и углубление теоретической подготовки студента, приобретение им 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в области внешнеэкономической деятельности. 

Задачи:  

- контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможен-

ных платежей, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин; исчисление и 

взимание пени, процентов; взыскание задолженности; осуществление возврата таможенных 



платежей и иных денежных средств; 

- учет таможенных платежей, учет авансовых платежей и денежного залога на счетах 

таможенных органов; 

- обеспечение соблюдения установленных запретов и ограничений в отношении това-

ров, перемещаемых через таможенную границу; обеспечение в пределах своей компетенции 

защиты прав интеллектуальной собственности; 

- осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, свя-

занных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

- ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; 

ведение реестров банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, банковские 

гарантии и договоры страхования которых принимаются таможенными органами в качестве 

обеспечения уплаты таможенных платежей. 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредствен-

но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Произ-

водственная практика входит в обязательный раздел ОПОП ВО специалитета «Практики, 

НИР» и базируется на освоении программы по производственной  практике (8,10 семестры, 2 

недели). 

Производственной практике предшествует изучение дисциплин ФГОС ВО «Экономи-

ка таможенного дела», «Основы научных исследований», «Организация таможенного кон-

троля товаров и транспортных средств», предусматривающих лекционные, семинарские и 

практические занятия. 

Прохождение производственной практики является необходимой основой для после-

дующего изучения «Управление таможенным делом», «Таможенные институты защиты прав 

интеллектуальной собственности», «Основы расследования преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов», прохождения преддипломной практики, подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫ-

ТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Процесс прохождения практики   направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функцио-

нального строения национальной экономики (ОПК-5); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законода-

тельства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственно-

го контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

(ПК-2); 

- способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответ-

ствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения то-

варов (ПК-5); 



- способностью применять методы определения таможенной стоимости и контро-

лировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза (ПК-6); 

- владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

- владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правиль-

ности их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

- умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской 

Федерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драго-

ценных металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, уста-

новленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Феде-

рации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществ-

ляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного то-

вара (ПК-14); 

- владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров 

в таможенных целях (ПК-15); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны 

при осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

- умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных ка-

тегорий товаров (ПК-19); 

- способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления (ПК-24); 

- способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельно-

сти, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структур-

ных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

- способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении 

конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

- способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) 

и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 общие проблемы безопасности и взаимодействия человека с природной, социальной 

и производственной средой обитания; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений математической физики; 

 основы личностного и профессионального развития; 

 методы и способы получения, хранения, переработки информации; 

 методы организации труда; 

 инструменты СУР; 

 основы теории системных исследований; 

 принципы организации и планирования научной работы студентов; 

 требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе; 

УМЕТЬ:  

 прогнозировать и принимать грамотные решения в условиях чрезвычайной ситуации 

по защите населения и обслуживающего персонала объектов связи от возможных послед-

ствий аварий, стихийных бедствий, диверсионных актов, а также в ходе проведения аварий-

но-спасательных и других неотложных работ в зоне поражения; 

 применять методы математического анализа в профессиональной деятельности; 



 применять методики повышения профессионального развития; 

 работать с источниками информации, работать с компьютером как средством управ-

ления информацией; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу 

по целям, ресурсам и результатам; 

 выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры по 

управлению рисками и их минимизации; 

 применять необходимые методы научного исследования при разработке научных ра-

бот; 

 осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику; 

 организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки курсовых и 

дипломных работ; 

ВЛАДЕТЬ: 

 практическими навыками, необходимыми для создания безопасных и безвредных 

условий жизнедеятельности; 

 методами построения математической модели типовых профессиональных задач; 

 навыками и обладает стремлением к личностному и профессиональному росту; 

 широким диапазоном различных информационно-коммуникативных технологий; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

 навыками осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать ме-

тодики управления рисками с учетом специфики профессиональной деятельности; 

 навыками поиска самостоятельного решения научных задач; 

 навыками подготовки и проведения защиты студенческой научной работы; 

 навыками оформления студенческих научно-исследовательских и учебно-

исследовательских работ; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ) 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 зачетных единиц, 648 

часов. 

Таблица 3  - Структура и содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость 

(в кредитах) 

Формы теку-

щего 

контроля 
Указываются разделы 

(этапы) производствен-

ной  практики. 

Подго-

тови-

тельные 

работы 

Выполне-

ние зада-

ний про-

извод-

ственной  

практики 

Обработка 

и обобще-

ние полу-

ченных 

результа-

тов 

Отчет 

1 2  3 4 5 6 7 

1 

Подготовительный этап 
(инструктаж по технике 

безопасности; составление 

плана работы; знакомство 

с организацией) 

    

Беседа по 

ТБ, роспись 

в журнале по 

ТБ, утвер-

ждение пла-

на работы 

2 
Научно-

исследовательский этап 
    

Собеседова-

ние, кон-



(сбор и анализ необходи-

мой информационной ба-

зы для выполнение зада-

ний практики и написания 

отчета). 

сультирова-

ние, состав-

ление порт-

фолио 

3 
Обработка полученных 

результатов 
    

Собеседова-

ние, кон-

сультирова-

ние, портфо-

лио 

4 
Подготовка отчета по 

практике 
    

Защита отче-

та и заданий 

учебной 

практики 

  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ) 

Общая трудоёмкость: 18  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет с оценкой 

 

 

Аннотация рабочей программы 

производственной практики (преддипломной) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Цель(и): 

- подготовка студентов к выполнению дипломной работы и к будущей производствен-

ной деятельности в качестве специалиста по направлению 38.05.02 «Таможенное дело» при 

условии успешной самостоятельной деятельности студента по разработке теоретической ча-

сти диплома и сбору экспериментальных данных, первичных документов. 

Задачи:  

- контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможен-

ных платежей, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин; исчисление и 

взимание пени, процентов; взыскание задолженности; осуществление возврата таможенных 

платежей и иных денежных средств; 

- учет таможенных платежей, учет авансовых платежей и денежного залога на счетах 

таможенных органов; 

- обеспечение соблюдения установленных запретов и ограничений в отношении това-

ров, перемещаемых через таможенную границу; обеспечение в пределах своей компетенции 

защиты прав интеллектуальной собственности; 

- осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, свя-

занных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу; 

- ведение реестров лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; 

ведение реестров банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, банковские 

гарантии и договоры страхования которых принимаются таможенными органами в качестве 

обеспечения уплаты таможенных платежей 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В 

СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной 



работы специалиста, входит в раздел «Практики, НИР» ФГОС ВО по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело». 

Преддипломной практике предшествует изучение всех базовых и вариативных учеб-

ных дисциплин ФГОС ВО, предусматривающих лекционные, семинарские и практические 

занятия. 

Преддипломная практика проводится на 5 курсе в 10 семестре. 

Прохождение преддипломной практики является необходимой основой для подготов-

ки к итоговой государственной аттестации. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-5) 

- способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7) 

- способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельно-

сти (ОК-8) 

- готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10) 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1) 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

- способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки 

информации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3) 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и 

анализировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функцио-

нального строения национальной экономики (ОПК-5) 

-  способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оцени-

вать результаты своей деятельности (ОПК-6) 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законода-

тельства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении 

таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

- способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственно-

го контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

(ПК-2); 

- способностью владением навыками применения технических средств таможенно-

го контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

- способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответ-

ствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

- способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения то-

варов (ПК-5); 

- способностью применять методы определения таможенной стоимости и контро-

лировать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 



границу Таможенного союза (ПК-6); 

  - умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных 

категорий товаров (ПК-19); 

- способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления (ПК-24); 

- способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельно-

сти, оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структур-

ных подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

- способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению дея-

тельностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26); 

- способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении 

конкретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

- способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп со-

трудников, служащих и работников (ПК-28); 

- способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, 

служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

(ПК-29); 

- способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать професси-

ональное обучение и аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30); 

- способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) 

и организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории 

дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений математической физики; 

 основы личностного и профессионального развития; 

 методы и способы получения, хранения, переработки информации; 

 методы организации труда; 

 инструменты СУР; 

 иметь представление о финансовой отчетности и методах экономического анализа; 

 основы теории системных исследований; 

 принципы организации и планирования научной работы студентов; 

 требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе; 

УМЕТЬ:  

 применять методы математического анализа в профессиональной деятельности; 

 применять методики повышения профессионального развития; 

 работать с источниками информации, работать с компьютером как средством управ-

ления информацией; 

 планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу 

по целям, ресурсам и результатам; 

 выявлять признаки риска при таможенном контроле товаров, применять меры по 

управлению рисками и их минимизации; 

 экономически грамотно оценивать организацию и механизм управления финансами 

хозяйствующего субъекта; 

 применять необходимые методы научного исследования при разработке научных ра-

бот; 

 осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику; 

 организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки курсовых и 

дипломных работ; 

ВЛАДЕТЬ: 

 методами построения математической модели типовых профессиональных задач; 



 навыками и обладает стремлением к личностному и профессиональному росту; 

 широким диапазоном различных информационно-коммуникативных технологий; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

 навыками осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать ме-

тодики управления рисками с учетом специфики профессиональной деятельности; 

 методами анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД; 

 навыками поиска самостоятельного решения научных задач; 

 навыками подготовки и проведения защиты студенческой научной работы; 

 навыками оформления студенческих научно-исследовательских и учебно-

исследовательских работ; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, или 3 

недель, или 108 часов. 

Таблица 1  - Структура и содержание преддипломной практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость 

(в кредитах) 
Формы текуще-

го 

контроля 
Указываются разделы 

(этапы) преддипломной 

практики. 

Подго-

тови-

тельные 

работы 

Выполне-

ние заданий 

предди-

пломной 

практики 

Обработка и 

обобщение 

полученных 

результатов 

От

чет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Подготовительный этап 
(инструктаж по технике 

безопасности; составление 

плана работы; знакомство 

с организацией) 

    

Беседа по ТБ, 

роспись в 

журнале по 

ТБ, утвержде-

ние плана ра-

боты 

2 

Научно-

исследовательский этап 
(сбор и анализ необходи-

мой информационной ба-

зы для выполнение зада-

ний практики и написания 

отчета). 

    

Собеседова-

ние, консуль-

тирование, 

составление 

портфолио 

3 
Обработка полученных 

результатов 
    

Собеседова-

ние, консуль-

тирование, 

портфолио 

4 
Подготовка отчета по 

практике 
    

Защита отчета 

и заданий 

учебной прак-

тики 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ) 

Общая трудоёмкость: 3 з.е. 

Итоговый контроль:  зачет с оценкой 

 

Автор(ы)-составитель(и):  



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Аннотация рабочей программы 

Государственной итоговой аттестации 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цель: Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника и его умения 

решать профессиональные задачи в соответствии с требованиями образовательного стандар-

та. 

Задачи: 

оценка общего образовательного уровня выпускников по результатам обучения; 

определение уровня готовности выпускников к самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения объ-

ема знаний и сформированности компетенций; 

выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных задач. 

 

2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Государственная итоговая аттестация выпускников является завершающим этапом 

подготовки выпускника по направлению 38.05.02 Таможенное дело (уровень специалитет) 

направленность (профиль) «Товароведение и таможенная экспертиза». 

К ней допускаются студенты, завершившие полный курс теоретического обучения, 

прошедшие преддипломную практику, успешно выполнившие все требования учебного пла-

на. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена 

и защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является средством итогового контроля 

знаний, умений и навыков студентов, уровня их профессиональной подготовленности. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  

ГИА направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-2); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-3);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 способностью использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-5); 

 способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности (ОК-6); 

 способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-9); 

 готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 



 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-1); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

 способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки ин-

формации, навыками использования компьютерной техники, программно-

информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3); 

 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и ана-

лизировать тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

 способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функцио-

нального строения национальной экономики (ОПК-5); 

 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать 

результаты своей деятельности (ОПК-6). 

 способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодатель-

ства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении та-

моженных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и 

иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

 способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

(ПК-2); 

 способностью владением навыками применения технических средств таможенного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов (ПК-3); 

 способностью определять код товара и контролировать заявленный код в соответ-

ствии с ТН ВЭД (ПК-4); 

 способностью применять правила определения страны происхождения товаров и 

осуществлять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения то-

варов (ПК-5); 

 способностью применять методы определения таможенной стоимости и контроли-

ровать заявленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза (ПК-6); 

 владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации 

таможенной стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильно-

сти их исчисления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей (ПК-9);  

 умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Фе-

дерации при перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, ва-

лютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

 умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установ-

ленных в соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации 

о государственном регулировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществля-

ющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуаль-

ной собственности (ПК-13); 

 владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

(ПК-14); 

 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в 



таможенных целях (ПК-15); 

 умением применять систему управления рисками в профессиональной деятельности 

(ПК-16); 

 умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

 готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18); 

 умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров (ПК-19); 

 организационно-управленческой деятельность: 

 способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления (ПК-24); 

 способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, 

оценивать эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

 способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятель-

ностью таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26); 

 способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении кон-

кретных видов работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

 способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп со-

трудников, служащих и работников (ПК-28); 

 способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, 

служащих и работников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений 

(ПК-29); 

 способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессио-

нальное обучение и аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30); 

 способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и 

организовывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 
- основы философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности истори-

ческого развития для осознания социальной значимости своей деятельности 

- основы экономических и математических знаний при оценке эффективности результа-

тов деятельности в различных сферах ; 

- общеправовые знания в различных сферах деятельности  

- экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции раз-

вития российской и мировой экономик ; 

- потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной 

экономики ; 

- правила определения страны происхождения товаров и осуществлять контроль досто-

верности сведений, заявленных о стране происхождения товаров ; 

- методы определения таможенной стоимости и контролировать заявленную таможен-

ную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС ; 

- систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и работников таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений. 

 

УМЕТЬ:  

- общаться в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия ; 



- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения ; 

- использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций ; 

- поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учётом основных требований информационной безопасности ; 

- на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей 

деятельности . 

- осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законода-

тельства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных опера-

ций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела ; 

- осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля при со-

вершении таможенных операций и применении таможенных процедур ; 

- определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН ВЭД ; 

- осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей ; 

- контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценно-

стей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней ; 

- осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в со-

ответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государ-

ственном регулировании внешнеторговой деятельности ; 

- обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела ; 

- обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собствен-

ности ; 

- применять систему управления рисками в профессиональной деятельности; 

- выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществ-

лении профессиональной деятельности ; 

- контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров 

; 

- определять место и роль системы таможенных органов в структуре государственного 

управления ; 

- организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эффек-

тивность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, 

анализировать качество предоставляемых услуг; 

- осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений ; 

- организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов ра-

бот, предоставлении услуг ; 

- осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служа-

щих и работников ; 

- организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обучение и 

аттестацию кадрового состава таможни ; 

- разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовывать 

планирование деятельности их структурных подразделений. 

 

ВЛАДЕТЬ: 



- методами и средствами получения, хранения, обработки информации, навыками ис-

пользования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютер-

ных сетей ; 

- навыками применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации 

оборудования и приборов ; 

- навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов ; 

- навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчисле-

ния, полноты и своевременности уплаты ; 

- навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара ; 

- навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных 

целях. 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ  

Общая трудоёмкость: 9 з.е., 324 часа. 

Итоговый контроль: 10 семестр. 

  

 



 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Защита государственной тайны» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

-формирование у студентов базовых информационно-правовых знаний и категорий в 

сфере защиты государственной тайны. 

Задачи:  

-уяснение студентами значения защиты государственной тайны; 

- приобретение обучающимися навыков самостоятельного исследования государ-

ственной тайны в профессиональной деятельности, 

- привитие обучающимся необходимых навыков системного анализа нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики в сфере защиты государственной тайны. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  «Защита государственной тайны» является факультативом. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производственная практика», 

«Производственная практика (преддипломная)», написанию выпускных квалификационных 

работ.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Защита государственной тайны» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специаль-

ности: 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК - 17). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные положения защиты государственной тайны; 

- основные положения закона РФ «О государственной тайне»; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых стату-

сов субъектов правоотношений связанных с защитой государственной тайны;  

-основные нормативные положения, регламентирующие вопросы охраны конфиден-

циальности  информации,  составляющей  государственную, коммерческую,  служебную  

тайну;  

- особенности  правовой  охраны государственной тайны,  организации  контроля  за  

возможными  каналами  ее утечки,  в  том  числе,  регулирование  вопросов,  связанных  с  

обращением  на предприятии  государственной тайны  в  рамках  трудовых  отношений;  

-ответственность  за  разглашение  и  утрату  сведений,  составляющих государствен-

ную тайну;  

- техническую  защиту конфиденциальной  информации;  лицензирование  деятельно-

сти  по технической защите конфиденциальной информации  

УМЕТЬ: 

-  использовать  полученные  знания  в  своей  профессиональной деятельности;  

- разрабатывать  внутренние  регламентирующие  документы, обеспечивающие  реали-

зацию  режима  государственной тайны;  

-организовать  конфиденциальное делопроизводство  и  обеспечивать  его  деятель-



ность;  

- изучить  требования, предъявляемые к технической защите конфиденциальной ин-

формации;  

ВЛАДЕТЬ:  

-владеть  юридической  терминологией;  

- навыками  работы  с нормативными  правовыми  актами,  регламентирующими  ре-

жимы государственной,  коммерческой,  служебной  тайны;  

- навыками  анализа различных  правовых  явлений,  юридических  фактов,  правовых  

норм  и правовых  отношений,  являющихся  объектами  профессиональной деятельности; 

- приемами   анализа  правоприменительной  и  правоохранительной практики;  

- разрешения  правовых  проблем  и  коллизий в  сфере  защиты государственной тай-

ны.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексная  защита  государственной тайны и конфиденциальной информации  По-

нятие конфиденциальной информации. Роль  и  место  конфиденциальной  информации  в  

обеспечении безопасности государства. Основные  угрозы  информации  и  возможности  их  

реализации злоумышленником. Понятия  и  различия  государственной,  служебной,  коммер-

ческой тайны. Правовые  основы  защиты  сведений,  составляющих  государственную тайну. 

Особенности защиты государственной тайны.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2  з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Противодействие коррупции» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- приобретение студентами необходимых знаний и навыков при анализе причин и 

условий, способствующих появлению и росту коррупции в современном государстве, уме-

нию выработки предложений по минимизации и искоренении коррупционных проявлений, а 

также формирование у различных категорий обучающихся антикоррупционного мышления и 

антикоррупционного поведения. 

Задачи:  

- дать представление обучающимся об основных содержательных характеристиках 

российской антикоррупционной политики и овладение ими необходимыми знаниями в соот-

ветствии с требованиями программы курса;  

- сформировать у обучающихся навыки правового антикоррупционного мышления, 

основанные на знаниях целей, приоритетов и функций антикоррупционной политики совре-

менного российского государства;  

- выработать умение классифицировать антикоррупционную политику, анализировать 

обстоятельства, при которых лучше использовать ту или иную ее разновидность, а также про-

гнозировать тенденции ее развития в российском государстве и мире;  

- овладеть навыками и методикой проведения антикоррупционной экспертизы норма-

тивных правовых актов и их проектов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 



Учебная дисциплина «Противодействие коррупции» является факультативом. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производственная практика», 

«Производственная практика (преддипломная)». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Противодействие коррупции» направлен на формиро-

вание следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК - 17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- понятие, признаки, сущность, задачи и функции антикоррупционной политики со-

временного российского государства; 

- основные направления научных исследований в сфере разработки теории и проблем 

антикоррупционнной политики; 

- методологические основы антикоррупционной политики ее формы реализации, ос-

новные направления в Российской Федерации и пути их оптимизации на современном этапе 

развития российской государственности;  

- генезис антикоррупционой политики, ее цели и средства, духовные начала, связь с 

модернизационными процессами;  

- механизм реализации правотворческой политики как одного из направлений анти-

коррупционой политики и роль правовой экспертизы российского законодательства в этом 

механизме; 

УМЕТЬ: 

- работать с российским законодательством, ориентироваться в его системе, анализи-

ровать содержание нормативных правовых актов; 

- самостоятельно осуществлять сбор, анализ и систематизацию материала, а также де-

тально изучать проблемы, связанные с антикоррупционой политикой государства; 

- уметь измерять уровень коррупции с использованием межстрановых и национальных 

методик;  

- предлагать пути повышения эффективности отдельных видов антикоррупционной 

политики в условиях модернизации правовой системы российского государства и становле-

ния гражданского общества; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридически значимые действия в 

точном соответствии с законом; 

- осуществлять антикоррупционную правовую экспертизу действующих правовых ак-

тов и разрабатывать проекты в сфере государственного управления, давать квалифицирован-

ные юридические заключения и консультации; 

ВЛАДЕТЬ: 

- анализа целей и приоритетов антикоррупционной политики государства, а также 

принципов и форм ее реализации;  

- сбора нормативной правовой и иной юридической информации, имеющей значение 

для осуществления исследований в сфере антикоррупционной политики российского госу-

дарства;  

- гносеологического, методологического, критического и конструктивно-правового 

анализа основных тенденций антикоррупционной политики в Российской Федерации, а также 

сравнительно-правовой политики за рубежом;  

- формулирования рекомендаций и предложений, направленных на совершенствова-

ние российского законодательства, экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в 

Российской Федерации; 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Антикоррупционая правовая политика: проблемы формирования в современной Рос-

сии. История коррупции в России. Социологический анализ коррупции. Измерение уровня 

коррупции: межстрановые и национальные методики. Антикоррупционная экспертиза как 

средство противодействия коррупции в Российской Федерации. Проблемы методики прове-

дения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в Россий-

ской Федерации. Правовые основы протводействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. Механизм гражданского 

контроля. Формирование антикоррупционного сознания как основы антикоррупционной по-

литики. Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

 

Автор(ы)-составитель(и):  

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Гражданское население в противодействии распростране-

нию идеологии экстремизма и терроризма» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель(и): 

- формировании социально-политических компетенций учащихся (обучающихся) по-

средством правильного понимания и умения теоретически различать виды терроризма в про-

цессе изучения таких базовых понятий, как: терроризм, идеология терроризма, террористиче-

ская угроза, террористический акт, международный терроризм, экстремизм, сепаратизм, ксе-

нофобия, мигрантофобия, национализм, шовинизм, межнациональные и межконфессиональ-

ные конфликты, информационная среда, национальная безопасность, безопасность личности, 

культура межнационального общения и др. 

Задачи:  

- понимание основных форм социально-политического насилия (социально-

политическая компетентность);  

- знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации, а также приоритетных задач государства в борьбе 

с терроризмом;  

 ▪ знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов 

прогнозирования и ранней диагностики террористических актов, методов предотвращения, 

нейтрализации и надежного блокирования их деструктивных форм, разрушительных для об-

щества;  

▪ создание представления о процессе ведения «информационных» войн и влиянии это-

го процесса на дестабилизацию социально-политической и экономической обстановки в ре-

гионах Российской Федерации;  

▪ воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам и религиям; 

в знании основных рисков и угроз национальной безопасности России. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии экстремизма и терроризма» является факультативом. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производственная практика», 

«Производственная практика (преддипломная)». 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Гражданское население в противодействии распро-

странению идеологии экстремизма и терроризма» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при 

осуществлении профессиональной деятельности (ПК - 17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основы и политические технологии противодействия экстремизму и терроризму, от-

личий террора, терроризма и террористической угрозы, их сущности и специфики; 

- основные законодательные и нормативно-правовые документы в сфере обеспечения 

безопасности и противодействия террористической угрозе; 

- социокультурные, религиозные и этнические аспекты антитеррористической полити-

ки, специфики проявления фактора конфессиональной и этнической принадлежности пред-

ставителей различных социальных групп в росте террористической угрозы; 

- основы информационно-психологического воздействия на социум для формирования 

антитеррористического сознания и поведения населения, механизмов и последствий экстре-

мизма и терроризма; 

- механизмы и форм участия институтов гражданского общества в эффективном про-

тиводействии экстремизму и терроризму; 

УМЕТЬ: 

- анализировать наличие и рост экстремизма и терроризма в регионе, выявлять причи-

ны и условия существования террористической угрозы; 

- составлять предложения и рекомендации по противодействию терроризму для орга-

нов государственной власти, негосударственных политических и общественных организаций, 

основным религиозным конфессиям; 

- строить профессиональную деятельность на основе требований законодательных и 

нормативно-правовых документов в сфере безопасности и противодействия террористиче-

ской угрозе; 

- ориентироваться в современной государственной, региональной и международной 

системе противодействия терроризму; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками методически грамотно осуществлять поиск в сфере противодействия тер-

рористической угрозе и использовать ее в профессиональной деятельности; 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет «Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

экстремизма и терроризма». Предмет и задачи курса. 

Теоретические основы терроризма и экстремизма. Терроризм глобальная проблема со-

временности. Культура межнационального общения как фактор противодействия терроризму 

и экстремизму. Экстремизм и терроризм как угрозы национальной безопасности России. Экс-

тремизм и терроризм в современном мире. Экстремизм и терроризм в России. Религиозно-

политический экстремизм в Дагестане. Безопасность личности в условиях террористической 

угрозы. Противодействие экстремизму и терроризму. Противодействие экстремизму и терро-

ризму. Международный опыт противодействия терроризму. Основы антитеррористической 

политики России. Роль информационной среды в противодействии терроризму. Сущность 

экстремизма и терроризма. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 1  з.е. 

Итоговый контроль:  зачет 

Автор(ы)-составитель(и):  


