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БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП ВПО 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«История» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

Основной целью изучения дисциплины «История» является приобщение обучающихся к важ-

нейшим закономерностям исторического процесса, учитывающего достижения отечественной и ми-

ровой исторической науки, формирование активной жизненной и гражданской позиции.  

Задачи: 

1. формирование представления об основных событиях и этапах, закономерностях и движу-

щих силах исторического процесса страны;  

2. освоение духовных ценностей, выработанных в ходе исторического развития, приобщение 

к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих поколений россиян;  

3. формирование умений анализировать историческую информацию, руководствуясь принци-

пами научной объективности и историзма;  

4. осмысление новых реалий современной отечественной истории с учетом культурных и ис-

торических традиций России;  

5. развитие навыков практической работы с научной и исследовательской литературой, исто-

рическими источниками;  

6. формирование навыков применения полученных знаний для анализа прошедших и текущих 

событий и явлений общественной, политической и культурной жизни.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина входит в базовую часть. Учебная дисциплина является предшествующей для 

следующих дисциплин: «История таможенного дела и таможенной политики России» (базовая часть), 

«Философия» (базовая часть). 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и законо-

мерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- этапы исторического развития России (включая основные события, основных исторических дея-

телей) в контексте мирового развития как основания формирования российской гражданской идентично-

сти, социальных ценностей и социокультурных ориентаций личности;  

- основные закономерности и движущие силы исторического развития.  

УМЕТЬ: 
- устанавливать причинно-следственные связи между историческими явлениями, выявлять суще-

ственные особенности исторических процессов и явлений с точки зрения интересов России;  

- анализировать историческую информацию, руководствуясь принципами научной объективности 

и историзма.  

ВЛАДЕТЬ:  
- навыками научной аргументации при отстаивании собственной мировоззренческой и граждан-

ской позиции по вопросам исторического развития российского общества. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина занимает центральное место в системе гуманитарных и социальных наук и имеет фун-

даментальное значение для междисциплинарных исследований и образовательных курсов. История - 

наука, изучающая прошлое и настоящее человечества, ставящая своей целью выбрать из многообразия ис-

торических событий, дошедших до нас, те, которые имеют определяющее значение, вскрыть существую-

щие между событиями связи, закономерности исторического развития общества. 

 



5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Философия» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

формирование у студентов знаний о предмете, общей структуре, содержании и специфике 

философии как форме познания окружающего мира, ее истории, выполняемых ею функций в куль-

туре общества и роли в духовном опыте человека.  

Задачи: 

- освоение системы философских знаний и представлений об окружающем мире, месте и роли 

человека в нем;  

- овладение умениями формулировать вопросы и проблемы мировоззренческого содержания, 

давать свой обоснованный ответ на них;  

- обретение приёмов и навыков публичного диалога и дискуссии по дисциплине.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Философия» входит в базовую часть. 

Для изучения дисциплины студент должен: 

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

ние» основной образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

Учебная дисциплина «Философия» является предшествующей для следующих дисциплин: «Осно-

вы научных исследований» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-  способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и законо-

мерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- содержание философии как системы знаний и представлений мировоззренческого характера; 

УМЕТЬ: 
- формулировать проблемы мировоззренческого характера и обсуждать их в открытой дискуссии.  

ВЛАДЕТЬ: 
- общими навыками философского мышления в своей профессиональной деятельности  
 

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, самоорганизация бытия. 

Понятия материального и идеального. Пространство - время. Движение и развитие, диалектика. Детерми-

низм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и рели-

гиозные картины мира. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское обще-

ство 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. Мораль, справед-

ливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

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



знания. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Про-

блема истины. Действительность, мышление логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии 

научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные револю-

ции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сце-

нарии будущего. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Иностранный язык» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

овладение системой иностранного языка как средством межъязыковой коммуникации за счет 

знаний особенностей функционирования фонетических, лексико-грамматических, стилистических и 

социокультурных норм родного и иностранного языков в разных сферах речевой коммуникации; 

умение анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом и культурном 

уровнях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, выражения и воздействия в меж-

культурном и социальном дискурсах общения.  

Задачи: 

- лексико-грамматический материал, необходимый для общения в наиболее распространен-

ных повседневных ситуациях;  

- звуковая культура речи: специфика артикуляции звуков, интонации; культура устной речи 

(диалогической, монологической, полилогической) в основных коммуникативных ситуациях офици-

ального и неофициального общения;  

- основы публичного выступления; культура письменной речи (аннотации, реферирование, 

дескриптивно-рефлективное эссе, деловое и частное письмо);  

- чтение аутентичных текстов: ознакомительное, просмотровое, изучающее, поисковое, кри-

тическое;  

- аудирование аутентичных текстов разного типа (общее понимание, поиск определенной ин-

формации, слушание с последующим обсуждением и анализом);  

- лингвокультуроведческая информация в сопоставительном аспекте.  
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учебно-

го предмета «Иностранный язык» основной образовательной программы среднего (полного) общего обра-

зовании. 

Дисциплина ориентирована на формирование профессионально значимых знаний, умений и навы-

ков, обеспечивающих достижение уровня языковой компетенции, необходимого и достаточного для реа-

лизации целей научной и профессиональной коммуникации. Преподавание языка осуществляется во взаи-

мосвязи со специальными дисциплинами, прежде всего в аспекте изучения таможенной терминологии, 

языковых конструкций, характерных для делового общения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

общекультурных (ОК): 

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

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

ЗНАТЬ: 



- иностранный язык как средство осуществления практического взаимодействия в языковой 

среде и в искусственно созданном языковом контексте; 

УМЕТЬ: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на иностранных 

языках в учебной и профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками коммуникации в иноязычной среде. 

общепрофессиональных (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с иноязычными тек-

стами в процессе профессиональной деятельности; культурно-исторические реалии, нормы этикета 

страны изучаемого языка; методы и средства поиска, систематизации и обработки информации на 

иностранном языке;  

УМЕТЬ: 

- читать и переводить, передавать содержание иноязычных текстов профессиональной 

направленности; применять современные информационные технологии для поиска и обработки пра-

вовой информации на иностранном языке;  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности на иностранном языке.   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Развитие базовых навыков и умений иноязычного общения. Развитие навыков устного и письмен-

ного сообщения информации страноведческого, общеэкономического и профессионального характера с 

помощью простых речевых средств. Умение фиксировать основное содержание информации, полученной 

при чтении (составление планов, тезисов, аннотаций) и аудировании. Лексические темы: Структура тамо-

женных органов. Таможенный контроль. Таможенное оформление и декларация. Электронная декларация. 

Таможенные правонарушения. Налоги и пошлины. Таможенные процедуры. Запреты и ограничения. Кон-

тракт. Деловая корреспонденция. Внешнеэкономическое и таможенное сотрудничество. Биография. Се-

мья. Хобби. Профессия. Традиции. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 9з.е. 

Итоговый контроль: зачёт, экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Правоведение» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- сформировать у студентов комплекс общетеоретических знаний о государственно-правовых 

явлениях и целостное представление о правовой системе Российской Федерации;  

- способствовать развитию у студентов правового мышления и уважительного отношения к 

праву и государству;  

-сформировать готовность применять в своей профессиональной деятельности правовые ме-

тоды решения различных жизненных ситуаций.  

Задачи: 

- изучить ключевые категории теории государства и права и основных отраслей российского 

права;  

- научить ориентироваться в нормативно - правовых актах и специальной юридической лите-

ратуре;  



- выработать умение применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части учебного плана, изучается в 5 се-

местре. Дисциплина базируется на сведениях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Ведение в 

специальность», «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов», «Инсти-

туты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных органов».  

Дисциплина «Правоведение» является предшествующей для изучения дисциплин: «Управле-

ние таможенными органами», «Управление таможенной деятельностью». «Государственный кон-

троль таможенными органами в пунктах пропуска».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на формирование следующих компе-

тенций 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: 

- знать основные правовые понятия и принципы;  

- знать виды и значение источников права;  

- знать основные права и свободы человека и гражданина;  

УМЕТЬ: 

- уметь находить признаки, характеризующие правовые категории и явления;  

- уметь делать юридически обоснованные умозаключения при разрешении различных жиз-

ненных ситуаций;  

- уметь аргументировано отстаивать свои законные интересы и законные интересы других 

лиц;  

ВЛАДЕТЬ: 

- владеть умением поиска решения жизненных ситуаций с помощью норм права;  

- владеть - навыками правомерного поведения, уважения чужих прав и свобод, соблюдения 

законов и принципов права.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Государство и право: их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-правовые акты. Ос-

новные правовые системы современности. Международное право как особая система права. Источники 

российского права. Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответ-

ственность. Значение законности и правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Кон-

ституция Российской Федерации - основной закон государства. Особенности федеративного устройства 

России. Система органов государственной власти в Российской федерации. Понятие гражданского право-

отношения. Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. 

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

стративные правонарушения и административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная от-

ветственность за совершение преступлений. Экологическое право. Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. Законода-

тельные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Логика» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

1) овладение сущностью законов логически правильного мышления и формами их текстового 

и иного выражения, осмысление их роли и применение в творческой профессиональной деятельно-

сти выпускников;  

2) формирование у студентов логической культуры и развитие у них способности к последо-

вательному рациональному мышлению.  

Задачи: 

1) научить студентов сознательно применять законы и формы мышления и на основе этого 

более последовательно мыслить;  

2) сформировать у студентов умение практической работы с логическими формами и структу-

рами путем разбора логических задач, коллизий и способов их разрешения;  

3) показать роль аргументации, доказательства и опровержения, правила и ошибки, различные 

уловки, применяемые в ходе различных форм диалога;  

4) акцентировать внимание студентов на тех разделах логики, которые связаны с профилем их 

будущей профессии:  

5) сформировать у студентов умение эффективно вести диалоги, критически воспринимать 

аргументацию оппонентов, умение находить нужные аргументы и логически грамотно опровергать 

ложные или недоказанные тезисы своих оппонентов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Логика» входит в базовую часть. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении следующих дис-

циплин: «История», «Философия», «Социология», «Культурология». 

Учебная дисциплина «Логика» является предшествующей для следующих дисциплин: «Управле-

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

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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: 
- формы мышления; 

- законы логики; 

УМЕТЬ: 
- строить логически правильные умозаключения  

- вести логически аргументированную дискуссию.  
ВЛАДЕТЬ: 
- логической организации письменной и устной речи  

- правильного построения доказательства и опровержения в процессе аргументации.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и значение логики Логика как наука. Предмет логики. Применение логических законов и 

принципов при получении нового истинного знания и для отличия правильных рассуждений от непра-

вильных. Связь логики с философией, математикой, психологией, информатикой. Специфика и значение 

логики в рамках юридического образования и юридической практики. История логики. Соотношение ма-

тематической и формальной логик. Соотношение формальной и содержательной логик. 

Функции языка и исходные логические понятия. Основные формально-логические законы. Мыш-

ление и язык. Абстрактное и конкретное мышление. Понятие, суждение (истинное, ложное), умозаключе-

ние (правильное, неправильное). Логическая форма и логический закон. Формально-логический закон как 

определенное требование к форме мысли, обеспечивающее ее правильность. Отличительной чертой фор-

мально-логического закона является то, что он есть тождественно-истинное суждение (высказывание). За-



коны (принципы) классической логики. 

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

вание, обобщение, синтез. Признаки общие, отличительные, достаточные, необходимые, существенные. 

Структура понятия. Объем термина. Закон обратного отношения между объемом и содержанием термина. 

Классификация понятий, ее условность и зависимость от суждения. Виды понятий. 

Основные логические операции (обобщение, ограничение, определение, деление). Правила опреде-

ления. 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 отношениями, экзистенциаль-

ные суждения) и состав (субъект, связка, термины суждения и предикат). Атрибутивные суждения. Рас-

пределенность терминов в суждении. Сравнимые и несравнимые суждения, совместимые и несовмести-

мые суждения. Логический квадрат как форма иллюстрации отношений между суждениями. Совмести-

мые суждения: Отношения несовместимости. Сложные суждения. Логические связки. Сложные суждения 

и их специфика. 

Дедуктивные умозаключения. Общее понятие об умозаключении. Структура умозаключения. По-

нятие логического следования. Виды умозаключений: дедуктивные, индуктивные, по аналогии. Логика 

высказываний. Язык логики высказываний. Основные логические операции. Таблицы истинности. Про-

стейшие формы логических аргументов, разделительный силлогизм. Логические эквивалентности. Дедук-

тивный метод. Логика предикатов. Основные элементы языка логики предикатов. Логические переменные 

и постоянные. Кванторы всеобщности, существования. Традиционная логика. Категорический силлогизм. 

Правила обращения посылок и проверка правильности силлогизма. Особенности силлогизма с выделяю-

щими суждениями. Умозаключения из суждений с отношениями. Разделительно-категорическое умоза-

ключение. Условно-разделительное умозаключение. 

Понятие и примеры индуктивного умозаключения. Полная, неполная, популярная индукция, стати-

стические обобщения. Индукция методом отбора и методом исключения. Причинная связь: сходства, раз-

личия и сопутствующие изменения. Связь индукции с опытными обобщениями. Виды индуктивных умо-

заключений. Полная и неполная индукция. 

Полная индукция. Структура умозаключения. Понятие о математической индукции. Неполная ин-

дукция. Виды неполной индукции: популярная индукция и научная индукция. Популярная индукция. 

Научная индукция. Принципы отбора и исключения (элиминация), ограничивающие возможность слу-

чайных обобщений. Индуктивные методы установления причинных связей. Метод сходства. Метод раз-

личия. Метод сопутствующих изменений. Метод остатков. Понятие о многофакторных индуктивных 

обобщениях. Умозаключения по аналогии. Виды умозаключений по аналогии: аналогия свойств и анало-

гия отношений. Нестрогая 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 демонстрации. Ис-

пользование дедукции, индукции и аналогии в процессе аргументации. Ошибки в демонстрации - наруше-

ние правил умозаключений. Логические ошибки: паралогизмы и софизмы. Основные ошибки в аргумен-

тации. Ошибки по отношению к тезису, аргументам, демонстрации. Потеря или подмена тезиса, карди-

нальное заблуждение, предвосхищение основания, логический круг, скрытое противоречие. 

Софистические методы ведения дискуссий. Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спор-

ных вопросов. Правила ведения дискуссии. Логика вопросов и ответов. Виды вопросов и виды ответов. 

Вопросы: корректные, некорректные, провокационные, по существу и не по существу, уточняющие и вос-

полняющие. Ответы: по существу и не по существу, простые, сложные, краткие, и др. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Профессиональная этика» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

Изучение дисциплины направлено на формирование социоморальной стратегии профессио-

нально-личностного развития будущего специалиста. Он должен владеть критерием добра и зла, и 

принимая решения, нести за них ответственность.  

Задачи: 

- развитие навыков согласования личных интересов с общественными представлениями о бла-

ге в достижении социальных, личных и профессиональных целей.  

- ознакомление с нравственными основами профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков профессионально-этической рационализации; 

- определение этических критериев своих поступков; 

- формирование у обучаемых этико-коммуникативных умений; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика входит в базовую часть. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении следующих дис-

циплин: «История» (базовая часть), «Философия» (базовая часть), «Культурология». 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» является предшествующей для дисциплин про-

фессионального цикла: «Управление персоналом в таможенных органах» модуля «Управление таможен-

ным делом». 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность за принятые решения (ОК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- сущность универсальных моральных ценностей,  

- нравственные основы своей профессиональной деятельности;  

- этические критерии самооценки профессиональной деятельности;  

- нравственные условия достижения профессионального согласия;  

УМЕТЬ: 

- выделять нравственный аспект социальных, профессиональных и личных проблем и оцени-

вать их в этических категориях;  

- понимать место и роль морали в профессиональной деятельности;  

- ориентироваться в ситуациях профессионального морального выбора;  

- обоснованно отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других участников 

профессиональной коммуникации и общественными ценностями;  

ВЛАДЕТЬ: 

- понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных, професси-

ональных и личных проблем;  

- навыками этического решения профессиональных проблем;  

- навыками оценки и самооценки своих поступков;  

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория (компетенция) государственной гражданской службы. Этика приоритетные аспекты госу-

дарственного управления. Профессиональная этика и служебный этикет. Морально-правовые основы слу-

жебного поведения государственных служащих Российской Федерации. 
 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Культурология» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- получение студентами знаний о наиболее существенных закономерностях и достижениях миро-

вой культуры и искусства; 

-  формирование навыков профессиональной культуры, гуманистической морали. 

Задачи:

- освоение методов культурологии, принципов историзма и синергетики;  

- овладение понятийно-категориальным аппаратом культурологии;  

- получение систематизированных знаний о классе культурных явлений;  

- формирование представлений о единстве и многообразии разных культур;  

- приобретение студентами умений, помогающих им ориентироваться в современной социо-

культурной среде, участвовать в диалоге культур;  

- помощь студентам в осознании собственных культурных потребностей;  

- формирование навыков организации культурного пространства;  

- популяризация культурологических знаний.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Культурология» входит в базовую часть. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении следующих 

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

Учебная дисциплина «Культурология» является предшествующей проведению научно-

исследовательских работ. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Культурология» направлен на формирование следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- содержание преподаваемого предмета;  

- особенности взаимодействия человека и природы, человека и общества, человека и культуры;  

- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества;  

- основные характеристики культурной картины мира;  

- философские, культурологические категории и проблемы человеческого бытия;  

- основные механизмы социализации личности;  

- основы современных технологий сбора, обработки и представления информации. 

УМЕТЬ: 

использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и про-

фессиональной деятельности;  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы;  

- применять культурологические знания в учебной и профессиональной деятельности;  

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых проте-

кают процессы обучения, воспитания и социализации;  

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов;  

- участвовать в общественно профессиональных дискуссиях;  

- использовать современные информационно-коммуникативные технологии. 

ВЛАДЕТЬ: 

- разными способами и средствами вербальной и невербальной коммуникации;  

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (книги, журналы, сай-

ты, образовательные порталы и т.д.);  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  



- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культурология и Мировая художественная культура. Культурология и история культуры. Культур-

ная антропология. Социальная антропология. Социология культуры. Психология культуры. Филологиче-

ская культурология. Прикладная культурология. Методы культурологических исследований. Понятия 

культуры и субъекта культуры. Цивилизация. Морфология культуры. Функции культуры. Самоидентич-

ность 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 культуры. 

Этнические и национальные культуры. Восточные и западные типы культур. Тенденции культурной уни-

версализации в мировом современном процессе. Место и роль России в мировой культуре. Элитарная и 

массовая культуры. Личность в культуре. Инкультурация. Социализация. Культура и природа. Культура и 

общество. Глобальные проблемы современности. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Русский язык и культура речи» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

-повышение языковой и коммуникативной компетенции студентов, что предполагает владе-

ние нормами литературного языка, а также умение оптимально использовать языковые средства в 

различных ситуациях устного и письменного общения, прежде всего, в ситуациях, типичных для 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

1) совершенствование уровня владения нормами современного русского литературного языка;  

2) развитие коммуникативных способностей в устной и письменной формах для эффективного 

взаимодействия с партнером по общению;  

3) формирование умения создавать устные и письменные профессионально значимые выска-

зывания, отвечающие требованиям максимально эффективной коммуникации;  

4) развитие способности решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове библиографической культуры;  

5) формирование речевой культуры и профессиональной этики.   

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

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

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учебно-

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

вания; а так же дисциплин: «История» (базовая часть), «Философия» (базовая часть), «Культурология» (ба-

зовая часть). 

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

плин профессионального цикла. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

дующих 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 иностранном языках 



для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- нормы русского литературного языка;  

- моральные и правовые нормы;  

- способы ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь, 

лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы современного русского языка;  

УМЕТЬ: 

- применять нормы и правила русского языка в профессиональной деятельности; проявлять 

толерантность к другой культуре;  

- ясно, логически верно и аргументированно строить устную и письменную речь в соответ-

ствующей профессиональной области, анализировать содержание языковых единиц; проводить ана-

лиз.  

ВЛАДЕТЬ: 

- письменной и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации;  

- нормами и правилами ясно, логически верно и аргументированно строить устную и пись-

менную речь в соответствующей профессиональной области способностью использовать научную 

информацию в профессиональной деятельности, структурировать и методически грамотно осу-

ществляет отбор содержания матери-ала.  

 

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 акцентологические нормы. 

Лексические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические нормы. Функциональные стили современ-

ного русского литературного языка. Речевое общение. Основы публичного выступления. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Мотивационный тренинг» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель(и): 

овладение студентами методами создания и усиления учебной мотивации, изучение системы 

обще-психологических знаний, включающих фундаментальные концепции, устоявшиеся закономер-

ности, факты психологических явлений.  

Задачи: 

- познакомить с особенностями обучения в высшей школе;  

- познакомить с особенностями эффективной подготовки и приёмами устного выступления и 

эффективного слушания;  

- научить определять и формировать мотивы деятельности, добиваться максимального резуль-

тата;  

- мотивировать стремление включиться в профессиональную деятельность; 

- познакомить с основами стресс-менеджмента и приёмами снятия эмоционального напряже-

ния. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Мотивационный тренинг» входит в базовую часть. Прохождение тренинга 

требует знания дисциплин «Психология», «Педагогика». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мотивационный тренинг» направлен на формирование следую-



щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(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 эффективности. Концепции внутренней и внеш-

ней мотивации. Ключевые характеристики работы и их определение. Договор в мотивации работников. 

Классификации мотивов. 

Техники формирования и усиления мотивации сотрудников. Ролевые игры. Командная работа с 

кейсами. Деловые игры. Индивидуальные упражнения. Дискуссии. Мониторинг актуальной мотивации. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и способность выпуск-

ника использовать приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения без-

опасности в любой сфере деятельности;  

- формирование мышления безопасности и системы ценностных ориентиров, при которых во-

просы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных.  

Задачи: 

- формирование необходимой теоретической базы в области техносферной безопасности;  

- приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и оценки рисков в 

сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты от опасностей и минимиза-

ции неблагоприятных воздействий на основе сопоставления затрат с выгодами;  

- воспитание мировоззрения и культуры безопасного поведения и деятельности в условиях ЧС 

мирного и военного времени;  

- формирование навыков по оказанию первой помощи при наиболее распространенных неот-

ложных состояниях и травмах в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени (ЧС). 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Технические средства таможен-ного 

контроля», «Современные информационные технологии». 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных си-

туаций (ОК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- законодательную базу безопасности жизнедеятельности Российской Федерации;  

- методы защиты от ЧС применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

- алгоритм действий при возникновении ЧС мирного и военного времени;  

УМЕТЬ: 

- прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать их последствия на рабочем 

месте;  

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

- оказать первую помощь;  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками оказания первой помощи;  

- способностью предотвращать возникновение ЧС на рабочем месте;  

- способностью принимать участие в спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных мероприятиях в случае возникновения ЧС.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в безопасность.  Характеристика системы «человек - среда обитания». Единая госу-

дарственная система предупреждения и ликвидации в чрезвычайных ситуациях природного и техно-

генного характера (РСЧС). Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС при-

родного и техногенного характера (РСЧС). Создание РСЧС – важный элемент национальной без-

опасности страны. Система и организация подготовки населения России в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование опасных и чрезвычайных ситуаций. Средства, 

способы, сигналы оповещения населения о чрезвычайных и опасных ситуациях. Чрезвычайные си-

туации природного и техногенного характера и защита населения от их последствий. 

Основные понятия и определения, классификация ЧС и объектов экономики по потенциаль-

ной опасности. Фазы развития ЧС. Основные причины и источники опасности, вызывающие опас-

ные природные явления и стихийные бедствия, их последствия Правила поведения населения в ЧС 

природного характера. Правила поведения населения в ЧС техногенного характера. Основы пожар-

ной безопасности. Чрезвычайные ситуации социального характера. Гражданская оборона Россий-

ской Федерации на современном этапе. ГО РФ на современном этапе и перспективы ее разви-тия. 

Задачи и структура гражданской обороны. Силы ГО и порядок их применения. Перспективы разви-

тия ГО. Организация и ведение ГО в Брянской области. Управление безопасностью жизнедеятельно-

сти. Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и контроля за 

безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. Правила первой помощи. 

Термические поражения (ожоги, переохлаждения, обморожения): определение, причины, классифи-

кация, первая помощь. Особенности оказания первой медицинской помощи при радиационном по-

ражении. Поражение электрическим током: признаки, ПП. Отравления: определение, виды, призна-

ки, ПП, профилактика. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Мировая художественная культура» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 



- приобщение студентов к миру художественных ценностей, накопленных в ходе мировой ис-

тории; пробуждение стремления к дальнейшему самостоятельному пополнению приобретенных зна-

ний, а также желания заниматься творчеством. 

Задачи: 

- освоение методов изучения художественной культуры, принципов историзма и синергетики;  

- овладение понятийно-категориальным аппаратом мировой художественной культуры;  

- получение систематизированных знаний о мировой художественной культуре;  

- изучение разных видов художественной деятельности на всех этапах их существования и 

развития;  

- выявление как общих закономерностей, так и региональных особенностей художественного 

освоения действительности. 

- анализ художественной картины мира и ее важнейших элементов;  

- знакомство с разными творческими методами, художественными стилями и направлениями;  

- сравнительная характеристика художественных достижений в России и за рубежом;  

- помощь студентам в осознании собственных художественных потребностей.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

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

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисци-

плин: «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 исследований» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Мировая художественная культура» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- содержание преподаваемого предмета;  

- основные категории;  

- памятники мировой художественной культуры;  

- основные характеристики художественной картины мира;  

- основные теории происхождения искусства;  

- знать исторические, мифологические и религиозные сюжеты произведений художественной 

культуры. 

УМЕТЬ: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности;  

- анализировать памятники мировой художественной культуры;  

- применять знания по мировой художественной культуре в учебной и профессиональной дея-

тельности;  

- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов. 

ВЛАДЕТЬ: 

- разными способами и средствами вербальной и невербальной коммуникации;  

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (книги, журналы, сай-

ты, образовательные порталы и т.д.);  

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;  

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История философского познания культуры. Введение в предмет «Мировая художественная куль-



тура». Становление философии культуры. Развитие философии культуры в Новейшее время. Язык и куль-

тура. Структура бытия и онтологический статус культуры. Культура, природа и цивилизация. Культура, 

общество и человек. Функционирование и развитие бытия культуры. Типология культуры. Культура в си-

стеме бытия: философско-теоретический анализ. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
формирование физической культуры личности и способности использования разнообразных 

средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизиче-

ской подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  
Задачи: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и под-

готовке к профессиональной деятельности;  

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здо-

ровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребности к регулярным заня-

тиям физическими упражнениями и спортом.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

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

Для освоения дисциплины «Физическая культура» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Биология», «Химия», «История», «Обществознание», 

«ОБЖ». 

Освоение дисциплины «Физическая культура» является необходимой основой для последующей 

профессиональной деятельности в области таможенного дела. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-  готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения пол-

ноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- определение и составляющие здорового образа жизни;  

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни;  
УМЕТЬ: 
- соблюдать нормы здорового образа жизни;  

- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья;  
ВЛАДЕТЬ: 
- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма;  

- способами использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности 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 куль-

тура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятель-

ности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая и специ-

альная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Осо-

бенности занятий 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 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Концепции современного естествознания» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
ознакомление студентов с концептуальными основами современного естествознания; формирова-

ние научного мировоззрения на основе знаний о современной естественнонаучной картине мира; форми-

рование проблемного и аналитического мышления.  
Задачи: 
- раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том числе – в ее связи 

с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры;  

- обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего культурно-

исторического процесса;  

- обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность и взаимодей-

ствие материальных объектов, пространства и времени, происхождения Земли, жизни и социальности;  

- раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с естественнонаучной ме-

тодологией (основы системного, эволюционно-синергетического подходов, концепция устойчивого раз-

вития); 

- сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, необходимый для адекват-

ного понимания современных социально-экологических проблем, потребностей и возможностей совре-

менного человека, возможных сценариев дальнейшего развития человечества. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в базовую часть Блока. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учеб-

ных предметов «Физика», «Химия», «Биология» основной образовательной программы среднего (полно-

го) общего образования. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплины гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла «Философия». 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Концепции современного естествознания» направлен на формиро-

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

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и законо-

мерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-6); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- основные этапы становления естествознания и философских наук  

УМЕТЬ: 
- анализировать естественно-научные проблемы, возникающие в процессе применения методов и 

приёмов научного познания; применять приемы научной аргументации в дискуссиях;  

ВЛАДЕТЬ: 



- навыками философского и естественнонаучного мышления для выработки системного, целост-

ного взгляда на проблемы общества; способностью анализа социально-значимых проблем и процессов;  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Динамика естественнонаучного познания. Концепции современного естествознания и её раз-

витие. Структура материи. Пространство и время в современной научной картине мира. Космологи-

ческие концепции и принципы. 

Проблема происхождения и эволюции жизни. Концепция биосферы и глобальные проблемы 

экологии. Человек как предмет естествознания. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Психология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
- формирование у студентов умений грамотного использования психологических знаний в учебно-

профессиональной и будущей практической деятельности при организации межличностного взаимодей-

ствия в трудовых коллективах. 
Задачи:

- Изучить методологический и научный аппарат психологии.  

- Расширить кругозор знания, сформировать у студентов знания по общим вопросам психоло-

гии.  

- Подготовить студентов к проведению научно-исследовательской работы.  

- Ознакомить их с требованиями по использованию диагностического инструментария на 

практике.  

- Способствовать развитию психологического мышления, позволяющего рассматривать и ре-

шать жизненные и профессиональные ситуации с точки зрения научной психологии.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Психология» входит в базовую часть. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учебно-

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

вания. 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин базовой части модуля «Управление 

таможенным делом». 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Психология» направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- определения основных психологических понятий и категорий;  

-особенности протекания основных психических процессов и состояний. 

- психологические аспекты социализации личности. 

УМЕТЬ: 

- определять цели, планировать и расставлять приоритеты в деятельности;  

- использовать результаты психологических исследований для решения практических профес-

сиональных задач; 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами самооценки, самоконтроля и принятия ответственности за результаты деятельно-



сти;  

- навыками анализа психологической информации. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, объект и методы психологии; психические познавательные процессы; психология лично-

сти; психология межличностного взаимодействия; педагогика в системе наук о человеке; сущность, зако-

номерности, принципы и методы обучения; профессиональное воспитание; педагогическая и профессио-

нальная культура; морально-психологическое обеспечение деятельности. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Педагогика» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
- теоретическое осмысление основ современной педагогической науки с целью решения практико-

ориентированных задач, стоящих перед выпускником вуза. 
Задачи:

освоение студентами знаний общих проблем профессиональной деятельности, предмета, мето-

дологии и структуры педагогической науки, истории педагогической мысли, современных ведущих тен-

денций развития отечественной педагогической научной школы;  

- формирование основ педагогической культуры специалиста;  

- формирование у студентов личностной установки на использование знаний по педагогике в сво-

ей жизни и профессиональной деятельности;  

- усвоение студентами методов семейного воспитания и воспитательной работы в трудовом кол-

лективе.  

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Педагогика» входит в базовую часть Блока. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учеб-

ного предмета «Обществознание» основной образовательной программы среднего (полного) общего обра-

зования. 

Учебная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Управление тамо-

женным делом». 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Педагогика» направлен на формирование следующих компетен-

ций 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 методы научно- исследовательской деятельности;  

- методы анализа и синтеза информации;  

- сущность и содержание, принципы процессов самоорганизации и самообразования;  

- способы планирования, организации самоконтроля и самооценки; критерии оценки личности 

в контексте профессиональной деятельности и приёмы совершенствования деятельности для обеспе-

чения личностного и профессионального роста; 

УМЕТЬ: 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать лю-

бую поступающую информацию, вне зависимости от источника;  

- избегать автоматического применения стандартных формул и приёмов при решении задач;  



- самостоятельно определять цели и приоритеты деятельности в контексте самообразования и 

самоорганизации с учётом сложившихся условий, имеющихся средств, личностных возможностей и 

временной перспективы;  

- самостоятельно выявлять проблемы собственного развития и адекватно оценивать свою 

профессиональную компетентность; изучать передовой педагогический опыт и использовать его для 

организации личностного и профессионального роста;  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования;  

- навыками выбора методов и средств решения задач исследования.  

- навыками самостоятельной работы с различными базами данных для приобретения и ис-

пользования в практической, научно-исследовательской и иной деятельности новых знаний и уме-

ний;  

- навыками исследования своего личностного и профессионального потенциала; технология-

ми организации процесса самообразования;  

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в педагогику. Объект и предмет педагогики. Цели воспитания и образования. Содержа-

ние воспитания и образования. Методология педагогики. 

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

мосвязь обучения и воспитания в целостном учебно-воспитательном процессе. Принципы обучения. 

Теория воспитания. Организация процесса воспитания. Семейное воспитание и семейная педагоги-

ка. Взаимодействия: педагог-педагог; педагог-учащийся. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Математический анализ» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

1) формирование математической культуры студентов,  

2) фундаментальная подготовка студентов в области математического анализа,  

3) овладение современным аппаратом математического анализа для дальнейшего использова-

ния в прикладной области информационных технологий.  

Задачи: 

- использовать психолого-педагогические аспекты методики обучения при преподавании и 

самостоятельном освоении студентами фундаментальных знаний в области математического анали-

за;  

- активно применять интерактивные технологии при организации занятий со студентами для 

качественного овладения современного аппарата математического анализа;  

- развивать умения и навыки специалиста по овладению инструментария математического 

анализа для эффективного использования в сфере информационных 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Математический анализ» входит в базовую часть. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учеб-

ного предмета «Математический анализ» основной образовательной программы среднего (полного) обще-

го образования. 

Учебная дисциплина «Математический анализ» является предшествующей для следующих дисци-

плин: «Основы научных исследований» (базовая часть); модуля «Общая и таможенная статистика» (базо-

вая часть). 

 



3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Математический анализ» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффек-

тивности 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 таможенных процес-

сов. 

 

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, размерность и базис векторного пространства, 

линейная зависимость векторов. 

Элементы математического анализа: основные понятия теории множеств, функция одной перемен-

ной, предел и непрерывность функции, производная и дифференциал функции, неопределённый и опреде-

лённый интеграл, дифференциальные уравнения, функции нескольких переменных, приложение диффе-

ренциального и интегрального исчисления для анализа экономических операций в таможенных органах. 

Основы теории вероятностей и математической статистики: случайные события, случайная вели-

чина, закон больших чисел и центральная предельная теорема, выборочный метод, статистические методы 

обработки экспериментальных данных, статистические оценки параметров распределения, проверка ста-

тистических гипотез. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт, экзамен. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Линейная алгебра» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

-  формирование систематизированных знаний в области алгебры; 

- развитие абстрактного мышления и способности к обобщению известных 

понятий; 

- изучение основных разделов линейной алгебры в соответствии с требованиями 
государственных стандартов для данной специальности. 

Задачи: 

‒ усвоение студентами фундаментальных положений линейной алгебры, основных методов доказа-

тельств данной теории; 

‒ выработка умений и навыков решения типовых задач по линейной алгебре; 

‒ овладение основными алгебраическими алгоритмами; 

‒ изучение актуальных проблем современной линейной алгебры; 

‒ усвоение постановок алгебраических задач и методов их решения. 



2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Линейная алгебра» входит в базовую часть. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при изучении учебно-

го предмета «Линейная алгебра» основной образовательной программы среднего (полного) общего обра-

зования. 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Линейная алгебра» направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

Основные понятия, определения и свойства объектов, методы линейной алгебры, формулировки и 

доказательства утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их связи и приложения в дру-

гих областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания. 
УМЕТЬ: 

применять на практике методы линейной алгебры, доказывать утверждения, решать задачи линей-

ной алгебры, уметь применять полученные навыки в других областях математического знания и дисци-

плинах естественнонаучного содержания, понимать и применять на практике компьютерные технологии 

для решения различных задач линейной алгебры. 
ВЛАДЕТЬ: 

аппаратом линейной алгебры, методами доказательства утверждений, навыками применения этого 

в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания.  

 

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, размерность и базис векторного пространства, 

линейная зависимость векторов. 

Элементы математического анализа: основные понятия теории множеств, функция одной перемен-

ной, предел и непрерывность функции, производная и дифференциал функции, неопределённый и опреде-

лённый интеграл, дифференциальные уравнения, функции нескольких переменных, приложение диффе-

ренциального и интегрального исчисления для анализа экономических операций в таможенных органах. 

Основы теории вероятностей и математической статистики: случайные события, случайная вели-

чина, закон больших чисел и центральная предельная теорема, выборочный метод, статистические методы 

обработки экспериментальных данных, статистические оценки параметров распределения, проверка ста-

тистических гипотез. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

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 использованию 

технологии обработки информации, основанной на применении математических методов и компьютерной 

техники. 



Задачи: 

-  изучить теоретические вопросы, касающиеся структуры информационных технологий и характе-

ристик информационных процессов; 

- изучить принципы функционирования, состав и назначение технических средств реализации ин-

формационных процессов; 

- изучить назначение, состав и технологию использования программных средств реализации ин-

формационных процессов; 

-  раскрыть принципы и методы построения информационных сетей, способы их использования; 

-  изучить принципы методы и средства организации работы с учетом требований информационной 

безопасности; 

-  получить навыки практической работы для решения функциональных и 
- вычислительных задач в профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии» входит в базовую часть. 

Входными знаниями студентов, необходимыми для изучения дисциплины, являются знания, полу-

ченные при изучении предмета «Современные информационные технологии и информационные техноло-

гии» основной образовательной программы среднего (полного) общего образования. 

Дисциплина «Современные информационные технологии» является предшествующей для следу-

ющих дисциплин (модулей): модуль «Информационные технологии в таможенном деле». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Современные информационные технологии» 

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

сти: 

-  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с 

учётом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

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

навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных 

сетей (ОПК-3); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- определения основных понятий информационных технологий, особенности и свойства экономи-

ческой информации, виды угроз информационной безопасности; 

- состав и характеристики технических и программных средств реализации информационных про-

цессов; 

- возможности современных технических средств и информационных технологий по обработке 

экономических данных; 

- состав компьютерных сетей и возможности современных сетевых технологий в сфере решения 

коммуникативных задач в профессиональной деятельности. 
УМЕТЬ: 

- организовать взаимодействие с техническими и программными средствами на уровне, необходи-

мом для решения задач обработки экономической информации с учетом возможных угроз информацион-

ной безопасности, возникающих в процессе реализации информационных процессов; 

- выполнять операции в файловой системе, осуществлять поиск информации в глобальных сетях, 

решать коммуникативные задачи. 

ВЛАДЕТЬ: 

- приемами и навыками работы с современными техническими и программными средствами, с сетевыми 

сервисами; 

- приемами и навыками соблюдения основных требований информационной безопасности при организа-

ции работы на локальном компьютере и в глобальных компьютерных сетях. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в современные информационные технологии. Классификация современных информационных 

технологий; Общая характеристика развития сектора ИКТ; Технические средства реализации информаци-



онных процессов; Программные средства реализации информационных процессов; Решение функцио-

нальных и вычислительных задач; Базы данных; Сетевые технологии; Основы защиты информации; Со-

временные информационные технологии по предметным областям  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины: 7з.е. 

Итоговый контроль: контрольная работа, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Основы научных исследований» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

 заключается в ознакомлении студентов со всеми этапами научного исследования, начиная от вы-

бора темы и завершая обработкой рукописи, а также в получении теоретических и прикладных знаний по 

метода научного исследования и методологии его проведения. 

Задачи: 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у будущих специалистов научного способа мышления и восприятия научной кар-

тины мира, а также представления об основных составляющих процесса научных исследований и разрабо-

ток; 

-  освоение студентами понятийного аппарата, категорий и принципов проведения научных иссле-

дований, навыков научного мышления; 

-  приобретение студентами комплекса знаний о методологии научного познания; 

- ознакомление студентов с историей развития научного познания, развитием эмпирического и тео-

ретического типов научного мышления, с принципиальными основами планирования и организации науч-

ной работы по актуальным направлениям современной экономики; 

- приобретение студентами навыков по проведению научных исследований в 
экономике, по обработке и интерпретации результатов научных исследований, по практической ре-

ализации полученных знаний посредством оформления результатов научно-исследовательской работы.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Основы научных исследований» является обязательной для освоения на 1 курсе. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами в процессе освоения школь-

ной программы. 

Курс «Основы научных исследований» призван способствовать выработки у обучаемых научного мышле-

ния, расширить и углубить знания в области методологии научных исследований, привить навыки исполь-

зования методов научных исследований в практической деятельности.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Основы научных исследований» направлен на формирование сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-  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: 

-  главные положения методологии научного исследования; общенаучные методы проведения со-

временного 

- место и роль методов научных исследований в экономике; общенаучные методы проведения со-

временного научного исследования; 
УМЕТЬ: 

- использовать методы анализа и мышления при составлении научного текста в соответствии со спе-

цификой профессиональной деятельности; использовать специальные методы при выполнении научных 



исследований; 
- применять методы научных исследований в экономике; 

ВЛАДЕТЬ: 

-  основными методами научного исследования; 

-   навыком абстрактно мыслить, анализировать, синтезировать получаемую информацию  
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наука в современном обществе. Организация научно-исследовательской работы в России. 

Методология и методы научного исследования. Специальные методы научных исследований. Ме-

тодика научного исследования. 

Виды студенческих научно-исследовательских работ. Учебно-научные работы студента вуза. Рабо-

та студента с научной литературой. 

Общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих научных работ. 

Защита курсовых и выпускных квалификационных работ с исследовательскими целями. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Микроэкономика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

освоение компетенций, необходимых для подготовки специалистов, владеющих экономическим 

мышлением, способных к анализу экономическим проблем на микроуровне и использованию экономиче-

ской информации в профессиональной деятельности и хозяйственной практике. 

Задачи: 

 - формирование теоретических знаний и практических навыков при изучении и анализе законо-

мерностей функционирования современной экономики на микроуровне; 

- изучение методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

- анализ современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов на микроуровне; 

- изучение основных понятий и категорий экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 
-  Учебная дисциплина «Микроэкономика» входит в базовую часть. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин (модулей):«Финансы и бухгалтерский учёт» 

(базовая часть), «Ценообразование во внешней торговле» (базовая часть), модуль «Управление таможен-

ным делом» (базовая часть), «Экономика таможенного дела» (базовая часть), «Основы экономической без-

опасности» (базовая часть), «Валютное регулирование и валютный контроль» (базовая часть), «Таможен-

ные платежи» (базовая часть). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 функционального 

строения национальной экономики (ОПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- закономерности функционирования современной 



экономики на микроуровне; 

- состояние, тенденции развития и особенности регионального и отраслевого потенциала экономи-

ки; 

УМЕТЬ: 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономики; собирать экономическую 
информацию и выбирать для этого оптимальные инструментальные средства- 

- уметь оценивать уровень экономического развития и потенциал основных отраслей народного хо-

зяйства; 

ВЛАДЕТЬ:  

- владеть понятийным аппаратом экономической теории и основными приемами анализа микро-

экономических процессов, навыком анализа и оценки ситуации и перспектив развития экономики на мик-

роуровне 

-  владеть навыками оценки перспектив и тенденций развития экономики на микроуровне. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Введение в микроэкономику, основные микроэкономические понятия; Введение в микроэкономи-

ку ; Экономические системы. Типы экономических систем;  Общие закономерности экономической орга-

низации производства;  Спрос. Предложение. Рыночное равновесие.; Эластичность спроса и предложения ;  

Основы предпринимательства ; Теория потребительского поведения ; Теория производства. Производ-

ственная функция ; Фирма. Издержки производства ; Эффективность хозяйствования субъектов микроэко-

номики 

- Микроэкономический анализ; Конкуренция и рыночные структуры ; Поведение фирмы в услови-

ях совершенной и несовершенной конкуренции; Рынок капитала и земли ; Рынок труда ; Внешние эффек-

ты; Общественные блага и теория общественного выбора 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт с оценкой 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Макроэкономика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- сформировать у студентов экономический образ мышления и осмысления закономерностей и яв-

лений, происходящих в экономике страны и мирового хозяйства, развить потребности в получении эконо-

мических знаний, овладение умением осмысливать, систематизировать и анализировать экономическую 

информацию, применение полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач. 
Задачи: 

- формирование теоретических знаний и практических навыков при изучении и анализе закономер-

ностей функционирования современной экономики на макроуровне; 

- изучение методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

- анализ современной системы показателей, характеризующих деятельность государств и регионов; 

- изучение основных понятий и категорий экономической теории и прикладных экономических 

дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть. 

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

ский 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 регулирование и валютный контроль» (базовая часть), «Тамо-

женные платежи» (базовая часть). 

 



3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика» направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тен-

денции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики (ОПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-  тенденции развития российской и мировой экономик; 

-различные типы экономических систем; 

-структуру региональной, отраслевой и национальной экономик; 

УМЕТЬ: 

- определять с помощью кривых производственных возможностей альтернативные издержки; 

- использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансо-

вых процессов; 

- осуществлять поиск и подбор информации, в том числе и статистических данных, необходимых 

для экономико-географического анализа функционального строения национальной экономики 

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

экономических процессов; 

- владеть навыками оценки перспектив и тенденций развития экономики государства и отдельных 

регионов 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные макроэкономические показатели и их измерение; Совокупный спрос и совокупное предложе-

ние; Денежное обращение и рынок денег; Фискальная политика и государственный бюджет ; Макроэко-

номическое равновесие; Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица; Экономические 

циклы и кризисы; Теория международной торговли и  внешнеторговая политика 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Финансы» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- получение студентами необходимого объема теоретических и практических знаний и умений, ка-

сающихся финансов, как экономической категории, финансовой системы страны и управления ею, приме-

нение знаний и умений в соответствии с международными требованиями к избранному 
виду деятельности. 

Задачи: 

- формирование у студентов представления о финансах, как экономической категории; 

- раскрытие сущности процесса управления финансами и его основных стадий; 

- рассмотрение финансовой системы страны, как взаимосвязанного целостного механизма через 

призму его составных элементов.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Финансы» входит в базовую часть. 

Модуль является предшествующим для следующих дисциплин (модулей): «Таможенные платежи» 

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

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



3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

-  способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эф-

фективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать 

качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-   знать экономические процессы, происходящие в обществе, тенденции развития российской 

и мировой экономик;  

- знать показатели эффективности деятельности таможенных органов, необходимых для при-

нятия управленческих решений; 

- УМЕТЬ: 

- уметь понимать экономические процессы, происходящие в обществе и собирать необходимую 

для их анализа информацию; 

-  уметь осуществлять сбор, анализ и обработку информации, необходимой для оценки эффектив-

ности деятельности таможенных органов; 

ВЛАДЕТЬ: 

-  владеть способностью анализировать тенденции развития российской и мировой экономик.  

-  владеть способностью выбрать инструментальные средства для оценки эффективности дея-

тельности таможни (таможенного поста) и структурных подразделений, анализировать качество предо-

ставляемых услуг. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- Теоретические основы функционирования финансов; Сущность и функции финансов; Фи-

нансовая система страны  

- Управление финансами ; Финансовая политика и финансовый механизм; Организация 

управления финансами ; Финансовое планирование ; Финансовый контроль  

-  Функционирование отдельных звеньев финансовой системы; Бюджет и бюджетная система 

страны ; Доходы и расходы государственного бюджета; Государственный и международный кредит; Фи-

нансы организаций ;  Финансы домохозяйств; Финансы страхования ; Финансы и глобализация экономики 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 7 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Бухгалтерский учёт и анализ» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

в формировании у студентов теоретических знаний и практических навыков в области бухгалтер-

ского учета и анализа хозяйственной деятельности предприятия (учреждения); 

 подготовка студентов к профессиональной деятельности путем получения навыков использова-

ния учетно-аналитической информации. 

Задачи: 

- приобретение способности ориентироваться в нормативно-правовой базе, регламентирующей ве-

дение бухгалтерского учета и анализа на предприятии (в учреждении); 

 получение теоретических знаний и практических навыков в области организации и ведения фи-

нансового учета на предприятии (в учреждении); 

 приобретение способности ориентироваться в учетных документах предприятия (учреждения) 

как исходной информационной базе для анализа его хозяйственной деятельности; 



 овладение методическими приемами экономического анализа 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ» входит в базовую часть Блока Б1, изучается на 

3,4 курсах. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам 

«Микроэкономика», «Теория статистики», «Финансы». Курс «Бухгалтерский учет и анализ» призван спо-

собствовать получению знаний и практических навыков, которые могут быть применены обучающимися в 

процессе их дальнейшей работы в организациях и учреждениях, а также в качестве независимых консуль-

тантов. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» направлен на формирование следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»:  

 Способность понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

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

 Способность организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эф-

фективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать 

качество предоставляемых услуг (ПК-25). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-  сущность предмета и объектов бухгалтерского учета и анализа; 

-  место бухгалтерского учета в системе управления предприятием, учреждением (таможней); 

-  бухгалтерские понятия и термины; 

УМЕТЬ: 

- идентифицировать различные объекты бухгалтерского учета; 
-  идентифицировать различные экономические показатели с целью их анализа 
-  ориентироваться в системе нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета и 

анализа; 
-  формировать учетную документацию предприятия, учреждения (первичные документы, ре-

гистры, финансовую отчетность) с целью их последующего анализа для управленческой деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 

-  методом и методикой экономического анализа для установления тенденций развития; 

-  методом и методикой бухгалтерского учета; 
-  навыками поиска и сбора бухгалтерской информации с целью анализа для управленческой 

деятельности предприятия, учреждения (таможни). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание, предмет и объекты бухгалтерского учета. Метод бухгалтерского учета и его 

элементы. Нормативное обеспечение бухгалтерского учета в России. Учет активов предприятия, 

учреждения. Учет обязательств предприятия, учреждения. Учет доходов и расходов предприятия, 

учреждения. Учет собственных источников финансирования имущества предприятия, учреждения. 

Содержание экономического анализа, его роль в системе управления предприятием, учреждением. 

Анализ оборотных активов предприятия, учреждения. Анализ внеоборотных активов предприятия, 

учреждения. Анализ обязательств предприятия, учреждения. Анализ доходов и расходов предприя-

тия, учреждения. Анализ финансовых результатов, эффективности деятельности предприятия, учре-

ждения. Анализ финансового состояния предприятия, учреждения. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е. 

Итоговый контроль: зачет, экзамен 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Теория статистики» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

-  расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, формирование 

практических навыков научного исследования, овладение методологией и практикой статистическо-

го анализа. 

Задачи: 

-  овладение комплексом методов сбора, обработки и анализа статистической информации; 

-  изучение системы статистических показателей, используемых в практике статистическо-

го исследования; 

- применение статистических методов в статистическом анализе. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Теория статистики» относится к базовой части ОПОП модуля «Статистика». 

Дисциплина является обязательной для освоения во 2 семестре. К исходным требованиям, необхо-

димым для изучения дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 

процессе изучения школьного курса «Обществознание». Знания, умения и виды деятельности, сфор-

мированные в результате изучения дисциплины «Теория статистики» потребуются при изучении 

дисциплин: «Основы системного анализа», «Общий менеджмент», «Ценообразование во внешней 

торговле», а также при изучении других дисциплин вариативной части и при прохождении производ-

ственной практики. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Теория статистики» способствует формированию следующих компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.02 Таможенное дело: 

ОК-7 - способностью использовать основы экономических и математических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
-  знать способы сбора, систематизации, обработки и анализа статистической информации, 

опирающиеся на основы экономических и математических знаний; 
- знать методы анализа социально-экономических процессов и явлений, необходимых при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 
УМЕТЬ: 
-  уметь осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ статистической информации, 

опираясь на основы экономических и математических знаний; 
- уметь осуществлять анализ социально-экономических процессов и явлений при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах. 
ВЛАДЕТЬ: 
-  владеть способами сбора, систематизации, обработки и анализа статистической информации, 

опираясь на основы экономических и математических знаний; 
- владеть методами анализа социально-экономических процессов и явлений при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое наблюдение. Методы первичной обработки 

и анализа статистической информации. Абсолютные и относительные величины. Средние величины. По-

казатели вариации и закономерности распределения. Выборочное наблюдение. Ряды динамики. Индекс-

ный метод статистического анализа. Статистический анализ структуры. Статистическое изучение взаи-

мосвязей. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Таможенная статистика» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
-  овладение методами организации статистического наблюдения в таможенных органах, сбора 

и анализа данных таможенной статистики и формирование на ее основе аналитических материалов для 

принятия управленческих решений во внешнеторговой деятельности и деятельности таможенных орга-

нов. 
Задачи: 
-  научить студентов пользоваться основными методами обработки и анализа данных таможен-

ной статистики;  
- сформировать умения самостоятельно формулировать и решать задачи статистического ана-

лиза показателей таможенной статистики;  
- сформировать навыки использования программных средств общего и специального назначе-

ния для решения аналитических задач. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения 

на 2 курсе. Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам 

«Теория статистики», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Математический анализ». Освоение 

данной дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению следующих дисциплин: «Планиро-

вание и прогнозирование в таможенном деле», «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятель-

ности». 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело:  

ОК-7способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-  объясняет особенности организации различных экономических проектов; 

-  характеризует основные понятия и категории таможенной статистики; 

УМЕТЬ: 

-  рассчитывает показатели таможенной статистики; 

-  анализирует динамику показателей таможенной статистики; 

ВЛАДЕТЬ: 

-  применяет навыки оценки эффективности ВЭД; 
—  разрабатывает основные методы оценки факторов, оказывающих влияние на изменение клю-

чевых показателей деятельности таможенных органов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Роль и место таможенной статистики в системе статистических дисциплин. Основы таможенной ста-

тистики. Методология статистики внешней торговли. Статистическое изучение структуры и структурных 

сдвигов во внешней торговле. Статистическое изучение динамики внешнеэкономической деятельности на ос-

нове данных таможенной статистики. Индексный метод в таможенной статистике внешней торговли. Особен-

ности стоимостного учета товаров в таможенной статистике внешней торговли. Специальная таможенная ста-

тистика. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Таможенный менеджмент» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

—  привитие студентам системного видения организации, теоретических знаний об основах 

управленческой деятельности в условиях современной рыночной экономики, функциях и принципах ме-

неджмента; 

—  формирование у обучающихся общих представлений о таможенном деле как объекте управ-

ления, о направлениях и проблемах его развития, совершенствование знаний в области теории управления 

таможенными системами и процессами, повышение компетентности обучающихся на основе практиче-

ского освоения современных методов и технологий принятия управленческих решений. 

Задачи: 

—  рассмотрение таможенного дела в виде сложно структурированной, многопараметрической, 

эволюционирующей таможенной системы, таможенного института, таможенной организации, процесса; 

—  анализ эволюции традиционной модели управления таможенными органами, изучение кон-

цептуальных и методологических основ управления таможенными институтами, организациями, процес-

сами; 

—  развитие у студентов теоретического мышления в области управления таможенными систе-

мами; 

—  изучение и практическое применение современных методов, инструментальных средств и 

технологий принятия управленческих решений. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Таможенный менеджмент» относится к базовой части ОПОП по специальности 

38.05.02-«Таможенное дело». Дисциплина является обязательной для освоения в 4 и 5 семестре. 

Курс «Таможенный менеджмент» предполагает усвоение студентами системы знаний, которые ста-

новятся организующими фактором в накоплении и осмыслении опыта, в формировании управленче-

ского склада мышления, развитии управленческих навыков и умений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС-3 по специальности 38.05.02 – Таможенное дело: 

ОК – 4 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения; 

ПК – 24 – способностью определять место и роль системы таможенных органов в структуре 

государственного управления; 

ПК – 27 - способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении кон-

кретных видов работ, предоставлении услуг. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

—  теоретические основы общего и таможенного менеджмента; 
—  роль системы таможенных органов в структуре государственного управления основные по-

ложения теории систем, институциализации, таможенного менеджмента, управления рисками; 

—  характеристики инструментальных средств и технологий формирования индивидуальных и 

групповых управленческих решений; 

УМЕТЬ: 

—  ориентироваться в современном теоретико-методологическом инструментарии анализа, под-

готовки и принятия решений по управлению таможенными органами; 

—  формулировать проблемы, управленческие задачи и инструментально разрабатывать их реше-

ния с учетом факторов риска и неопределенности для таможенных объектов различной сложности (отдел, 

таможенный пост, таможня и т.п.); 

—  классифицировать и выбирать методы для управления структурными подразделениями тамо-

женных органов; 

ВЛАДЕТЬ: 



- инструментами решения практических задач подготовки и принятия управленческих решений в 

таможенном деле; 

— профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей дея-

тельности; 

—  навыками по выбору инструментальных средств для решения практических задач подготовки 

и принятия управленческих решений в таможенном деле. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в таможенный менеджмент. Общий и специальный менеджмент. Таможенный менедж-

мент: основные понятия и определения. Элементы общей теории управления. Методологические подходы 

к управлению таможенным делом. Таможенное дело России как объект управления. Теоретическая мо-

дель таможенного дела и задачи таможенного менеджмента. Традиционная модель управления тамо-

женными органами России. Инновационная модель управления таможенными органами. Контроллинг как 

интегративная функция и инструментальная среда управления. Управление развитием института тамо-

женного дела. Экспертно-аналитические технологии и инструментальные средства подготовки и приня-

тия управленческих решений. Системная оценка (позиционирование) таможенного органа. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление персоналом в таможенных органах» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

-  раскрытие закономерностей управления персоналом в таможенных органах; 

- изучение современных тенденций в работе с персоналом в таможенных органах. 

Задачи: 

-  ознакомление с теоретико-методологическими основами управления персоналом, тамо-

женными органами, таможенной деятельностью; 

-  уяснение специфики практики кадровой работы в таможенных органах на современном 

этапе и механизмов реализации кадровой политики;  

- формирование практических навыков в создании организационной структуры и проведе-

нии штатной работы в таможенных органах. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Управление персоналом в таможенных органах» относится к базовой части дис-

циплин учебного плана ОПОП по специальности «Таможенное дело». Дисциплина «Управление 

персоналом в таможенных органах» изучается в седьмом семестре учебных планов очной формы 

обучения и является предшествующей для дисциплин: «Управление качеством таможенных услуг», 

«Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропуска», «Безопасность предпри-

нимательской деятельности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело: 

—  способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результа-

ты своей деятельности (ОПК-6) 

—  способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, 

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 профессиональное 



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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

—  общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению студенческих научных 

работ; требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе; принципы орга-

низации и планирования научной работы студентов; 

—  основные положения государственного управления, основные тенденции развития со-

временных технологий управления, содержание и особенности управления социальным развитием в 

таможенных органах; 

—  таможенный контроль и иные виды государственного контроля при совершении тамо-

женных операций и применении таможенных процедур, основные тенденции развития современных 

технологий управления, методы оценки финансовых рисков содержание и особенности управления 

социальным развитием в таможенных органах, 

—  основные положения государственного управления, основные тенденции развития со-

временных технологий управления, содержание и особенности управления социальным развитием в 

таможенных органах; 

УМЕТЬ: 

—  использовать источники таможенной, экономической и управленческой информации для 

анализа и интерпретирования данных о состоянии и тенденциях развития системы таможенных ор-

ганов; законодательство и нормативно правовые акты, регламентирующие таможенное дело в про-

фессиональной и научной деятельности; 

—  оказывать компетентную помощь руководителю в расчете потребности в персонале, в 

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

персонала, анализировать 

состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее оптимизации, осуществлять поиск 

и обработку информации из различных источников; 

—  определить интервалы допустимого уровня постоянных затрат, анализировать состояние 

кадровой политики организации и выбирать методы ее оптимизации, обосновать эффективность 

привлечения средств на развитие организации; 

—  оказывать компетентную помощь руководителю в расчете потребности в персонале, в 

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

персонала, анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее оптими-

зации, осуществлять поиск и обработку информации из различных источников; 

ВЛАДЕТЬ: 

—  навыками самостоятельной исследовательской работы, самостоятельного анализа изме-

нений таможенного законодательства, работы с нормативно –правовой базой в сфере деятельности 

таможенных органов; 

—  профессиональной аргументацией при разборе стандартных ситуаций в области управле-

ния персоналом таможенных органов, методикой анализа трудовой деятельности персонала и ос-

новными методами управленческих воздействий, навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями, с использованием современных образовательных технологий; 

—  навыками принятия элементарных финансовых решений, методикой анализа трудовой 

деятельности персонала и основными методами управленческих воздействий, навыками самостоя-

тельного овладения новыми знаниями, с использованием современных образовательных технологий; 

—  профессиональной аргументацией при разборе стандартных ситуаций в области управле-

ния персоналом таможенных органов, методикой анализа трудовой деятельности персонала и основ-

ными методами управленческих воздействий, навыками самостоятельного овладения новыми знани-

ями, с использованием современных образовательных технологий. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История развития управления персоналом как профессиональной деятельности. Управление пер-

соналом в государственной кадровой политике. Основы системы управления персоналом организа-

ции. Стратегическое управление персоналом и кадровое планирование. Принципы и методы управ-

ления персоналом в таможенных органах. Технологии формирования кадрового состава. Основы и 

специфика управления профессиональным развитием кадров в таможенных органах. Управление 



социальным развитием. Технологии управления поведением персонала. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

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 осно-

вах управления таможенным делом; 

—  раскрытие закономерностей управления таможенными органами, форм, методов, механиз-

мов управления таможенной деятельностью, современных тенденций в работе с персоналом в таможен-

ных органах. 

Задачи: 

— ознакомление с теоретико-методологическими основами управления таможенными ор-

ганами; 

—  развитие умений анализировать происходящие процессы в государственном управле-

нии таможенном делом в современных условиях; 

—  формирование практических навыков в создании организационной структуры и проведении 

штатной работы в таможенных органах; 

—  формирование системных знаний и выработка практических навыков в области управ-

ления таможенными органами. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для в 7 се-

местре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Дисциплина «Управление таможенными деятельностью» относится к дисциплинам базовой 

части блока 1 ООП ВПО. Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными 

при изучении следующих дисциплин: «Таможенный менеджмент»,», «Микроэкономика» и др. 

Учебная дисциплина «Управление таможенной деятельностью» является предшествующей для дис-

циплин: «Управление таможенными органами», «Управление персоналом в таможенных органах» 

модуля «Управление таможенным делом». Освоение данной дисциплины является основой для по-

следующего прохождения производственной практики, выполнения выпускной квалификационной 

работы, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление таможенной деятельностью» направлен на формиро-

вание 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) 

—  способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализиро-

вать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

—  способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью та-

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

—  организационные и методологические основы управления таможенными органами; 

— эволюционные механизмы институционального развития и управления в таможенным деле; 

—  основы оперативного, тактического и стратегического управления таможенными органами; 



-  управление развитием таможенных органов России. 

- основные показатели качества и эффективности деятельности и методы их расчёта; 

-  методы обеспечения экономии ресурсов таможенных органов и повышения эффективности 

таможенной деятельности; 

УМЕТЬ: 

-  обосновывать и применять методические подходы для анализа таможенных систем;  

- осуществлять подготовку типовых решений по управлению таможенными органами и дея-

тельностью их структурных подразделений; 

-  применять математические методы при анализе таможенных процессов;  

- оценивать состояние, планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 

-  применять методы управления в профессиональной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- методами анализа состояния принятия решений и оценки перспектив развития таможен-

ных органов, планирования и прогнозирования деятельности их подразделений; 

- методами оценки результативности деятельности таможенных органов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические основы управления таможенной деятельностью. Управление деятельностью 

таможенных органов на основе МС ИСО 9000 «Системы менеджмента качества». Организация 

управления таможенной деятельностью. Управление таможенной деятельности, основные функции и 

составляющие. Основные направления таможенной деятельности. Особенности организации тамо-

женных органов в РФ как единой системы. Основные направления таможенной деятельности. Осо-

бенности организации таможенных органов в РФ как единой системы. Система управления в тамо-

женных органах. Документационное обеспечение управленческой деятельности в таможенных орга-

нах. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Управление таможенными органами» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

—  приобретение теоретических знаний в области организации и обеспечения системы 

управления таможенными органами Российской Федерации, формирование навыков совершенство-

вания управления различными таможенными объектами. 

Задачи: 

— формирование теоретических и практических знаний в области управления таможенными ор-

ганами; 

—  приобретение умений разработки структурных и функциональных моделей таможенных 

объектов; 

—  формирование умений оценки эффективности управления таможенным органом; 

—  выработка навыков управления деятельностью таможни (таможенного поста) и их струк-

турных подразделений; 

—  овладение навыками планирования, организации, контроля и регулирования процессов, 

протекающих в области деятельности подразделений, групп сотрудников, служащих и работников 

таможенных органов; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для освое-



ния в 7 семестре. Освоение данной дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению 

следующих дисциплин: «Управление персоналом в таможенных органах», «Управление качеством 

таможенных услуг». 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело: 

—  способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

—  способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализиро-

вать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

—  способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью та-

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

—  закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

-  основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее 

достижения; 

-  теоретические основы функционирования таможенных органов как системы управления; 

УМЕТЬ: 

-  проводить общественную оценку экономических процессов, происходящих в обществе; 

-  осуществлять сбор, анализ данных, необходимых для принятия управленческих решений; 

-  осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни (та-

моженного поста) и их структурных подразделений; 

-  ВЛАДЕТЬ: 

-  методикой анализа тенденций развития российской и мировой экономик; 

-  методикой оценки эффективности деятельности таможни (таможенного поста) и их 

структурных подразделений; 

- навыками организации работы исполнителей для осуществления конкретных видов работ. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таможенные органы как система управления. Методические основы управления таможенны-

ми органами. Процесс управления таможенными органами. Кадровая политика таможенных органов 

Российской Федерации. Система управления персоналом в таможенных органах. Психологические 

аспекты управления таможенными органами. Руководитель в процессе управления таможенными 

органами. Управление конфликтами в деятельности таможенных органов. Управление качеством 

таможенных услуг. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Введение в специальность» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

-  приобретение студентами общего представления о выбранной профессии, особенностях про-

фессиональной деятельности в таможенных органах и о требованиях, предъявляемых к профессиональной 

подготовке специалиста в области таможенного дела; 

-  раскрытие содержания образовательной программы, характеристика особенностей организа-

ции подготовки специалистов по избранной форме обучения. 

Задачи: 



-  сформировать представления о профессии специалиста таможенного дела; 
-  изучить историю создания и развития таможни в РФ; 
-  изучить структуру и функции таможенных органов; 
-  познакомиться с видами таможенной деятельности и порядком прохождения службы в тамо-

женных органах, 
- рассмотреть таможенное дело в виде сложно структурированной, эволюционирующей тамо-

женной системы, таможенного института, таможенной организации и процесса. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 
Дисциплина «Введение в специальность» относится к базовой части профессионального цикла и 

изучается в 1-м семестре. Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла ОПОП ВПО. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «История таможенного дела и 

таможенной политики» ,«Управление таможенной деятельностью», «Экономика таможенного дела» 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Введение в специальность» направлен на формирование следую-

щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тен-

денции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
-  место, роль и структуру таможенных органов России в системе государственного регулиро-

вания внешнеэкономической деятельности. 
УМЕТЬ: 
-  выявлять изменения в законодательстве, оказывающие влияние на деятельность таможенных 

органов; 
ВЛАДЕТЬ: 

-  методами таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая характеристика специальности «Таможенное дело». Возникновение и развитие таможенно-

го дела в России. Законодательство Российской Федерации о таможенном деле. Государственное регули-

рование внешнеэкономической деятельности. Таможенное дело как совокупность методов и средств реа-

лизации политико-экономических задач государства. Система таможенных органов. Организация тамо-

женной деятельности. Основы прохождения таможенной службы. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

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 осуществления 

таможенного дела и таможенной политики в России, содействовать формированию исторического созна-

ния у студентов. 

Задачи: 

-  формирование у слушателей патриотически ориентированного мировоззрения, позволяющего 

осмысленно и профессионально отстаивать интересы своей страны в сфере таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности; 

-  способствование критическому осмыслению исторического опыта, функционирования тамо-

женной 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 ВПО 

Учебная дисциплина «История таможенного дела и таможенной политики» входит в базовую 

часть. 

Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Управление таможенной 

деятельностью», «Экономика таможенного дела» 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело: ОК-6: способность использовать основы 

философских знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-  основные направления и проблематику современной философии и истории, в контексте 

осознания социальной значимости своей деятельности, перечислять особенности и основные этапы 

исторического развития России и зарубежных стран; 

УМЕТЬ: 

-  отметить практическую ценность определенных философских и исторических положе-

ний, выявить их вклад в развитие таможенного дела, анализировать историю таможенного дела и 

таможенной политики России; роль таможенной службы в защите национальной экономики и обес-

печения ее безопасности. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками выражения и обоснования собственной позиции, относительно современных исто-

рико-философских знаний, анализировать ответственность за правонарушения и преступления в та-

моженной сфере. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение к курсу «История таможенного дела и таможенной политики России». Возникнове-

ние таможенно-пошлинных обложений на Руси (IХ-ХIV вв.). Формирование таможенных обрядно-

стей в Московском государстве. Первый таможенный тариф (ХV – вторая половина XVII в.). Тамо-

женное дело и таможенная политика России в первой половине XVIII века. Таможенное дело и та-

моженная политика России во второй половине XVIII века. Таможенно-тарифная политика России в 

XIX в.: противодействие протекционизма и фритредерства. Централизация управления таможенной 

службой и таможенными сборами (XIX в.). Протекционистская таможенная политика России на ру-

беже ХIХ-ХХ веков. Развитие таможенного законодательства и борьба с контрабандой (конец XIX - 

начало XX в.). Первые мероприятия по созданию таможенной охраны. Реорганизация таможенного 

ведомства Советского государства. Таможенно-тарифная политика СССР в период деятельности 

СЭВ. Создание таможенной службы Российской Федерации (1991-2000 гг.). Новые подходы к орга-

низации и осуществлению таможенного дела. Формирование таможенной политики Российской Фе-

дерации в условиях перехода к рыночной экономике (1991-2000 гг.). Международное сотрудниче-

ство России в области таможенного дела и таможенной политики. Заключение. Исторический опыт и 

уроки формирования, организации и осуществления в России таможенного дела и таможенной поли-

тики. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Налогообложение в Евразийском экономическом союзе» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
-  усвоение теоретической базы для понимания экономического механизма налогообложения 

перемещения товаров, работ и услуг в Евразийском экономическом союзе, 
-  развития практических навыков у студентов по исчислению и уплате налогов и сборов, обя-

занность которых возникает при совершении сделок между резидентами Евразийского экономического 

союза. 
Задачи: 
- усвоение основных понятий теории налогообложения; 
-  изучение функционирования налоговых систем стран - участниц Евразийского экономиче-

ского союза, особенности реализации элементов налоговой системы РФ; 
-  приобретение умений по исчислению налогов и сборов в отношении сделок по реализации 

товаров (работ, услуг), включая пересечение таможенной границы, получении доходов и владении иму-

ществом организаций и граждан, проживающих на территории Евразийского экономического союза. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Налогообложение в Евразийском экономическом союзе» входит в базовую 

часть. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении следующих 

дисциплин: «Финансы»; «Макроэкономика»; «Бухгалтерский учет и анализ». 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

по специальности 38.05.02 «Таможенное дело»: 
способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффек-

тивности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7) 

владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их исчисле-

ния, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
-  законодательные акты, определяющие порядок исчисления налоговых платежей в рамках 

Евразийского экономического союза; 
- общие правила таможенного документооборота при осуществлении внешнеторговых опера-

ций в границах ЕАЭС; 
УМЕТЬ: 
-  рассчитывать налоги и сборы, подлежащие к уплате при осуществлении деятельности в пре-

делах границ ЕАЭС. 
- формировать таможенную стоимость товаров, пересекающих границы ЕАЭС; 
ВЛАДЕТЬ: 
- знаниями о порядке организации взаимоотношений между налогоплательщиками и налого-

выми органами государств - участниц ЕАЭС; 
- навыками декларирования налогов и сборов, взимаемых при осуществлении деятельности на 

территории Евразийского экономического союза. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая характеристика налогообложения в Евразийском экономическом союзе. Налоговая система 

Российской Федерации. Субъекты налоговых отношений. Взимание косвенных налогов в ЕАЭС. Налого-

обложение доходов организаций в РФ. Налогообложение доходов физических лиц в России. Налогооб-

ложение имущества в России. Особенности налогообложения в странах ЕАЭС. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 «Таможенные платежи» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
-  изучение теоретических, правовых и организационных основ взимания таможенных плате-

жей в Российской Федерации и приобретение практических навыков их исчисления для целей уплаты, 

обеспечения, взыскания, возврата. 

Задачи: 
-  формирование у студентов системного понимания назначения и места таможенных платежей 

в бюджетной системе Российской Федерации;  
- – выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регулирования экономики 

и ВЭД с таможенными платежами;  
- – изучение состава, структуры и динамики таможенных платежей в Российской Федерации и 

факторов на них влияющих; 
-  – формирование практических навыков по исчислению таможенных платежей, применению 

порядков обеспечения, взыскания и возврата; 
-  – выработка и развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля правиль-

ности их начисления и своевременности уплаты; 
-  выработка и развитие у студентов умений и навыков проведения расчётов таможенных пла-

тежей, а также оформления таможенных документов (таможенной декларации, корректировки таможен-

ной стоимости и таможенных платежей, таможенного приходного ордера, требования об уплате тамо-

женных платежей, решения о взыскании денежных средств). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Таможенные платежи» относится к базовой части дисциплин учебного плана 

ОПОП ВПО по специальности «Таможенное дело».  

Дисциплина «Таможенные платежи» изучается в седьмом и восьмом семестрах учебного пла-

на заочной формы обучения и является предшествующей для дисциплин: «Таможенное регулирова-

ние перемещения товаров физическими лицами», «Система управления рисками в таможенном де-

ле», «Производственная практика (НИР)», «Производственная практика (по получению  

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

ОК-7 способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах; 

ПК-8 владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их 

исчисления, полноты и своевременности уплаты; 

ПК-9 умением осуществлять взыскание и возврат таможенных платежей 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
-  понятийный аппарат в сфере экономики и таможенной деятельности; 
- понятие, виды таможенных платежей, сроки их уплаты, порядок установления и применения; 

механизм расчёта таможенных платежей; принципы контроля правильности их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты; 
- порядок взыскания и возврата таможенных платежей. нормативноправовую базу системы 

взыскания и возврата таможенных платежей; правила оформления и выставления требования об уплате 

таможенных платежей, инкассового поручения и иных документов, необходимых для целей взыскания и 

возврата таможенных платежей; 
ВЛАДЕТЬ: 

-  навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования информации; 
- навыками порядка исчисления и уплаты таможенных платежей; методикой анализа динамики, 

состава, структуры таможенных платежей; методикой контроля правильности их исчисления, полноты и 

своевременности уплаты; навыками заполнения таможенной декларации, платёжных документов необ-

ходимых для целей исчисления, уплаты таможенных платежей и соответствующего контроля; 
- навыками работы с информационно-правовыми и поисковыми системами для целей взыскания 



и возврата таможенных платежей; навыками расчёта взыскания таможенных сборов, таможенных по-

шлин, акцизов и НДС, начисляемых при выпуске товаров; методикой расчёта пеней. навыками заполне-

ния отдельных документов, касающихся взыскания, возврата таможенных платежей (решения о бесспор-

ном взыскании, инкассового поручения и др.) 
- УМЕТЬ: 
- исчислять таможенные платежи, размер обеспечения их уплаты; проценты за предоставленную 

отсрочку, рассрочку; применить алгоритм контроля их исчисления и представления необходимой ин-

формации в таможенных документах в соответствии с положениями налогового, таможенного законода-

тельств ЕАЭС, 
- разъяснить алгоритм взыскания и возврата таможенных платежей; рассчитывать пени за нару-

шение сроков уплаты таможенных платежей в соответствии с правилами взыскания; отразить необходи-

мую информацию в таможенных документах в соответствии с положениями таможенного и налогового 

законодательства; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таможенные платежи в Российской Федерации: общая характеристика и назначение. Пошлины в 

системе таможенных платежей Российской Федерации. Акцизы в системе таможенных платежей Налог 

на добавленную стоимость в системе таможенных платежей. Таможенные сборы. Таможенная стоимость 

как база для расчёта таможенных платежей. Порядок исчисления таможенных платежей. Порядок и сро-

ки уплаты таможенных платежей. Обеспечение уплаты таможенных платежей. Порядок взыскания та-

моженных платежей. Возврат излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных платежей, а 

также иных денежных средств 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Итоговый контроль: курсовая работа, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
- формирование у студентов профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения 

задач организации таможенного контроля товаров и транспортных средств на любом уровне иерархии 

управления таможенных органов России, и навыков исполнения служебных обязанностей. 

Задачи: 
-формирование целостного представления об особенностях функционирования системы таможен-

ного контроля после выпуска товаров; 

  получение необходимых теоретических и методологических знаний по вопросам таможенного 

законодательства, навыков организации и проведения проверочных мероприятий, бухгалтерского учета и 

анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД;  

 ориентирование студентов на совершенствование деятельности по проведению проверочных 

мероприятий, проводимых таможенными органами; 

 – выработка у студентов навыков и умений выявления признаков риска по всей технологической 

цепи таможенных процедур при таможенном контроле товаров и транспортных средств, находящихся 

под таможенным контролем;  

 создание и непрерывному обновлению базы данных и поиску новых источников информации в 

области таможенного контроля товаров и транспортных средств;  

- оценка и анализ информации, используемой в практике таможенного контроля товаров и транс-

портных средств;  

-приобретение навыков применения технических средств в формах таможенного контроля и при 

таможенном оформлении, борьбе с таможенными правонарушениями, понимания основных нормативно-

правовых актов, регулирующих их использование таможенными органами; 

 - обеспечение соблюдения законодательства при осуществлении таможенного контроля с исполь-

зованием технических средств;  

- получение студентами навыков принятия решений по эффективному применению. 



 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 
Учебная дисциплина Б1.Б.24.01 «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств» относится блоку дисциплин базовой части профессионального цикла дисциплин ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».  

Взаимосвязи дисциплины «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств» 

с другими составляющими ОПОП проходят по линии компетенций, относящихся к характеристике про-

фессиональной деятельности специалиста.  

Курс имеет выраженную направленность на развитие практических знаний и умений по основным 

вопросам системы классификации и кодирования товаров. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответ-

ственность за принятые решения (ОК-4)  

– 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: 
- методику выявления рисковых ситуаций; 

- организацию и порядок проведения форм таможенного контроля товаров и транспортных 

средств при их перемещении через таможенную границу Российской Федерации; 

УМЕТЬ: 
- не допускать перемещения через таможенную границу запрещенных товаров; 

- производить таможенный контроль товаров и транспортных средств в установленные сроки; 

 

ВЛАДЕТЬ: 
—  навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществле-

нии таможенного контроля; 
— навыками применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транспорт-

ных средств; 
 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основания перемещения и порядок пропуска через таможенную границу РФ товаров и транспорт-

ных средств. Назначение таможенного контроля, его формы и порядок осуществления. Особенности ор-

ганизации таможенного контроля и порядок пропуска через таможенную границу отдельных групп това-

ров. Таможенные операции и организация таможенного контроля по прибытию и убытию товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию РФ и с таможенной территории РФ. Порядок и усло-

вия применения таможенных режимов при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформ-

ления товаров и транспортных средств. Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств на различных видах транспорта. Организация таможенного контроля при осуществлении тамо-

женного оформления товаров и транспортных средств. Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, перемещаемых физическими лицами. Организация таможенного контроля това-

ров в международных почтовых отправлениях 
 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

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 после вы-

пуска товаров, основах нормативного регулирования проведения проверочных мероприятий, сущно-

сти методик организации и проведения проверок участников внешнеторговой деятельности, осу-



ществляемых таможенными органами; 

 Задачи: 

-формирование целостного представления об особенностях функционирования системы 

таможенного контроля после выпуска товаров;  

- ориентирование студентов на совершенствование деятельности по проведению проверочных 

мероприятий, проводимых таможенными органами. 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для освое-

ния или элективной дисциплиной в 9 семестре.  

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

«Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», , «Управление таможенной 

деятельностью  

Дисциплина является предшествующим для дисциплин: «Запреты и ограничения внешнетор-

говой деятельности, «Таможенные платежи», 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности. 

ПК-2 - способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- таможенное законодательство, связанное с таможенным контролем и иными видами госу-

дарственного контроля; 

-правила осуществления таможенного контроля при совершении таможенных операций. 

УМЕТЬ: 

-структурировать и анализировать формы и виды таможенного и государственного контроля 

при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур 

 -организовать таможенный контроль при совершении таможенных операций и применении 

таможенных процедур; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками совершения таможенных операций, способами определения видов таможенных 

процедур 

- навыками организации таможенного контроля при совершении таможенных операций и 

применении таможенных процедур. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Место и роль таможенного контроля после выпуска товаров в системе таможенного регулиро-

вания Российской Федерации. Основные формы таможенного контроля после выпуска товаров. Спе-

циальные упрощённые процедуры. Сущность и порядок организации таможенной проверки. Мето-

дика проведения таможенной проверки. Таможенная проверка и система управления рисками. Тамо-

женная проверка участников ВЭД, экспортирующих товары с таможенной территории РФ. Тамо-

женная проверка участников ВЭД, импортирующих товары на таможенную территорию РФ 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Итоговый контроль: курсовая работа, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропуска» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- приобретение устойчивых практических и теоретических знаний по организации и осу-



ществлению государственного контроля в пунктах пропуска на границе. 

Задачи: 

-изучение правовых основ государственного контроля в пунктах пропуска на границе;  

-приобретение знаний порядка создания и функционирования пунктов пропуска на государ-

ственной границе; знание видов государственного контроля в пунктах пропуска на границе;  

-знание особенностей государственного контроля при перемещении товаров через железнодо-

рожные, морские (водные), воздушные, автомобильные пункты пропуска через границу;  

-овладения навыками применения технических средств при осуществлении таможенного кон-

троля;  

-применение форм взаимодействия таможенных органов с другими  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП ВПО. Дисциплина является обязательной для 

освоения в 8 семестре. 

 Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении «Ор-

ганизация таможенного контроля товаров и транспортных средств», «Управление таможенной дея-

тельностью»  

Дисциплина является предшествующим для дисциплин: «Запреты и ограничения  

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО по специальности 38.05.02 Таможенное дело: 

ОК-8 - способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности.  

ПК-2 - способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного 

контроля при совершении таможенных операций и применении В результате изучения дисциплины 

обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-содержание и особенности общеправовых норм, применяемых в таможенном деле.  

-основные принципы, направления и методы осуществления государственного контроля в 

пунктах пропуска 

УМЕТЬ: 

-решать задачи, требующие общеправовых знаний при осуществлении таможенной деятель-

ности; 

-осуществлять таможенный контроль, а также иные виды и формы государственного контроля 

при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур; 

ВЛАДЕТЬ: 

-навыками применения общеправовых знаний в таможенном деле; 

-навыками проведения таможенного контроля и иных видов государственного контроля при совер-

шении таможенных операций и применении таможенных процедур. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

- правовые основы государственного контроля в пунктах пропуска на границе; 

- общий порядок пропуска через таможенную границу Правила осуществления контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу РФ; 

- организация транспортного контроля при осуществлении международных автоперевозок; 

- организация санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска; 

- организация карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска; 

- организация документального ветеринарного контроля в пунктах пропуска; 

- взаимодействие таможенных органов с другими государственными органами, осуществля-

ющими контроль на границе. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Технические средства таможенного контроля» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- формирование у специалиста знаний о технических средствах таможенного контроля при 

проведении контроля товаров и транспортных средств;  

- изучение законодательства Евразийского союза и Российской Федерации о применении 

технических средств, при перемещении через таможенную границу товаров и транспортных средств; 

Задачи: 

-  способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;  

- умение контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий 

товаров),  

- владение навыками применения технических средств таможенного контроля и эксплу-

атации оборудования и приборов; - 

-  умение осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и за-

конодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций 

участниками ВЭД и иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела); 

- умение осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля 

при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур .  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для в 7 се-

местре Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, форми-

руются в процессе изучении дисциплин: «Введение в специальность», «Товарная номенклатура 

ВЭД», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств».  

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение следую-

щих 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Информационное обеспечение управления производственной 

компанией» направлен на формирование следующих компетенций: 

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

ции, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, ком-

пьютерных 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 бакалавр 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 различных клас-

сов, 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 таможенном 

деле; 

-  рассчитывать сумму занижения таможенной стоимости и размер причитающихся к уплате тамо-

женных платежей по результатам контрольных мероприятий; 

-  анализировать бухгалтерскую отчётность участников ВЭД; 

-  определять соответствие данных, заявленных в ТД, сведениям, указанным в бухгалтерской от-



чётности 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 таможенного 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 таможенного кон-

троля после выпуска товаров. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
- Общая характеристика ТС ТК. Основные требования по оснащению таможенной инфраструктуры 

комплексом информационно технических средств 
- Организационно-правовые основы применения ТСТК. Объекты и условия применения ТСТК. Прин-

ципы применения и классификация ТСТК 
- Технические средства поиска и досмотра 
- Технические средства контроля подлинности таможенных документов банкнот и ценных бумаг 
- Технические средства интроскопии объектов таможенного контроля 
- Технические средства таможенного наблюдения, связи, контроля и охраны 
- Технические средства радиационного контроля 
-  

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

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 общественных отноше-

ний в сфере государственного управления; 

-  форм и методов управленческой деятельности в области таможенного дела; 

- логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть административных право-

отношений между органами исполнительной власти, таможенными органами и участниками ВЭД. 

Задачи: 

-  изучение студентами административно-правового статуса институтов административного и та-

моженного права, которые регулируют деятельность таможенных органов; 

-  рассмотрение направлений и основных мероприятий реформирования таможенных органов Рос-

сии 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, регулирующих обще-

ственные отношения субъектов таможенного права и деятельность таможенных органов; 

-  привитие студентам навыка квалифицированного применения международноправовых норм в 

области таможенного дела. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Институты административного и таможенного права, регулирующие дея-

тельность таможенных органов» входит в базовую часть. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Основы квалификации и расследования 



преступлений в сфере таможенного дела», «Государственное регулирование внешнеторговой деятельно-

сти», «Валютное регулирование и валютный контроль», «Таможенные платежи». 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Институты административного и таможенного права, регулирую-

щие деятельность таможенных органов» направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-  способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 

-  способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законо-

дательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участника-

ми 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 таможенного 

права, регулирующих деятельность таможенных органов; 

-  содержание, источники и нормы административного и таможенного права, состав субъектов ад-

министративных и таможенных правоотношений; 

-  понятие и сущность административного принуждения, одной из форм которого является админи-

стративная ответственность, в том числе административной ответственности юридических лиц; 

-  понятие, основные признаки и юридический состав административных правонарушений в обла-

сти таможенного дела; 

УМЕТЬ: 

-  разработать на основе общеправовых знаний проекты организационных и распорядительных до-

кументов, необходимых для профессиональной деятельности; 

- самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов, ре-

гулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере административных право-

отношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформле-

ния и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации; 

-  избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административно-

правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб 

экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц; 

-  правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, соот-

носить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом между-

народных таможенных конвенций, участницей которых является Россия; 

ВЛАДЕТЬ: 

-  навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного 

права; 

-  умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные образователь-

ные технологии; 

-  навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотношениях с участни-

ками ВЭД при осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля 

и представляющих угрозу экономической безопасности России; 

-  навыками процессуального документирования события и признаков административного право-

нарушения; 

-  навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных 

правонарушений. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Федеральная таможенная служба в системе органов исполнительной власти России. Правовой 

статус таможенных органов. Государственная служба в таможенных органах: понятие и характери-

стика. Таможенное регулирование и таможенное дело в РФ. Виды ответственности за нарушение та-

моженных правил. Обеспечение законности в государственном управлении. Субъекты таможенного 



права и их правовой статус. Правовые основы декларирования и выпуска товаров. Правовые основы 

применения таможенных платежей. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

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 общественных отноше-

ний в сфере государственного управления; 

-  форм и методов управленческой деятельности в области таможенного дела; 

-  логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть административных право-

отношений между органами исполнительной власти, таможенными органами и участниками ВЭД. 

Задачи: 

-  изучение студентами административно-правового статуса институтов административного и та-

моженного права, которые регулируют деятельность таможенных органов; 

-  рассмотрение направлений и основных мероприятий реформирования таможенных органов Рос-

сии в рамках административной реформы в Российской Федерации; 

-  обучение правильному применению норм административного права в целях предупреждения, 

пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и привлечения виновных физи-

ческих и юридических лиц к административной ответственности; 

-  выработка у студентов навыков самостоятельного применения административно-правовых мето-

дов регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Выявление и расследование административных правонарушений, в области 

таможенного дела» Изучается на 3 курсе. Дисциплина является предшествующим для дисциплин, «Осно-

вы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела», «Государственное регули-

рование внешнеторговой деятельности» , «Валютное регулирование и валютный контроль» , «Таможен-

ные платежи». 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 законодательства и законо-

дательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участника-

ми внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела (ПК-1); 

-  умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-  правовые основы и организацию деятельности институтов административного и таможен-

ного 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 является 

административная ответственность, в том числе административной ответственности юридических 

лиц; 

- понятие, основные признаки и юридический состав административных правонарушений в 

области таможенного дела, 

- понятие и сущность административного принуждения, одной из форм которого является ад-

министративная ответственность, в том числе административной ответственности юридических лиц; 

- понятие, основные признаки и юридический состав административных правонарушений в 

области таможенного дела; 

УМЕТЬ: 

-  разработать на основе общеправовых знаний проекты организационных и распорядитель-

ных документов, необходимых для профессиональной деятельности; 

-  самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных ак-

тов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере администра-

тивных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок та-

моженного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу Российской Федерации; 

-  избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административ-

но-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, нанося-

щих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных 

лиц; 

-  правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, 

соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с уче-

том международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия; 

- избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административ-

но-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, нанося-

щих ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных 

лиц; 

- правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, 

соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с уче-

том международных таможенных конвенций, участницей которых является Россия. 

ВЛАДЕТЬ: 

-  умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные образова-

тельные технологии; 

-  навыками процессуального документирования события и признаков административного 

правонарушения; 

-  навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможен-

ного права; навыками подготовки служебных документов и производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

-  навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотношениях с 

участниками ВЭД при осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля и представ-

ляющих угрозу экономической безопасности России. 

- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможен-

ного права; навыками подготовки служебных документов и производства по делам об администра-

тивных правонарушениях 

- навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотношениях с 

участниками ВЭД при осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля и представ-

ляющих угрозу экономической безопасности России. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Виды административных правонарушений в области таможенного дела. Формы и способы 

выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного оформления и таможенного 

контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах осу-

ществления таможенного контроля. Формы и способы выявления административных правонаруше-



ний таможенного и валютного законодательства. Деятельность должностных лиц таможенных орга-

нов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Обязанности должност-

ных лиц таможенных органов по выявлению административных правонарушений. Возбуждение дела 

о нарушении таможенных правил. Административное расследование. Расследование отдельных ка-

тегорий дел об административных правонарушениях, должностными лицами таможенных органов. 

Основы расследования отдельных категорий дел об административных правонарушениях, отнесен-

ных к компетенции должностных лиц таможенных органов. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

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 общественных отно-

шений в сфере государственного управления; 

—  логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть административных пра-

воотношений между органами исполнительной власти, таможенными органами и участниками ВЭД. 

Задачи: 

—  обучение правильному применению норм административного права в целях предупреждения, 

пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и привлечения виновных физи-

ческих и юридических лиц к административной ответственности; 

—  обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществления надзора 

и контроля за соблюдением таможенного законодательства; 

—  изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, регулирующих 

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 ме-

тодов регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного 

дела» относится к базовой части учебного плана ОПОП ВПО по специальности «Таможенное дело». Изу-

чается на 5 курсе 
Дисциплина является предшествующим для дисциплин , «Основы квалификации и расследования 

преступлений в сфере таможенного дела» , «Государственное регулирование внешнеторговой деятельно-

сти» , «Валютное регулирование и валютный контроль» 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы классификации и расследования преступлений в сфере та-

моженного 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 законодательства и зако-

нодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участни-

ками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятель-

ность в сфере таможенного дела (ПК-1); 

-  умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-



тельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-  правовые основы и организацию деятельности институтов административного и таможенного 

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 является адми-

нистративная ответственность, в том числе административной ответственности юридических лиц;; 

-  понятие, основные признаки и юридический состав административных правонарушений в об-

ласти таможенного дела 

- понятие и сущность административного принуждения, одной из форм которого является адми-

нистративная ответственность, в том числе административной ответственности юридических лиц;; 

- понятие, основные признаки и юридический состав административных правонарушений в об-

ласти таможенного дела; 

УМЕТЬ: 

-  разработать на основе общеправовых знаний проекты организационных и распорядительных 

документов, необходимых для профессиональной деятельности;; 

-  самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых нормативных актов, 

регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных лиц в сфере административных пра-

воотношений и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного оформ-

ления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную грани-

цу Российской Федерации; 

- избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административно-

правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих ущерб 

экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц; 

-  правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, со-

относить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом меж-

дународных таможенных конвенций, участницей которых является Россия; 

- избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке административно-

правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и пресечение действий, наносящих 

ущерб экономическим интересам и экономической безопасности России, и наказания виновных лиц;  

- правильно применять положения международных договоров в области таможенного дела, со-

относить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по их юридической силе с учетом меж-

дународных таможенных конвенций, участницей которых является Россия 

ВЛАДЕТЬ: 

-  умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные образова-

тельные технологии; 

-  навыками процессуального документирования события и признаков административного пра-

вонарушения 

- навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного 

права; 
- навыками подготовки служебных документов и производства по делам об административных 

правонарушений; 

-  навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотношениях с 

участниками ВЭД при осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля и представляющих 

угрозу экономической безопасности России. 
навыками применения правил, содержащихся в источниках административного и таможенного права;  

- навыками подготовки служебных документов и производства по делам об администра-

тивных правонарушений  

- навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотношениях 

с участниками ВЭД при осуществлении таможенных процедур и таможенного контроля и представ-

ляющих угрозу экономической безопасности России. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Понятие значение и процесс квалификации преступлений; квалификация преступлений по призна-

кам объекта преступления; квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступле-

ния;квалификация преступлений по признакам субъекта преступления; квалификация преступлений по 

признакам субъективной стороны преступления; квалификация неоконченных преступлений; квали-

фикация преступлений, совершенных в соучастии; квалификация преступлений, отнесенных к ком-

петенции таможенных органов (таможенных преступлений); квалификация иных преступлений, со-

вершаемых в сфере таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часа. 
 

 

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» предприятия, органи-

зации интегрированного взаимодействия снабжения с другими функциональными сферами логистической 

деятельности предприятия для достижения запланированных корпоративных целей с оптимальными за-

тратами 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 таможенной ло-

гистики; 

-  привитие навыков и умений анализа и оптимизации параметров закупочной деятельности с 

учётом ключевых факторов эффективности бизнеса. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения в 7 

семестре. 

Учебная дисциплина входит в базовую часть. Для изучения дисциплины необходимо обладать зна-

ниями, полученными при изучении дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономиче-

ского цикла «Микроэкономика», «Транспортная логистика», «Таможенные процедуры», а также дисци-

плин вариативной части профессионального цикла «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 

деятельности». 
Учебная дисциплина «Таможенная логистика» является предшествующей выполнению выпускных 

квалификационных работ, преддипломной практики. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенная логистика» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-  способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального стро-

ения 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: 

-  потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономи-

ки, 

-  организационные и методологические основы управления таможенными органами,  

УМЕТЬ: 

—  анализировать потенциал регионального отраслевого и функционального строения нацио-



нальной экономики, 

— осуществлять подготовку типовых решений по управлению таможенными органами и де-

ятельностью их структурных подразделений, 

ВЛАДЕТЬ: 

 навыками анализа состояния принятия решений и оценки перспектив развития таможенных 

органов, планирования и прогнозирования деятельности их подразделений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность таможенной логистики; применение таможенных процедур в таможенной логистике; 

формирование таможенной и околотаможенной логистической инфраструктуры; типология объектов хра-

нения товаров в таможенной сфере: склады временного хранения таможенные склады свободные склады 

формирование в таможенной сфере транспортных организаций и финансовых посредников информацион-

ные системы в таможенной логистике значение и функции таможенно-логистического терминала управ-

ление рисками в таможенной сфере. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Транспортная логистика» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

формирование у будущих специалистов всестороннего и глубокого понимания сущности, природы 

и методологии транспортной логистики предприятий как сложных систем и научиться использовать полу-

ченные знания для оптимизации потоковых процессов, происходящих в этих системах.. 

Задачи: 

—  изучение принципов логистики во взаимодействии производства, транспортно-

технологических систем и потребителя; 

—  формирование навыков проектирования и организации, цепи поставок продукции на принци-

пах транспортной логистики; 

—  формировать систему логистического сервиса; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Транспортная логистика» входит в базовую часть . 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дис-

циплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла «Микроэкономика», 

«Таможенная логистика», «Таможенные процедуры», а также дисциплин вариативной части профес-

сионального цикла «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности».  

Учебная дисциплина «Таможенная логистика» является предшествующей выполнению выпускных 

квалификационных работ, преддипломной практики.  

Учебная дисциплина изучается в 6 семестре. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Транспортная логистика» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

—  способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального стро-

ения 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: 

—  потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики 

— организационные и методологические основы управления таможенными органами. специфику 



логистического подхода к управлению материальными потоками, 

УМЕТЬ: 

— анализировать потенциал регионального отраслевого и функционального строения националь-

ной экономики, 

—  осуществлять подготовку типовых решений по управлению таможенными органанами и дея-

тельностью их структурных подразделений; 

ВЛАДЕТЬ: 

методами анализа потенциала регионального, отраслевого и функционального строения наци-

ональной экономики. 

навыками анализа состояния принятия решений и оценки перспектив развития таможенных органов, 

планирования и прогнозирования деятельности их подразделений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы логистики; Функции и принципы логистики. Логистические системы; Введение в транспортную 

логистику; Услуги транспорта и качество обслуживания; Интегральная логистика; Транспортно-

экспедиционное обеспечение логистики; Транспортно-экспедиционное обеспечение логистики; Транс-

портно-складские технологии; Логистические возможности оптимизации перевозок регионального, отрас-

левого и функционального строения национальной экономики Анализ современных тенденций в мировой 

экономике. Планирование деятельности таможни и её структурных подразделений. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Безопасность предпринимательской деятельности» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- дать систематизированное представление об истории возникновения института безопасности 

предпринимательской деятельности, его развития в реальном секторе экономики; основных внешних и 

внутренних угрозах отечественному бизнесу в со-временных условиях, государственной политике в обла-

сти обеспечения безопасности личности, общества и государства  

Задачи: 
- определение понятия, сущности и значения обеспечения безопасности предпринимательской де-

ятельности;  

- получение знаний о видах угроз экономической безопасности бизнеса;  

- знание структур российского бизнеса на современном этапе развития общества и способов 

наиболее эффективной их защиты от внешних и внутренних угроз;  

- уяснение порядка и путей предотвращения угроз и путей выхода предприятий из сложной ситу-

ации;  
- ознакомление с новыми достижениями в области обеспечения защиты бизнеса. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП ВПО. Дисциплина является обязательной для осво-

ения на 5 курсе. 

Освоение данной дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению следующих дис-

циплин: «Таможенное регулирование перемещения товаров физическими лицами», «Международное та-

моженное сотрудничество», «Система управления рисками в таможенном деле», «Практикум по эксперти-

зе таможенных документов» 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Взаимодействие таможенных органов и 

бизнеса», «Торговые риски во внешнеторговой деятельности». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность предпринимательской деятельности» направлен на 



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

—  способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального стро-

ения национальной экономики (ОПК-5) 

—  умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осу-

ществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

—  Строение и особенности национальной экономики; 
—  потенциальные угрозы экономической безопасности страны, которые могут возникать при 

осуществлении профессиональной деятельности; 
УМЕТЬ:  

—  Анализировать потенциал и функциональное строение национальной экономики; 
—  анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении профессио-

нальной деятельности  

ВЛАДЕТЬ: 

—  Навыками анализа потенциала регионального и функционального строения национальной 

экономики; 

— умением выявлять угрозы экономической безопасности страны при осуществлении професси-

ональной деятельности. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники угроз экономической безопасности предприятия; Служба экономической безопасности 

предприятия. Частная детективная и охранная деятельность в РФ. Физическая защита персонала коммер-

ческого предприятия. Охрана объектов и обеспечение безопасности перевозок; Хищения и методы борь-

бы с ними; Обеспечение информационной безопасности предприятия; Обеспечение безопасности ком-

мерческой деятельности предприятия; Обеспечение безопасности при работе с кадрами; Экономическая 

безопасность фирмы в условиях риска. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа  
Итоговый контроль: зачёт 

 

 

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 экономиче-

ской безопасности России и приобретение практических навыков анализа экономических процессов с по-

зиций обеспечения безопасности, использования полученной информации в профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи: 
- раскрыть сущность понятия «экономическая безопасность» 
-  раскрыть содержания жизненно важных интересов Российской Федерации в экономической 

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; 
- рассмотреть особенности защиты научно-технического потенциала, обеспечения финансовой 

и внешнеэкономической безопасности России; изучить понятийный аппарат, используемый в теории без-

опасности, существующих механизмов и структур обеспечения экономической безопасности; 
- овладеть методами и приемами получения информации о состоянии защищенности интересов 

субъектов национальной жизни страны, ее использования в процессе профессиональной служебной дея-

тельности; 
- изучить понятийный аппарат, используемый в теории безопасности, существующих механиз-



мов и структур обеспечения экономической безопасности 

-  рассмотреть отдельные виды безопасности страны в условиях глобализации и развития меж-

дународных отношений. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Внешнеэкономическая безопасность» относится к базовой части профессионального 

цикла и изучается в 4-м семестре. Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла 

ОПОП ВПО. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Мак-

роэкономика», «Планирование и прогнозирование в таможенном деле». 

Дисциплина является предшествующей для прохождения преддипломной практики и написанию 

выпускных квалификационных работ. 
Взаимодействие с другими составляющими ОПОП проходят по линии компетенций, относящихся 

к характеристике профессиональной деятельности специалиста. Курс имеет выраженную направленность 

на развитие практических знаний и умений. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Внешнеэкономическая безопасность» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тен-

денции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

-  умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осу-

ществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- место экономической безопасности в системе национальной безопасности страны, ее сущность 

и структуру; 

- показатели и критерии экономической безопасности; 

-  систему обеспечения экономической безопасности личности, общества и государства; 

-  структуру, функции, силы и средства системы обеспечения экономической безопасности, за-

конодательные акты и нормативно-правовую базу ее функционирования; 

-  значение принимаемых государством мер и реализуемых процедур по совершенствованию 

существующих механизмов обеспечения экономической безопасности; 

-  формы и методы управления системой обеспечения экономической безопасности. 

-  функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности Российской Фе-

дерации; 

УМЕТЬ: 

-  выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу экономической безопасности; 
- использовать общие и специфические методы анализа состояния экономической безопасно-

сти страны. 
ВЛАДЕТЬ: 

-  навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения экономической безопас-

ности страны (организации) в рамках своих функциональных обязанностей; 
- навыками применения результатов анализа в процессе решения конкретных задач обеспече-

ния экономической безопасности на федеральном, региональном и местном уровне. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет курса. Сущность и уровни экономической безопасности; Показатели экономической без-

опасности России; Внешнеэкономическая безопасность России как основа национальной безопасно-

сти; Продовольственная безопасность России; Диагностика, мониторинг и механизмы обеспечения 

экономической безопасности России; Социальная политика и демографический компонент в страте-

гии национальной безопасности; Внешнеэкономические аспекты безопасности России; Перспективы 

экономического развития и повышения уровня экономической безопасности России. 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
Итоговый контроль: зачёт  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы товароведения и экспертиза в таможенном деле» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
-  формирование у студентов знаний, умений, навыков и компетенций в области товароведения и 

экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров в сфере таможенного дела.; 

Задачи: 
– изучение классификации, стандартизации, подтверждения соответствия товаров, идентифика-

ции, фальсификации и контрафакции товаров;  

– изучение целей, задач, назначения, принципов таможенной экспертизы продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

– ознакомление с основными видами таможенных экспертиз продовольственных и непродоволь-

ственных товаров;  

– установление средств и усвоение методов таможенной экспертизы, изучение современных мето-

дов проведения таможенной экспертизы товаров;  

- – изучение порядка проведения и назначения таможенной экспертизы, требований к оформ-

лению ее результатов. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Основы товароведения и экспертизы в таможенном деле» относится к базовой 

части ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения в 3 семестре.  

Дисциплина базируется на математическом и естественнонаучном цикле, базируется на знани-

ях, полученных студентами по дисциплинам «Математический анализ», «Микроэкономика», «Макро-

экономика», которые создают необходимую теоретическую базу и формируют достаточные практиче-

ские навыки для понимания и осмысления информации, излагаемой в новом курсе.   

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы товароведения и экспертиза в таможенном деле» направ-

лен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО 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 тамо-

женных целях (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

— основные методы сбора и анализа товарной информации, маркировки товаров в области то-

вароведения и экспертизы товаров в таможенном деле; 

— признаки фальсифицированных и контрафактных товаров; 

— правила назначения и проведения экспертизы товаров в таможенных целях; 
УМЕТЬ: 

— анализировать, обобщать и воспринимать информацию в области товароведения и эксперти-

зы товаров в таможенном деле; 

— использовать методы выявления фальсифицированного и контрафактного товара; 

— назначать и проводить экспертизу товаров в таможенных целях. 
ВЛАДЕТЬ: 

— основными приемами анализа и оценки в области; 

— навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара; 

— навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль и место товароведения в таможенном деле Классификация и кодирование товаров. Техниче-

ское регулирование, стандартизация и подтверждение соответствия. Ассортимент товаров. Свойства и по-

казатели качества товаров. Обеспечение качества товаров. Упаковка, транспортирование и хранение това-



ров. Средства товарной информации, маркировка. Идентификация и фальсификация товаров. Сущность, 

предмет, задачи, таможенных экспертиз. Экспертные организации. Порядок назначения и организация 

проведения таможенных экспертиз. Товароведная характеристика непродовольственных товаров, пересе-

кающих таможенную границу. Особенности идентификации и таможенной экспертизы непродоволь-

ственных товаров. Товароведная характеристика продовольственных товаров, пересекающих таможенную 

границу. Особенности идентификации и таможенной экспертизы продовольственных товаров. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Товарная экспертиза групп однородной продукции» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

– изучение основополагающих характеристик товара, составляющих его потребительную сто-

имость, а также их изменений на всех этапах товародвижения.  

Задачи: 

- изучение классификации и ассортимента однородных групп товаров;  

- изучение основных потребительских свойств и показателей качества товаров;  

- исследование общих закономерностей зависимости товарных и технологических свойств от 

различных факторов;  

- изучение методов оценки качества товаров;  

- изучение факторов, формирующих качество и требования к качеству, в т.ч. и безопасности;  

- изучение условий формирования потребительской стоимости ; 

- изучение условий, сроков и способов хранения товаров; влияние способов хранения и транс-

портирования на качество и потери товаров;  

- изучение выявления дефектов товаров, их виды, причины возникновения, признаки и спосо-

бы обнаружения;  

- изучение товароведной характеристики конкретных товаров.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 
Дисциплина «Товарная экспертиза однородных групп товаров» относится к циклу дисциплин (Б1) 

базовой части ОПОП по специальности 38.05.02-«Таможенное дело». Дисциплина является обязательной 

для освоения в 5 семестре.  

Дисциплина базируется на математическом и естественнонаучном цикле, базируется на знаниях, 

полученных студентами по дисциплинам «Макроэкономика», «Международная торговля», «Ос-

новы товароведения и экспертизы в таможенном деле».  

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Товарная экспертиза групп однородной продукции» 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: 

- основные методы сбора и анализа товарной информации, маркировки товаров в области товаро-

ведения и экспертизы товаров в таможенном деле 

- признаки фальсифицированных и контрафактных товаров; 

- правила назначения и проведения экспертизы товаров в таможенных целях 
УМЕТЬ: 



- анализировать, обобщать и воспринимать информацию в области товароведения и экспертизы 

товаров в таможенном деле 

- использовать методы выявления фальсифицированного и контрафактного товара; 

- назначать и проводить экспертизу товаров в таможенных целях 

ВЛАДЕТЬ: 

- основными приемами анализа и оценки в области товароведения и экспертизы товаров в тамо-

женном деле 

- навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

- навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные понятия, термины в области товароведения, товарной экспертизы; классификация ассор-

тимента (торговая и ТН ВЭД ТС), характеристика групп однородной продукции, выделяемых в ассорти-

менте; факторы, формирующие и сохраняющие качество и степень их влияния на различные ассортимент-

ные группы товаров; основные процедуры при контроле и экспертизе качества товаров; назначение, виды, 

средства и порядок проведения товарной экспертизы групп однородной продукции. 

Идентификация и экспертиза однородных групп товаров. Экспертиза текстильных, швейных и три-

котажных товаров. Экспертиза обувных товаров. Экспертиза силикатных товаров. Экспертиза парфюмер-

но-косметических товаров. Методы контроля и безопасности групп продоволь-ственных товаров. Экспер-

тиза вкусовых товаров. Экспертиза зерномучных товаров. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Таможенные процедуры» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
- формирование профессиональных навыков работы, необходимых должностному лицу таможен-

ного органа при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля при помещении 

товаров под различные таможенные процедуры. 
Задачи: 

- формирование системы знаний по вопросам, определяющим организацию таможенного контроля 

при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур по товарам, перемещаемым 

через таможенную границу Евразийского экономического союза; 

- - овладение навыками выявления признаков риска по всей технологической цепи таможен-ного 

контроля товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем; 

- - овладение разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в прак-тике 

таможенного дела; 

- - формирование системы знаний по видам таможенных процедур, их содержанию, порядку выбо-

ра и изменения; 

- - овладение навыками таможенного оформления и таможенного контроля помещения това-ров 

под различные таможенные процедуры; 

- - выработка умения количественно оценивать риски, выявляемые в процессе таможенного оформ-

ления и таможенного контроля товаров, помещаемых под различные таможенные процедуры, а также при 

совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности; 
- - привитие навыков проведения систематической работы по формированию и непрерывному об-

новлению базы данных и поиску новых источников информации в области таможенных процедур и тамо-

женных операций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Таможенные процедуры» относится к базовой части дисциплин учебного плана 

ОПОП ВПО по специальности «Таможенное дело». 



Дисциплина «Таможенные операции» изучается в шестом семестре учебного плана заочной формы 

обучения и является предшествующей для дисциплин: «Таможенные платежи», «Таможен-ные операции» 

«Таможенное регулирование перемещения товаров физическими лицами», «Система управления рисками 

в таможенном деле», «Производственная практика (НИР)», «Производственная практика (по получению 

проф. умений и опыта проф. деятельности)» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенные процедуры» направлен на формирование 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 государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее дости-

жения; 

- понятие, виды условия, сроки использования таможенных процедур; меры, обеспечивающие про-

ведение таможенного контроля при применении таможенных процедур; 

УМЕТЬ: 

- анализировать, обобщать и воспринимать информацию; 

- выделять условия применения таможенных операций при помещении товаров под таможенные 

процедуры; 

ВЛАДЕТЬ: 

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

- навыками применения таможенных процедур при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу в соответствии с положениями действующего законодательства; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Назначение, понятие и виды таможенных процедур. Порядок заявления и изменение таможенных 

процедур. Специальные процедуры применяемые для таможенных целей. Порядок контроля за правиль-

ностью заявления таможенной процедуры. Правила взыскания налогов и платежей при применении раз-

личных таможенных процедур. Способы применения ограничений и запретов экономического характера 

предусмотренные законодательством РФ в области внешнеэкономической деятельности. Порядок приме-

нения таможенных процедур в области неторгового оборота товаров. 

Понятие и виды таможенных процедур: общая характеристика и особенности применения. Тамо-

женная процедура выпуска для внутреннего потребления. Таможенная процедура экспорта. Таможенная 

процедура таможенного транзита Таможенная процедура таможенного склада. Таможенная процедура пе-

реработки на таможенной территории. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. Таможенная процедура временного 

ввоза (допуска). Таможенная процедура временного вывоза. Таможенная процедура реимпорта. Таможен-

ная процедура реэкспорта. Таможенная процедура беспошлинной торговли. Таможенные процедуры уни-

чтожения, отказа в пользу государства. Таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободно-го 

склада. Специальная таможенная процедура. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Предпринимательская деятельность в сфере таможенного дела» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- изучение содержания, форм и видов предпринимательской деятельности в РФ в таможенной сфе-



ре; а также использование условий и факторов, обеспечивающих в процессе таможенной деятельности до-

стижение запланированных результатов при оптимальных затратах ресурсов. 

Задачи: 

- обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности в области пред-

принимательства в таможенной сфере; 

- формирование у студентов теоретических знаний о тенденциях, закономерностях и способах раз-

вития собственного дела; 
- развитие практических навыков и умений профессионального решения экономических задач в 

процессе сотрудничества с таможенными органами иностранных государств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Предпринимательская деятельность в сфере таможенного дела» относится к ва-

риативной части ОПОП ВПО.  

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: 

«Экономический потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулиро-

вание и валютный контроль».  

Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» является предше-

ствующей для дисциплин: «Управление таможенным делом», «Запреты и ограничения внешнеторго-

вой деятельности».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Предпринимательская деятельность в сфере таможенного дела» 

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

сти: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- содержание и особенности основных экономических процессов, происходящих в обществе; 

УМЕТЬ: 

- применять и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик и их влияние на 

деятельность предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении 

таможенной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками применения норм, регулирующих операции и сделки процесса предпринимательской 

деятельности в таможенной сфере. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и виды предпринимательской деятельности. Формы производственной предпринима-

тельской деятельности. Принятие предпринимательского решения. Выбор сферы деятельности и обосно-

вание создания нового предприятия. 

Предпринимательская идея и ее выбор. Технология производства, соответствующая предпринима-

тельской идее, гибкие технологии. 

Формы объединений самостоятельных предпринимателей: картель, консорциум, концерн, трест, 

ассоциация (союз). 

Организационно-управленческие функции предприятия. 

Формирование первоначального капитала предприятия. Участие в учреждении нового предприя-

тия. Покупка предприятия. Возможные формы покупки предприятия. 

Предпринимательский риск. Культура предпринимательства. Предпринимательская тайна. Ответ-

ственность субъектов предпринимательской деятельности. 

Организационно - правовые особенности и сущность предпринимательства в РФ. Роль таможенно-

го законодательства РФ для развития коммерческой деятельности в таможенной сфере. Общая характери-

стика и особенности ведения предпринимательской деятельности в РФ. Организация и развитие собствен-

ного дела. Организация складского бизнеса в таможенной сфере. Содержание и особенности таможенной 

процедуры таможенного склада. Свободный склад как вид складского бизнеса. Организация и особенно-



сти ведения бизнеса на складе временного хранения. Особенности ведения деятельности участниками 

ВЭД в таможенной сфере. Организация деятельности таможенного перевозчика. Международные пере-

возки по процедуре МДП. Деятельность таможенного представителя в РФ. Организация деятельности ма-

газина беспошлинной торговли. Взаимодействие предпринимателей разных стран в таможенной сфере. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

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 экономических за-конов, 

а также использование условий и факторов, обеспечивающих в процессе таможенной дея-тельности до-

стижение запланированных результатов при оптимальных затратах ресурсов. 

Задачи: 

- обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности в области эконо-

мики таможенного дела; 

- формирование у студентов теоретических знаний о тенденциях, закономерностях и принци-пах 

экономики таможенного дела; 
- развитие практических навыков и умений профессионального решения экономических задач в 

процессе таможенной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Экономика таможенного дела» относится к базовой части дисциплин учебного плана 

ОПОП ВПО по специальности «Таможенное дело». 
Дисциплина «Таможенные операции» изучается в седьмом и восьмом семестрах учебного плана 

заочной формы обучения и является предшествующей для дисциплин: «Таможенное регули-рование пе-

ремещения товаров физическими лицами», «Система управления рисками в таможенном деле», «Произ-

водственная практика (НИР)», «Производственная практика (по получению проф. уме-ний и опыта проф. 

деятельности)» и др. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика таможенного дела» направлен на формирование сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики (ОПК-5) 

-  способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовы-

вать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- структуру и потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной 

экономики; 

- основные принципы, направления и методы разработки программ развития таможни (таможенно-

го поста); 

УМЕТЬ: 

- анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной 

экономики; 

- организовывать планирование деятельности структурных подразделений таможенных органов и 

объектов околотаможенной инфраструктуры; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками оценки потенциала регионального, отраслевого и функциональ-ного строения нацио-

нальной экономики; 



- навыками разработки программ развития таможни (таможенного поста) и деятельности их струк-

турных подразделений.. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономические основы таможенного дела. Введение в экономику таможенного дела. Международ-

ное сотрудничество таможенных служб. Экономический механизм организации и таможенного регулиро-

вания. Организация таможенного дела. Особые экономические зоны. Контрабанда и контрафакт. Развитие 

таможенного дела. Управление качеством таможенных услуг. Планирование в таможенном деле. Ресурс-

ная база и экономическая эффективность таможенной деятельности. Трансакционные издержки в тамо-

женных операциях. Кадровое обеспечение деятельности таможенных органов и оплата труда. Расходы та-

моженных органов и их финансовое обеспечивайте. Управление тыловой службой в таможенных органах. 

Информационно-техническое обеспечение деятельности таможенных органов. Контроль в таможенном 

деле. Показатели оценки экономической деятельности таможенных органов 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е. 

Итоговый контроль: курсовая работа, экзамен 

 

 

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 ценообразования на 

мировых товарных рынках;  

- научить работе с ценовой информацией при формировании контрактных цен;  

Задачи: 

- формирование теоретико-методологических познаний в области ценообразова-ния во внешней 

торговле; 

 - развитие у студентов экономического мышления и комплексного подхода к процессу формиро-

вания цен во внешней торговле; 

 - понимание студентами методических правил расчета различных видов цен и опре-деления эф-

фективности внешнеторговых сделок; 

 - выработка у студентов представлений об особенностях и тенденциях ценообразо-вания на миро-

вых товарных рынках; 

 - развитие у студентов практических навыков формирования ценовой стратегии, расчета конкрет-

ных цен и оценки эффективности сделок; 

 - изучение отечественного и зарубежного опыта государственного регулирова-ния цен и контроля 

над ценами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Ценообразование во внешнеэкономической деятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин.  

Освоение данной дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению следующих дис-

циплин: «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятель-ности», «Управление таможен-

ными органами», «Таможенные платежи». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Ценообразование во внешнеэкономической деятельности» 

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); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



ЗНАТЬ: 

- сущность и виды цен мирового рынка, принципы формирования и обоснова-ния внешнеторговых 

цен; 

УМЕТЬ: 

-.осуществлять расчет цен внеш-неторговых контрактов; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками сбора и анализа информации о ценах мирового и национального рынков. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы ценообразования, цены в современной экономике, система цен, методология 

ценообразования, методы ценообразования, цены мирового рынка, классификация мировых цен и источ-

ники информации о мировых ценах, контрактные цены во внешней торговле, ценовая политика фирмы, 

информационное обеспечение внешнеторгового ценообразования, анализ эффективности внешнеторговых 

сделок, государственное регулирование и контроль цен в экономически развитых странах. Теоретические 

основы ценообразования. Методология ценообразования. Методы ценообразования. Классификация миро-

вых цен и источники информации о мировых ценах. Контрактные цены во внешней торговле. Ценовая по-

литика фирмы. Информационное обеспечение внешне-торгового ценообразования. Анализ эффективности 

внешнеторговых сделок. Государственное регулирование и контроль внешнеторговых цен в экономически 

развитых странах. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Таможенные операции» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- Целью освоения дисциплины «Таможенные операции» формирование теоретических пред-

ставлений и практических навыков, связанных с проведением таможенных операций при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Задачи: 

- изучение правовых основ проведения таможенных операций при перемещении товаров и транс-

портных средств через таможенную границу; 

- освоение студентами базовых понятий и принципов, необходимых для проведения таможен-ных 

операций; 

- изучение основных правовых и технологических положений о перемещении товаров через тамо-

женную границу различными видами транспорта; 

- изучение основных организационных и технологических положений о прибытии товаров на та-

моженную территорию и убытии товаров; 

-- изучение основных организационных и технологических положений о временном хранении то-

варов на таможенной территории; 

- изучение особенностей совершения таможенных операций при перемещении товаров раз-

личными способами и отдельными категориями лиц; 
- приобретение практических навыков осуществления таможенных операций на различных этапах 

таможенного оформления товаров и транспортных средств. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Таможенные операции» относится к базовой части дисциплин учебного плана 

ОПОП ВО по специальности «Таможенное дело».  

Дисциплина «Таможенные операции» изучается в седьмом и восьмом семестрах учебного 

плана заочной формы обучения и является предшествующей для дисциплин: «Таможенное регули-

рование перемещения товаров физическими лицами», «Система управления рисками в таможенном 

деле», «Производственная практика (НИР)», «Производственная практика (по получению проф. уме-



ний и опыта проф. деятельности)» и др. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенные операции» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

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

—  способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законода-

тельства 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 государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК- 2) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее достижения; 

законодательство ЕАЭС и РФ в сфере таможенного дела; 

УМЕТЬ: 

- анализировать, обобщать и воспринимать информацию; 

- определить права и обязанности таможенных органов и участников ВЭД при совершении соот-

ветствующей таможенной операции; 

 ВЛАДЕТЬ: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

- навыками осуществления таможенного контроля при совершении таможенных операций участ-

никами ВЭД; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и содержание таможенных операций. Предварительное информирование. Таможенные 

операции в отношении автомобильного транспорта. Таможенные операции в отношении железнодорож-

ного транспорта. Таможенные операции в отношении воздушного транспорта. Таможенные операции в 

отношении морского, речного транспорта. Таможенные операции, связанные с прибытием товаров на та-

моженную территорию. Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной территории. 

Таможенные операции, связанные с временным хранением товаров. Таможенные операции, связанные с 

декларированием товаров. Особенности совершения таможенных операций в отношении транспортных 

средств международной перевозки. Особенности совершения таможенных операций в отношении припа-

сов. Особенности совершения таможенных операций в отношении международных почтовых отправле-

ний. Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых трубопровод-

ным транспортом и по линиям электропередачи. Особенности совершения таможенных операций в отно-

шении отдельной категории лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами. Таможенные операции, 

связанные с деятельностью в сфере таможенного дела. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 5 з.е. 

Итоговый контроль: 6 семестр - курсовая работа, экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы товароведения и экспертиза в таможенном деле» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
-  формирование у студентов знаний, умений, навыков и компетенций в области товароведе-

ния и экспертизы продовольственных и непродовольственных товаров в сфере таможенного дела.; 

Задачи: 
– изучение классификации, стандартизации, подтверждения соответствия товаров, идентифика-

ции, фальсификации и контрафакции товаров;  



– изучение целей, задач, назначения, принципов таможенной экспертизы продовольственных и 

непродовольственных товаров;  

– ознакомление с основными видами таможенных экспертиз продовольственных и непродоволь-

ственных товаров;  

– установление средств и усвоение методов таможенной экспертизы, изучение современных мето-

дов проведения таможенной экспертизы товаров;  

– изучение порядка проведения и назначения таможенной экспертизы, требований к оформлению 

ее результатов.; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 
Дисциплина «Основы товароведения и экспертизы в таможенном деле» относится к базовой части 

ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения в 3 семестре.  

Дисциплина базируется на математическом и естественнонаучном цикле, базируется на знаниях, 

полученных студентами по дисциплинам «Математический анализ», «Микроэкономика», «Макроэконо-

мика», которые создают необходимую теоретическую базу и формируют достаточные практические 

навыки для понимания и осмысления информации, излагаемой в новом курсе.   

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы товароведения и экспертиза в таможенном деле» направ-

лен 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 тамо-

женных целях (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

— основные методы сбора и анализа товарной информации, маркировки товаров в области то-

вароведения и экспертизы товаров в таможенном деле 

— признаки фальсифицированных и контрафактных товаров; 

— правила назначения и проведения экспертизы товаров в таможенных целях 
УМЕТЬ: 

— анализировать, обобщать и воспринимать информацию в области товароведения и эксперти-

зы товаров в таможенном деле 

— использовать методы выявления фальсифицированного и контрафактного товара; 

— назначать и проводить экспертизу товаров в таможенных целях 
ВЛАДЕТЬ: 

—  ; основными приемами анализа и оценки в области 

— навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

— навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях 

 
4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль и место товароведения в таможенном деле Классификация и кодирование товаров. Техниче-

ское регулирование, стандартизация и подтверждение соответствия. Ассортимент товаров. Свойства и по-

казатели качества товаров. Обеспечение качества товаров. Упаковка, транспортирование и хранение това-

ров. Средства товарной информации, маркировка. Идентификация и фальсификация товаров. Сущность, 

предмет, задачи, таможенных экспертиз. Экспертные организации. Порядок назначения и организация 

проведения таможенных экспертиз. Товароведная характеристика непродовольственных товаров, пересе-

кающих таможенную границу. Особенности идентификации и таможенной экспертизы непродоволь-

ственных товаров. Товароведная характеристика продовольственных товаров, пересекающих таможенную 

границу. Особенности идентификации и таможенной экспертизы продовольственных товаров 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Итоговый контроль: экзамен  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Товарная экспертиза групп однородной продукции» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

– изучение основополагающих характеристик товара, составляющих его потребительную сто-

имость, а также их изменений на всех этапах товародвижения.  

Товароведение является наукой о потребительских свойствах товаров и факторах, обеспечи-

вающих эти свойства на всех этапах жизненного цикла продукции. Этот раздел направлен на изуче-

ние ассортимента и характеристик различных групп товаров; факторов, влияющих на потребитель-

ские свойства и качество товаров; основных требований к качеству товаров однородной группы. 

Экспертиза связана с проведением анализа и оценки качества товаров. В данном разделе курса 

большое внимание уделяется изучению вопросов диагностики, номенклатурной и качественной 

идентификации и оценки товаров.  

Задачи: 

- изучение классификации и ассортимента однородных групп товаров  

- изучение основных потребительских свойств и показателей качества товаров  

- исследование общих закономерностей зависимости товарных и технологических свойств от 

различных факторов  

- изучение методов оценки качества товаров  

- изучение факторов, формирующих качество и требования к качеству, в т.ч. и безопасности  

- изучение условий формирования потребительской стоимости  

- изучение условий, сроков и способов хранения товаров; влияние способов хранения и транс-

портирования на качество и потери товаров.  

- изучение выявления дефектов товаров, их виды, причины возникновения, признаки и спосо-

бы обнаружения.  

- изучение товароведной характеристики конкретных товаров.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Товарная экспертиза однородных групп товаров» относится к циклу дисциплин 

(Б1) базовой части ОПОП по специальности 38.05.02-«Таможенное дело». Дисциплина является обя-

зательной для освоения в 5 семестре.  

Дисциплина базируется на математическом и естественнонаучном цикле, базируется на зна-

ниях, полученных студентами по дисциплинам «Макроэкономика», «Международная торговля», 

«Основы товароведения и экспертизы в таможенном деле».   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Товарная экспертиза групп однородной продукции» 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 тамо-

женных целях (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные методы сбора и анализа товарной информации, маркировки товаров в области то-

вароведения и экспертизы товаров в таможенном деле 

- признаки фальсифицированных и контрафактных товаров; 

- правила назначения и проведения экспертизы товаров в таможенных целях 
УМЕТЬ: 

- анализировать, обобщать и воспринимать информацию в области товароведения и эксперти-

зы товаров в таможенном деле 

- использовать методы выявления фальсифицированного и контрафактного товара; 



- назначать и проводить экспертизу товаров в таможенных целях 

ВЛАДЕТЬ: 

- основными приемами анализа и оценки в области това-роведения и экспертизы товаров в 

таможенном деле 

- навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

- навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях  

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Товарная экспертиза однородных групп непродовольственных товаров; Идентификация и экспер-

тиза однородных групп товаров; Экспертиза текстильных, швейных и трикотажных товаров; Экспертиза 

обувных товаров; Экспертиза силикатных товаров; Экспертиза парфюмерно-косметических товаров; То-

варная экспертиза однородных групп продовольственных товаров; Методы контроля и безопасности групп 

продовольственных товаров; Экспертиза вкусовых товаров; Экспертиза зерномучных товаров. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Таможенные процедуры» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 
- формирование профессиональных навыков работы, необходимых должностному лицу таможен-

ного органа при совершении таможенных операций и проведении таможенного контроля при помещении 

товаров под различные таможенные процедуры. 
Задачи: 

- формирование системы знаний по вопросам, определяющим организацию таможенного контроля 

при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур по товарам, перемещаемым 

через таможенную границу Евразийского экономического союза; 

- - овладение навыками выявления признаков риска по всей технологической цепи таможенного 

контроля товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем; 

- - овладение разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в практике 

таможенного дела; 

- - формирование системы знаний по видам таможенных процедур, их содержанию, порядку выбо-

ра и изменения; 

- - овладение навыками таможенного оформления и таможенного контроля помещения товаров под 

различные таможенные процедуры; 

- - выработка умения количественно оценивать риски, выявляемые в процессе таможенного оформ-

ления и таможенного контроля товаров, помещаемых под различные таможенные процедуры, а также при 

совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности; 

- - привитие навыков проведения систематической работы по формированию и непрерывному об-

новлению базы данных и поиску новых источников информации в области таможенных процедур и тамо-

женных операций. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Таможенные процедуры» относится к базовой части дисциплин учебного плана 

ОПОП ВО по специальности «Таможенное дело». 

Дисциплина «Таможенные операции» изучается в шестом семестре учебного плана заочной формы 

обучения и является предшествующей для дисциплин: «Таможенные платежи», «Таможен-ные операции» 

«Таможенное регулирование перемещения товаров физическими лицами», «Система управления рисками 

в таможенном деле», «Производственная практика (НИР)», «Производственная практика (по получению 

проф. умений и опыта проф. деятельности)» и др.  

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



Процесс изучения дисциплины «Таможенные процедуры» направлен на формирование 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 государственного контроля при 

совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее дости-

жения; 

- понятие, виды условия, сроки использования таможенных проце-дур; меры, обеспечивающие 

проведение таможенного контроля при применении таможенных процедур; 

УМЕТЬ: 

- анализировать, обобщать и воспринимать информацию; 

- выделять условия применения таможенных операций при помещении товаров под таможенные 

процедуры; 

ВЛАДЕТЬ: 

-  способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

- навыками применения таможенных процедур при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу в соответствии с положениями действующего законодательства; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и виды таможенных процедур: общая характеристика и особенности применения. Тамо-

женная процедура выпуска для внутреннего потребления. Таможенная процедура экспорта. Таможенная 

процедура таможенного транзита Таможенная процедура таможенного склада. Таможенная процедура пе-

реработки на таможенной территории. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 

Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. Таможенная процедура временного 

ввоза (допуска). Таможенная процедура временного вывоза. Таможенная процедура реимпорта. Таможен-

ная процедура реэкспорта. Таможенная процедура беспошлинной торговли. Таможенные процедуры уни-

чтожения, отказа в пользу государства. Таможенные процедуры свободной таможенной зоны, свободно-го 

склада. Специальная таможенная процедура. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа 4 зачётные единицы.  
Итоговый контроль: экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Предпринимательская деятельность в сфере таможенного дела» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- изучение содержания, форм и видов предпринимательской деятельности в РФ в таможенной сфе-

ре; а также использование условий и факторов, обеспечивающих в процессе таможенной деятельности до-

стижение запланированных результатов при оптимальных затратах ресурсов. 

Задачи: 

 - обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности в области пред-

принимательства в таможенной сфере; 

 - формирование у студентов теоретических знаний о тенденциях, закономерностях и способах раз-

вития собственного дела; 
 - развитие практических навыков и умений профессионального решения экономических задач в 

процессе сотрудничества с таможенными органами иностранных государств  

  
 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Предпринимательская деятельность в сфере таможенного дела» относится к ва-

риативной части ОПОП ВПО.  



Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: 

«Экономический потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулиро-

вание и валютный контроль».  

Учебная дисциплина «Организация предпринимательской деятельности» является предше-

ствующей для дисциплин: «Управление таможенным делом», «Запреты и ограничения внешнеторго-

вой деятельности».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Предпринимательская деятельность в сфере таможенного дела» 

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); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- содержание и особенности основных экономических процессов, происходящих в обществе; 

УМЕТЬ: 

- применять и анализировать тенденции развития российской и мировой экономик и их влияние на 

деятельность предпринимателей и участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении 

таможенной деятельности; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками применения норм, регулирующих операции и сделки процесса предпринимательской 

деятельности в таможенной сфере 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль таможенного законодательства РФ для развития коммерческой деятельности в таможенной 

сфере; Общая характеристика и особенности ведения предпринимательской деятельности в РФ; Организа-

ция и развитие собственного дела; Содержание и особенности таможенной процедуры таможенного скла-

да; Свободный склад как вид складского бизнеса; Организация и особенности ведения бизнеса на складе 

временного хранения; Организация деятельности таможенного перевозчика; Международные перевозки по 

процедуре МДП; Деятельность таможенного представителя в РФ; Организация деятельности магазина 

беспошлинной торговли; Взаимодействие предпринимателей разных стран в таможенной сфере. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

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 экономических законов, 

а также использование условий и факторов, обеспечивающих в процессе таможенной деятельности дости-

жение запланированных результатов при оптимальных затратах ресурсов. 

Задачи: 

- обеспечение подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности в области эконо-

мики таможенного дела; 

- формирование у студентов теоретических знаний о тенденциях, закономерностях и принципах 

экономики таможенного дела; 

- развитие практических навыков и умений профессионального решения экономических задач в 

процессе таможенной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 



Дисциплина «Экономика таможенного дела» относится к базовой части дисциплин учебного плана 

ОПОП ВПО по специальности «Таможенное дело». 

Дисциплина «Таможенные операции» изучается в седьмом и восьмом семестрах учебного плана 

заочной формы обучения и является предшествующей для дисциплин: «Таможенное регулирование пере-

мещения товаров физическими лицами», «Система управления рисками в таможенном деле», «Производ-

ственная практика (НИР)», «Производственная практика (по получению проф. умений и опыта проф. дея-

тельности)» и др. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика таможенного дела» направлен на формирование сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики (ОПК-5)4 

- способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовы-

вать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- структуру и потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной 

экономики; 

- основные принципы, направления и методы разработки программ развития таможни (таможенно-

го поста); 

УМЕТЬ: 

- анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной 

экономики; 

- организовывать планирование деятельности структурных подразделений таможенных органов и 

объектов околотаможенной инфраструктуры; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками оценки потенциала регионального, отраслевого и функционального строения нацио-

нальной экономики; 

- навыками разработки программ развития таможни (таможенного поста) и деятельности их струк-

турных подразделений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в экономику таможенного дела; Международное сотрудничество таможенных служб; 

Экономический механизм организации и таможенного регулирования; Организация таможенного дела; 

Особые экономические зоны; Контрабанда и контрафакт; Управление качеством таможенных услуг; Пла-

нирование в таможенном деле; Трансакционные издержки в таможенных операциях; Кадровое обеспече-

ние деятельности таможенных органов и оплата труда; Расходы таможенных органов и их финансовое 

обеспечивайте; Управление тыловой службой в таможенных органах; Информационно-техническое обес-

печение деятельности таможенных органов; Контроль в таможенном деле; Показатели оценки экономиче-

ской деятельности таможенных органов 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Итоговый контроль: курсовая работа, экзамен. 

 

 

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 ценообразования на 

мировых товарных рынках;  

- научить работе с ценовой информацией при формировании контрактных цен;  



Задачи: 

- формирование теоретико-методологических познаний в области ценообразования во внешней 

торговле; 

- развитие у студентов экономического мышления и комплексного подхода к процессу формирова-

ния цен во внешней торговле; 

- понимание студентами методических правил расчета различных видов цен и определения эффек-

тивности внешнеторговых сделок; 

- выработка у студентов представлений об особенностях и тенденциях ценообразования на миро-

вых товарных рынках; 

- развитие у студентов практических навыков формирования ценовой стратегии, расчета конкрет-

ных цен и оценки эффективности сделок; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта государственного регулирования цен и контроля 

над ценами. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Ценообразование во внешнеэкономической деятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин.  

Освоение данной дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению следующих дис-

циплин: «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Управление таможенны-

ми органами», «Таможенные платежи». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Ценообразование во внешнеэкономической деятельности» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данной специальности: 

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

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; 

УМЕТЬ: 

- осуществлять расчет цен внешнеторговых контрактов; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками сбора и анализа информации о ценах мирового и национального рынков. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы ценообразования; Методология ценообразования; Методы ценообразования; 

Классификация мировых цен и источники информации о мировых ценах; Контрактные цены во внешней 

торговле; Ценовая политика фирмы; Информационное обеспечение внешне-торгового ценообразования; 

Анализ эффективности внешнеторговых сделок; Государственное регулирование и контроль внешнетор-

говых цен в экономически развитых странах. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Таможенные операции» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- формирование теоретических представлений и практических навыков, связанных с проведением 

таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. 



 Задачи: 

- изучение правовых основ проведения таможенных операций при перемещении товаров и транс-

портных средств через таможенную границу; 

- освоение студентами базовых понятий и принципов, необходимых для проведения таможенных 

операций; 

- изучение основных правовых и технологических положений о перемещении товаров через тамо-

женную границу различными видами транспорта; 

- изучение основных организационных и технологических положений о прибытии товаров на та-

моженную территорию и убытии товаров; 

- изучение основных организационных и технологических положений о временном хранении това-

ров на таможенной территории; 

- изучение особенностей совершения таможенных операций при перемещении товаров различными 

способами и отдельными категориями лиц; 

- приобретение практических навыков осуществления таможенных операций на различных этапах 

таможенного оформления товаров и транспортных средств. 

 

 2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Таможенные операции» относится к базовой части дисциплин учебного плана 

ОПОП ВПО по специальности «Таможенное дело».  

Дисциплина «Таможенные операции» изучается в седьмом и восьмом семестрах учебного 

плана заочной формы обучения и является предшествующей для дисциплин: «Таможенное регули-

рование перемещения товаров физическими лицами», «Система управления рисками в таможенном 

деле», «Производственная практика (НИР)», «Производственная практика (по получению проф. уме-

ний и опыта проф. деятельности)» и др. 

 

 3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенные операции» направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

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

- способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законо-

дательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участника-

ми 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: 

- основные методы сбора и анализа информации, способы формализации цели и методы ее дости-

жения; 

- законодательство ЕАЭС и РФ в сфере таможенного дела; 

УМЕТЬ: 

- анализировать, обобщать и воспринимать информацию; 

- определить права и обязанности таможенных органов и участников ВЭД при совершении соот-

ветствующей таможенной операции; 

 ВЛАДЕТЬ: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

- навыками осуществления таможенного контроля при совершении таможенных операций участ-

никами ВЭД; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и содержание таможенных операций; Предварительное информирование; Таможенные 

операции в отношении автомобильного транспорта; Таможенные операции в отношении железнодорожно-

го транспорта; Таможенные операции в отношении воздушного транспорта; Таможенные операции в от-

ношении морского, речного транспорта;  Таможенные операции, связанные с прибытием товаров на тамо-

женную территорию; Таможенные операции, связанные с убытием товаров с таможенной территории;  



Таможенные операции, связанные с временным хранением товаров; Таможенные операции, связанные с 

декларированием товаров; Особенности совершения таможенных операций в отношении транспортных 

средств международной перевозки; Особенности совершения таможенных операций в отношении припа-

сов; Особенности совершения таможенных операций в отношении международных почтовых отправле-

ний; Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых трубопровод-

ным транспортом и по линиям электропередачи; Особенности совершения таможенных операций в отно-

шении отдельной категории лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами; Таможенные операции, 

связанные с деятельностью в сфере таможенного дела. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 180 часа 5 зачётные единицы.  

Итоговый контроль – экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» 

 

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 различных групп то-

варов; 

- определения роли ТН ВЭД в унификации таможенных процедур и улучшении таможенных мето-

дов 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 ВПО 

Учебная дисциплина Б1.Б.33 «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности» отно-

сится блоку дисциплин базовой части профессионального цикла дисциплин ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.05.02 «Таможенное дело». 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, в процессе 

изучения, прежде всего «История таможенного дела и таможенной политики» и «Введение в специаль-

ность». 
Дисциплина является предшествующим для дисциплин : «Таможенное декларирование», «Кон-

троль таможенной стоимости» . 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 соответствии с ТН 

ВЭД (ПК-4); 

—  способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 

контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

— основные нормативные документы, регламентирующие качество потребительских товаров и де-

ятельность по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

— основы построения товарной номенклатуры внешнеторговой деятельности (ТН ВЭД); 

— основы обеспечения соблюдения мер тарифного и нетарифного регулирования при перемеще-

нии товаров и транс-портных средств через таможенную границу Российской Феде-рации 



УМЕТЬ: 

— применять основные правила интерпретации ТН ВЭД; 

— определять код любого товара в соответствии с ТН ВЭД; 

— определять страну происхождения товаров 

ВЛАДЕТЬ: 

— навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД. 

— навыками контроля достоверности классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

— навыками выявления фальсифицированного и контрафактного товара 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Значение товарной номенклатуры в государственном регулировании внешнеэкономической дея-

тельности; Гармонизированная система описания и кодирования товаров - основа построения ТН ВЭД; 

Принципы классификации товаров и структура построения ТНВЭД; Основные правила интерпретации ТН 

ВЭД; Содержание разделов и групп ТНВЭД; Вопросы совершенствование ТНВЭД. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Итоговый контроль: 6 семестр - зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Таможенное регулирование перемещения товаров физическими лицами» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель(и): 

- получение совокупности теоретических знаний и практических навыков в области таможенного 

регулирования и таможенного контроля в отношении: товаров, перемещаемых физическими лицами через 

таможенную границу Таможенного союза (далее ТС), а также документов и сведений о товарах, представ-

ление которых предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством ТС физическими лицами 

при перемещении их через таможенную границу ТС, при этом приобретение студентами умений и навы-

ков по исчислению таможенных платежей при перемещения физическими лицами товаров через таможен-

ную границу ТС. 
Задачи: 

- уяснение студентами правил таможенного регулирования перемещения товаров физическими ли-

цами через таможенную границу ТС; 

-  выработка у студентов понимания взаимосвязи государственного регулирования экономики и 

внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД); 

-  изучение положений действующего таможенного законодательства ТС о порядке перемещения 

физическими лицами товаров через таможенную границу ТС; 

- ознакомление с основными таможенными документами, применяемыми в целях исчисления и 

взимания таможенных платежей в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых физиче-

скими лицами через таможенную границу ТС; 

-  развитие у студентов умений и навыков по осуществлению контроля за правильностью переме-

щения товаров физическими лицами через таможенную границу ТС. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Таможенное регулирование перемещения товаров физическими лицами» относится к 

базовой части дисциплин учебного плана ОПОП ВПО по специальности «Таможенное дело». 

Дисциплина «Таможенное регулирование перемещения товаров физическими лицами» изучается в 

девятом семестре учебных планов заочной формы обучения и является предшествующей для дисциплин: 

«Таможенные операции», «Таможенно – тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Та-

моженные платежи», «Таможенное декларирование» 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенное регулирование перемещения товаров физическими 



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

специальности: 

-  способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7) 

-  умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в со-

ответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регули-

ровании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

-  умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий това-

ров (ПК-19); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- критерии оценки экономической ситуации; приемы экономического и математического анализа; 

основы экономических знаний, необходимые для оценки эффективности результатов своей профессио-

нальной деятельности; 

- основы законодательства ТС и РФ, регламентирующего применение запретов и ограничений, а 

также порядок контроля за соблюдением запретов и ограничений, виды запретов и ограничений и порядок 

их применения физическими лицами при перемещении товаров через таможенную границу ТС; разреши-

тельный порядок перемещения через таможенную границу ТС товаров для личного пользования; 

-  положения нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление таможенных 

операций и таможенного контроля в отношении товаров личного пользования; технологии таможенного 

контроля при перемещении через таможенную границу ТС товаров для личного пользования; технологию 

таможенного контроля при перемещении через таможенную границу ТС товаров физическими лицами. 
УМЕТЬ: 

- использовать основы математических знаний; использовать методы математического анализа; 

анализировать экономическую ситуацию в стране математическими методами; 

- применять положения законодательства ТС и РФ при осуществлении контроля за соблюдением 

запретов и ограничений; анализировать характеристики товаров, позволяющие установить включены ли 

товары к перечням, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз товаров физиче-

скими лицами; 

- применять положения нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление 

таможенных операций и таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу физическими лицами; проводить таможенный контроль при пересечении таможенной границы 

товаров для личного пользования; грамотно и эффективно использовать технические средства таможенно-

го контроля (далее ТСТК) для решения реальных задач в таможенном деле. 

ВЛАДЕТЬ: 

-  навыками использования основ экономических знаний; методиками расчета экономических по-

казателей; методами оценки эффективности результатов деятельности в деятельности таможенных орга-

нов при совершении таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых через таможенную гра-

ницу ТС физическими лицами; 

- навыками работы с программными средствами, предоставляющими к нормативно-справочной 

информации, с целью проверки соблюдения запретов и ограничений; навыками контроля документов, 

подтверждающих соблюдение запретов и ограничений в отношении товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу ТС физическими лицами; 

- навыками определения необходимости применения тех или иных форм таможенного контроля в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС физическими лицами; методами про-

ведения таможенного контроля; навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений 

при осуществлении таможенного контроля навыками применения ТСТК. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таможенное регулирование товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную гра-

ницу. Становление и развитие таможенного регулирования товаров, перемещаемых физическими лицами 

в ТС; Таможенное оформление товаров и помещение их под таможенные процедуры, перемещаемые фи-

зическими лицами через таможенную границу ТС; Порядок перемещения физическими лицами, товаров 

через таможенную границу ТС; Таможенное регулирование товаров, перемещаемых отдельным категори-

ям иностранных лиц через таможенную границу ТС для личного пользования. 

Практические аспекты таможенного регулирования товаров, перемещаемых физическими лицами 



через таможенную границу ТС 

Порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных ин-

струментов и объектов интеллектуальной собственности через таможенную границу ТС; Таможенное ре-

гулирование товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях физическими лицами че-

рез таможенную границу ТС; Таможенное регулирование порядка уплаты таможенных платежей физиче-

скими лицами в отношении транспортных средств, ввозимых для личного пользования; Таможенные ас-

пекты по исчислению, уплате и возврату излишне уплаченных таможенных платежей в отношении това-

ров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу ТС. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 часа 3 зачётные единицы.  

Изучается на 5-м курсе 9-й семестр. 
Итоговый контроль – зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Управление качеством таможенных услуг» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- дать будущим специалистам таможенного дела теоретические основы и практические рекомен-

дации по организации управления качеством во всех сферах таможенной деятельности, чтобы работа по 

обеспечению качества таможенного дела не носила эпизодический характер, а была организована в посто-

янно действующую систему качества, отвечающую требованиям российского и международного законо-

дательства, стандартов ИСО серии 9000, EN 45000, стандартов Российской Федерации. 

Задачи: 

- усвоение понятий «качества таможенных услуг», моделей качества услуг; 

-  формирование навыков построения системы эффективного управления качеством таможенных 

услуг; 

-  расширение умений и навыков применения показателей качества таможенных услуг в соответ-

ствии с критериями эффективности работы таможенных органов с помощью деловых игр, моделирования 

и анализа конкретных управленческих ситуаций, а также решения практических задач; 

-  содействие в подготовке высококвалифицированных специалистов, способных к освоению и 

внедрению интерактивных и передовых методов и способов управления качеством таможенных услуг; 

- получение практических навыков применения изучаемых инструментов и методов управления 

качеством таможенных услуг с целью достижения эффективной деятельности таможенных органов, опи-

раясь на знания индивидуальных особенностей людей, умение адекватно оценивать ситуацию и принимать 

правильные решения. 

-  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО  

Дисциплина относится к базовой части ОПОП ВПО. Дисциплина является обязательной для освое-

ния на 5 курсе студентами заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины предполагает наличие у обучающихся входных знаний, полученных по дис-

циплинам «Таможенные процедуры», «Таможенный менеджмент», «Международная торговля», «Управ-

ление таможенными органами». 
Освоение данной дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению таких дисциплин 

как «Контроль таможенной стоимости», «Таможенные платежи в таможенных процедурах». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Управление качеством таможенных услуг» направлен на форми-

рование 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); 

-  способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать эф-

фективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать 



качество предоставляемых услуг (ПК-25) 

-способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-  закономерности развития экономических процессов на микро-, макроуровне; 

- основные принципы, методы, показатели и критерии оценки качества таможенных услуг; 

-  организационные основы деятельности таможенных органов, базовые подходы к управлению та-

моженными органами и критерии оценки качества их деятельности. 

УМЕТЬ: 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития внешнеэкономической деятельности РФ 

и стран мира, собирать финансовую и экономическую информацию и выбирать для этого оптимальные 

инструментальные средства; 

-  применять научный и методологический инструментарий при оценке качества таможенных 

услуг; 

- работать с информацией для осуществления анализа основных проблем оценки качества тамо-

женных услуг. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа основных тенденций развития внешнеэкономической деятельности РФ и стран 

мира с целью оценки качества таможенных услуг; 

- навыками применения методы, показатели и критерии оценки качества таможенных услуг; 

-  навыками применения методов оценки результатов деятельности таможенных органов в целом и 

оказания качества таможенных услуг в частности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы формирования качества таможенных услуг. Теоретические основы предоставления тамо-

женных услуг; Качество таможенных услуг; Эволюция подходов к менеджменту качества; Методы управ-

ления качеством таможенных услуг. Метрология, стандартизация и сертификация качества таможенных 

услуг. Международные стандарты ИСО серии 9000 в управлении качеством таможенных услуг; Стандар-

тизация и метрология в управлении качеством таможенных услуг. Управление качеством таможенных 

услуг. Управление качеством таможенной деятельности; Международный опыт управления качеством та-

моженных услуг. Оценка качества таможенных услуг. 

 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа 

Итоговый контроль: семестр - экзамен. 

 

  



 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП ВПО 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Экономический потенциал таможенной территории Российской Федерации» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

— обеспечить студентам необходимый уровень знаний по изучению и анализу имеющегося 

экономического потенциала, который представляет собой совокупную способность наличных ресурсов 

материальных средств и людей обеспечить оптимальный уровень производства продукции и услуг произ-

водственного и непроизводственного назначения, защиту экономического суверенитета и экономической 

безопасности страны. 

Задачи: 

- овладение навыками и приёмами анализа экономического потенциала России, ее отдельных от-

раслей и регионов; 

- изучить и уметь осуществлять анализ функционального строения экономического потенциала; 

- изучить и уметь осуществлять анализ отраслевого строения экономического потенциала; 

- изучить и уметь осуществлять анализ регионального строения экономического потенциала. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Экономический потенциал таможенной территории РФ» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору учебного плана ФГОС ВО по специальности «Таможенное дело». 

Для формирования входных знаний, умений и компетенций студента необходимо изучить 

предшествующие дисциплины: «Введение в специальность», «История таможенного дела и таможенной 

политики России». 

Дисциплина является предшествующим для дисциплин: «Таможенная статистика»; «Товароведе-

ние и экспертиза в таможенном деле», «Ценообразование во внешней торговле», «Финансы», «Таможен-

ное декларирование». 

 
3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономический потенциал таможенной территории Российской 

Федерации» 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); 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществле-

нии профессиональной деятельности (ПК-17) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- закономерности, принципы, факторы и особенности размещения экономических ресурсов и про-

изводительных сил в России; 

- понятие и основные составляющие экономического потенциала страны; 

УМЕТЬ: 

- проводить анализ экономического потенциала национального хозяйства России; 

- проводить анализ в разрезе его территориальных, функциональных и отраслевых элементов. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших 

сфер хозяйственной деятельности и населения стран и регионов; 

- методами анализа ресурсного обеспечения, размещения производительных сил, структуры эконо-

мических районов и внешних экономических связей России. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономический потенциал России, его состав, функциональное строение. Таможенная территория 

России и ее границы; Потенциал развития Российской экономики и его функциональное строение. Отрас-



левое строение экономического потенциала таможенной территории России. Промышленный потенциал; 

Потенциал агропромышленного комплекс; Потенциал предприятий оборонного комплекса; Потенциал 

финансово-промышленных групп; Экспортный потенциал отраслей Российской экономики. Региональное 

строение экономического потенциала таможенной территории России. Потенциал западной экономиче-

ской зоны России; Потенциал восточной экономической зоны России. Управление экономическим потен-

циалом таможенной территории России. Государственное регулирование в области формирования и ре-

структуризации экономического потенциала таможенной территории; Оценка экономического потенциала 

таможенной территории России; Управление экономическим развитием крупных регионов таможенной 

территории; Управление социальным развитием регионов таможенной территории 

 
5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа 2 зачётные единицы.  

Итоговый контроль – зачет. 

 

 

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 власти, таможенными органами и 

участниками ВЭД. 

Задачи: 

- овладение понятийно-категориальным аппаратом таможенного права; 

-  формирование четких, полных представлений о понятии, месте, роли, системе и источниках со-

временного таможенного права (таможенного права России и таможенного права ЕАЭС); 

-  изучение современных международно-правовых, конституционных и законодательных принци-

пов таможенного права; 

-  овладение теоретическими и специальными знаниями об организации таможенного дела в ЕАЭС 

и в Российской Федерации; 

-  овладение комплексом знаний о видах и правовом положении участников внешнеэкономической 

деятельности, о структуре и компетенции таможенных органов, формах и методах реализации ими своих 

полномочий, о правовых основах организации таможенной службы; 

-  овладение глубокими знаниями о содержании правового регулирования таких институтов совре-

менного таможенного права как таможенные операции, таможенные платежи, таможенный контроль, та-

моженные процедуры и приобретение умений и навыков практического использования этих знаний; 

-  приобретение устойчивых навыков работы с источниками таможенного права (в том числе уме-

ния толковать и использовать их применительно к практическим ситуациям) и другими таможенными до-

кументами. 

-  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. Дисциплина является обязательной для освое-

ния в 6 семестре. 

Для формирования входных знаний, умений и компетенций студента необходимо изучить предше-

ствующие дисциплины: «Введение в специальность», «История таможенного дела и таможенной полити-

ки России», «Правоведение». 

Дисциплина является предшествующим для дисциплин профессионального цикла: «Таможенное 

декларирование», «Контроль таможенной стоимости». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-  способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8); 



-  способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законо-

дательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участника-

ми внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятельность в 

сфере таможенного дела (ПК-1); 

-  умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- правовые основы, регулирующие деятельность таможенных органов; 

- понятие таможенного дела и таможенного регулирования в РФ; понятие и виды субъектов тамо-

женных правоотношений в РФ; 

- способы и инструменты защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела. 

УМЕТЬ: 

- разработать на основе общеправовых знаний проекты организационных и распорядительных до-

кументов, необходимых для профессиональной деятельности; 

- анализировать действующее таможенное законодательство РФ и применять нормы таможенного 

законодательства РФ и ЕАЭС для разрешения конкретных правовых ситуаций; 

- использовать инструменты защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела при осуществлении практической деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками процессуального документирования события и признаков таможенного правонаруше-

ния; 

- навыками толкования норм таможенного права; навыками участия в таможенных операциях, та-

моженном контроле, расследовании, рассмотрении и разрешении дел об административных правонаруше-

ниях в таможенной сфере; 

- навыками использования инструментов защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осу-

ществляющих деятельность в сфере таможенного дела при осуществлении практической деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таможенное регулирование; Таможенное право как отрасль российского права; Источники тамо-

женного права; Таможенные органы; Таможенная служба; Товары и транспортные средства как объект 

таможенно-правового регулирования; Таможенное оформление; Таможенные платежи; Таможенный кон-

троль; Таможенные процедуры; Административная ответственность в области таможенного дела. 
 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Итоговый контроль: 3 семестр – зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Планирование и прогнозирование в таможенном деле» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- сформировать у студента цельную систему экономического мышления и знаний и подготовить 

его к профессиональной деятельности в области методологии, методики, способов и приемов прогнозиро-

вания и планирования социально-экономического развития применительно к конкретному субъекту хо-

зяйствования для рационального управления экономикой и производством на предприятии. 

Задачи: 

- формирование у студентов теоретических и практических навыков технико-экономического 

обоснования функционирования и развития организации; 

- изучение сущности принципов методов и приемов прогнозирования и планирования экономиче-

ского и социального развития на микроуровне в условиях рыночной экономики; 

- ознакомление с зарубежным опытом прогнозирования и планирования, возможностями его при-



менения в отечественной практике; 

- выявление недостатков в хозяйственной политике предприятия (организации) и разработка орга-

низационно-технических мероприятий по их совершенствованию. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в таможенном деле» относится к вариативной ча-

сти ОПОП. Предусмотрена для освоения в 6 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

следующих дисциплин: «История таможенного дела и таможенной политики», «Введение в специ-

альность», «Основы таможенного дела». 

Учебная дисциплина «Планирование и прогнозирование в таможенном деле» предшествует 
изучению таких дисциплин, как «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности», «Тамо-

женные платежи». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 анализировать 

тенденции развития российской и мировой экономик (ОПК-4) 

-  способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обуче-

ние и аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30) 

-  способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовы-

вать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- иметь представление о структуре и взаимосвязи отдельных подсистем экономики и организации 

производства на предприятии и проблем их прогнозирования и планирования; 

- знать основные понятия, термины и их определения в области внутрифирменного прогнозирова-

ния и планирования предпринимательства и бизнеса, основные принципы, методы и приемы прогнозиро-

вания и планирования; 

- организацию планирования деятельности структурных подразделений таможни (таможенного по-

ста). 

УМЕТЬ: 

- понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тенденции разви-

тия российской и мировой экономик; 

- оценивать производственно-хозяйственные результаты деятельности организации от реализации 

плановых решений, формулировать проблемы и выявлять резервы; 

- анализировать внутренние и внешние условия развития субъекта хозяйствования. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками анализа тенденций развития российской и мировой экономик; 

- современными методами принятия управленческих решений и формулировать выводы; 

-  навыками выбора вида, сферы и месторасположения будущего производства. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность прогнозирования и планирования в таможенном деле; Основы прогнозирования; Основ-

ные экономические прогнозы в таможенном деле; Концепция планирования в таможенном деле; Планиро-

вание маркетинга организации; Функциональное планирование в таможенном деле; Стратегическое пла-

нирование в таможенном деле. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часов. 

Итоговый контроль: 3 семестр - зачёт. 

 

 



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 направле-

ниях и проблемах его развития, повышение компетентности обучающихся на основе практического освое-

ния современных методов и технологий принятия управленческих решений; 

- формирование управленческой культуры в сфере профессиональной государственной деятельно-

сти. 

Задачи: 

- дать студентам необходимые знания в области теории государственного управления; 

-  выработать у студентов умение правильно пользоваться понятийным аппаратом; 

- выработать умение анализировать происходящие процессы формирования государственного 

управления в современных условиях и давать оценку его эффективности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Государственная служба в таможенных органах» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин. 

Освоение данной дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению следующих дис-

циплин: «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», 
«Управление таможенными органами», «Таможенно-тарифное регулирование», «Таможенные пла-

тежи». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Государственная служба в таможенных органах» направлен на 

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

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

ного управления (ПК-24); 

- способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью тамож-

ни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-26) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- историю становления и развития системы государственного управления в России; 

- знает организационные и законодательные основы деятельности в управлении таможенными ор-

ганами; 

УМЕТЬ: 

- дифференцировать проблемы организации государственного управления на разных уровнях: 

национальном, региональном, местном; 

-умеет применять методы системного анализа для изучения практических аспектов таможенного 

дела; 

ВЛАДЕТЬ: 

-современными методами разработки и принятия государственных решений в различных ситуациях; 

-владеет навыками подготовки и принятия решений по управлению деятельностью таможенных ор-

ганов и их структурных подразделений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Государственная служба как профессиональная деятельность и система; Организация и функцио-

нирование государственной службы; Государственный служащий в таможенных органах; Прохождение 

государственной гражданской службы; Служебные аномалии на государственной службе: диагностика и 

пути преодоления; Кадровая политика и кадровая работа в государственных органах власти. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, 72 часов 

Итоговый контроль: 4 семестр – зачёт 



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 ва-

лютного регулирования, как способа государственного управления внешнеэкономической деятельностью. 

Задачи: 

-  получение студентами целостного, систематизированного, комплексного знания о валютном ре-

гулировании как целенаправленной деятельности государства (или группы государств) в валютной сфере; 

- рассмотрение валютного контроля как механизма практической реализации требований валютно-

го регулирования; 

-  развитие у студентов навыков критического осмысления действительности и выработки на осно-

ве анализа самостоятельных управленческих решений в сфере валютного регулирования и валютного кон-

троля; 

-  получение студентами устойчивых навыков осуществления таможенными органами валютного 

контроля валютных операций, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу Российской Федерации, в целях обеспечения экономической безопасности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль» относится к дисциплинам вариатив-

ной части основной образовательной программы по специальности 38.05.02 Таможенное дело. 

Освоение данной дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению следующих дис-

циплин: «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Управление таможенны-

ми органами», «Таможенно-тарифное регулирование», «Таможенные платежи». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Валютное регулирование и валютный контроль» 

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

циальности: 

- умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Рос-

сийской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

- способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, слу-

жащих и работников (ПК-28) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- законодательную базу Российской Федерации и Таможенного Союза в вопросах валютного регу-

лирования и валютного контроля; 

- методы контроля за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и работников. 

УМЕТЬ: 
- контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемеще-

нии через таможенную границу союза; 

- осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих и работ-

ников; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками заполнения и контроля таможенной документации; 

- способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, групп сотрудников, слу-

жащих и работников. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Валютные отношения; Теоретические основы валютного регулирования; Валюта; Валютная систе-

ма; Валютный курс; Валютный рынок; Валютные операции; Международные валютные операции. 

 
5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 



Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Итоговый контроль: 5 семестр - экзамен. 

 

 

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, системе, механиз-

ме, 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 ограниче-

ний внешнеторговой деятельности. 

Задачи: 

- уяснение целей, задач и механизма реализации государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности; 

- рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения государственного регу-

лирования 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 харак-

тера. Формирование практических навыков применения правовых актов, устанавливающих запреты и 

ограничения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу; 

- определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных в соответствии с законо-

дательством о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности» относится к ва-

риативной части профессионального цикла дисциплин. 

Освоение данной дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению следующих дис-

циплин: «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности», «Управление таможенны-

ми органами», «Таможенно-тарифное регулирование», «Таможенные платежи». 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельно-

сти» 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 контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров 

(ПК- 19) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

основы системы таможенно-тарифного регулирования ВТД; 

нормативные правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и транс-

портных средств через таможенную границу Таможенного союза; 
УМЕТЬ: 

-  контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования; 

- использовать в практической деятельности нормативные правовые документы, регламентирую-

щие порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного сою-

за; 

ВЛАДЕТЬ: 



- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД; 

- специальной таможенной терминологией. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические и организационно-правовые основы таможенно-тарифного-регулирования внешне-

торговой деятельности; Таможенные пошлины; Таможенный тариф – инструмент таможенно-тарифного 

регулирования; Таможенная процедура как средство таможенно-тарифного регулирования внешнеторго-

вой деятельности; Страна происхождения товара и система тарифных преференций; Тарифные льготы и 

экономическая политика; Система таможенной оценки товара; Контроль таможенной стоимости товара. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Итоговый контроль: 5 семестр - зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Таможенное декларирование» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

— целью освоения дисциплины «Таможенное декларирование» является получение обучаю-

щимися систематического представления о теоретических основах порядка декларирования товаров  и 

транспортных средств и приобретение практических навыков заполнения таможенных деклараций 

Задачи: 

— изучение таможенного законодательства в области декларирования товаров и транспортных 

средств; 

— формирование навыков практического применения законодательных актов, нормативных и 

ведомственных документов в деятельности таможенных органов Российской Федерации при декларирова-

нии товаров, перемещаемых через таможенную границу ТС; 

— изучение процесса декларирования товаров и транспортных средств; 

— ознакомить студентов с нормативно-правовой базой в области совершения операций, свя-

занных с декларированием; 

— рассмотреть особенности и правила заполнения различных видов деклараций. приобретение 

студентами умения заполнять таможенные декларации; 

—  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Таможенное декларирование» относится к вариативной части обязательных дисци-

плин учебного плана ОПОП ВПО по специальности «Таможенное дело». 

Дисциплина «Таможенное декларирование» изучается в седьмом семестре учебных планов заочной 

формы обучения и является предшествующей для дисциплин: «Таможенные процедуры», «Таможенно – 

тарифное регулирование», «Таможенное право», «Организация таможенного контроля товаров и транс-

портных средств». 

 
3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенное декларирование» направлен на формирование следу-

ющих 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: 

- основные формы и способы таможенного декларирования товаров и транспортных средств; 

- порядок заполнения каждой графы таможенной декларации (таможенные декларации всех видов); 

- - цели и задачи основных направлений таможенного и иных видов государственного контроля, 

осуществляемых таможенными органами; 

УМЕТЬ: 



осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД правил декларирования товаров при 

различных таможенных процедурах; 

 осуществлять поиск и работу с нормативными правовыми документами, регулирующими тамо-

женное декларирование; 

 анализировать содержание таможенной декларации и иных таможенных документов на предмет 

соблюдения законодательства ТС и РФ, контроль которого возложен на таможенные органы. 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками заполнения и контроля документов, необходимых для таможенных целей в соответ-

ствии с осуществляемой таможенной процедурой (декларации на товары, декларации таможенной стои-

мости (ДТС), корректировки таможенной стоимости (КТС) и таможенных платежей). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие положения и правовые аспекты таможенного декларирования товаров. Особенности таможенного 

декларирования товаров. Таможенное декларирование: сущность, основные положения и определения; 

Законодательная база таможенного декларирования товаров и транспортных средств; Особенности тамо-

женного декларирования; Предварительное таможенное декларирование. Виды таможенных деклараций. 

Порядок заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и иных та-

моженных документов. Декларация на товары при помещении товаров под различные таможенные проце-

дуры; Декларация таможенной стоимости. Порядок декларирования таможенной стоимости товаров; 

Транзитная декларация; Пассажирская таможенная декларация; Декларация на транспортное средство; 

Представление документов при таможенном декларировании товаров. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа 4 зачётные единицы.  
Итоговый контроль: 6 семестр – экзамен 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Стандартизация, сертификация и метрология» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- изучение новейших основ теории и практики измерений, формирование у студентов знаний 

основ теории метрологии, видов, методов и методик измерений, погрешности измерений и их оценки, спо-

собов обработки результатов измерений, основ метрологического обеспечения, стандартизации и серти-

фикации. 

Задачи: 

-  дать основные понятия, термины и их определения; 

-  рассмотреть наиболее важные правовые и нормативные документы; 

-  изучить основные методы, способы и средства получения и обработки измерительной инфор-

мации; 

-  привить навыки инструментальных измерений. 

-  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин профессионального цикла. 

Освоение данной дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению следующих дисциплин: 

«Таможенное регулирование перемещения товаров физическими лицами», «Международное таможенное 

сотрудничество», «Система управления рисками в таможенном деле», «Информационное взаимодействие 

таможенных органов», «Практикум по экспертизе таможенных документов» 

. 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Стандартизация, сертификация и метрология» 

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

сти: 

-  способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 



контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

-  владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- правила определения происхождения страны товаров; 

- товароведческие характеристики товаров различных групп; 

УМЕТЬ: 

-  применять правила определения страны происхождения товаров; 

-  работать с нормативными документами, регламентирующими качество товаров; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара; 

- способами определения качества товара, его соответствия маркировке и сопроводительным доку-

ментам. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы стандартизации; Основы сертификации; Основы метрологии. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа 

Итоговый контроль: 7 семестр - зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Внешнеторговые и таможенные факторы развития инновационной экономики» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- цель освоения дисциплины «Внешнеторговые и таможенные факторы развития инновационной 

экономики»: формирование у студентов системы знаний и навыков оценки и анализа роли внешнеторго-

вых и таможенных факторов инновационного развития в условиях рыночной экономики. 

Задачи: 

- ознакомить студентов с основными положениями теории экономики инноваций как особых зна-

ний, отражающих процесс зарождения нового в сферах человеческой деятельности, связанных как с про-

изводством материальных благ, так и с производством информации и знаний как таковых; 

-  развить понимание прогрессивной роли инноваций в современном экономическом развитии; 

-  научить умению оценивать влияние внешнеторговых и таможенных факторов на инновационный 

экономический рост и смену современной научно-технической парадигмы; 

-  развить навыки анализа общих и специальных инструментов внешнеэкономической и таможен-

ной деятельности различных государств по созданию инновационного климата; 

- выработать у студентов навыки оценки научно-технической политики государства в части разви-

тия инновационной экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Внешнеторговые и таможенные факторы развития инновационной экономики» отно-

сится к вариативной части ОПОП. Дисциплина является обязательной для освоения на 5 курсе. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисциплинам «Ва-

лютное регулирование и валютный контроль», «Таможенный менеджмент», «Экономический потенциал 

таможенной территории РФ». 

Дисциплина является основой для изучения дисциплин «Система управления рисками в таможен-

ном деле», «Планирование и прогнозирование в таможенном деле». 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Внешнеторговые и таможенные факторы развития инновационной 

экономики» 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); 

-  умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осу-

ществлении профессиональной деятельности (ПК-17) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- знать теоретические основы макро- и микроэкономических подходов к инновационному про-

цессу; 

- знать основные закономерности формирования национальных инновационных систем в раз-

ных странах, специфику их регулирования и взаимодействия с государством; 

- особенности воздействия внешнеторговых и таможенных факторов на развитие инновацион-

ной экономики; 

- взаимосвязь безопасности и экономических интересов общества и государства. 

УМЕТЬ: 

- критически анализировать представления и подходы различных экономических школ к объяс-

нению природы нововведений как общественного товара и закономерностям их распространения, адапти-

ровать их к ситуации в российской экономике; 

- обосновывать перспективные направления использования инноваций для развития отраслей, 

регионов или отдельных фирм; 

- определять влияние внешнеторговых и таможенных факторов на формирование экономики 

знаний; 

- при анализе инновационной деятельности хозяйствующих субъектов определять возможные 

источники угроз его внешней и внутренней безопасности. 

ВЛАДЕТЬ: 

- современными методами экономических исследований влияния внешней торговли и таможен-

ной деятельности на развитие инновационной экономики; 

- методическими навыками сбора и подготовки информации для анализа показателей, отража-

ющих инновационные процессы в экономике; 

-  инструментарно-методическим аппаратом анализа эффективности применения и распростра-

нения инноваций в отечественной и мировой практике. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инновации как фактор развития экономики; Технология инновационного процесса; Основы инно-

вационной экономики; Мировой опыт формирования инновационной экономики; Инновационные страте-

гии развитых стран мира; Роль государства в формировании инновационной экономики; Внешнеторговые 

факторы развития инновационной экономики; Таможенные факторы развития инновационной экономики. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Итоговый контроль: 7 семестр – зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- формирование у студентов профессиональных качеств в области исключительных прав, не-

обходимых для их правовой защиты при трансграничном перемещении товаров, содержащих объекты ин-

теллектуальной собственности. 

Задачи: 

- выработать представления о современном рынке интеллектуальной собственности и его ос-

новных секторах; 

- сформировать понимание студентами значения защиты объектов интеллектуальной соб-

ственности для развития национальной экономики; 



- изучить основные международные и национальные институты интеллектуальной собствен-

ности; 

- изучить основные положения национального и международного законодательства в области 

интеллектуальной собственности; 

-  изучить нормы международного и национального таможенного законодательства в части 

защиты прав интеллектуальной собственности; 

-  изучить механизм защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами; 

-  освоить методы защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами; 

- выработать навыки выявления контрафактной продукции в процессе таможенного кон-

троля; 

- выработать навыки работы с данными таможенного реестра объектов интеллектуальной 

собственности, взаимодействие с Роспатентом и правообладателями. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности» относится к 

вариативной части ОПОП и изучается в 10 семестре. 

Для изучения дисциплины «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственно-

сти» необходимо обладать знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении дисциплин: 

«Правоведение» (базовая часть», «Таможенное оформление товаров и транспортных средств» модуля 

«Таможенные процедуры» (базовая часть), «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств» модуля «Таможенный контроль» (базовая часть), модуля «Государственное регулирование 

внешнеторговой деятельности» (базовая часть), «Таможенные платежи» (базовая часть), модуля «Админи-

стративно-правовые основы деятельности таможенных органов» (базовая часть), модуля «Основы квали-

фикации и расследования преступлений в сфере таможенного дела» (базовая часть), «Экономическая без-

опасность» (базовая часть), «Гражданское право» (вариативная часть), «Право интеллектуальной соб-

ственности» (базовая часть). 

 
3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собствен-

ности» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной спе-

циальности: 

-  умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собствен-

ности (ПК-13); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основы международного законодательства по интеллектуальной собственности; основные поло-

жения 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации; положения Таможенного кодекса Таможен-

ного союза, касающиеся мер, принимаемых таможенными органами в отношении товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности; положения действующих нормативных правовых актов, уста-

навливающих принципы организации и механизм защиты прав интеллектуальной собственности тамо-

женными органами; принципы взаимодействия подразделений таможенных органов при осуществлении 

защиты прав интеллектуальной собственности, правовые основы функциональных прав и обязанностей 

должностного лица таможенного органа Российской Федерации (в том числе, обеспечивающего защиту 

прав интеллектуальной собственности); виды правонарушений в сфере интеллектуальной собственности; 

УМЕТЬ: 

- применять в установленных случаях меры по приостановлению выпуска товаров в соответствии с 

Таможенным кодексом таможенного союза и иными нормативноправовыми актами, регулирующими от-

дельные вопросы защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами; принимать по 

результатам таможенного контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, 

обоснованные решения в соответствии с нормами действующего законодательства; организовывать взаи-

модействие с правообладателями и правоохранительными подразделениями таможенных органов в случае 

выявления контрафактных товаров; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками работы с информационными базами ВОИС и Роспатента; 

- навыками осуществления всего комплекса мер, необходимых для эффективного таможенного 



контроля и выявления контрафактных товаров. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нормативно-правовые аспекты интеллектуальной собственности в таможенном деле; Понятие ин-

теллектуальной собственности; Система правовой защиты интеллектуальной собственности и содержание 

интеллектуальной собственности. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Итоговый контроль: 8 семестр - зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Маркетинг в таможенном деле» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- изучение теоретических и прикладных основ маркетинга в таможенной и околотаможенной сфере 

для получения знаний и практических навыков по выявлению особенностей деятельности в непроизвод-

ственной сфере, функционирования системы управления государственными таможенными услугами на 

основе маркетингового подхода. 

Задачи: 

- изучение теоретических и прикладных основ маркетинга в таможенной и околотаможенной сфере 

для получения знаний и практических навыков по -выявлению особенностей деятельности в непроизвод-

ственной сфере; 

- дать студентам теоретические знания о сфере услуг и концепции современного маркетинга; 

- 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 конкурентоспособности 

услуг; 

- овладение исследованием таможенных услуг в РФ и маркетинга таможенных услуг, как концеп-

ции таможенного менеджмента. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части Б1.Б..27.1. обязательных дисциплин профессионального 

цикла. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисци-

плин: «Микроэкономика» , «Управление таможенным делом». 

Освоение данной дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению следующих дис-

циплин: «Таможенное регулирование перемещения товаров физическими лицами», «Международное та-

моженное сотрудничество», «Система управления рисками в таможенном деле», «Информационное взаи-

модействие таможенных органов», «Практикум по экспертизе таможенных документов». 

 
3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Маркетинг в таможенном деле» направлен на формирование сле-

дующих 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 подразделений, анализиро-

вать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

-  способностью организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов 

работ, предоставлении услуг (ПК-27); 

-  способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и ра-

ботников таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений (ПК-)В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 



- воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой степенью научной точности и полно-

ты - знать понятия, определения маркетинга таможенных услуг, методы информационного обеспечения 

маркетинга, методы и технологии применения маркетинга в управлении, стратегии рыночного поведения и 

администрирования в таможенном деле; 

- знать специфику организации маркетинговой деятельность исполнителей при осуществлении та-

моженной деятельности, состав и параметры предоставляемых таможенных и околотаможенных услуг; 

- основные положения действующего законодательства и нормативно-правовых актов ФТС России 

в области регулирования деятельности разных категорий работников таможенных органов; 

УМЕТЬ: 

- решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных алгоритмов решения- 

-  решать типичные задачи оценки качества таможенных услуг, эффективности рыночного поведе-

ния в маркетинговой среде 

- уметь применять методики оценки качества выполнения таможенных услуг специалистами, ана-

лиза уровня удовлетворенности клиентов; 

- самостоятельно систематизировать и анализировать имеющуюся информационную базу с целью 

выработки эффективных решений в области управления персоналом; 

ВЛАДЕТЬ: 

- решением усложненных задач на основе приобретенных знаний, умений и навыков-владеть прие-

мами, методами оценки качества управления, предоставления услуг и лояльности клиентов; 

- владеть маркетинговыми методами разработки стратегий управления таможенными органами, 

прогнозирования развития сферы таможенных услуг, клиентооориентированности персонала; 

- умением применять различные методы мотивации. 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Значение, функции и предпосылки маркетинга в таможенном деле; Некоммерческий маркетинг; 

Государственное управление в условиях современного рынка; Проблемы маркетинга в сфере таможенных 

услуг; Понятие "таможенная услуга" и его структуризация; Посредническая деятельность на рынке тамо-

женных услуг; Маркетинг в околотаможенной сфере; Маркетинговые исследования в таможенной и око-

лотаможенной сфере; Формирование бюджета и оценка эффективности маркетинга таможенных услуг. 

 
5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Итоговый контроль: 8 семестр - зачёт. 

 

 

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, системе, механиз-

ме, 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 таможеннотарифного регулирования и запретов и ограниче-

ний внешнеторговой деятельности. 

Задачи: 

- уяснение целей, задач и механизма реализации государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности; 

- рассмотрение правового, организационного и методического обеспечения государственного регу-

лирования 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 актов, устанавли-



 

вающих запреты и ограничения, связанные с перемещением товаров через таможенную границу; 

- определение места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования и запретов и ограничений, установленных в соответствии с законо-

дательством о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» относится к вариативной ча-

сти дисциплин по выбору учебного плана ОПОП ВПО по специальности «Таможенное дело». 

Дисциплина «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» является предшествующей 

для изучения следующих дисциплин: «Контроль таможенной стоимости», «Таможенные платежи в тамо-

женных процедурах», «Электротехническая экспертиза», «Экспертиза оборудования и транспортных 

средств». 

 
3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данной специальности: 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соот-

ветствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулиро-

вании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- таможенное законодательство, регулирующее контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с ТК ЕАЭС, основные аспекты применения запретов и ограничений эконо-

мического характера, а также запретов и ограничений, затрагивающих внешнюю торговлю, способы кон-

троля за соблюдением запретов и ограничений внешнеторговой деятельности; 
УМЕТЬ: 

- выявлять особенности механизма реализации государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности, применять правовое, организационное и методическое обеспечение государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности, анализировать изменения в области запретов и ограничений, 

произошедших в процессе формирования Евразийского экономического союза 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками определения места, роли, функций и задач таможенных органов по обеспечению со-

блюдения мер запретов и ограничений, навыками осуществления таможенного контроля за соблюдением 

запретов и ограничений, установленных в соответствии с ТК ЕАЭС, навыками контроля документов, под-

тверждающих соблюдение запретов и ограничений внешнеторговой деятельности. 

 
4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности; Система мер нетарифных ограничений 

внешнеторговой деятельности; Правовые основы нетарифного регулирования; Лицензирование и квотиро-

вание в сфере внешней торговли товарами; Особенности таможенного контроля за ввозом и вывозом ли-

цензируемых товаров; Специальные защитные антидемпинговые и компенсационные меры при импорте 

товаров. 

Меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интере-

сов; Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу отдельных категорий товаров; 

Национальная система экспортного контроля; Порядок ввоза и вывоза продукции военного назначения; 

Подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов при перемещении через 

таможенную границу; Порядок перемещения через таможенную границу товаров, подлежащих ветеринар-

ному и фитосанитарному контролю; Порядок перемещения через таможенную границу товаров, содержа-

щих объекты интеллектуальной собственности. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 часа 4 зачётные единицы.  
Итоговый контроль: 8 семестр - курсовая работа, экзамен 

 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Контроль таможенной стоимости» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- освоение студентами основных положений теории и практики таможенно-тарифного регулирова-

ния ВЭД; исследование деятельности таможенных органов России, а также таможенных органов на уровне 

стран-членов Таможенного Союза, в частности, правового обеспечения таможенно-тарифного регулиро-

вания, построения таможенного тарифа, таможенной оценки товара, механизма предоставления таможен-

ных льгот, контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров участниками ВЭД. 

Задачи: 

-ознакомиться с основными законодательными актами по вопросам государственного регулирова-

ния внешнеэкономической деятельности и формирования современной таможенной политики России; 

-дать знания об основных инструментах таможенной политики государства; 

-рассмотреть специфику контроля таможенными органами за правильностью определения тамо-

женной стоимости товаров. 

- изучение теоретических и правовых основ определения таможенной стоимости товаров, переме-

щаемых через таможенную границу таможенного союза; 

- овладение методикой исчисления и контроля таможенной стоимости ввозимых и вывозимых то-

варов с таможенной территории таможенного союза. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла Основной образовательной 

программы высшего профессионального образования (ООП ВПО) по специальности 036401 «Та-

моженное дело». 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин : 

«Введение в специальность», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств», «Ценообразование во внешней торговле», «Таможенно–тарифное регулирование внешне-

торговой деятельности», «Контракты и внешнеторговая документация» .. 

Учебная дисциплина «Контроль таможенной стоимости» является предшествующей для 

дисциплин: «Декларирование товаров», «Таможенные платежи».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Контроль таможенной стоимости» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-  способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заяв-

ленную таможенную стоимость товаров, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

(ПК-6); 

-  владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможен-

ных целях (ПК-15); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; 

- нормативные правовые документы, регламентирующие порядок перемещения товаров и транс-

портных средств через таможенную границу союза. 

УМЕТЬ: 

- применять методы определения таможенной стоимости; 

- использовать в практической деятельности нормативные правовые документы, регламентирую-

щие порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу союза 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками определения ставки таможенной пошлины; 
- навыками осуществления таможенных операций и таможенного контроля. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие таможенной стоимости. Основные принципы определения таможенной стоимости това-



 

ров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза. Документы, заполняемые декларантом. 

Контроль за обоснованием и правильностью определения таможенной стоимости товаров. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 9 семестр - зачёт. 

 

 

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 навы-

ков по взиманию таможенных платежей при различных таможенных процедурах. 

Задачи: 

-  изучение таможенного законодательства РФ, регламентирующего взимание таможенных пла-

тежей при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу таможенного союза; 

-  овладение процедурой взимания таможенных платежей; 

-  формирование навыков расчёта таможенных платежей и таможенной стоимости. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Таможенные платежи в таможенных процедурах» входит в вариативную 

часть. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: «Эко-

номическая теория» (базовая часть), «Мировая экономика» и «Экономический потенциал таможенной 

территории Российской Федерации», «Валютное регулирование и валютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина «Таможенные платежи и таможенная стоимость в различных таможенных 

процедурах» является предшествующей выполнению выпускных квалификационных работ, преддиплом-

ной практики. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенные платежи в таможенных процедурах» 

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

сти: 

-  способностью осуществлять таможенный контроль и иные виды государственного контроля 

при совершении таможенных операций и применении таможенных процедур (ПК-2); 

-  владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю правильности их ис-

числения, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- нормативно-правовое регулирование осуществления таможенного контроля отдельных катего-

рий товаров, перемещаемых через таможенную; 

- понятийный аппарат в области таможенного дела; 

- виды и порядок исчисления таможенной стоимости и таможенных платежей при различных 

таможенных процедурах; 
УМЕТЬ: 

- производить таможенный контроль товаров в установленные сроки; 

- применять полученные знания при исчислении таможенной стоимости и таможенных платежей; 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД правильности исчисления таможенной 

стоимости и таможенных платежей при различных таможенных процедурах; 
ВЛАДЕТЬ: 

- нормативную базу осуществления таможенного контроля после выпуска товаров 

- практическими навыками по исчислению таможенной стоимости и таможенных платежей. 



 

- навыками применения форм и технологий таможенного контроля в соответствии с заявленными 

таможенными процедурами. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таможенные режимы и таможенные платежи в системе регулирования ВЭД. Таможенные платежи 

и таможенная стоимость в процедуре «Выпуск для внутреннего потребления». Применение таможенных 

платежей в зависимости от особенностей перемещения товаров при их выпуске для внутреннего потреб-

ления. Таможенные платежи и таможенная стоимость при экспорте товаров. Международный таможен-

ный 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 то-

варов на переработку вне таможенной территории. Таможенные платежи в процедурах «Временный ввоз», 

«Таможенный склад», «Свободная таможенная зона (свободный склад)». Применение таможенных плате-

жей в процедурах «Реимпорт», «Реэкспорт», «Отказ в пользу государства», «Уничтожение». Применение 

таможенных платежей в специальных таможенных процедурах. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Система управления рисками в таможенном деле» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- изучение современной методологии управления рисками в таможенном деле, 
- формировании навыков построения процесса и выбора инструментария управления различными 

рисками. 

Задачи: 

-формирование теоретических знаний и практических навыков при изучении и анализе основных 

групп рисков и методов управления ими; 

-формирование знаний и умений при подготовке специалистов в области риск менеджмента в та-

моженном деле; 

-изучение закономерностей рисковых ситуаций и основных вариантов поведения в них.  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 
Дисциплина относится к вариативной части ОПОП ВПО. Дисциплина изучается на 5 курсе 

студентами заочной формы обучения. Изучение дисциплины предполагает наличие у обучающихся 

входных знаний, полученных по дисциплинам «Экономика таможенной деятельности», «Таможен-

ный менеджмент», «Международная торговля», «Управление таможенными органами». Освоение 

данной дисциплины способствует дальнейшему успешному освоению 

таких дисциплин как «Международное таможенное сотрудничество», «Таможенные платежи в та-

моженных процедурах»  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Система управления рисками в таможенном деле» 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 системы управления рисками в организациях;  

УМЕТЬ: 



 

- применять систему управления рисками в профессиональной деятельности;  
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками применения системы управления рисками в профессиональной деятельности методами 

анализа финансово-хозяйственной деятельности участников ВЭД. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и классификация рисков. Идентификация и оценка риска. Управление рисками, основы 

риск менеджмента. Таможенные риски как объект управления. Международный опыт управления рисками 

в таможенном деле. Система управления рисками в ФТС РФ. Идентификация, оценка и анализ рисков в 

таможенном контроле. Принятие решений в процессе управления рисками таможенными органами. 
 

5.ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт. 

 

 

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 регулирования 

международных торговых и коммерческих отношений, необходимых для последующей успешной практи-

ческой работы в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Задачи: 

-  обучить будущих специалистов проведению научных исследований в сложном комплексе 

международных торгово-экономических отношений; 

-  выявлять роль внешней торговли в экономике страны, а международной торговли - в мировой 

экономике; 

-  разрабатывать научно обоснованную внешнеторговую политику с учётом изменяющегося ми-

рового хозяйства и тенденций на конкретных мировых рынках. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Международные конвенции и соглашения по торговле» входит в вариатив-

ную часть. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: «Экономиче-

ская теория» , «Мировая экономика» и «Экономический потенциал таможенной территории Российской 

Федерации», «Валютное регулирование и валютный контроль» Учебная дисциплина «Международные 

конвенции и соглашения по торговле» является предшествующей для дисциплин : «Контракты и внешне-

торговая документация», «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности»  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Международные конвенции и соглашения по торговле» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данной специальности: 

способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализировать тен-

денции развития российской и мировой экономик (ОПК-4); 

-  готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств (ПК-18) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- закономерности, принципы, факторы и особенности размещения экономических ресурсов и про-

изводительных сил в России 

- основные формы и виды сотрудничества с иностранными государствами 
УМЕТЬ: 

- проводить анализ экономического потенциала национального хозяйства России; 



 

- выявлять основные направления таможенного сотрудничества с таможенными органами ино-

странных государств 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших 

сфер экономики и населения России и её регионов. 

- принципами и целями сотрудничества с таможенными органами иностранных государств 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические и правовые основы. Международных конвенций и соглашений по торговле. Участ-

ники в сфере Международных конвенций и соглашений по торговле. Особенности международно-

правового регулирования отношений в области Международных конвенций и соглашений по торговле. 

ФТС России и международное сотрудничество. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Международное таможенное сотрудничество» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- овладение знаниями в области международного таможенного сотрудничества и навыками приме-

нения норм нормативно-правовых документов в сфере международного таможенного сотрудничества в 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

- изучить основные этапы и формы международного таможенного сотрудничества; 

- изучить правовую основу международного таможенного сотрудничества; 

- рассмотреть основные направления международного таможенного сотрудничества и его перспек-

тивы. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Международное таможенное сотрудничество» относится к базовой части дисциплин учеб-

ного плана ОПОП ВПО по специальности «Таможенное дело». Дисциплина базируется на входных знани-

ях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися в процессе изучения дисциплин «Введение в 

специальность», «История таможенного дела и таможенной политики России». Дисциплина создает теоре-

тическую и практическую основу для изучения дисциплин: «Управление таможенной деятельностью», 

«Экономическая безопасность».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Международное таможенное сотрудничество» 

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

сти: 

- 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: 

-закономерности, принципы, факторы и особенности размещения экономических ресурсов и про-

изводительных сил в России; 

-основные формы и виды сотрудничества с иностранными государствами. 
УМЕТЬ: 

- проводить анализ экономического потенциала национального хозяйства России; 

- выявлять основные направления таможенного сотрудничества с таможенными органами ино-

странных государств. 



 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками оценки степени влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших 

сфер экономики и населения России и её регионов 

- принципами и целями сотрудничества с таможенными органами иностранных государств 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические и правовые основы международного таможенного сотрудничества. Участники в 

сфере международного таможенного сотрудничества. Особенности международно-правового регу-

лирования отношений в области международного таможенного сотрудничества. ФТС России и 

международное сотрудничество. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экспертиза антиквариата и предметов культурных ценностей» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель(и): 

приобретение уникальных теоретических знаний, а также практических навыков и умений в обла-

сти оценки культурных ценностей и антиквариата. 

Задачи: 

-  освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования культурных цен-

ностей и антиквариата 

-  идентификации и изучение методов и способов фальсификации и контрафакции культурных 

ценностей и антиквариата; 

- организация и проведение экспертизы антиквариата и культурных ценностей. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Экспертиза антиквариата и предметов культурных ценностей» входит в ва-

риативную часть ОПОП и является дисциплиной по выбору, изучается в 3 семестре. Для изучения курса 

необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: «Микроэкономика», «Введение в 

специальность». Дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин: «Организация тамо-

женного контроля товаров и транспортных средств», «Товарная экспертиза групп однородной продук-

ции», «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Экспертиза антиквариата и предметов культурных ценностей» 

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

сти: 

-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: 

- термины и определения фальсифицированного и контрафактного товара, а также экспертизы то-

варов при производстве таможенных операций 
- порядок назначения и использования экспертизы товаров в таможенных целях. 

УМЕТЬ: 

- осуществлять оценку и экспертизу качества антиквариата и культурных ценностей; 

- использовать пробы и (или) образцы товаров, изъятые документы и (или) средства идентифика-

ции, иные материалы и документы, необходимые для проведения таможенной экспертизы; 
ВЛАДЕТЬ: 



 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара; 

- навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие и классификация культурных ценностей и антиквариата. Роль и значение искусствоведче-

ской экспертизы. Подходы при оценке культурных ценностей и антиквариата. Современные системы экс-

пертных оценок и их нормативная база. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт. 

 

 

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, знающих принятые в России и за 

рубежом системы экспертных оценок для различных камней, сформировать у будущих специалистов тео-

ретические знания о современных методах идентификации и оценки драгоценных и других камней, юве-

лирных изделий с использованием камней, произведений ювелирного искусства, коллекционных материа-

лов.. 

Задачи: 

—  освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования драгоценных 

камней 

—  идентификации и изучение методов и способов фальсификации и контрафакции драгоценных 

камней; 

— организации и проведения экспертизы ювелирных изделий. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Геммологическая экспертиза» относится к вариативной части ОПОП и является дис-

циплиной по выбору, изучается в 3 семестре. Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полу-

ченными при изучении дисциплин: «Микроэкономика», «Введение в специальность». Дисциплина являет-

ся предшествующей для следующих дисциплин: «Организация таможенного контроля товаров и транс-

портных средств», «Товарная экспертиза групп однородной продукции», «Товарная номенклатура внеш-

неэкономической деятельности».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Геммологическая экспертиза» направлен на формирование сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-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: 

- термины и определения фальсифицированного контрафактного товара, а также экспертизы това-

ров при производстве таможенных операций; 
- порядок назначения и использования экспертизы товаров в таможенных целях. 

УМЕТЬ: 

- осуществлять оценку и экспертизу качества драгоценных камней и ювелирных изделий; 

- использовать пробы и (или) образцы товаров, изъятые документы и (или) средства идентифика-

ции, иные материалы и документы, необходимые для проведения таможенной экспертизы; 
ВЛАДЕТЬ: 



 

- владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара; 

- навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях 

 
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: зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы документооборота в таможенных органах» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- формирование у студентов профессиональных качеств в области основ делопроизводства и элек-

тронного документооборота в таможенном деле. 

Задачи: 

- изучить основные нормативные и методические документы по вопросам подготовки  

оформления различного рода документов; 

 изучить приемы оформления реквизитов в документах; 

 сформировать навыки оформления документов в таможенной сфере; 

 освоить принципы и особенности электронного документооборота, в т.ч. в таможенном деле  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Основы документооборота в таможенных органах» относится к вариативной части 

ОПОП и изучается в 8 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисци-

плин: математического и естественнонаучного цикла: «Информатика», «Основы системного анализа»; 

профессионального цикла: дисциплин «Общий и таможенный менеджмент» и «Управление таможенными 

органами». 

Учебная дисциплина «Основы документооборота в таможенных органах» является предшествую-

щей для дисциплины профессионального цикла «Информационные таможенные технологии» модуля 

«Информационные технологии в таможенном деле» 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Основы документооборота в таможенных органах» 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 документами) и элек-

тронного документооборота;  

- основные нормативные и методические документы по вопросам документационно-

информационного обеспечения управления деятельностью таможенных органов;  

- принципы проектирования рационального документооборота в таможенных органах; 
УМЕТЬ: 

- составлять различные виды управленческих и иных документов, создаваемых и используемых в 

деятельности таможенных органов; 

- организовывать работу с документами (документооборот) на своем рабочем месте; 

- использовать современные средства связи, организационной и вычислительной техники при рабо-



 

те с управленческими и иными документами, в том числе выбирать необходимое программное обеспече-

ние или информационные технологии; 
ВЛАДЕТЬ: 

- практического использования программного обеспечения автоматизированных рабочих мест и 

элементов сетевых технологий для организации сетевого обмена информацией в таможенных органах, до-

кументирования управленческой деятельности таможенных органов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Роль и значение дисциплины в профессиональной подготовке специалиста таможенного дела. По-

нятие, функции документов, их историческое развитие. Нормативно–методическая база документирования 

в Российской Федерации. Основные понятия в сфере документирования. Правовое обеспечение процесса 

документирования. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 5 семестр - зачёт. 

 

 

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, актуаль-

ных, востребованных в практической деятельности знаний о документальном обеспечении внешнеторго-

вых 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 товаров, 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 документооборота 

(работы с применяемыми на практике документами) осуществляемого между сторонами внешнеторгового 

контракта на этапах заключения, исполнения договора, при ведении претензионной работы, а также доку-

ментооборота в рамках гражданско-правовых отношений, тесно связанных с международной торговлей по 

перевозке (доставке), хранении, страховании товара и др. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Контракты и внешнеторговая документация» входит в вариативную часть. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении 

дисциплин: «Таможенное декларирование», «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности». Учебная дисциплина «Контракты и внешнеторговая документация» 

является предшествующей для дисциплин «Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности» 

«Валютное регулирование и валютный контроль», «Таможенные платежи», «Контроль таможенной 

стоимости», «Стандартизация, сертификация и метрология».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Контракты и внешнеторговая документация» 

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

сти: 

-  владением навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной 

стоимости и иных таможенных документов (ПК-7); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 



 

ЗНАТЬ: 

- виды таможенных документов и правовое регулирование документооборота организации, осу-

ществляющей внешнеторговую деятельность. 
УМЕТЬ: 

- использовать типовые формы и бланки документов при заполнении таможенной декларации, де-

кларации таможенной стоимости и иных таможенных. 
ВЛАДЕТЬ: 

навыками заполнения и контроля таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и 

иных таможенных документов. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Классификация внешнеэкономических сделок. Форма и порядок заключения внешне-

экономических сделок. Нормативно-правовое регулирование договорных отношений во внешнеэкономи-

ческой сфере. Роль и место договоров (контрактов) во внешнеэкономической деятельности. Сущность 

внешнеэкономических сделок Договорные условия как регулятор внешнеторговых операций. Общая 

структура и содержание внешнеэкономического договора (контракта). Структура и содержание договора 

купли-продажи. Структура договорных отношений в рамках международной встречной торговли. Состав 

полномочий посредников по договору консигнации, комиссии, поручения, агентскому договору. Структу-

ра и основные элементы договора возмездного оказания услуг. Содержание и структура договора аренды. 

Договор международного финансового лизинга. Правовое регулирование финансовой аренды (лизинга). 

Структура и основные элементы договора перевозки. Договор транспортной экспедиции: понятие, сущ-

ность, основные элементы. Виды и содержание соглашений о передаче исключительных прав интеллекту-

альной собственности. Способы разрешения споров, возникающих из внешнеэкономических договоров. 

Международная классификация внешнеторговых документов. Документы по обеспечению производства 

экспортного товара. Документы по подготовке товара к отгрузке. Коммерческие документы, отражающие 

стоимость, количество и качество товара. Виды коммерческих счетов. Документы для исполнения усло-

вий платежа во внешнеторговом контракте. Документы для организации международных перевозок и свя-

занных с ними услуг. Документы для осуществления официального контроля внешнеторговых грузов. До-

кументы для таможенных целей. Унификация и стандартизация внешнеторговых документов и данных. 

Понятие и виды международных встречных операций 
 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 5 семестр – зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Международная торговля» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- формировании знаний, умений, навыков и компетенций основных экономических категорий тео-

рии международной торговли, закономерностей и тенденций, формирующихся на мировых рынках и осо-

бенностях проявления при выходе на них различных субъектов мирового хозяйства. 

Задачи: 

- формирование знаний о содержании международной торговли, принципах ее теоретического ана-

лиза; 

- знать состояние экономики ведущих стран соответствующих регионов, их место в 

мировой экономике; 
- разрабатывать научно- обоснованную внешнеторговую политику с учётом изменяющегося миро-

вого хозяйства и тенденций на конкретных мировых рынках. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Международная торговля» входит в вариативную часть. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: 

«Экономическая теория», «Экономический потенциал таможенной территории Российской Федера-



 

ции», «Валютное регулирование и валютный контроль». 

Дисциплина «Международная торговля» является предшествующей для дисциплин 

профессионального цикла: «Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты 

защиты прав интеллектуальной собственности».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Международная торговля» направлен на формирование следую-

щих 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 экономические процессы, происходящие в обществе 
- роль таможенных органов в сотрудничестве с иностранными государствами 

УМЕТЬ: 

- анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 

- оценивать перспективу места и роли таможенного дела и международного таможенного сотруд-

ничества в условиях глобализации. 
ВЛАДЕТЬ: 

- основными приемами анализа и оценки места страны и ее компаний на мировых товарных рынках 

- навыками анализа влияния процессов глобализации на развитие мировой и национальной эконо-

мики, внешнеэкономических и таможенных связей и отношений. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Система международной торговли. Конкуренция в системе международной торговли. Формы и ме-

тоды международной торговли. Международные торговые операции. Международные торговые организа-

ции и межнациональная регламентация международной торговли. Мировой товарный рынок. Конъюнкту-

ра и прогнозирование мировых товарных рынков. Регионы в современном мировом хозяйстве. Особенно-

сти внешней торговли России на современном этапе. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 7 семестр - зачёт. 

 

 

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 управления рис-

ками во внешнеэкономической деятельности, а также умений и навыков использования 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 ВПО 

Учебная дисциплина «Торговые риски во внешнеторговой деятельности» входит в вариативную 

часть. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: «Эко-

номическая теория» (базовая часть), «Экономический потенциал таможенной территории Российской Фе-



 

дерации», «Валютное регулирование и валютный контроль» (базовая часть). 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин, «Таможенные институты защиты 

прав интеллектуальной собственности». 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Торговые риски во внешнеторговой деятельности» 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); 

-  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 экономические процессы, происходящие в обществе 
- роль таможенных органов в сотрудничестве с иностранными государствами  

УМЕТЬ: 

- анализировать тенденции развития российской и мировой экономик 

- оценивать перспективу места и роли таможенного дела и международного таможенного сотруд-

ничества в условиях глобализации 
ВЛАДЕТЬ: 

- основными приемами анализа и оценки места страны и ее компаний на мировых товарных рын-

ках; 

- навыками анализа влияния процессов глобализации на развитие мировой и национальной эконо-

мики, внешнеэкономических и таможенных связей и отношений. 

 
4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация управления рисками во ВЭД. Концепция управления рисками во ВЭД. Процесс 

управления рисками в организации и его этапы. Методы управления рисками во ВЭД. Анализ рископро-

филя внешнеэкономической сделки. Многоструктурная система мониторинга, анализа и управления рис-

ками 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 со-

ставляющих. Типологизация рисков во ВЭД. Организация управления рисками во ВЭД. Концепция управ-

ления рисками во ВЭД. Процесс управления рисками в организации и его этапы. Методы управления рис-

ками во ВЭД. Анализ рископрофиля внешнеэкономической сделки. Многоструктурная система монито-

ринга, анализа и управления рисками на предприятии. 

 

5.  ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: 7 семестр - зачёт. 

 

 

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 прединвестици-

онной и проектной документации, научить использовать методы и принципы оценки воздействия на 

окружающую природную среду и проведения электротехнической экспертизы. 

Задачи: 

-  ознакомление с теорией, методикой и практическими приемами электротехнической экспер-

тизы; 

-  ознакомление с нормативно-правовой базой электротехнического проектирования; 



 

-  привитие основных навыков экспертной работы в области электротехники. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Электротехническая экспертиза» относится к вариативной части ОПОП и изучается 

студентами заочной формы обучения в 11 семестре. 

Дисциплина тесно связана со следующими дисциплинами: «Технические средства таможенного 

контроля», «Экспертиза оборудования и транспортных средств», «Таможенное товароведение технически 

сложных товаров».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Электротехническая экспертиза» 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 таможен-

ных целях (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- методы определения электротехнической экспертизы, применяемых для потребительских това-

ров; 

- современную теорию оценки электротехнической экспертизы 
УМЕТЬ: 

- пользоваться информационными изданиями, нормативной документацией по вопросам оценки 

электротехнической экспертизы; 

- составлять отчеты по электротехнической экспертизе. 

ВЛАДЕТЬ: 

- применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации электротехнической экс-

пертизы; 

- навыками назначения и использования результатов электротехнической экспертизы в таможен-

ных целях. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Проектирование и экспертиза. Принципы проектирования и экспертизы, их взаимосвязь. Электро-

техническая экспертиза, процедура экспертиз, принципы, методические и организационные вопросы. 

Нормативная и методическая основа экспертиз. Положение об экспертной комиссии. Экспертиза как про-

цедура оценивания достаточности электротехнического обоснования проектов. основные подходы оценки 

электротехники. Определение износа электротехнического оборудования. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экспертиза оборудования и транспортных средств» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- является получение студентами теоретических и практических знаний в области оборудования и 

транспортных средств, приобретение практических знаний об экономической целесообразности и без-

опасности их использования, направлениях экспертизы.  

Задачи: 
- изучение роли применяемого оборудования и транспортных средств для перемещения, хра-

нения и демонстрации потребительских товаров; 

- определение задач и функций оборудования и транспортных средств в торговых процессах; 



 

- знакомство с основными видами оборудования и транспортных средств, применяемых в 

коммерческой деятельности, способами укладки и размещения потребительских товаров; 

- изучение факторов, обеспечивающих сохранения качества и количества товаров при исполь-

зовании торгового оборудования и транспортных средств; 

- изучение вопросов организации и проведения экспертизы торгового оборудования и транс-

портных средств; 

- анализ современных методов оценки стоимости оборудования и транспортных средств; 

- методик расчета физического, функционального и экономического износа, оценки риска и 

эффективности экономического управления транспортным средством; 

- выработка навыков принятия и обоснования управленческих решений на рынке автотранс-

порта  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Экспертиза оборудования и транспортных средств» относится к вариативной 

части ОПОП и изучается студентами заочной формы обучения в 11 семестре. 

Дисциплина «Экспертиза оборудования и транспортных средств» тесно связана со следую-

щими дисциплинами: «Технические средства таможенного контроля», «Таможенная логистика», 

«Таможенное товароведение технически сложных товаров».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 таможен-

ных целях (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- методы определения экспертизы оборудования и транспортных средств, применяемых для потре-

бительских товаров; 

- современную теорию оценки автотранспортных средств и оборудования 
УМЕТЬ: 

- пользоваться информационными изданиями, нормативной документацией по вопросам оценки 

оборудования и транспортных средств; 

- составлять отчеты об экспертизе транспортных средств и оборудования. 
ВЛАДЕТЬ: 

- применения технических средств таможенного контроля и эксплуатации оборудования и прибо-

ров; 

- навыками назначения и использования результатов экспертизы оборудования и транспортных 

средств в таможенных целях 

 
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 факторов и выявления качественных характеристик, влияю-

щих на стоимость оборудования и транспортных средств. Возможность применения затратного подхода к 

оценке оборудования и транспортных средств. Границы применимости сравнительного подхода к обору-

дования и транспортных средств. 

  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт. 

Автор(ы)-составитель(и): 

 



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Взаимодействие таможенных органов и бизнеса» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель(и): 

- приобретение устойчивых практических и теоретических знаний в области предпринимательства, 

формирование навыков ведения собственного дела.  

Задачи: 
- изучение экономических процессов, происходящих в обществе и анализ тенденций развития 

российской и мировой экономик; 

- изучение содержания, форм и видов предпринимательской деятельности в РФ и таможенной 

сфере; 

- изучение особенностей организации и развития собственного дела в РФ в процессе сотруд-

ничества с таможенными органами иностранных государств; 

- применение методики оценки предпринимательских рисков, способов их покрытия и 

снижения в предпринимательской деятельности в таможенной сфере.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Взаимодействие таможенных органов и бизнеса» входит в вариативную 

часть. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: 

«Микроэкономика», «Экономический потенциал таможенной территории Российской Федерации», 

«Валютное регулирование и валютный контроль»  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Взаимодействие таможенных органов и бизнеса» 

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

сти: 

-способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики (ОПК-5); 

-готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- региональное, отраслевое и функциональное строение национальной экономики; 

- содержание, структуру и особенности деятельности таможенных органов иностранных госу-

дарств. 
УМЕТЬ: 

- анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной 

экономики; 

- устанавливать взаимодействие и применять различные способы расширения сотрудничества с 

участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами иностранных государств 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками оценки потенциала регионального, отраслевого и функционального строения нацио-

нальной экономики 

- навыками и способами снижения степени риска, а также выбора наименее рискованного варианта 

при перемещении товаров через таможню. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таможенное законодательство РФ и его роль в осуществлении взаимодействия с бизнесом в тамо-

женной сфере. Трансформация модели управления таможенными органами от «таможни для государства» 

к «таможне для участника внешнеэкономической деятельности». Основные направления взаимодействия 

таможенных органов и бизнес-сообщества. Органы взаимодействия таможни с участниками ВЭД. Инфор-

мирование и консультирование участников ВЭД. Развитие института уполномоченного экономического  

оператора. Применение современных технологий таможенного оформления товаров, перемещаемых через 

границу Таможенного союза. Взаимодействие предпринимателей разных стран в таможенной сфере. 



 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль:  зачёт. 

 

 

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, законо-

мерностей и тенденций, формирующиеся на мировых рынках и особенности их проявления при выходе на 

них различных субъектов мирового хозяйства. 

Задачи: 

- ознакомить студентов с основными понятиями, методами, формирующими общие экономические 

знания и развивающими логическое мышление при анализе экономических явлений и объектов; 

- развить у студентов навыки самостоятельного изучения учебной литературы по теоретическим и 

прикладным аспектам дисциплины; 

- ознакомить студентов с реальным положением дел в торгово-экономических отношениях России 

на международном уровне и в рамках региональных отраслей, 

- выделить проблемы интегрирования экономики России в мировую систему в современных усло-

виях развития мировой торговли и мирового хозяйства; 

- подчеркнуть роль международной миграции в экономике России; 

- изучить закономерности, тенденции и принципы развития системы внешней торговли России; 

- проанализировать тенденции и перспективы участия России в международном движении капита-

ла, 

- сформировать у студентов умения и практические навыки по самостоятельной работе с первоис-

точниками, научной и информационно-справочной литературой по торгово-экономическим отношениям и 

связям в интересах профессиональной подготовки 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП. Дисциплина является дисциплиной по 

выбору в 4 семестре. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: 

«Макроэкономика» , «Экономический потенциал таможенной территории Российской Федерации», 

«Валютное регулирование и валютный контроль» 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Система управления риска-

ми в таможенном деле», «Взаимодействие таможенных органов и бизнеса».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Торгово-экономические отношения России» 

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

сти: 

-способностью анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения 

национальной экономики (ОПК-5); 

-готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной экономики; 

- функции таможенных органов по обеспечению экономической безопасности РФ. 
УМЕТЬ: 

- анализировать потенциал регионального, отраслевого и функционального строения национальной 

экономики; 

- выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении про-

фессиональной деятельности; 



 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами анализа потенциала регионального, отраслевого и функционального строения нацио-

нальной экономики. 

- общими и специфическими методами анализа состояния экономической безопасности страны. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные тенденции развития мирового хозяйства и международных экономических отноше-

ний. Внешнеэкономическая деятельность и ее роль в функционировании национальной экономики. Внеш-

неэкономические связи. Международные отношения в таможенной сфере. Международное сотрудниче-

ство Российской Федерации в области таможенного дела. Конкурентоспособность на мировом рынке. 

Внешнеэкономическая деятельность. Гарантия и защита прав собственности в торговых отношениях на 

мировой арене. Валютные и таможенные отношения на мировой арене. 

  

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Таможенное товароведение технически сложных товаров» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- приобретение знаний по вопросам классификации, идентификации, потребительских свойств и 

экспертизы технически сложных товаров в таможенных целях, формирование навыков в области иденти-

фикации и фальсификации технически сложных товаров.  

Задачи: 

- освоение научных принципов, терминологии, систематизации и кодирования технически 

сложных товаров; 

- изучение методов идентификации, фальсификации и контрафакции технически сложных то-

варов; 

- изучение особенностей назначения, проведения и использования результатов экспертизы 

технически сложных товаров в таможенных целях.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Таможенное товароведение технически сложных товаров» относится к вариа-

тивной части ОПОП и изучается в 9 семестре. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: 

«Основы товароведения и экспертизы в таможенном деле», «Товарная экспертиза групп однородной 

продукции» и «Экономический потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Ва-

лютное регулирование и валютный контроль». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального цикла: 

«Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты защиты прав интеллекту-

альной собственности».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Таможенное товароведение технически сложных товаров» 

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

сти: 

- 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: 

- понятийный аппарат в области товароведения и экспертизы, идентификации и фальсификации 



 

технически сложных товаров при производстве таможенных операций; 

- понятия, виды, назначение и особенности проведения экспертиз технически сложных товаров; 
УМЕТЬ: 

- выявляет и анализирует особенности видового ассортимента технически сложных товаров веду-

щих фирм Европы, России. 

- использовать правила проведения различных видов экспертиз в системе таможенного контроля и 

таможенного оформления товаров 
ВЛАДЕТЬ: 

- приемами и методами, применяемыми при проведении таможенных экспертиз для выявления 

случаев по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара; 

- навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Бельевые и бельеобрабатывающие машины и приборы. Бытовые уборочные машины. Электропри-

боры и машины для механизации кухонных работ. Машины и приборы для поддержания микроклимата в 

помещениях. Бытовая радиоэлектронная аппаратура (БРЭА). Бытовая телеприемная аппаратура. Телевизо-

ры. Аппаратура для записи и воспроизведения звука. Бытовая видеотехника. Аппаратура для записи и вос-

произведение изображения. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт. 

 

 

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 косметиче-

ских товаров, специфике спроса и предложений, подготовить специалистов, знающих принятые в России 

и за рубежом системы экспертных оценок для различных видов продукции, сформировать у будущих 

специалистов теоретические знания о современных методах идентификации и оценки парфюмерных и 

косметических товаров. 

Задачи: 

-  освоение научных принципов терминологии, систематизации и кодирования парфюмерных и 

косметических товаров 

-  идентификации и изучение методов и способов фальсификации и контрафакции парфюмер-

ных и косметических товаров; 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Экспертиза парфюмерных и косметических товаров» относится к вариативной 

части ОПОП и изучается в 9 семестре. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: 

«Основы товароведения и экспертизы в таможенном деле», «Товарная экспертиза групп однородной 

продукции» и «Экономический потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Ва-

лютное регулирование и валютный контроль». 

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин профессионального цикла: 

«Контракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты защиты прав интеллекту-

альной собственности».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экспертиза парфюмерных и косметических товаров» направлен 

на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данной специальности: 



 

- 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: 

- понятийный аппарат в области товароведения и экспертизы, идентификации и фальсификации 

парфюмерных и косметических товаров при производстве таможенных операций 

- понятия, виды, назначение и особенности проведения экспертиз парфюмерных и косметических 

товаров; 
УМЕТЬ: 

- выявляет и анализирует особенности видового ассортимента ведущих парфюмерных и космети-

ческих фирм Европы, США, России; 

- использовать правила проведения различных видов экспертиз в системе таможенного контроля 

и таможенного оформления товаров 

ВЛАДЕТЬ: 

- приемами и методами, применяемыми при проведении таможенных экспертиз для выявления 

случаев по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

- навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Факторы, формирующие качество и ассортимент парфюмерных товаров. Ассортимент и показатели 

качества парфюмерных товаров. Факторы, формирующие и сохраняющие качество косметических това-

ров. Экспертиза, идентификация и сертификация парфюмерно-косметической продукции. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономическая экспертиза» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель(и): 

- получение теоретических знаний и приобретении практических навыков по методологии и орга-

низации судебной экономической экспертизы, использовании экономической информации в исследовани-

ях при обобщении и реализации результатов экспертизы.  
Задачи: 

- изучение действующих инструктивных материалов в области экономической экспертизы; 

- овладение методикой организации и проведения экономической экспертизы; 
- исследование проблем и перспектив дальнейшего развития экономической экспертизы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору ОПОП. Дисциплина явля-

ется обязательной для освоения в 10 семестре. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: 

«Эконмический потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулиро-

вание и валютный контроль» Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Кон-

тракты и внешнеторговая документация», «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной 

собственности».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая экспертиза» направлен на формирование следую-

щих 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: 

- назначение и использование результатов экспертиз товаров в таможенных целях 
УМЕТЬ: 

-использовать результаты экспертиз товаров в таможенных целях 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие положения экономической экспертизы. Правовые основы экономической экспертизы. До-

кументооборот в правоприменительной деятельности. Субъекты и порядок назначения судебно-

экономической экспертизы. Организация экономической экспертизы. Участие эксперта в судебно-

бухгалтерской экспертизе. Обобщение результатов судебно-экономической экспертизы. Заключение эко-

номической экспертизы, его оценка и использование 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

«Экологическая экспертиза» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель(и): 

- получение теоретических знаний и приобретении практических навыков по методологии и орга-

низации судебной экологической экспертизы, использовании экологической информации в исследованиях 

при обобщении и реализации результатов экспертизы. 
Задачи: 

- изучение действующих инструктивных материалов в области экологической экспертизы; 

- овладение методикой организации и проведения экологической экспертизы; 
- исследование проблем и перспектив дальнейшего развития экологической экспертизы.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина относится к бвариативной части дисциплин по выбору ОПОП. Дисциплина явля-

ется обязательной для освоения в 10 семестре. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин: 

«Экономический потенциал таможенной территории Российской Федерации», «Валютное регулиро-

вание и валютный контроль»  

Учебная дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Контракты и внешнеторго-

вая документация», «Таможенные институты защиты прав интеллектуальной собственности».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экологическая экспертиза» направлен на формирование следую-

щих 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: 

- назначение и использование результатов экспертиз товаров в таможенных целях 
УМЕТЬ: 

- использовать результаты экспертиз товаров в таможенных целях 
ВЛАДЕТЬ: 

- навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможенных целях. 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие положения экологической экспертизы. Правовые основы экологической экспертизы. Доку-

ментооборот в правоприменительной деятельности. Субъекты и порядок назначения судебно-

экологической экспертизы. Организация экологической экспертизы. Участие эксперта в судебнобухгал-

терской экспертизе. Обобщение результатов судебноэкологической экспертизы. Заключение экологиче-

ской экспертизы, его оценка и использование. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е.  

Итоговый контроль: зачёт. 

 

 

Аннотация рабочей программы 

учебной дисциплины «Практикум по контролю достоверности заявленного кода» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- формирование знаний, навыков и компетенций определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД 

и контроля должностных лиц таможенных органов его достоверности.  

Задачи: 

-  изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок контроля достоверности за-

явленного кода товаров в соответствии с ТН ВЭД таможенного союза; 

-  формирование навыков определения кода товара в соответствии с ТН ВЭД таможенного сою-

за. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Практикум по контролю достоверности заявленного кода» относится к вариа-

тивной части дисциплин по выбору и изучается в 6 семестре. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении таких дисци-

плин как «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Основы товароведения и 

экспертизы в таможенном деле», «Товарная экспертиза групп однородной продукции».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Практикум по контролю достоверности заявленного кода» направ-

лен 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: 

- порядок действий должностных лиц таможенных органов при контроле и корректировке заявлен-

ного кода 
УМЕТЬ: 

- самостоятельно определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН 

ВЭД  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками самостоятельного заполнения документов, необходимых для оформления предвари-

тельных решений по классификации товара в соответствии с ТН ВЭД.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Достаточность критериев для описания товаров в таможенных целях. Практическое применение 

правил интерпретации ТН ВЭД. Анализ классификационных решений и таможенных правонарушений 

при контроле кода ТН ВЭД. Контроль достоверности заявленного кода ТН ВЭД. Продовольственные то-

вары I, II, III и IV разделов ТН ВЭД. Товары V, XII и XIII разделов ТН ВЭД. Контроль достоверности заяв-

ленного кода ТН ВЭД. Товары XI раздела ТН ВЭД. Товары IX, X, и XII разделов ТН ВЭД. Контроль до-

стоверности заявленного кода ТН ВЭД. Товары XVI, XVII, и XVIII разделов ТН ВЭД. 



 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. 

Итоговый контроль:  - зачет. 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

«Практикум по экспертизе таможенных документов» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

-изучение объектов  экспертизы; 

Задачи: 

—  овладение идентификационными и диагностическими предметами экспертизы таможенных 

документов. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Практикум по экспертизе таможенных документов» входит в вариативную 

часть. 

Для изучения курса необходимо обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин про-

фессионального цикла: модуля «Товароведение и экспертиза в таможенном деле» (базовая часть), модуля 

«Таможенный контроль» (базовая часть) и «Основы документооборота в таможенных органах» (базовая 

часть), «Таможенное декларирование» (базовая часть) 

Учебная дисциплина «Практикум по экспертизе таможенных документов» является предшествую-

щей выполнению выпускных квалификационных работ, преддипломной практики. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Практикум по экспертизе таможенных документов» 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: 

-суть (основу) экспертизы таможенных документов; 

-  основные виды, задачи, методы технико-криминалистического исследования документов, 

криминалистическое исследование письма, научные основы письменной речи, положения ТС и ТК по 

назначению, проведению таможенной экспертизы, 

УМЕТЬ: 

-  применять различные виды исследования, каждый случай рассматривая индивидуально; 

-  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 документации, 

используемые в деятельности таможенных органов; задачи и основы проведения экспертизы таможенных 

документов; особенности оформления документов, используемых в международной практике внешнеэко-

номической деятельности; технические устройства, приборы и оборудование, используемые при опреде-

лении подлинности денежных билетов; способы 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  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Общая физическая подготовка» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель(и): 

- обеспечение физической подготовленности обучающихся и способности использования разнооб-

разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
Задачи: 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, ка-

честв и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяю-

щие психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение личного опыта творческого использования физкультурно- спортивной деятельно-

сти, повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» относится к базовой части цикла дис-

циплин (Б-1).  

Для освоения «Элективных дисциплин по физической культуре и спорту» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: 

«Биология», «Химия», «История», «Обществознание», «ОБЖ».  

Освоение «Элективных дисциплин по физической культуре и спорту» является необходимой осно-

вой для последующего изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Педагогика», «Психоло-

гия» для прохождения учебной и производственной практики.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Общая физическая подготовка» направлен на формирование сле-

дующих 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: 

-  определение и составляющие здорового образа жизни; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни;  

УМЕТЬ: 

-  соблюдать нормы здорового образа жизни; 

- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья;  

ВЛАДЕТЬ: 

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; 

- способами использования средств физической 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Упражнения для воспитания гибкости. Методы развития гибкости: активные (простые, пружиня-

щие, маховые), пассивные (с самозахватами или с помощью партнера). Упражнения для воспитания лов-

кости. Методы воспитания ловкости. Использование подвижных игр, гимнастических упражнений. 

Упражнения для воспитания быстроты. Совершенствование двигательных реакций повторным реагирова-

нием на различные (зрительные, звуковые, тактильные) сигналы. Формы и содержание самостоятельных 

занятий оздоровительно и коррекционной направленности. Роль оздоровительной гимнастики при само-

стоятельных занятиях. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы интенсивно-

сти нагрузок на самостоятельных занятиях. Гигиенические требования к самостоятельным занятиям. Са-



 

моконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Методика оценки уровня функционального и 

физического состояния организма. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов, 

номограмм функциональных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния, физиче-

ской подготовленности 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 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Спортивные игры» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- обеспечение физической подготовленности обучающихся и способности использования разнооб-

разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
Задачи: 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, ка-

честв и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяю-

щие психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение личного опыта творческого использования физкультурноспортивной деятельности, 

повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Спортивные игры» входит в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Эта дисциплина является предшествующей для циклов «Производственная практика», «Производ-

ственная практика (преддипломная)», написанию выпускных квалификационных работ. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Спортивные игры» направлен на формирование следующих ком-

петенций 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: 

- определение и составляющие здорового образа жизни; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни;  

УМЕТЬ: 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; 

- использовать средства физической культуры для оптимизации работоспособности и укрепления 

здоровья;  

ВЛАДЕТЬ: 

- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма; 
- способами использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности и 

укрепления здоровья.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спортивные и подвижные игры как средство физического воспитания. Подвижные игры. Их харак-



 

теристика, классификация, теоретико-методические основы. 

Игровой и соревновательно-игровой методы (определение, признаки, суть, значение). Классифика-

ция игр-эстафет. Подвижные игры подводящие к спортивным. Характеристика спортивных игр, их спе-

цифические признаки, классификация. 

Основные понятия и термины в теории и методике спортивных и подвижных игр. 

Виды подготовок в спортивных играх (физическая, техническая, тактическая, теоретическая, пси-

хологическая, интегральная, игровая и соревновательная. Реализация в тренировке целостного характера 

соревновательной деятельности. Соревновательно-игровой метод обучения и совершенствования в спор-

тивных играх. 

Взаимосвязь физической с технической и тактической подготовкой, взаимосвязь технической 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. Обеспече-

ние подготовки спортсменов. 

Спортивные игры. Элементы техники спортивных игр: баскетбола, волейбола, футбола и др. Об-

щие и специальные упражнения игрока. Основные приемы овладения и управления мячом, упражнения в 

парах. Подвижные игры и эстафеты с предметами и без них, с простейшими способами передвижения, не 

требующие проявления максимальных усилий и сложнокоординационных действий. Педагогическая ха-

рактеристика 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 

 

  



 

Приложение 7 

Аннотация рабочей программы учебной практики  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель(и): 

- получение первичных профессиональных умений и навыков в сфере профессиональной деятель-

ности по специальности38.05.02«Таможенное дело». 

Задачи: 

-приобретение, углубление и закрепление первичных профессиональных знаний и навыков по изучае-

мым общепрофессиональным дисциплинам; 

-подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин, получение представлений о государственных требованиях к содержанию и уровню профессио-

нальной подготовки специалиста; 

-изучение деятельности предприятий и организаций околотаможенной инфраструктуры; 

-развитие практических навыков контрольной и аналитической работы специалиста таможенных орга-

нов; 

-изучение деятельности конкретного предприятия–участника ВЭД, знакомство с основными показате-

лями его деятельности. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная практика проводится на 3 курсе в 5 семестре, является обязательным видом учебной рабо-

ты специалиста, представляет базовую часть цикла ОПОП «Практики, в том числе НИР» и базируется на 

знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения учебных дисциплин профессионального цикла 

ОПОП: 

Основы научных исследований 

Основы таможенного дела 

Введение в специальность 

История таможенного дела и таможенной политики 

Таможенная статистика 

Таможенная статистика 

Налоги и таможенные платежи 

Налогообложение в Евразийском экономическом союзе 

Административно-правовые основы деятельности таможенных органов 

Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность таможенных ор-

ганов 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

Основы товароведения и экспертизы в таможенном деле 

Предпринимательская деятельность в сфере таможенного дела 

Экономический потенциал таможенной территории РФ 

Таможенное право 

Планирование и прогнозирование в таможенном деле 

Государственная служба в таможенных органах 

Международные конвенции и соглашения по торговле 

Международное таможенное сотрудничество 

В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы организации и технологии та-

моженного дела и взаимодействующих с ним других видов деятельности. Соответствующие дисциплины 

и учебная практика позволяют профессионально овладеть знаниями, умениями, навыками в организации и 

технологии ведения таможенного дела и корректно интерпретировать полученные результаты. 

1.Прохождение учебной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: 

Таможенный менеджмент 

Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

Административно-правовые основы деятельности таможенных органов 

Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов 



 

Национальная безопасность 

Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

Таможенные процедуры 

Экономика таможенного дела 

Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

Таможенные операции 

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Валютное регулирование и валютный контроль/ 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала; 

ОК-3способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-3 способностью владеть методами и средствами получения, хранения, обработки информа-

ции, навыками использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютер-

ных сетей; 

ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в обществе, и анализиро-

вать тенденции развития российской и мировой экономик; 
ОПК-6 способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать ре-

зультаты своей деятельности. В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные методы анализа информации; 

- основные теории познания; 
- основные методы сбора информации, способы формализации цели и методы ее достижения; 

- основные проблемы мирового сообщества и тенденции мирового развития; 

- основные правила и приемы самоорганизации и самообразования; 
- принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования; 

- основы личностного и профессионального развития; 

- технологии самоорганизации и самообразования; 
- основные закономерности межличностного взаимодействия; 

- методы и способы получения, хранения, переработки информации; 

- современные компьютерные программы, используемые в разных сферах деятельности; 
- действующие справочно–правовые системы; 

- тенденции развития российской экономики; 

- методологические основы исследования экономических процессов; 
- основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования рыноч-

ного хозяйства; 

- основы научной организации труда; 

- основы научной организации труда и методологию проведения научных исследований; 
- принципы научной организации труда и проведения научных исследований; современные теории 

и концепции проведения исследовательской работы ; 

УМЕТЬ: 

- анализировать знания, способствующие повышению квалификации; 

- реализовывать приемы абстрактного мышления; 
- синтезировать полученные в процессе обучения знания; 

- выбирать знания, способствующие саморазвитию и повышению квалификации; 

- разрабатывать индивидуальную траекторию самообразования; 
- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельно-

сти; 

- применять методики повышения профессионального развития; 

- реализовывать индивидуальную траекторию самообразования; 

- давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устра-

нения недостатков; 
 



 

- пользоваться автоматизированными программными средствами; 

- использовать современные информационные технологии в целях получения, хранения и обработ-

ки информации; 

- работать с действующими справочно–правовыми системами в целях получения правовой, науч-

ной и периодической информации по теме индивидуального задания; 

- выявлять и анализировать социально-значимые проблемы, процессы, явления и тенденции в эко-

номике; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской Федерации и 

стран мира; 

- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация которых является 

приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития; 

- планировать и проводить научные исследования; 

- планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу по целям, ре-

сурсам и результатам; 

- на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятель-

ности; осуществлять качественный анализ результатов исследовательской работы и формировать предло-

жения по оптимизации и развитию изучаемых явлений; 
ВЛАДЕТЬ: 

- приемами абстрактного мышления; 

- методами анализа, синтеза; 
- современными приемами и методами анализа, синтеза информации; 

- приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования в течение жизни; 

- правилами и приемами самообразования; 
- навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свою деятельность; 

- навыками и обладает стремлением к личностному и профессиональному росту; 

- правилами и приёмами самообразования, навыками самостоятельной, творческой работы, уменем 

организовать свою деятельность; 

- способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности; 

- навыками оценки преимуществ и недостатков разных компьютерных программ с точки зрения 

возможности их использования в научно-исследовательских целях; 

- навыками поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических рас-

чётов; 
- навыками обоснования выбора компьютерных сетей, программно информационных и справочно- 

правовых систем для целей выполнения индивидуального задания; 

- понятийным аппаратом экономической теории; 

- основными приемами анализа микро- и макроэкономических процессов; 
- методами влияния экономических агентов на микрорынки навыками; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образователь-

ные технологии; 

- основными навыками проведения исследовательской работы и самостоятельной оценки результа-

тов своей деятельности; основными навыками публичного презентации и защиты результатов исследова-

тельской работы; 

- навыками проведения исследовательской работы и самостоятельной оценки результатов своей 

деятельности; навыками публичного выступления, презентации и 
-защиты результатов исследовательской работы; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Содержание производственной практики определяется руководителем программы подготовки спе-

циалистов на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном задании на практику.  

Работа обучающихся в период практики организуется в соответствии с поставленными целями и 

задачами.  

Студенты работают как в рамках университета, так и в профильных организациях (где осуществ-

ляют непосредственную профессиональную деятельность). 

Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывности и последова-

тельности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 



 

уровню подготовки специалиста и проводится в условиях, максимально приближенных к профессиональ-

ной деятельности.  

Руководство практикой осуществляется групповым руководителем и методистом по специальности 

от БГУ и высококвалифицированными кадрами баз практики, способными выполнять обязанности настав-

ников.  

Содержанием научно-исследовательской работы является выполнение задания по практике, кото-

рое в обобщённой форме выдаётся руководителем практики от вуза.  

1 этап мотивационно-подготовительный  

 Разработка плана научного исследования 

 Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей основные положения в сфере та-

моженного дела в соответствии с выбранной темой исследования.  

2 этап инструментально-технологический и аналитический 

 Закрепление теоретических знаний о технологиях, методах и средствах работы на предприя-

тий осуществляющих ВЭД и организаций подведомственных ФТС. 

 Обзор научной литературы по теме исследования.  

 Составление библиографии по теме работы.  

 Сбор практической информации для научного исследования и дипломной работы. 

 Исследование и анализ необходимой статистики. 

3 этап Отчетный  

Подготовка отчёта за весь период практики. Написание статьи и её апробация на научно-

практической конференции, либо подготовка отчёта о практике.  

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 108 часов, 3 зачетных единиц. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики (НИР) 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 

Цель(и): 

- повышение уровня научно-исследовательской подготовки обучающихся, формирование у них 

компетенций осуществления аналитической и инновационной деятельности в профессиональных обла-

стях, соответствующих направлению подготовки по специальности 38.05.02  «Таможенное дело» 

Задачи: 

- развитие самостоятельного научного мышления, способности к аргументированным суждениям, 

обобщениям и выводам; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки по-

лученных экспериментальных данных, объективной оценки научной информации, овладение современ-

ными методами исследований; 

- развитие представлений об основных профессиональных задачах, способах их решения, способ-

ности самостоятельного проведения научных исследований, использования научных знаний в практиче-

ской деятельности; 

- формирование мотивации профессионального самосовершенствования, развитие творческого по-

тенциала обучающихся посредством их участия в исследовательской работе; 

- диагностирование и развитие научного потенциала студентов университета; 

- обеспечение преемственности в процессе получения научного знания и его внедрения в практику, 

развитие научных школ, формирование нового поколения исследователей, развитие студенческих научных 

коммуникаций. 

 
2.  МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Производственная (НИР) практика проводится на 3 курсе в 6 семестре, и на 5 курсе 10 семестре, яв-

ляется обязательным видом учебной работы специалиста, представляет базовую часть цикла ОПОП 

«Практики, в том числе НИР» и базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения 

учебных дисциплин профессионального цикла ОПОП:  



 

1. Основы научных исследований 

2. Таможенный менеджмент 

3. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

4. Административно-правовые основы деятельности таможенных органов 

5. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компе-

тенции таможенных органов 

6. Национальная безопасность 

7. Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

8. Таможенные процедуры 

9. Экономика таможенного дела 

10. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

11. Таможенные операции 

12. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

13. Валютное регулирование и валютный контроль 

В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы организации и технологии та-

моженного дела и взаимодействующих с ним других видов деятельности. Соответствующие дисциплины 

и производственная (НИР) практика позволяют профессионально овладеть знаниями, умениями, навыками 

в организации и технологии ведения таможенного дела и корректно интерпретировать полученные резуль-

таты.  

Прохождение производственной (НИР) практики на 3-м курсе является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин: 

1. Управление таможенным делом 

2. Таможенные платежи 

3. Таможенный контроль 

4. Государственный контроль таможенными органами в пунктах пропуска 

5. Технические средства таможенного контроля 

6. Административно-правовые основы деятельности таможенных органов 

7. Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела 

8. Таможенная логистика 
Прохождение производственной (НИР) практики на 3-м и 5-м курсах является необходимой осно-

вой для последующего выполнения ВКР по специальности «Таможенное дело». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии 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 функционального стро-

ения национальной экономики (ОПК-5); 

-  способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и зако-

нодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участни-

ками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятель-

ность 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 определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН 

ВЭД (ПК-4) 

-  способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществ-

лять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5) 

-  способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организо-

вывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31) 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 
- тенденции развития российской экономики; 

- методологические основы исследования экономических процессов; 

- основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования рыноч-



 

ного хозяйства; 
- принципы, законы и модели рыночной экономики; 

- основные категории и понятия экономической географии и регионолистики; 

- основные экономические законы и закономерности, принципы размещения природных ресурсов, 

населения и хозяйства в мире, в отдельных регионах и странах; 
- основы таможенного контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэконо-

мической деятельности; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие осуществление таможенных операций с товарами и 

транспортными средствами; 

- организацию осуществления и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспорт-

ных средств, помещённых под таможенную процедуру; 
- порядок осуществления таможенного контроля и иных видов государственного контроля в соответ-

ствии с действующим законодательством, а также положения таможенного законодательства, регламентирую-

щего применение системы управления рисками); 

-правовые и организационные основы системы ТТР ВТД; 

- формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных; 
- товароведческие характеристики товаров различных групп; основные понятия в области классифика-

ции и кодирования товаров;  

- правила определения кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС; основы построения ТН ВЭД; 

- методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 
- правила определения происхождения страны товаров, систему тарифных преференций; 

- методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; 

- виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения; 
- базовые положения по управлению таможенными органами России; 

- организационные и методологические основы управления таможенными органами; 

- базовые положения по управлению таможенными органами России; 

УМЕТЬ: 

- выявлять и анализировать социально-значимые проблемы, процессы, явления и тенденции в 

экономике; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской Федерации и стран 

мира; 
- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация которых яв-

ляется приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития; 

- применять экономические методы анализа для изучения динамики и перспектив развития экономики; 

- давать сравнительную оценку экономико-географических особенностей регионов и стран мира; 

- использовать современную информацию при характеристике экономики стран и регионов; 
- проверять соблюдение участниками ВЭД положений таможенного законодательства, регламентирующего 

осуществление таможенных операций с товарами и транспортными средствами; 

-осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД таможенного законодательства при помещении 

товаров и транспортных средств под таможенные процедуры; 

- применять формы таможенного контроля; 
- самостоятельно оценивать необходимость применения форм таможенного контроля и иных видов государ-

ственного контроля при осуществлении таможенных операций с товарами; 

- контролировать соблюдение мер ТТР; 

- применять формы таможенного контроля; 
- контролировать заявленный код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;  

- пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД;  

- работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию определённых 

товаров в соответствии с ТН ВЭД; 
- применять правила определения страны происхождения товаров; 

- применять правила заявления прав на предоставление тарифных преференций; 

- применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и преференций; 
- оценивать состояние, планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 

- организовывать и совершенствовать воспитательно-профилактическую работу в таможенном органе; 

- планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу по целям, 



 

ресурсам и результатам; 

ВЛАДЕТЬ: 
-  понятийным аппаратом экономической теории; 

- основными приемами анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- методами влияния экономических агентов на микрорынки навыками; 
- навыками анализа и сопоставления данных; 

- навыками самостоятельного проведения анализа на основе информации о состоянии отдельных сфер 

экономики; 

- навыками оценки влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер хозяй-

ственной деятельности стран и регионов; 
- навыками по осуществлению анализа таможенных документов с целью проверки соблюдения участ-

никами ВЭД положений таможенного законодательства, регламентирующего осуществление таможенных опе-

раций с товарами и транспортными средствами; 

- навыками назначения, выбора форм и порядок осуществления таможенного контроля и оформления 

отдельных категорий товаров; 

- навыками назначения и порядка применения таможенных процедур; 
- первичными навыками оформления документов, составляемых при осуществлении и отражении ре-

зультатов таможенного контроля; 

- навыками применения технологий таможенного контроля; 

- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении та-

моженного контроля; 
- навыками определения кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС; 

- навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 

- навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД; 
- навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара; 

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД; 

- навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара, таможен-

ной стоимости товара, навыками заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками определения ставки тамо-

женной пошлины; 
- навыками оценки результативности деятельности таможенных органов и структурных подразделений; 

- навыками анализа состояния принятия решений и оценки перспектив развития таможенных органов, 

планирования и прогнозирования деятельности их подразделений; 

- навыками принятия решений по управлению развитием таможенных органов и их структурных 

подразделений; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 
Содержание производственной практики (НИР) определяется руководителем программы подготовки 

специалистов на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном задании на практику.  

Работа обучающихся в период практики организуется в соответствии с поставленными целями и зада-

чами.  

Студенты работают как в рамках университета, так и в профильных организациях (где осуществляют 

непосредственную профессиональную деятельность). 

Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывности и последователь-

ности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подго-

товки специалиста и проводится в условиях,  максимально приближенных к профессиональной деятельности.  

Руководство практикой осуществляется групповым руководителем и методистом по специальности от 

БГУ и высококвалифицированными кадрами баз практики, способными выполнять обязанности наставников.  

Содержанием научно-исследовательской работы является выполнение задания по практике, которое в 

обобщенной форме выдается руководителем научно-исследовательской работы от вуза.  

1 этап мотивационно-подготовительный  

 Разработка плана научного исследования 

 Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей основные положения в сфере таможенного 

дела в соответствии с выбранной темой исследования.  

2 этап инструментально-технологический и аналитический 

 Закрепление теоретических знаний о технологиях, методах и средствах работы на предприятий осу-

ществляющих ВЭД и организаций подведомственных ФТС. 

 Обзор научной литературы по теме исследования.  



 

 Составление библиографии по теме работы.  

 Сбор практической информации для научного исследования и дипломной работы. 

 Исследование и анализ необходимой статистики. 

3 этап Отчетный  

Подготовка отчёта за весь период научно-исследовательской работы. Написание статьи и её апробация 

на научно-практической конференции, либо подготовка отчёта о НИР.  

 

Организационный и отчетный этапы проходят на базе выпускающей кафедре таможенного дела и мар-

кетинга ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», инструмен-

тально-технологический на базе профильных организаций.  

Содержание практики структурировано по этапам в соответствии с распределением объёмов учебной 

нагрузки, видами деятельности обучающихся и формами контроля. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (НИР) 

Общая трудоёмкость: 9 з.е. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой 

 

 

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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Цель(и): 

-получение профессиональных умений и опыта деятельности в профессиональных областях, соот-

ветствующих направлению подготовки по специальности 38.05.02  «Таможенное дело».  

Задачи: 

-изучение, обобщение и систематизация теоретических знаний нормативной базы, регулирующей 

деятельность таможенных органов России 

-приобретение умений грамотно применять нормативно-правовые акты регулирующие отношения 

в сфере ВЭД, а также при производстве дел об административных правонарушениях; 

-ознакомление с предназначением, структурой и задачами подразделения таможенного органа, его 

взаимодействия с другими структурными подразделениями; 

-овладение материальных принятия и реализации профессионально-должностных решений, анали-

за и контроля исполнения принятых решений; 

-приобретение навыков практической деятельности при исполнении обязанностей инспектора от-

дела (отделения) без права принятия решения (под руководством руководителя практики от таможенного 

органа); 

-изучение деятельности таможенных органов.  

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта проводится на 4 

курсе в 8 семестре и на 5 курсе в 10 семестре, является обязательным видом учебной работы специалиста, 

представляет базовую часть цикла ОПОП «Практики, в том числе НИР» и базируется на знаниях, умениях, 

навыках, полученных в ходе изучения учебных дисциплин профессионального цикла ОПОП: 

1. Административно-правовые основы деятельности таможенных органов 

2. Валютное регулирование и валютный контроль 

3. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к 

4. компетенции таможенных органов 

5. Национальная безопасность 

6. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

7. Основы научных исследований 

8. Таможенные операции 

9. Таможенные платежи 

10. Таможенные процедуры 



 

11. Таможенный менеджмент 

12. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

13. Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

14. Управление таможенным делом 

15. Ценообразование во внешнеэкономической деятельности 

16. Экономика таможенного дела 

В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы организации и технологии та-

моженного дела и взаимодействующих с ним других видов деятельности. Соответствующие дисциплины 

и производственная практика по получению профессиональных умений и опыта позволяют профессио-

нально овладеть знаниями, умениями, навыками в организации и технологии ведения таможенного дела и 

корректно интерпретировать полученные результаты. 

Прохождение производственной практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности на 4 курсе является необходимой основой для последующего изучения ди-

циплин и модулей: 

1. Таможенный контроль после выпуска товаров 

2. Таможенное регулирование перемещения товаров физическими лицами 

3. Управление качеством таможенных услуг 

4. Контроль таможенной стоимости 

5. Таможенные платежи в  таможенных процедурах 

6. Система управления рисками в таможенном деле 

7. Прохождение производственной практики на4-м и 5-м курсах является необходимой осно-

вой для последующего выполнения ВКР по специальности «Таможенное дело».  

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии 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 функционального стро-

ения национальной экономики (ОПК-5); 

-  способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и зако-

нодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участни-

ками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятель-

ность 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 определять код товара и контролировать заявленный код в соответствии с ТН 

ВЭД (ПК-4); 

-  способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществ-

лять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

-  способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заяв-

ленную 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 правильности их ис-

числения, 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, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

-  умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в 

соответствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регу-

лировании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 



 

-  умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих дея-

тельность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

-  владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара (ПК-14); 

-  владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в таможен-

ных целях (ПК-15); 

-  умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осу-

ществлении профессиональной деятельности (ПК-17); 

-  умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий това-

ров (ПК-19); 

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

ственного управления (ПК-24); 

-  способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализиро-

вать 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 организо-

вывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- тенденции развития российской экономики; 

- методологические основы исследования экономических процессов; 
- основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования рыноч-

ного хозяйства; 

- принципы, законы и модели рыночной экономики; 

- основные категории и понятия экономической географии и регионолистики; 
- основные экономические законы и закономерности, принципы размещения природных ресурсов, 

населения и хозяйства в мире, в отдельных регионах и странах; 

- основы таможенного контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодатель-

ства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций 

участниками внешнеэкономической деятельности; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие осуществление таможенных операций с товарами 

и транспортными средствами; 
- организацию осуществления и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспорт-

ных средств, помещённых под таможенную процедуру; 

- порядок осуществления таможенного контроля и иных видов государственного контроля в соот-

ветствии с действующим законодательством, а также положения таможенного законодательства, регла-

ментирующего применение системы управления рисками); 

- правовые и организационные основы системы ТТР ВТД; 
- формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных; 

- товароведческие характеристики товаров различных групп; основные понятия в области класси-

фикации и кодирования товаров; 

- правила определения кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС; основы построения ТН ВЭД; 
- методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- правила определения происхождения страны товаров, систему тарифных преференций; 

- методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; 
- виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения; 

- понятия, основы контроля правильности определения структуры заявленной таможенной стоимо-

сти; 

- 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; 

- основы законодательства, регламентирующего порядок заполнения контроля таможенной декла-

рации, декларации таможенной стоимости; 

- формы корректировки декларации на товары и иных таможенных документов; 



 

- требования к товаросопроводительной документации, необходимой для целей таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу; 

- виды таможенных платежей; 

- правовые основы применения таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования; 
- порядок разрешения споров при взимании таможенных платежей; 

- понятийный аппарат в области валютного регулирования и валютного контроля; 

- механизм валютного регулирования Российской Федерации, основы валютного контроля; 

- содержание, источники и нормы административного и таможенного права; 

- основы законодательства Таможенного союза и РФ, регламентирующего применение соблюдение 

запретов и ограничений, а также порядок контроля за соблюдением запретов и ограничений; 
- виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения; 

- разрешительный порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза отдель-

ных категорий товаров; 

- права участников ВЭД и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, 

установленные законодательством Таможенного союза и РФ; 

- основные способы правовой защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела; 
- международные акты и национальное законодательств о, регулирующее международную куплю-

продажи товаров; 

- порядок действий должностных лиц таможенных органов при выявлении фальсифицированного  

контрафактного товара; 

- общую и частную классификацию потребительских и сложных технических товаров; 

- правила отбора проб и выборок из товарных партий с целью выявления фальсифицированного и 

контрафактного товара; 

- основы законодательства ЕАЭС и РФ, регламентирующего порядок назначения и использования 

результатов таможенных экспертиз; 

- правовую основу назначения и проведения экспертизы товаров в таможенных целях; 
- основные положения и процедуру предоставления результатов таможенной экспертизы; 

- теоретические основы национальной безопасности России, ее сущность и структуру; 

- основы экономической безопасности в системе национальной безопасности страны, ее сущность и 

структуру; 
- структуру, функции, силы и средства системы обеспечения экономической безопасности, законо-

дательные акты и нормативно-правовую базу ее функционирования; 

- положения нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление таможенных 

операций и таможенного контроля в отношении отдельных категорий товаров; 

-2 технологии таможенного контроля при перемещении через таможенную границу отдельных ка-

тегорий товаров; 

- технологию таможенного контроля при перемещении через таможенную границу отдельных ка-

тегорий товаров; 

- состав, структуру, порядок работы государственных органов управления таможенным делом в 

Российской Федерации; 

- место таможенных органов в общей системе органов исполнительной власти, правовые и органи-

зационные основы их деятельности. Юридическая ответственность должностных лиц таможенных орга-

нов; 
- административно-юрисдикционную деятельность таможенных органов. Функции и компетенции 

ЕЭК. Акты Евразийской экономической комиссии и порядок их применения 

- основные принципы и особенности управления таможенной деятельностью на современном этапе 

развития таможенной системы; 

- эволюционные механизмы институционального развития и управления в таможенной системе; 

- основы оперативного, тактического и стратегического управления таможни (таможенного поста) 

и их структурных подразделений; 

- основы управления персоналом; 

- основы и принципы управления таможенной деятельностью при осуществлении конкретных ви-

дов работ, предоставлении услуг; 
- систему управления персоналом; 



 

- базовые положения по управлению таможенными органами России; 

- организационные и методологические основы управления таможенными органами; 
- базовые положения по управлению таможенными органами России; 

УМЕТЬ: 

- выявлять и анализировать социально-значимые проблемы, процессы, явления и тенденции в 

экономике; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской Федерации и 

стран мира; 
- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация которых является 

приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития; 

- применять экономические методы анализа для изучения динамики и перспектив развития эконо-

мики; 

- давать сравнительную оценку экономико-географических особенностей регионов и стран мира; 
- использовать современную информацию при характеристике экономики стран и регионов; 

- проверять соблюдение участниками ВЭД положений таможенного законодательства, регламенти-

рующего осуществление таможенных операций с товарами и транспортными средствами; 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД таможенного законодательства при 

помещении товаров и транспортных средств под таможенные процедуры; 
- применять формы таможенного контроля; 

- самостоятельно оценивать необходимость применения форм таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля при осуществлении таможенных операций с товарами; 

- контролировать соблюдение мер ТТР; 
- применять формы таможенного контроля; 

- контролировать заявленный код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

- пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

- работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию определённых то-

варов в соответствии с ТН ВЭД; 

- применять правила определения страны происхождения товаров; 

- применять правила заявления прав на предоставление тарифных преференций; 
- применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и преференций; 

- применять правила контроля правильности выбора метода определения таможенной стоимости; 

- осуществлять расчёт цен внешнеторговых контрактов; 
- выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и национальных цен; 

- анализировать содержание и заполнять таможенную декларацию, декларацию таможенной 

 стоимости, форму корректировки декларации на товары и иных таможенных документов на предмет со-

ответствия требованиям таможенного законодательства; 

- представление о классификации внешнеторговых документов с точки зрения их назначения и об-

ласти применения; 

- оформлять бланки таможенных документов и контролировать документы, необходимые для та-

моженных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией; 

- работать с нормативно-правовой базой, регламентирующей порядок уплаты таможенных плате-

жей; 

- применять в практической деятельности законы и подзаконные акты; 
- выявлять, пресекать и определять меры ответственности за не уплату таможенных платежей; 

- контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемеще-

нии через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутрен-

них ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

- пользоваться информационными правовыми системами; 

- квалифицировать административные и таможенные правонарушения и преступления в сфере ва-

лютного регулирования и валютного контроля; 

- применять положения законодательства Таможенного союза и РФ при осуществлении контроля за 

соблюдением запретов и ограничений; 

- анализировать характеристики товаров, позволяющие установить включены ли товары к Переч-

ням, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз; 
- применять правила лицензирования экспорта и импорта товаров; 

- выявлять нарушения законных прав участников ВЭД и иных лиц, осуществляющих деятельность 



 

в сфере таможенного дела; 

- применять нормативные правовые акты, устанавливающие способы правовой защиты граждан-

ских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 
- составлять проект договора международной купли-продажи товаров; 

- анализировать характеристик товаров и определять необходимость применения форм таможенно-

го контроля с целью выявления признаков фальсифицированного и контрафактного товара; 

- определять код любого товара в соответствии с ТН ВЭД; 
- классифицировать технически сложных товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- определять целесообразность назначения таможенной экспертизы; 

- составлять Решение о назначении таможенной экспертизы, а также Акт отбора проб и образцов; 
- использовать результаты экспертизы товаров в таможенных целях; 

- оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия по предупреждению и нейтрализации 

возникающих угроз; 

- анализировать и прогнозировать развитие социально-экономических процессов в обществе, реги-

оне, отрасли на основе их мониторинга; 
- выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу экономической безопасности; 

- применять положения нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление та-

моженных операций и таможенного контроля в отношении отдельных категорий товаров; 

- проводить таможенный контроль при пересечении таможенной границы отдельных категорий то-

варов; 
- грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения реальных задач в таможенном деле; 

- оценивать факторы среды, влияющие на деятельность таможенных органов в системе государ-

ственного управления; 
- соотносить между собой компетенции таможенных органов различного уровня (ФТС России ре-

гиональные управления, таможни, таможенные посты); 

- квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически зна-

чимые действия; 

- применять методы управления в профессиональной деятельности сотрудников таможни (тамо-

женного поста) и их структурных подразделений; 

- на основе собранной информации для управленческой деятельности осуществлять подготовку ти-

повых решений по управлению деятельностью структурных подразделений таможенных органов; 

- оценивать результаты управленческой деятельности таможни (таможенного поста) и их структур-

ных подразделений; 

- планировать рабочее время исполнителей; 

- профессионально реализовывать поставленные задачи; 
- планировать деятельность исполнителей, оценивать их деятельность; 

- оценивать состояние, планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 

- организовывать и совершенствовать воспитательно-профилактическую работу в таможенном ор-

гане; 

- планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу по целям, ре-

сурсам и результатам; 
ВЛАДЕТЬ: 

- понятийным аппаратом экономической теории; 

- основными приемами анализа микро- и макроэкономических процессов; 
- методами влияния экономических агентов на микрорынки навыками; 

- навыками анализа и сопоставления данных; 

- навыками самостоятельного проведения анализа на основе информации о состоянии отдельных 

сфер экономики; 

- навыками оценки влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер 
хозяйственной деятельности стран и регионов; 

- навыками по осуществлению анализа таможенных документов с целью проверки соблюдения 

участниками ВЭД положений таможенного законодательства, регламентирующего осуществление 

таможенных операций с товарами и транспортными средствами; 

- навыками назначения, выбора форм и порядок осуществления таможенного контроля и 

оформления отдельных категорий товаров; 
- навыками назначения и порядка применения таможенных процедур; 



 

- первичными навыками оформления документов, составляемых при осуществлении и отражении 

результатов таможенного контроля; 

- навыками применения технологий таможенного контроля; 

- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении та-

моженного контроля; 

- навыками определения кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС; 

- навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 
- навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД; 

- навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара; 

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД; 

- навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара, таможен-

ной стоимости товара, навыками заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками определения ставки тамо-

женной пошлины; 

- навыками осуществления контроля таможенной стоимости; 

- обоснования цен внешнеторговых контрактов; 
- формирования и расчёта цены конкретного товара на основе различных методов; 

- навыками работы с штатными программными средствами, используемыми для проверки пра-

вильности заполнения и заполнения таможенных документов; 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов; 
- навыками заполнения и контроля ДТС и КТС; 

- умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные образовательные 

технологии; 

- навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотношениях с 

участниками ВЭД при уплате таможенных платежей; 
- навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельности; 

- навыками заполнения и контроля таможенной документации; 

- навыками и приёмами составления и обработки внешнеторговых документов; 
- навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

- навыками работы с программными средствами, предоставляющими доступ к нормативно спра-

вочной информации, с целью проверки соблюдение запретов и ограничений; 

- навыками применять правила формирования и ведения федерального банка выданных лицензий, а 

также применять правила оформления экспортных и импортных лицензий; 
- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД; 

- навыками выявления нарушения законных прав участников ВЭД и иных лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела; 

- навыками защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела; 

- навыками заключения, изменения и расторжения договора международной купли-продажи това-

ров; 

- методами определения качества товара, его соответствия маркировке и сопроводительным доку-

ментам; 

- навыками анализа заявленных сведений, а также сведений, установленных в ходе фактического 

контроля, с целью выявления признаков фальсифицированного и контрафактного товара; 
- навыками идентификации товаров; 

- навыками работы со штатными программными средствами, используемыми для формирования 

Решения о назначении таможенной экспертизы; 

- навыками оформления Акта отбора проб и образцов; 

- навыками назначения, процессуального оформления и использования результатов экспертиз това-

ров в таможенных целях; 

- навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения экономической безопасно-

сти страны (организации) в рамках своих функциональных обязанностей; 

- общими и специфическими методами анализа состояния экономической безопасности страны; 
- навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения национальной безопасности 

страны (организации) в рамках своих функциональных обязанностей; 

- навыками определения необходимости применения тех или иных форм таможенного контроля в 

отношении отдельных категорий товаров; 



 

- методами проведения таможенного контроля; 

- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении та-

моженного контроля навыками применения ТСТК; 

- навыком применения норм законодательства в конкретных управленческих ситуациях системы 

таможенных органов; 

- пониманием соотношений понятийного аппарата таможенного законодательства РФ и ЕАЭС; 

- применением понятийного аппарата для аргументированно обоснования своей точки зрения по 

правовой проблематике таможенного права; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью таможни, таможенного поста и их 

структурных подразделений; 

- инструментами решения практических задач по подготовке и принятия управленческих решений 

в таможенных органах; 
- навыками оценки результативности от принятой управленческой деятельности в таможенных ор-

ганах; 

- основными методами управления персоналом; 

- навыками организации деятельности исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг; 

-методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными методами управленческих воз-

действий; 
- навыками оценки результативности деятельности таможенных органов и структурных подразде-

лений; 

- навыками анализа состояния принятия решений и оценки перспектив развития таможенных орга-

нов, планирования и прогнозирования деятельности их подразделений; 
- навыками принятия решений по управлению развитием таможенных органов и их структурных 

подразделений; 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Содержание производственной практики определяется руководителем программы подготовки 

специалистов на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном задании на практику. 

Работа обучающихся в период практики организуется в соответствии с поставленными целями и за-

дачами. 

Студенты работают как в рамках университета, так и в профильных организациях (где осу-

ществляют непосредственную профессиональную деятельность). 

Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывности и после-

довательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требовани-

ями к уровню подготовки специалиста и проводится в условиях, максимально приближенных к про-

фессиональной деятельности. 

Руководство практикой осуществляется групповым руководителем и методистом по специ-

альности от БГУ и высококвалифицированными кадрами баз практики, способными выполнять обя-

занности наставников. 

Содержанием научно-исследовательской работы является выполнение задания по практике, 

которое в обобщённой форме выдаётся руководителем практики от вуза. 

1 этап мотивационно-подготовительный 

 Разработка плана научного исследования 

 Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей основные положения в сфере та-

моженного дела в соответствии с выбранной темой исследования. 

2 этап инструментально-технологический и аналитический 

 Закрепление теоретических знаний о технологиях, методах и средствах работы на предприя-

тиях осуществляющих ВЭД и организаций подведомственных ФТС. 

 Обзор научной литературы по теме исследования. 

 Составление библиографии по теме работы. 

 Сбор практической информации для научного исследования и дипломной работы. 

 Исследование и анализ необходимой статистики. 

3 этап Отчетный 



 

Подготовка отчёта за весь период практики. Написание статьи и её апробация на научно прак-

тической конференции, либо подготовка отчёта о практике. 

Организационный и отчетный этапы проходят на базе выпускающей кафедре таможенного 

дела и маркетинга ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского», инструментально-технологический на базе профильных организаций. Содержание 

практики структурировано по этапам в соответствии с распределением объёмов учебной нагрузки, 

видами деятельности обучающихся и формами контроля. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Общая трудоёмкость: 18 з.е. 

Итоговый контроль: зачет с оценкой 

 

 

Аннотация  

рабочей программы производственной практики (преддипломной) 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМ-

НОЙ) 

Цель(и): 

- получение профессиональных умений и опыта деятельности в профессиональных областях, 

соответствующих специальности 38.05.02  «Таможенное дело», а также подготовка к выполнению ди-

плом-ной работы и к будущей производственной деятельности в качестве специалиста таможенного 

дела. 

Задачи: 

-  контроль правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты таможенных пла-

тежей, антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин; исчисление и взимание пени, 

процентов; взыскание задолженности; осуществление возврата таможенных платежей и иных денеж-

ных средств; 

-  учет таможенных платежей, учет авансовых платежей и денежного залога на счетах тамо-

женных органов; 

-  обеспечение соблюдения установленных запретов и ограничений в отношении товаров, пе-

ремещаемых через таможенную границу; обеспечение в пределах своей компетенции защиты прав ин-

теллектуальной собственности; 

-  осуществление в пределах своей компетенции валютного контроля операций, связанных 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 дого-

воры страхования которых принимаются таможенными органами в качестве обеспечения уплаты та-

моженных платежей. 

 

2.  МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВПО 

Производственная практика (преддипломная) проводится на 5 курсе в 10 семестре, является обяза-

тельным видом учебной работы специалиста, представляет базовую часть цикла ОПОП «Прак-

тики, в том числе НИР» и базируется на знаниях, умениях, навыках, полученных в ходе изучения 

учебных дисциплин профессионального цикла ОПОП:  

1. Таможенный менеджмент 

2. Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств 

3. Административно-правовые основы деятельности таможенных органов 

4. Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

5. Таможенные процедуры 

6. Экономика таможенного дела 

7. Таможенные операции 

8. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 



 

9. Валютное регулирование и валютный контроль 

10. Управление таможенным делом 

11. Таможенные платежи 

12. Таможенный контроль после выпуска товаров 

13. Контроль таможенной стоимости 

14. Система управления рисками в таможенном деле 

В указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы организации и техноло-гии та-

моженного дела и взаимодействующих с ним других видов деятельности. Соответствующие дисциплины 

и производственная практика (преддипломная) позволяют профессионально овладеть знаниями, умения-

ми, навыками в организации и технологии ведения таможенного дела и корректно интерпретировать полу-

ченные результаты.  

Прохождение производственной практики (преддипломной) является необходимой основой для 

последующего написания и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-  способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (ОК-5) 

-  способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-7) 

-  способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности (ОК-8) 

-  готовностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-10) 

-  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках 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 функционального стро-

ения национальной экономики (ОПК-5) 

-  способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результа-

ты своей деятельности (ОПК-6) 

-  способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и зако-

нодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участни-

ками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, осуществляющими деятель-

ность 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 соответствии с ТН 

ВЭД (ПК-4); 

-  способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществ-

лять контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

-  способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заяв-

ленную 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 государ-

ственного управления (ПК-24); 

-  способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализиро-

вать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

-  способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью та-

можни (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 сотрудников, 

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 профессиональное 

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

-  способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организо-

вывать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31); 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики; 

- основные вредные и опасные факторы, методы и способы защиты от них; 

- основные определения теоретических основ безопасности жизнедеятельности; 

- критерии оценки экономической ситуации; 

- приемы экономического и математического анализа; 

- основы экономических знаний , необходимые для оценки эффективности результатов своей про-

фессиональной деятельности; 

- основные права, основы конституционного строя Российской Федерации; 

-  конституционные права и обязанности гражданина РФ; 

- общеправовые нормы, применяемые в таможенном деле; 

-  технику безопасности на занятиях по физической культуре; 

- значение физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности; 

- социально биологические основы физической культуры; 

- базовые категории информации; 

- информационно-коммуникационных технологии; 

- условия обеспечения информационной безопасности; 

- основные этапы процессов порождения и восприятия речи;  

-  закономерности построения текста, его структуру и свойства как единого целого; принципы ти-

пологизации различных текстов (от научных текстов до «детского» дискурса); 

- лексический материал на иностранном языке бытового, общепедагогического и специального ха-

рактера и грамматический материал, достаточный для реализации устной и письменной коммуникации в 

сфере профессионального общения; 

- основы таможенного контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участниками внешне-

экономической деятельности; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие осуществление таможенных операций с товарами 

и транспортными средствами; 

- организацию осуществления и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспорт-

ных средств, помещённых под таможенную процедуру; 

- товароведческие характеристики товаров различных групп; основные понятия в области класси-

фикации и кодирования товаров;  

-  правила определения кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС; основы построения ТН ВЭД; 
- методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- правила определения происхождения страны товаров, систему тарифных преференций; 



 

- методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; 
- виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения; 

- понятия, основы контроля правильности определения структуры заявленной таможенной стоимо-

сти;; 

- 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; 

- основы законодательства, регламентирующего порядок заполнения контроля таможенной декла-

рации, декларации таможенной стоимости; 

- формы корректировки декларации на товары и иных таможенных документов; 

- требования к товаросопроводительной документации, необходимой для целей таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу; 

- виды таможенных платежей; 

- правовые основы применения таможенных платежей и таможенно-тарифного регулирования; 

- порядок разрешения споров при взимании таможенных платежей; 

- особенности взыскания и возврата задолженности по уплате таможенных платежей; 

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

- условия взимания таможенных платежей в виде совокупного таможенного платежа (СТП); 

- понятийный аппарат в области валютного регулирования и валютного контроля; 

- механизм валютного регулирования Российской Федерации, основы валютного контроля; 

- содержание, источники и нормы административного и таможенного права; 

- основы законодательства Таможенного союза и РФ, регламентирующего применение соблюдение 

запретов и ограничений, а также порядок контроля за соблюдением запретов и ограничений; 

- виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения; 

- разрешительный порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза отдель-

ных категорий товаров; 

- права участников ВЭД и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, 

установленные законодательством Таможенного союза и РФ; 

- основные способы правовой защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела; 

- международные акты и национальное законодательств о, регулирующее международную куплю-

продажи товаров; 

- основные понятия и категории в сфере правового регулирования интеллектуальной собственно-

сти;  

- основы гражданского законодательства, регулирующего вопросы интеллектуальной собственно-

сти; 

- основы законодательства Таможенного союза и РФ, регламентирующего контроль соблюдения 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности; 

- порядок действий должностных лиц таможенных органов при выявлении фальсифицированного и 

контрафактного товара; 

- общую и частную классификацию потребительских и сложных технических товаров; 

- правила отбора проб и выборок из товарных партий с целью выявления фальсифицированного и 

контрафактного товара; 

- основы законодательства ЕАЭС и РФ, регламентирующего порядок назначения и использования 

результатов таможенных экспертиз; 

- правовую основу назначения и проведения экспертизы товаров в таможенных целях; 

- основные положения и процедуру предоставления результатов таможенной экспертизы; 

- основы международного и национального законодательства, регламентирующего принципы при-

менения системы управления рисками; 

- инструменты СУР; 

- методику выявления рисковых ситуаций; 

- теоретические основы национальной безопасности России, ее сущность и структуру; 

- основы экономической безопасности в системе национальной безопасности страны, ее сущность и 

структуру; 



 

- структуру, функции, силы и средства системы обеспечения экономической безопасности, законо-

дательные акты и нормативно-правовую базу ее функционирования; 

- основные направления и формы международного сотрудничества России в сфере таможенного ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности; 

- нормативную базу международного таможенного сотрудничества; 

- направления деятельности Всемирной таможенной организации, ее роль в международном тамо-

женном сотрудничестве, а также формы международного таможенного сотрудничества; 

- положения нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление таможенных 

операций и таможенного контроля в отношении отдельных категорий товаров; 

- технологии таможенного контроля при перемещении через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров; 

- технологию таможенного контроля при перемещении через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров; 

- состав, структуру, порядок работы государственных органов управления таможенным делом в 

Российской Федерации; 

- место таможенных органов в общей системе органов исполнительной власти, правовые и органи-

зационные основы их деятельности. Юридическая ответственность должностных лиц таможенных орга-

нов; 

- административно-юрисдикционную деятельность таможенных органов. Функции и компетенции 

ЕЭК. Акты Евразийской экономической комиссии и порядок их применения 

- основные принципы и особенности управления таможенной деятельностью на современном этапе 

развития таможенной системы; 

- эволюционные механизмы институционального развития и управления в таможенной системе; 

- основы оперативного, тактического и стратегического управления таможни (таможенного поста) и 

их структурных подразделений; 

- традиционную модель управления в таможенных органах; 

- современные тенденции и практические решения по внедрению в практику государственного 

управления принципов, методов и технологий современного менеджмента; 

- характеристики инструментальных средств и технологий формирования индивидуальных и груп-

повых управленческих решений; 

- основы управления персоналом; 

- основы и принципы управления таможенной деятельностью при осуществлении конкретных ви-

дов работ, предоставлении услуг; 

- систему управления персоналом; 

- основы и специфику управления профессиональным развитием кадров в таможенных органах; 

- основы оценки эффективности управления персоналом в таможенных органах; 

- основы и принципы управления таможенным делом; 

- основные принципы и особенности управления таможенной деятельностью на современном этапе 

развития таможенной системы;  

- эволюционные механизмы институционального развития и управления в таможенной системе; 

- основы оперативного, тактического и стратегического управления таможни (таможенного поста) 

и их структурных подразделений; 

- основные положения теории управления; 

- теоретико-методологические аспекты управления персоналом в организации; 

- базовые технологии и методы управления персоналом в таможенном органе; 

- теоретико-методологические аспекты управления персоналом в организации; 

- законодательств о Российской Федерации о поступлении на государственную службу в таможен-

ные органы РФ; 

- особенности отбора, расстановки кадров, планирования профессионального обучения и проведе-

ния аттестации государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов РФ; 

- базовые положения по управлению таможенными органами России; 

- организационные и методологические основы управления таможенными органами; 

  базовые положения по управлению таможенными органами России; 

УМЕТЬ: 

- принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; 



 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной деятельно-

сти и защите окружающей среды; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- использовать основы математических знаний; 

- использовать методы математического анализа; 

- анализировать экономическую ситуацию в стране математическими методами; 

- применять теоретические знания для анализа государственно-правовой действительности; 

- решать задачи, требующие общеправовых знаний; 

- использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений;  

- учитывать индивидуальные особенности функционального и физического состояния во время ре-

гулярных занятий физическими упражнениями; 

- поддерживать уровень физической подготовки, необходимый для обеспечения полноценной со-

циальной и профессиональной деятельности$ 

- использовать стандартные средства операционной системы Windows, пакет программ MSOffice; 

- использовать программные средства архивации, резервного копирования и защиты данных ком-

пьютера; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

- использовать лингвистические данные в изучении психических особенностей говорящего; приме-

нять психолингвистические знания в проблемных областях современной коммуникации; 

- идентифицировать текст, дать его описание, указать на характерные свойства; работать с различ-

ными источниками информации; 

- понимать оригинальную монологическую и диалогическую речь на иностранном языке по специ-

альности; выступать с подготовленным сообщением, докладом; 

- пользоваться автоматизированными программными средствами; 

- использовать современные информационные технологии в целях получения, хранения и обработ-

ки информации; 

- работать с действующими справочно – правовыми системами в целях получения правовой, науч-

ной и периодической информации по теме индивидуального задания; 

- выявлять и анализировать социально-значимые проблемы, процессы, явления и тенденции в эко-

номике; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской Федерации и стран 

мира; 

- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация которых является 

приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития; 

- применять экономические методы анализа для изучения динамики и перспектив развития эконо-

мики; 

- давать сравнительную оценку экономико-географических особенностей регионов и стран мира; 

- использовать современную информацию при характеристике экономики стран и регионов; 

- планировать и проводить научные исследования; 

- планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу по целям, ре-

сурсам и результатам; 

- на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятель-

ности; осуществлять качественный анализ результатов исследовательской работы и формировать предло-

жения по оптимизации и развитию изучаемых явлений; 

-проверять соблюдение участниками ВЭД положений таможенного законодательства, регламенти-

рующего осуществление таможенных операций с товарами и транспортными средствами; 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД таможенного законодательства при 

помещении товаров и транспортных средств под таможенные процедуры; 

- применять формы таможенного контроля; 

- самостоятельно оценивать необходимость применения форм таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля при осуществлении таможенных операций с товарами; 

- контролировать соблюдение мер ТТР; 

- применять формы таможенного контроля; 



 

- обосновывать необходимость применения ТКТС на основании требований таможенного законо-

дательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации; 

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

технических средств таможенного контроля; 

- грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения реальных задач в таможенном деле; 

- контролировать заявленный код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС;  

- пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД;  

- работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию определённых то-

варов в соответствии с ТН ВЭД; 

- применять правила определения страны происхождения товаров; 

- применять правила заявления прав на предоставление тарифных преференций; 

- применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и преференций; 

- применять правила контроля правильности выбора метода определения таможенной стоимости; 

- осуществлять расчёт цен внешнеторговых контрактов; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и национальных цен; 

- анализировать содержание и заполнять таможенную декларацию, декларацию таможенной стои-

мости, форму корректировки декларации на товары и иных таможенных документов на предмет соответ-

ствия требованиям таможенного законодательства; 

- представление о классификации внешнеторговых документов с точки зрения их назначения и об-

ласти применения; 

- оформлять бланки таможенных документов и контролировать документы, необходимые для та-

моженных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией; 

- работать с нормативно-правовой базой, регламентирующей порядок уплаты таможенных плате-

жей; 

- применять в практической деятельности законы и подзаконные акты; 

- выявлять, пресекать и определять меры ответственности за не уплату таможенных платежей; 

- проводить оформление документов, связанных с взысканием задолженности по уплате таможен-

ных платежей;  

- определять размер задолженности по уплате таможенных платежей; 

- применять условия тарифного регулирования и налогообложения, предусмотренные для участни-

ков внешнеэкономической деятельности, при таможенном оформлении товаров, перемещаемых физиче-

скими лицами через таможенную границу Российской Федерации; 

- контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемеще-

нии через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутрен-

них ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

- пользоваться информационными правовыми системами; 

- квалифицировать административные и таможенные  правонарушения и преступления в сфере ва-

лютного регулирования и валютного контроля; 

- применять положения законодательства Таможенного союза и РФ при осуществлении контроля за 

соблюдением запретов и ограничений;  

- анализировать характеристики товаров, позволяющие установить включены ли товары к Переч-

ням, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз; 

- применять правила лицензирования экспорта и импорта товаров; 

- выявлять нарушения законных прав участников ВЭД и иных лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела; 

- применять нормативные правовые акты, устанавливающие способы правовой защиты граждан-

ских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

- составлять проект договора международной купли-продажи товаров; 

- оперировать понятиями и категориями права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы, регулирующие правоотношения в сфере 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 

- устанавливать наличие правонарушения в сфере охраняемых результатов интеллектуальной дея-

тельности и средств индивидуализации; 

- анализировать характеристик товаров и определять необходимость применения форм таможенно-



 

го контроля с целью выявления признаков фальсифицированного и контрафактного товара; 

- определять код любого товара в соответствии с ТН ВЭД; 

- классифицировать технически сложных товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- определять целесообразность назначения таможенной экспертизы; 

- составлять Решение о назначении таможенной экспертизы, а также Акт отбора проб и образцов; 

- использовать результаты экспертизы товаров в таможенных целях; 

- анализировать сведения таможенных документов, а также иных источников информации с целью 

выявления рисков нарушения таможенного законодательства;  

- определять необходимость применения мер по минимизации рисков; 

- заполнять отчёт о результатах применения мер по минимизации рисков; 

- оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия по предупреждению и нейтрализации 

возникающих угроз; 

- анализировать и прогнозировать развитие социально-экономических процессов в обществе, реги-

оне, отрасли на основе их мониторинга; 

- выявлять конкретные факторы, представляющие угрозу экономической безопасности; 

- определять функциональные, организационные и информационные направления взаимодействия 

с различными государственными структурами; 

- регулировать внешнеторговые операции, подготавливать соглашения в области таможенного ре-

гулирования; применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении та-

моженных процедур; 

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, применять правила заяв-

ления прав па предоставление тарифных льгот и преференций; 

- применять положения нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление та-

моженных операций и таможенного контроля в отношении отдельных категорий товаров; 

- проводить таможенный контроль при пересечении таможенной границы отдельных категорий то-

варов; 

- грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения реальных задач в таможенном деле; 

- оценивать факторы среды, влияющие на деятельность таможенных органов в системе государ-

ственного управления; 

- соотносить между собой компетенции таможенных органов различного уровня (ФТС России, ре-

гиональные управления, таможни, таможенные посты); 

- квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, совершать юридически зна-

чимые действия; 

- применять методы управления в профессиональной деятельности сотрудников таможни (тамо-

женного поста) и их структурных подразделений; 

- на основе собранной информации для управленческой деятельности осуществлять подготовку ти-

повых решений по управлению деятельностью структурных подразделений таможенных органов; 

- оценивать результаты управленческой деятельности таможни (таможенного поста) и их структур-

ных подразделений; 

- ориентироваться в современном теоретико-методологическом инструментарии анализа, подготов-

ки и принятия решений по управлению таможенными органами; 

- формулировать проблемы, управленческие задачи и инструментально разрабатывать их решения с 

учётом факторов риска и неопределённости для таможенных объектов различной сложности (отдел, тамо-

женный пост, таможня и т.п.); 

- классифицировать и выбирать методы для управления структурными подразделениями таможен-

ных органов; 

- планировать рабочее время исполнителей; 

- профессионально реализовывать поставленные задачи; 

- планировать деятельность исполнителей, оценивать их деятельность; 

- анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее оптимизации; 

- применять методы управления в профессиональной деятельности; 

- организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ; 

- применять методы управления в профессиональной деятельности сотрудников таможни (тамо-

женного поста) и их структурных подразделений;  

- на основе собранной информации для управленческой деятельности осуществлять подготовку ти-



 

повых решений по управлению деятельностью структурных подразделений таможенных органов; 

- оценивать результаты управленческой деятельности таможни (таможенного поста) и их структур-

ных подразделений; 

-выявлять и формулировать проблемы таможенного дела на каждом уровне таможенной системы; 

- применять научные основы мотивации и стимулирования в соответствии с концептуальными по-

ложениями процесса модернизации таможенных органов; 

- обосновывать и применять методические подходы для анализа таможенных систем; 

- анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее оптимизации; 

- ориентироваться в различных вопросах кадрового делопроизводства; 

- оказывать компетентную помощь руководителю в расчёте потребности в персонале, в подборе, 

отборе и расстановке кадров, а также в изучении профессионально-личностных качеств персонала; 

- оценивать состояние, планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 

- организовывать и совершенствовать воспитательно-профилактическую работу в таможенном ор-

гане; 

- планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу по целям, ре-

сурсам и результатам; 

ВЛАДЕТЬ: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

- основными методами защиты производственного персонала и населения при возникновении ЧС; 

- приемами и способами использования индивидуальных средств защиты в ЧС; 

- навыками использования основ экономических знаний; 

- методиками расчета экономических показателей; 

- методами оценки эффективности результатов деятельности в различных сферах деятельности; 

- навыками самостоятельного изучения законодательных актов; 

- способностью  использования в работе законодательных актов; 

- навыками применения общеправовых знаний в таможенном деле; 

- приемами страховки во время занятий физическими упражнениями; 

- способами оказания первой помощи при травматизме во время занятий физическими упражнени-

ями; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических упражне-

ний; 

- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с использованием 

сетевых компьютерных технологий; 

- навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения задач про-

фессиональной деятельности; 

- навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации;анализом и систематизацией резуль-

татов исследований, подготовкой научных отчетов, публикаций, презентаций, использованием их в про-

фессиональной деятельности.; 

- владеть иностранным языком как средством межкультурной и межнациональной коммуникации 

как в сферах профессиональных интересов, так и в ситуациях социального общения; 

- навыками самостоятельной работы над языком, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

- навыками оценки преимуществ и недостатков разных компьютерных программ с точки зрения 

возможности их использования в научно-исследовательских целях; 

- навыками поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических рас-

четов; 

- навыками обоснования выбора компьютерных сетей, программно-информационных и справочно- 

правовых систем для целей выполнения индивидуального задания; 

- понятийным аппаратом экономической теории; 

- основными приемами анализа микро- и макроэкономических процессов; 

- методами влияния экономических агентов на микрорынки навыками; 

- навыками анализа и сопоставления данных; 

- навыками самостоятельного проведения анализа на основе информации о состоянии отдельных 

сфер экономики; 



 

- навыками оценки влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер хозяй-

ственной деятельности стран и регионов; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образователь-

ные технологии; 

- основными навыками проведения исследовательской работы и самостоятельной оценки результа-

тов своей деятельности; основными навыками публичного презентации и защиты результатов исследова-

тельской работы; 

- навыками проведения исследовательской работы и самостоятельной оценки результатов своей де-

ятельности; навыками публичного выступления, презентации и защиты результатов исследовательской 

работы; 

- навыками по осуществлению анализа таможенных документов с целью проверки соблюдения 

участниками ВЭД положений таможенного законодательства, регламентирующего осуществление тамо-

женных операций с товарами и транспортными средствами; 

- навыками назначения, выбора форм и порядок осуществления таможенного контроля и оформле-

ния отдельных категорий товаров; 

- навыками назначения и порядка применения таможенных процедур; 

- навыками по осуществлению анализа таможенных документов с целью проверки соблюдения 

участниками ВЭД положений таможенного законодательства, регламентирующего осуществление тамо-

женных операций с товарами и транспортными средствами; 

- навыками назначения, выбора форм и порядок осуществления таможенного контроля и оформле-

ния отдельных категорий товаров; 

- навыками назначения и порядка применения таможенных процедур; 

- первичными навыками в применении ТСТК; 

- обладает навыками безопасной работы с различными классами ТСТК, а также получить началь-

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

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

- навыками определения кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС; 

- навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 

- навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД; 

- навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара; 

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД; 

- навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара, таможен-

ной стоимости товара, навыками заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками определения ставки тамо-

женной пошлины; 

- навыками осуществления контроля таможенной стоимости;  

- обоснования цен  внешнеторговых контрактов; 

- формирования и расчёта цены конкретного товара на основе  различных методов; 

- навыками работы с штатными программными средствами, используемыми для проверки правиль-

ности заполнения и заполнения таможенных документов; 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

- навыками заполнения и контроля ДТС и КТС; 

- умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные образовательные 

технологии; 

- навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в правоотношениях с участни-

ками ВЭД при уплате таможенных платежей; 

- навыками по организации взаимодействия в области профессиональной деятельности; 

- навыками расчёта и контроля таможенных платежей, подлежащих уплате при перемещении това-

ров и транспортных средств; 

- навыками взыскания и возврата таможенных платежей; 

- навыками применения порядка и условий тарифного регулирования и налогообложения, при та-

моженном оформлении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Россий-

ской Федерации; 

- навыками заполнения и контроля таможенной документации; 

- навыками и приёмами составления и обработки внешнеторговых документов; 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов; 



 

- навыками работы с программными средствами, предоставляющими доступ к нормативно-

справочной информации, с целью проверки соблюдение запретов и ограничений; 

- навыками применять правила формирования и ведения федерального банка выданных лицензий, а 

также применять правила оформления экспортных и импортных лицензий; 

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД; 

- навыками выявления нарушения законных прав участников ВЭД и иных лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела; 

- навыками защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела;  

- навыками заключения, изменения и расторжения договора международной купли-продажи това-

ров; 

- терминологией в сфере права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивиду-

ализации; 

  навыками применения результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в 

составе имущественного комплекса предприятий в составе основных фондов; 

- навыками работы с программными средствами, предоставляющими доступ к нормативно-

справочной информации, с целью проверки соблюдения законодательства Таможенного союза и РФ, ре-

гламентирующего контролю соблюдения законодательства в сфере интеллектуальной собственности; 

- методами определения качества товара, его соответствия маркировке и сопроводительным доку-

ментам; 

- навыками анализа заявленных сведений, а также сведений, установленных в ходе фактического 

контроля, с целью выявления признаков фальсифицированного и контрафактного товара; 

- навыками идентификации товаров; 

- навыками работы со штатными программными средствами, используемыми для формирования 

Решения о назначении таможенной экспертизы; 

-навыками оформления Акта отбора проб и образцов; 

- навыками назначения, процессуального оформления и использования результатов экспертиз това-

ров в таможенных целях; 

- навыками работы с программными средствами, используемыми для выявления рисков, составле-

ния проектов профилей рисков, а также составления Отчётов о результатах применения мер по минимиза-

ции рисков; 

- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении та-

моженного контроля; 

- навыками применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транспортных 

средств; 

- навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения экономической безопасно-

сти страны (организации) в рамках своих функциональных обязанностей; 

- общими и специфическими методами анализа состояния экономической безопасности страны; 

- навыками поиска и самостоятельного решения вопросов обеспечения национальной безопасности 

страны (организации) в рамках своих функциональных обязанностей; 

- практическими знаниями государственной политики в области таможенного дела в рамках Тамо-

женного союза и за его пределами; 

- методикой регулирования торговой политики государств-участников соглашения; 

- навыками применения норм международного и таможенного законодательства при осуществле-

нии таможенных процедур; 

- навыками определения необходимости применения тех или иных форм таможенного контроля в 

отношении отдельных категорий товаров; 

- методами проведения таможенного контроля; 

- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении та-

моженного контроля навыками применения ТСТК; 

- навыком применения норм законодательства в конкретных управленческих ситуациях системы 

таможенных органов; 

- пониманием соотношений понятийного аппарата таможенного законодательства РФ и ЕАЭС; 

- применением понятийного аппарата для аргументированно обоснования своей точки зрения по 

правовой проблематике таможенного права; 



 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью таможни, таможенного поста и их 

структурных подразделений; 

- инструментами решения практических задач по подготовке и принятия управленческих решений в 

таможенных органах; 

- навыками оценки результативности от принятой управленческой деятельности в таможенных ор-

ганах; 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия управленческих решений в 

таможенном деле; 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия управленческих решений в 

таможенном деле; 

- профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей дея-

тельности в области управления; 

- основными методами управления персоналом; 

- навыками организации деятельности исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг; 

- методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными методами управленческих воз-

действий; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью персонала таможенных органов;  

- навыками оценки результативности деятельности персонала таможенных органов; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структур-

ных подразделений; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью таможни, таможенного поста и их 

структурных подразделений; 

- инструментами решения практических задач по подготовке и принятия управленческих решений в 

таможенных органах; 

- навыками оценки результативности от принятой управленческой деятельности в таможенных ор-

ганах; 

- навыками по применению положений современных мотивационных теорий менеджмента; 

- навыками профессиональной аргументацией при разборе стандартных ситуаций в области управ-

ления персоналом таможенных органов; 

- методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными методами управленческих воз-

действий; 

- методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными методами управленческих воз-

действий; 

- методами и инструментарием решения практических задач при отборе и расстановке кадров; 

- навыками организации профессионального обучения и аттестации кадрового состава таможни; 

- навыками оценки результативности деятельности таможенных органов и структурных подразде-

лений; 

- навыками анализа состояния принятия решений и оценки перспектив развития таможенных орга-

нов, планирования и прогнозирования деятельности их подразделений; 

- навыками принятия решений по управлению развитием таможенных органов и их структурных 

подразделений. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Содержание производственной практики определяется руководителем программы подготовки 

специалистов на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном задании на практику.  

Работа обучающихся в период практики организуется в соответствии с поставленными целями 

и задачами.  

Студенты работают как в рамках университета, так и в профильных организациях (где осу-

ществляют непосредственную профессиональную деятельность). 

Организация производственной практики направлена на обеспечение непрерывности и после-

довательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требовани-

ями к уровню подготовки специалиста и проводится в условиях,  максимально приближенных к про-

фессиональной деятельности.  

Руководство практикой осуществляется групповым руководителем и методистом по специ-



 

альности от БГУ и высококвалифицированными кадрами баз практики, способными выполнять обя-

занности наставников.  

Содержанием научно-исследовательской работы является выполнение задания по практике, 

которое в обобщённой форме выдаётся руководителем практики от вуза.  

1 этап мотивационно-подготовительный  

 Разработка плана научного исследования 

 Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей основные положения в сфере 

таможенного дела в соответствии с выбранной темой исследования.  

2 этап инструментально-технологический и аналитический 

 Закрепление теоретических знаний о технологиях, методах и средствах работы на 

предприятий осуществляющих ВЭД и организаций подведомственных ФТС. 

 Обзор научной литературы по теме исследования.  

 Составление библиографии по теме работы.  

 Сбор практической информации для дипломной работы. 

 Исследование и анализ необходимой статистики. 

3 этап Отчетный  

Подготовка отчёта за весь период практики. Написание статьи и её апробация на научно-

практической конференции, либо подготовка отчёта о практике.  

Организационный и отчетный этапы проходят на базе выпускающей кафедре таможенного 

дела и маркетинга ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Пет-

ровского», инструментально-технологический на базе профильных организаций.  

Содержание практики структурировано по этапам в соответствии с распределением объёмов 

учебной нагрузки, видами деятельности обучающихся и формами контроля. 
 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 108 часов, 3 зачётных единицы. 

В соответствии с ФГОС ВО направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело», учебным пла-

ном и календарным учебным графиком устанавливается следующая продолжительность, сроки и трудоём-

кость практики. 
Итоговый контроль: зачет с оценкой 

 

  



 

 

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 про-

фессиональные задачи в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

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 объема 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 вы-

пускника 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 плана. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена и защиты 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является средством итогового контроля знаний, уме-

ний и навыков студентов, уровня их профессиональной подготовленности. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ГИА направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данно-

му направлению подготовки: 

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

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-2); 

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

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответствен-

ность 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 законо-

мерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-6); 

- способностью использовать основы экономических и математических знаний при оценке эффек-

тивности 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 иностранном 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 основе информа-

ционной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий 

и с учётом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

-  готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2); 

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

навыками использования компьютерной техники, программноинформационных 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 функционального строе-

ния национальной экономики (ОПК-5); 

-  способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты 

своей деятельности (ОПК-6). 

-  способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и законо-

дательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении таможенных операций участника-

ми 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 соответствии с ТН ВЭД 

(ПК-4); 

-  способностью применять правила определения страны происхождения товаров и осуществлять 

контроль достоверности сведений, заявленных о стране происхождения товаров (ПК-5); 

-  способностью применять методы определения таможенной стоимости и контролировать заяв-

ленную 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 правильности их исчис-

ления, полноты и своевременности уплаты (ПК-8); 

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

- умением контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при 

перемещении через таможенную границу Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Рос-

сийской Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней (ПК-10); 

- умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных в соот-

ветствии с законодательством Таможенного союза и Российской Федерации о государственном регулиро-

вании внешнеторговой деятельности (ПК-11); 

- умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятель-

ность в сфере таможенного дела (ПК-12); 

- умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав интеллектуальной собственно-

сти (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 осуществле-

нии профессиональной деятельности (ПК-17); 

-  готовностью к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств (ПК-18); 

-  умением контролировать перемещение через таможенную границу отдельных категорий товаров 

(ПК-19); 

- организационно-управленческой деятельность: 

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

ного управления (ПК-24); 

-  способностью организовывать сбор информации для управленческой деятельности, оценивать 

эффективность деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных подразделений, анализиро-

вать качество предоставляемых услуг (ПК-25); 

-  способностью осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельностью тамож-

ни (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 сотрудников, слу-



 

жащих и работников (ПК-28); 

-  способностью формировать систему мотивации и стимулирования сотрудников, служащих и ра-

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

-  способностью организовывать отбор, расстановку кадров, планировать профессиональное обуче-

ние и аттестацию кадрового состава таможни (ПК-30); 

-  способностью разрабатывать программы развития таможни (таможенного поста) и организовы-

вать планирование деятельности их структурных подразделений (ПК-31). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: 

- основные методы анализа информации; 

- основные теории познания; 

- основные методы сбора информации, способы формализации цели и методы ее достижения.; 

-основные проблемы мирового сообщества и тенденции мирового развития; 

- основные правила и приемы самоорганизации и самообразования; 

- принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и самообразования; 

- основы личностного и профессионального развития; 

- технологии самоорганизации и самообразования; 

- основные закономерности межличностного взаимодействия; 

- стадии разрешения нестандартных ситуаций, социальные и этические нормы поведения; 

- эффективные способы и алгоритмы разрешения нестандартных ситуаций; 

- методы анализа и оценки собственной деятельности; 

- основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики; 

- основные вредные и опасные факторы, методы и способы защиты способы защиты от них; 

- основные определения теоретических основ безопасности жизнедеятельности; 

- социальную значимость своей деятельности; 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных фило-

софских дискуссий по проблемам общественного развития; 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России; основные события и процессы отечественной истории в контексте 

мировой истории; 

- критерии оценки экономической ситуации; 

- приемы экономического и математического анализа; 

- основы экономических знаний , необходимые для оценки эффективности результатов своей про-

фессиональной деятельности; 

- основные права, основы конституционного строя Российской Федерации; 

- конституционные права и обязанности гражданина РФ; 

- общеправовые нормы, применяемые в таможенном деле; 

- основные этапы процессов порождения и восприятия речи; 

- закономерности построения текста, его структуру и свойства как единого целого; принципы типо-

логизации различных текстов (от научных текстов до «детского» дискурса); 

- лексический материал на иностранном языке бытового, общепедагогического и специального ха-

рактера и грамматический материал, достаточный для реализации устной и письменной коммуникации в 

сфере профессионального общения; 

- технику безопасности на занятиях по физической культуре; 

- значение физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности; 

- социально биологические основы физической культуры; 

- базовые категории информации; 

- информационно-коммуникационных технологии; 

- условия обеспечения информационной безопасности; 

- основные этапы процессов порождения и восприятия речи; 

- закономерности построения текста, его структуру и свойства как единого целого; принципы типо-

логизации различных текстов (от научных текстов до «детского» дискурса); 

- лексический материал на иностранном языке бытового, общепедагогического и специального ха-

рактера и грамматический материал, достаточный для реализации устной и письменной коммуникации в 



 

сфере профессионального общения; 

- методы и способы получения, хранения, переработки информации; 

- современные компьютерные программы, используемые в разных сферах деятельности; 

- действующие справочно – правовые системы; 

- тенденции развития российской экономики; 

- методологические основы исследования экономических процессов; 

- основные законы развития экономики и механизмы функционирования и регулирования рыночно-

го хозяйства; 

- принципы, законы и модели рыночной экономики; 

- основные категории и понятия экономической географии и регионолстики; 

- основные экономические законы и закономерности, принципы размещения природных ресурсов, 

населения и хозяйства в мире, в отдельных регионах и странах; 

- основы научной организации труда; 

- основы научной организации труда и методологию проведения научных исследований; 

- принципы научной организации труда и проведения научных исследований; современные теории 

и концепции проведения исследовательской работы ; 

- основы таможенного контроля за соблюдением таможенного законодательства и законодательства 

Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие осуществление таможенных операций с товарами 

и транспортными средствами; 

- организацию осуществления и порядок проведения таможенного контроля товаров и транспорт-

ных средств, помещённых под таможенную процедуру; 

- порядок осуществления таможенного контроля и иных видов государственного контроля в соот-

ветствии с действующим законодательством, а также положения таможенного законодательства, регла-

ментирующего применение системы управления рисками); 

- правовые и организационные основы системы ТТР ВТД; 

- формы, порядок проведения таможенного контроля товаров и транспортных средств; 

- требования таможенного законодательства ЕАЭС и законодательства Российской Федерации в об-

ласти применения технических средств таможенного контроля (далее - ТСТК), а также основные ТСТК, 

используемые таможенными органами; 

- 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 различных классов, 

а также средств оперативной радиосвязи, охраны и таможенной экспертизы; 

- товароведческие характеристики товаров различных групп; основные понятия в области класси-

фикации и кодирования товаров; 

- правила определения кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС; основы построения ТН ВЭД; 

- методологию классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- правила определения происхождения страны товаров, систему тарифных преференций; 

- методологию определения и порядок контроля таможенной стоимости; 

- виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения; 

- понятия, основы контроля правильности определения структуры заявленной таможенной стоимо-

сти; 

- 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; 

- основы законодательства, регламентирующего порядок заполнения контроля таможенной декла-

рации, декларации таможенной стоимости; 

- формы корректировки декларации на товары и иных таможенных документов; 

-требования к товаросопроводительной документации, необходимой для целей таможенного 

оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную 

границу; 

- особенности взыскания и возврата задолженности по уплате таможенных платежей; 

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



 

- условия взимания таможенных платежей в виде совокупного таможенного платежа (СТП); 

-понятийный аппарат в области валютного регулирования и валютного контроля; 

- механизм валютного регулирования Российской Федерации, основы валютного контроля; 

- содержание, источники и нормы административного и таможенного права; 

- основы законодательства Таможенного союза и РФ, регламентирующего применение соблюдение 

запретов и ограничений, а также порядок контроля за соблюдением запретов и ограничений; 

- виды запретов и ограничений в ВТД и порядок их применения; 

-  разрешительный порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза отдель-

ных категорий товаров; 

-  права участников ВЭД и иных лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, 

установленные законодательством Таможенного союза и РФ; 

- основные способы правовой защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела; 

- международные акты и национальное законодательств о, регулирующее международную куплю-

продажи товаров; 

- основные понятия и категории в сфере правового регулирования интеллектуальной собственно-

сти; 

-порядок действий должностных лиц таможенных органов при выявлении фальсифицированного и 

контрафактного товара; 

- общую и частную классификацию потребительских и сложных технических товаров; 

- правила отбора проб и выборок из товарных партий с целью выявления фальсифицированного и 

контрафактного товара; 

- основы законодательства ЕАЭС и РФ, регламентирующего порядок 

назначения и использования результатов таможенных экспертиз; 

- правовую основу назначения и проведения экспертизы товаров в таможенных целях; 

- основные положения и процедуру предоставления результатов таможенной экспертизы; 

- основы международного и национального законодательства, регламентирующего принципы при-

менения системы управления рисками; 

- инструменты СУР; 

- методику выявления рисковых ситуаций; 

- основные направления и формы международного сотрудничества России в сфере таможенного ре-

гулирования внешнеэкономической деятельности; 

- нормативную базу международного таможенного сотрудничества; 

- направления деятельности Всемирной таможенной организации, ее роль в международном тамо-

женном сотрудничестве, а также формы международного таможенного сотрудничества; 

- положения нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление таможенных 

операций и таможенного контроля в отношении отдельных категорий товаров; 

- технологии таможенного контроля при перемещении через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров; 

- технологию таможенного контроля при перемещении через таможенную границу отдельных кате-

горий товаров; 

- состав, структуру, порядок работы государственных органов управления таможенным делом в 

Российской Федерации; 

- место таможенных органов в общей системе органов исполнительной власти, правовые и органи-

зационные основы их деятельности. Юридическая ответственность должностных лиц таможенных орга-

нов; 

- административно-юрисдикционную деятельность таможенных органов. Функции и компетенции 

ЕЭК. Акты Евразийской экономической комиссии и порядок их применения 

- традиционную модель управления в таможенных органах; 

- России, современные тенденции и практические решения по внедрению в практику государствен-

ного управления принципов, методов и технологий современного менеджмента; 

- характеристики инструментальных средств и технологий формирования индивидуальных и груп-

повых управленческих решений; 

- основы управления персоналом; 

- основы и принципы управления таможенной деятельностью при осуществлении конкретных ви-



 

дов работ, предоставлении услуг; 

- систему управления персоналом; 

- основы и специфику управления профессиональным развитием кадров в таможенных органах; 

- основы оценки эффективности управления персоналом в таможенных органах; 

- основы и принципы управления таможенным делом; 

- теоретико-методологические аспекты управления персоналом в организации; 

- законодательств о Российской Федерации о поступлении на государственную службу в таможен-

ные органы РФ; 

- особенности отбора, расстановки кадров, планирования профессионального обучения и проведе-

ния аттестации государственных гражданских служащих и сотрудников таможенных органов РФ; 

- базовые положения по управлению таможенными органами России; 

- организационные и методологические основы управления таможенными органами; 

- базовые положения по управлению таможенными органами России; 

УМЕТЬ: 

- анализировать знания, способствующие повышению квалификации; 

- реализовывать приемы абстрактного мышления; 

- синтезировать полученные в процессе обучения знания; 

- выбирать знания, способствующие саморазвитию и повышению квалификации; 

- разрабатывать индивидуальную траекторию самообразования; 

- самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения 

в профессиональной деятельности; 

- применять методики повышения профессионального развития; 

- реализовывать индивидуальную траекторию самообразования; 

- давать правильную самооценку, намечать пути и выбирать средства развития достоинств и устра-

нения недостатков; 

- осознавать возможные последствия принятых решений; 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за при-

нятые решения; 

- критически анализировать и оценивать собственную деятельность; 

- принимать решения по целесообразным действиям в ЧС; 

- обеспечивать безопасность жизнедеятельности при осуществлении профессиональной деятельно-

сти и защите окружающей среды; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- использовать основы философских знаний в профессиональной деятельности; 

- критически оценивать историческую информацию; 

- воспринимать, анализировать и оценивать факторы и механизмы 

исторических изменений; 

- использовать основы экономических знаний; 

- использовать методы математического анализа; 

- анализировать экономическую ситуацию в стране; 

- применять теоретические знания для анализа государственноправовой действительности; 

- решать задачи, требующие общеправовых знаний; 

 - использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности; 

- использовать лингвистические данные в изучении психических особенностей говорящего; приме-

нять психолингвистические знания в проблемных областях современной коммуникации;; 

- идентифицировать текст, дать его описание, указать на характерные свойства; работать с различ-

ными источниками информации; 

- понимать оригинальную монологическую и диалогическую речь на иностранном языке по специ-

альности; выступать с подготовленным сообщением, докладом; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 

- учитывать индивидуальные особенности функционального и физического состояния во время ре-

гулярных занятий физическими упражнениями; 

- поддерживать уровень физической подготовки, необходимый 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

- использовать стандартные средства операционной системы Windows, пакет программ MSOffice; 



 

- использовать программные средства архивации, резервного копирования и защиты данных ком-

пьютера; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информационно 

коммуникационных технологий; 

- использовать лингвистические данные в изучении психических особенностей говорящего; приме-

нять психолингвистические знания в проблемных областях современной коммуникации;; 

- идентифицировать текст, дать его описание, указать на характерные свойства; работать с различ-

ными источниками информации; 

- понимать оригинальную монологическую и диалогическую речь 

на иностранном языке по специальности; выступать с подготовленным сообщением, докладом; 

- пользоваться автоматизированными программными средствами; 

- использовать современные информационные технологии в целях получения, хранения и обработ-

ки информации; 

- работать с действующими справочно – правовыми системами в целях получения правовой, науч-

ной и периодической информации по теме индивидуального задания; 

- выявлять и анализировать социально-значимые проблемы, процессы, явления и тенденции в эко-

номике; 

- выявлять и анализировать основные тенденции развития экономик Российской Федерации и стран 

мира; 

- формулировать актуальные макроэкономические цели общества, реализация которых является 

приоритетной на конкретном этапе хозяйственного развития; 

- применять математические методы анализа для изучения динамики и перспектив развития эконо-

мики; 

- давать сравнительную оценку экономико-географических особенностей регионов и стран мира; 

- использовать современную информацию при характеристике экономики стран и регионов; 

- планировать и проводить научные исследования; 

- планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу по целям, ре-

сурсам и результатам; 

- на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятель-

ности; осуществлять качественный анализ результатов исследовательской работы и формировать предло-

жения по оптимизации и развитию изучаемых явлений; 

- проверять соблюдение участниками ВЭД положений таможенного законодательства, регламенти-

рующего осуществление таможенных операций с товарами и транспортными средствами; 

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД таможенного законодательства при 

помещении товаров и транспортных средств под таможенные процедуры; 

- применять формы таможенного контроля; 

- самостоятельно оценивать необходимость применения форм таможенного контроля и иных видов 

государственного контроля при осуществлении таможенных операций с товарами; 

- контролировать соблюдение мер ТТР; 

- применять формы таможенного контроля; 

- обосновывать необходимость применения ТКТС на основании требований таможенного законо-

дательства Таможенного союза и законодательства Российской Федерации; 

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

технических средств таможенного контроля; 

- грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения реальных задач в таможенном деле; 

- контролировать заявленный код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС; 

- пользоваться вспомогательными публикациями к ТН ВЭД; 

- работать с нормативными документами, регламентирующими классификацию определённых то-

варов в соответствии с ТН ВЭД; 

- применять правила определения страны происхождения товаров; 

- применять правила заявления прав на предоставление тарифных преференций; 

-  применять правила заявления прав на предоставление тарифных льгот и преференций; 

- применять правила контроля правильности выбора метода определения таможенной стоимости; 

- осуществлять расчёт цен внешнеторговых контрактов; 

- выявлять и анализировать взаимосвязи мировых, внешнеторговых и национальных цен; 



 

- анализировать содержание и заполнять таможенную декларацию, декларацию таможенной стои-

мости, форму корректировки декларации на товары и иных таможенных документов на предмет соответ-

ствия требованиям таможенного законодательства; 

- представление о классификации внешнеторговых документов с точки зрения их назначения и об-

ласти применения; 

- оформлять бланки таможенных документов и контролировать документы, необходимые для та-

моженных целей в соответствии с осуществляемой таможенной операцией; 

- проводить оформление документов, связанных с взысканием задолженности по уплате таможен-

ных платежей; 

- определять размер задолженности по уплате таможенных платежей; 

- применять условия тарифного регулирования и налогообложения, предусмотренные для участни-

ков внешнеэкономической деятельности, при таможенном оформлении товаров, перемещаемых физиче-

скими лицами через таможенную границу Российской Федерации; 

- контролировать соблюдение валютного законодательства Российской Федерации при перемеще-

нии через таможенную границу товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутрен-

них ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней; 

- пользоваться информационными правовыми системами; 

- квалифицировать административные и таможенные правонарушения и преступления в сфере ва-

лютного регулирования и валютного контроля; 

- применять положения законодательства Таможенного союза и РФ при осуществлении контроля за 

соблюдением запретов и ограничений; 

- анализировать характеристики товаров, позволяющие установить включены ли товары к Переч-

ням, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз; 

- применять правила лицензирования экспорта и импорта товаров; 

- выявлять нарушения законных прав участников ВЭД и иных лиц, осуществляющих деятельность 

в сфере таможенного дела; 

- применять нормативные правовые акты, устанавливающие способы правовой защиты граждан-

ских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

- составлять проект договора международной купли-продажи товаров; 

- оперировать понятиями и категориями права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации; 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы, регулирующие правоотношения в сфере 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации; 

- устанавливать наличие правонарушения в сфере охраняемых результатов интеллектуальной дея-

тельности и средств индивидуализации; 

- анализировать характеристик товаров и определять необходимость применения форм таможенно-

го контроля с целью выявления признаков фальсифицированного и контрафактного товара; 

- определять код любого товара в соответствии с ТН ВЭД; 

- классифицировать технически сложных товаров в соответствии с ТН ВЭД; 

- определять целесообразность назначения таможенной экспертизы 

- составлять Решение о назначении таможенной экспертизы, а также акт отбора проб и образцов; 

- использовать результаты экспертизы товаров в таможенных целях; 

- анализировать сведения таможенных документов, а также иных источников информации с целью 

выявления рисков нарушения таможенного законодательства; 

- определять необходимость применения мер по минимизации рисков; 

- заполнять Отчёт о результатах применения мер по минимизации рисков; 

- определять функциональные, организационные и информационные направления взаимодействия 

с различными государственными структурами; 

- регулировать внешнеторговые операции, подготавливать соглашения в области таможенного ре-

гулирования; применять нормы международного и таможенного законодательства при осуществлении та-

моженных процедур; 

- контролировать соблюдение мер таможенно-тарифного регулирования, применять правила заяв-

ления прав па предоставление тарифных льгот и преференций; 

- применять положения нормативно-правовых документов, регламентирующих осуществление та-

моженных операций и таможенного контроля в отношении отдельных категорий товаров; 



 

- проводить таможенный контроль при пересечении таможенной границы отдельных категорий то-

варов; 

- грамотно и эффективно использовать ТСТК для решения реальных задач в таможенном деле; 

- оценивать факторы среды, влияющие на деятельность таможенных органов в системе государ-

ственного управления; 

- соотносить между собой компетенции таможенных органов различного уровня (ФТС России, ре-

гиональные управления, таможни, таможенные посты); 

- квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела совершать юридически зна-

чимые действия; 

- ориентироваться в современном теоретико-методологическом инструментарии анализа, подготов-

ки и принятия решений по управлению таможенными органами; 

- формулировать проблемы, управленческие задачи и инструментально разрабатывать их решения с 

учётом факторов риска и неопределённости для таможенных объектов различной сложности (отдел, тамо-

женный пост, таможня и т.п.); 

- классифицировать и выбирать методы для управления структурными подразделениями таможен-

ных органов; 

- планировать рабочее время исполнителей; 

- профессионально реализовывать поставленные задачи; 

- планировать деятельность исполнителей, оценивать их деятельность; 

- анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее оптимизации; 

- применять методы управления в профессиональной деятельности; 

- организовывать деятельность исполнителей при осуществлении конкретных видов работ; 

- анализировать состояние кадровой политики организации и выбирать методы ее оптимизации; 

- ориентироваться в различных вопросах кадрового делопроизводства; 

- оказывать компетентную помощь руководителю в расчёте потребности в персонале, в подборе, 

отборе и расстановке кадров, а также в изучении профессионально-личностных качеств персонала; 

- оценивать состояние, планировать деятельность таможенных органов и их развитие; 

- организовывать и совершенствовать воспитательно профилактическую работу в таможенном ор-

гане; 

- планировать индивидуальную и совместную деятельность и организовывать работу по целям, ре-

сурсам и результатам; 

ВЛАДЕТЬ: 

- приемами абстрактного мышления; 

- методами анализа, синтеза; 
- современными приемами и методами анализа, синтеза информации; 

- приемами и технологиями саморегуляции, саморазвития и самообразования в течение жизни; 

- правилами и приемами самообразования; 
- навыками самостоятельной, творческой работы, умением организовать свою деятельность; 

- навыками и обладает стремлением к личностному и профессиональному росту; 

- правилами и приемами самообразования, навыками самостоятельной, творческой работы, умени-

ем организовать свою деятельность; 
- способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и самосовершенствованию, к 

поиску и реализации новых, эффективных форм организации своей деятельности; 

- способами действий в нестандартных ситуациях; 

- способностью действовать в нестандартных ситуациях; 
- способностью критически анализировать и оценивать собственную деятельность; 

- понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; 

- основными методами защиты производственного персонала населения при возникновении ЧС; 

- приемами и способами использования индивидуальных средств защиты в ЧС; 

- навыками анализа этапов и закономерностей исторического развития; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социаль-

ных тенденций, фактов и явлений; 

- навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российского государства и обще-

ства; места чeловека в историческом процессе и политической организации общества; навыками уважи-

тельного и прежного отношения к историческому наследию и культурным традициям России; 



 

- навыками использования основ экономических знаний; 

- методиками расчета экономических показателей; 
- методами оценки эффективности результатов деятельности в различных сферах деятельности; 

- навыками самостоятельного изучения законодательных актов; 

- способностью использования в работе законодательных актов; 
- навыками применения общеправовых знаний в таможенном деле; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; анализом и систематизацией ре-

зультатов исследований, подготовкой научных отчетов, публикаций, презентаций, использованием их в 

профессиональной деятельности; 

- владеть иностранным языком как средством межкультурной и межнациональной коммуникации 

как в сферах профессиональных интересов, так и в ситуациях социального общения; 

- навыками самостоятельной работы над языком, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

- приемами страховки во время занятий физическими упражнениями; 

- способами оказания первой помощи при травматизме во время занятий физическими упражнени-

ями;; 

- способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических упражне-

ний; 

- навыками поиска, сбора, хранения, анализа, преобразования и передачи данных с использованием 

сетевых компьютерных технологий; 

- навыками применения информационно коммуникационных технологий для решения задач про-

фессиональной деятельности; 
- навыками работы с информационно-коммуникационными технологиями; 

- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации; анализом и систематизацией ре-

зультатов исследований, подготовкой научных отчетов, публикаций, презентаций, использованием их в 

профессиональной деятельности.; 

- владеть иностранным языком как средством межкультурной и межнациональной коммуникации 

как в сферах профессиональных интересов, так и в ситуациях социального общения; 

- навыками самостоятельной работы над языком, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

- навыками оценки преимуществ и недостатков разных компьютерных программ с точки зрения 

возможности их использования в научно-исследовательских целях; 

- навыками поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических рас-

четов; 
- навыками обоснования выбора компьютерных сетей, программно-информационных и справочно- 

правовых систем для целей выполнения индивидуального задания; 

- понятийным аппаратом экономической теории; 

- основными приемами анализа микро- и макроэкономических процессов; 
- методами влияния экономических агентов на микрорынки; 

- навыками анализа и сопоставления данных; 

- навыками самостоятельного проведения анализа на основе информации о состоянии отдельных 

сфер экономики; 
- навыками оценки влияния отдельных факторов на развитие и размещение важнейших сфер хозяй-

ственной деятельности стран и регионов; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные образователь-

ные технологии; 

- основными навыками проведения исследовательской работы и самостоятельной оценки результа-

тов своей деятельности; основными навыками публичного презентации и защиты результатов исследова-

тельской работы; 

- навыками проведения исследовательской работы и самостоятельной оценки результатов своей де-

ятельности; навыками публичного выступления, презентации и защиты результатов исследовательской 

работы; 

- навыками по осуществлению анализа таможенных документов с целью проверки соблюдения 

участниками ВЭД положений таможенного законодательства, регламентирующего осуществление тамо-

женных операций с товарами и транспортными средствами; 

- навыками назначения, выбора форм и порядок осуществления таможенного контроля и оформле-



 

ния отдельных категорий товаров; 
- навыками назначения и порядка применения таможенных процедур; 

- первичными навыками оформления документов, составляемых при осуществлении и отражении 

результатов таможенного контроля; 

- навыками применения технологий таможенного контроля; 
- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении та-

моженного контроля; 

- первичными навыками в применении ТСТК; 

- обладает навыками безопасной работы с различными классами ТСТК, а также получить началь-

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

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

- навыками определения кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС; 

- навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными публикациями к ней; 
- навыками контроля и корректировки заявленного кода ТН ВЭД; 

- навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара; 

- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД; 

- навыками применения методов определения и контроля страны происхождения товара, таможен-

ной стоимости товара, навыками заполнения и контроля ДТС и КТС, навыками определения ставки тамо-

женной пошлины; 

- навыками осуществления контроля таможенной стоимости; 

- обоснования цен внешнеторговых контрактов; 
- формирования и расчёта цены конкретного товара на основе различных методов; 

- навыками работы с штатными программными средствами, используемыми для проверки правиль-

ности заполнения и заполнения таможенных документов; 

- навыками заполнения и контроля таможенных документов; 
- навыками заполнения и контроля ДТС и КТС; 

- навыками расчёта и контроля таможенных платежей, подлежащих уплате при перемещении това-

ров и транспортных средств; 

- навыками взыскания и возврата таможенных платежей; 

- навыками применения порядка и условий тарифного регулирования  и налогообложения, при та-

моженном оформлении товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Россий-

ской Федерации; 

- навыками заполнения и контроля таможенной документации; 

- навыками и приёмами составления и обработки внешнеторговых документов; 
- навыками заполнения и контроля таможенных документов; 

- навыками работы с программными средствами, предоставляющими доступ к нормативно-

справочной информации, с целью проверки соблюдение запретов и ограничений; 

- навыками применять правила формирования и ведения федерального банка выданных лицензий, а 

также применять правила оформления экспортных и импортных лицензий; 
- навыками контроля документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений ВТД; 

- навыками выявления нарушения законных прав участников ВЭД и иных лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере таможенного дела; 

- навыками защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в 

сфере таможенного дела; 
- навыками заключения, изменения и расторжения договора международной купли-продажи това-

ров; 

- терминологией в сфере права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивиду-

ализации; 

- навыками применения результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в 

составе имущественного комплекса предприятий в составе основных фондов; 

- навыками работы с программными средствами, предоставляющими доступ к нормативно-

справочной информации, с целью проверки соблюдения законодательства Таможенного союза и РФ, ре-

гламентирующего контролю собственности 

- методами определения качества товара, его соответствия маркировке и сопроводительным доку-

ментам; 

- навыками анализа заявленных сведений, а также сведений, установленных в ходе фактического 



 

контроля, с целью выявления признаков фальсифицированного и контрафактного товара; 
- навыками идентификации товаров; 

- навыками работы со штатными программными средствами, используемыми для формирования 

Решения о назначении таможенной экспертизы; 

- навыками оформления Акта отбора проб и образцов; 

- навыками назначения, процессуального оформления и использования результатов экспертиз това-

ров в таможенных целях; 

- навыками работы с программными средствами, используемыми для выявления рисков, составле-

ния проектов профилей рисков, а также составления Отчётов о результатах применения мер по минимиза-

ции рисков; 

- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении та-

моженного контроля; 

- навыками применения профилей рисков при таможенном контроле товаров и транспортных 

средств; 
- практическими знаниями государственной политики в области таможенного дела в рамках Тамо-

женного союза и за его пределами; 

- методикой регулирования торговой политики государств-участников соглашения; 
- навыками применения норм международного и таможенного законодательства при осуществле-

нии таможенных процедур; 

- навыками определения необходимости применения тех или иных форм таможенного контроля в 

отношении отдельных категорий товаров; 

- методами проведения таможенного контроля; 
- навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений при осуществлении та-

моженного контроля навыками применения ТСТК; 

- навыком применения норм законодательства в конкретных управленческих ситуациях системы 

таможенных органов; 

- пониманием соотношений понятийного аппарата таможенного законодательства РФ и ЕАЭС; 
- применением понятийного аппарата для аргументированно обоснования своей точки зрения по 

правовой проблематике таможенного права; 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия управленческих решений в 

таможенном деле; 

- инструментами решения практических задач подготовки и принятия управленческих решений в 

таможенном деле; 

- профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере предстоящей дея-

тельности в области управления; 

- основными методами управления персоналом; 

- навыками организации деятельности исполнителей при осуществлении конкретных видов работ, 

предоставлении услуг; 

- методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными методами управленческих воз-

действий; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью персонала таможенных органов; 
- навыками оценки результативности деятельности персонала таможенных органов; 

- навыками принятия решений по управлению деятельностью таможенных органов и их структур-

ных подразделений; 

- методикой анализа трудовой деятельности персонала и основными методами управленческих воз-

действий; 

- методами и инструментарием решения практических задач при отборе и расстановке кадров; 

- навыками организации профессионального обучения и аттестации 
кадрового состава таможни; 

- навыками оценки результативности деятельности таможенных органов и структурных подразде-

лений; 

- навыками анализа состояния принятия решений и оценки перспектив развития таможенных орга-

нов, планирования и прогнозирования деятельности их подразделений; 

- навыками принятия решений по управлению развитием таможенных органов и их структурных 

подразделений; 
 



 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ 

Общая трудоёмкость: 9 з.е., 324 часа. 

Итоговый контроль: 12 семестр. 

 

  



 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

Аннотация  рабочей программы учебной дисциплины  

«Защита государственной тайны» 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- изучение основных понятий, категорий, принципов, связанных с организацией и способами защи-

ты экономической безопасности государства, принятия решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз. 

Задачи: 

- формирование системы знаний по вопросам организационного и правового обеспечения инфор-

мационной безопасности; 

- изучение системы правового обеспечения информационной безопасности, основных нормативно 

– правовых актов в области обеспечения информационной безопасности и правовых основ организации 

защиты государственной тайны, задач органов защиты государственной тайны и служб защиты информа-

ции на объектах;  

- овладение навыками работы со стандартами по лицензированию деятельности в области обеспе-

чения защиты государственной тайны, по аттестации объектов информатизации и сертификации средств 

защиты информации; 

-овладение навыками работы с нормативно - правовыми актами и нормативно - методическими до-

кументами в области обеспечения информационной безопасности и сведениями, составляющими государ-

ственную тайну; 

- приобретение навыков по разработке проектов нормативных и организационно-распорядительных 

документов, регламентирующих работу по защите государственной тайны; 

- формирование системы знаний по организации работы в режиме секретности; 

- привитие навыков работы с нормативно – правовыми актами.  

 
2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Дисциплина «Защита государственной тайны» изучается в восьмом семестре учебных планов 

очной формы обучения и является факультативной. 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Защита государственной тайны» направлен на формирование сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-  умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осу-

ществлении профессиональной деятельности (ПК - 17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

-основы организационного и правового обеспечения информационной безопасности, основные 

нормативные правовые акты в области обеспечения информационной безопасности и нормативные мето-

дические документы ФСБ России и ФСТЭК России в области защиты государственной тайны;  

- правовые основы организации защиты государственной тайны, задачи органов защиты государ-

ственной тайны и служб защиты информации на предприятиях; 

- организацию работы и нормативные правовые акты и стандарты по лицензированию деятельно-

сти в области обеспечения защиты государственной тайны, по аттестации объектов информатизации и 

сертификации средств защиты информации; 
УМЕТЬ: 

- применять нормативные правовые акты и нормативные методические докумен-ты в области обес-

печения информационной безопасности государственную тайну; 
- разрабатывать проекты нормативных и организационно-распорядительных документов, регламен-

тирующих работу по защите государственной тайны 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками работы с нормативными правовыми актами; 

- навыками организации и обеспечения режима секретности; 



 

- методами организации и управления деятельностью служб защиты информа-ции на предприятии; 

- методами формирования требований по защите информации; 

- профессиональной терминологией.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексная защита государственной тайны и конфиденциальной информации Понятие конфи-

денциальной информации. Роль и место конфиденциальной информации в обеспечении безопасности гос-

ударства. Основные угрозы информации и возможности их реализации злоумышленником. Понятия и раз-

личия государственной, служебной, коммерческой тайны. Правовые основы защиты сведений, составля-

ющих государственную тайну. Особенности защиты государственной тайны. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. 

Итоговый контроль: зачёт 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Противодействие коррупции» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- получение знаний о проблемах коррупции в российском и международном контексте, теоре-

тических и практических подходах к противодействию коррупции, способах и методах разработки 

стратегии противодействия коррупции и возможностях ее применения. 

Задачи: 

- получение теоретических и практических знаний в области международного и национально-

го законодательства, регулирующих противодействие коррупции; 

- приобретение знаний о формировании стратегии противодействия коррупции; 

- ознакомление с практическим опытом выявления, предупреждения и пресечения нарушений 

законодательства Российской Федерации, связанных с коррупционной составляющей; 

- формирование умений распознавать коррупцию как элемент социально-политической жизни 

общества в международном и национальном контексте. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Противодействие коррупции» является факультативной дисциплиной 

основной профессиональной образовательной программы, изучается на пятом курсе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Противодействие коррупции» направлен на формирование следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

-умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществле-

нии профессиональной деятельности (ПК - 17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- знать основное нормативно-правовое обеспечение сферы антикоррупционной политики 

УМЕТЬ: 

уметь осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ВЛАДЕТЬ: 

- владеть приемами и методами выявления, устранения и пресечения коррупционных проявлений  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Антикоррупционная правовая политика: проблемы формирования в современной России. История 

коррупции в России. Социологический анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: межстрановые и 

национальные методики. Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции в Рос-



 

сийской Федерации. Проблемы методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и их проектов в Российской Федерации. Правовые основы противодействия коррупции в си-

стеме государственной гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. Механизм граж-

данского 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 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии экстремизма и тер-

роризма» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель(и): 

- формирование основ теоретических знаний, практических умений и навыков по профилактике и 

предупреждению террористических проявлений, минимизации и ликвидации последствий террористиче-

ских актов. Развитие способностей у обучающихся к систематической самостоятельной работе по углуб-

лению знаний в данной области и их применении в профессиональной и управленческой сферах. Форми-

рование гражданственности и патриотизма, необходимого мировоззренческого уровня, опирающегося на 

систематичность, обоснованность, доказательность своей собственной позиции в области экстремизма и 

терроризма.  

Задачи: 

-. понимание основных форм социально-политического насилия; 

- знание основных рисков и угроз национальной безопасности России; 

- знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов прогнозирова-

ния и ранней диагностики террористических актов, методов предотвращения, нейтрализации и надежного 

блокирования их деструктивных форм, разрушительных для общества; 

- знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов противодействия терро-

ризму в Российской Федерации, а также приоритетных задач государства в борьбе с терроризмом; 

- освоение духовных ценностей, выработанных в ходе исторического развития, приобщение к соци-

альному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих поколений россиян; воспитание 

уважительного отношения к различным этнокультурам и религиям; 

- развитие умений, связанных с анализом и оценкой информации о возможных террористических 

угрозах на участках профессиональной деятельности и функциональной ответственности по занимаемой 

должности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВПО 

Учебная дисциплина «Гражданское население в противодействии распространению идеологии экс-

тремизма и терроризма» является факультативной дисциплиной. Содержание дисциплины непосредствен-

но связано и основывается на знаниях умениях и навыках, а также сформированных компетенциях по ре-

зультатам освоения таких дисциплин как «История», «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение», 

«Психология». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии экстремизма и терроризма» направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

- умением выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществле-

нии профессиональной деятельности (ПК - 17). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ: 

- действующие нормативно-правовые документы, основные права, свободы, обязанности и ответ-



 

ственность в сфере экономической безопасности страны при осуществлении профессиональной деятель-

ности. 

УМЕТЬ: 

- выявлять и анализировать угрозы экономической безопасности страны при осуществлении про-

фессиональной деятельности. 

ВЛАДЕТЬ: 

-навыками предотвращения угроз экономической безопасности страны при осуществлении про-

фессиональной деятельности. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет «Гражданское население в противодействии распространению идеологии экстремизма и 

терроризма». Предмет и задачи курса. 

Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя общественная опасность. 

современная нормативно правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. Деятель-

ность органов государственной власти, местного самоуправления и общественных организаций по проти-

водействию терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Информационное противодействие 

идеологии терроризма. Воспитание патриотизма как фактор профилактики и противодействия распростра-

нения идеологии терроризма. 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины ««Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии экстремизма и терроризма»составляетоднузачетнуюединицу,36 часов. 

Итоговый контроль: зачет 

 


