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Краткий перечень дисциплин и курирующих их кафедр
Код Наименование Код Наименование
Б1 Дисциплины (модули)  
Б1.Б Базовая часть  

Б1.Б.1 Философия 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.2 Правоведение 7 Теории и истории государства и права

Б1.Б.3 История 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.4 Русский язык и культура речи 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.5 Иностранный язык 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.6 Социология 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.7 Психология 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.8 Бухгалтерский учет и анализ 6 Бухгалтерского учёта и налогообложения
Б1.Б.9 Финансы 5 Финансов и кредита
Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 2 Математики и информатики
Б1.Б.11 Математика 2 Математики и информатики

Б1.Б.12
Теория вероятностей и математическая 
статистика

2 Математики и информатики

Б1.Б.13 Экономическая теория 3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.Б.14
Менеджмент (общий и таможенный 
менеджмент)

4 Менеджмента и маркетинга

Б1.Б.15 Информатика 2 Математики и информатики
Б1.Б.16 Статистика 2 Математики и информатики
Б1.Б.17 Таможенная статистика 2 Математики и информатики
Б1.Б.18 Основы системного анализа 2 Математики и информатики

Б1.Б.19 Физическая культура 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.20 Политология 7 Теории и истории государства и права

Б1.Б.21 Деловые коммуникации 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.Б.22
Товароведение и экспертиза в 
таможенном деле (продовольственные и 
непродовольственные товары)

10 Таможенного дела

Б1.Б.23 Товарная номенклатура ВЭД 10 Таможенного дела

Б1.Б.24
Экономическая география и 
регионалистика мира

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.Б.25 Мировая экономика 3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.Б.26 Управление человеческими ресурсами 4 Менеджмента и маркетинга

Б1.Б.27
Таможенное оформление товаров и 
транспортных средств

10 Таможенного дела

Б1.Б.28 Таможенные процедуры 10 Таможенного дела

Б1.Б.29
Декларирование товаров и транспортных 
средств

10 Таможенного дела

Б1.Б.30
Организация таможенного контроля 
товаров и транспортных средств

10 Таможенного дела

Б1.Б.31
Основы технических средств 
таможенного контроля

10 Таможенного дела

Б1.Б.32
Технологии таможенного 
контроля(практикум)

10 Таможенного дела

Б1.Б.33
Таможенный контроль после выпуска 
товаров

10 Таможенного дела

Б1.Б.34 Ценообразование во внешней торговле 5 Финансов и кредита
Б1.Б.35 Таможенно-тарифное регулирование 10 Таможенного дела



внешнеторговой деятельности

Б1.Б.36
Запреты и ограничения внешнеторговой 
деятельности

10 Таможенного дела

Б1.Б.37
Валютное регулирование и валютный 
контроль

10 Таможенного дела

Б1.Б.38 Таможенные платежи 10 Таможенного дела
Б1.Б.39 Таможенная стоимость 10 Таможенного дела

Б1.Б.40
Административно-правовые основы 
деятельности таможенных органов

7 Теории и истории государства и права

Б1.Б.41
Основы квалификации и расследования 
преступлений в сфере таможенного дела

9 Уголовного права и процесса

Б1.Б.42 Таможенное обслуживание ВЭД 10 Таможенного дела

Б1.Б.43
Торгово-экономические отношения в 
России в современных условиях

3
Экономики городского хозяйства и сферы 
обслуживания

Б1.Б.44
Практикум по обоснованию контрактных 
цен

10 Таможенного дела

Б1.Б.45
Информационные таможенные 
технологии

2 Математики и информатики

Б1.Б.46 Экономическая безопасность 10 Таможенного дела
Б1.Б.47 Основы научных исследований 10 Таможенного дела
Б1.Б.48 Управление таможенной деятельностью 10 Таможенного дела
Б1.В Вариативная часть  
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины  

Б1.В.ОД.1
История таможенного дела и таможенной 
политики России

10 Таможенного дела

Б1.В.ОД.2
Практикум по применению таможенных 
платежей

10 Таможенного дела

Б1.В.ОД.3 Уголовное право 9 Уголовного права и процесса
Б1.В.ОД.4 Уголовный процесс 9 Уголовного права и процесса

Б1.В.ОД.5
Таможенные институты защиты прав 
интеллектуальной собственности

10 Таможенного дела

Б1.В.ОД.6
Экономический потенциал таможенной 
территории России

10 Таможенного дела

Б1.В.ОД.7
Международные конвенции и соглашения
в таможенном деле

10 Таможенного дела

Б1.В.ОД.8
Основы документооборота в таможенных 
органах

10 Таможенного дела

Б1.В.ДВ
Б1.В.ДВ.1.
1

Культура интеллектуального труда 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.В.ДВ.1.
2

Экология 2 Математики и информатики

Б1.В.ДВ.1.
3

Адаптация лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к жизни

1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.В.ДВ.2.
1

Логика 1
Психологии, педагогики и социально-
гуманитарных дисциплин

Б1.В.ДВ.2.
2

Риторика 7 Теории и истории государства и права

Б1.В.ДВ.3.
1

Управление рисками в таможенном деле 10 Таможенного дела

Б1.В.ДВ.3.
2

Таможенная логистика 4 Менеджмента и маркетинга

Б1.В.ДВ.4.
1

Международное сотрудничество в сфере 
таможенного дела

10 Таможенного дела

Б1.В.ДВ.4.
2

Государственно-правовые основы 
миграционной системы

7 Теории и истории государства и права

Б1.В.ДВ.5.
1

Криминалистика 9 Уголовного права и процесса

Б1.В.ДВ.5.
2

Борьба с преступлениями в сфере 
экономики

9 Уголовного права и процесса

Б1.В.ДВ.6. Контракты и внешнеторговая 10 Таможенного дела



1 документация
Б1.В.ДВ.6.
2

Таможенное право 8 Гражданского права и процесса

ФТД Факультативы  
ФТД.1 Практикум по декларированию 10 Таможенного дела



Дисциплины (модули) базовой части учебной программы

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Философия» является:
- формирование  у  учащихся  теоретических  знаний  об
основных  понятиях,  идеях,  проблемах,  вопросах,  идеях  и
учениях, созданных различными мыслителями в разные эпохи;
- зарождении  и  развитии  философских  концепций,
исторических  типах  философии,  философских  поисках
современности,  философских  осмыслениях  различных  сфер
жизни  человека  и  общества  (социальная  философия,
философия  истории,  философская  антропология,  философия
науки, философия религии, философия образования и т.п.).
Задачами курса является ознакомление учащихся с:
- предметом и значением философии;
- возникновением  и  развитием  философии,  ее
историческими типами;
- основными философскими концепциями онтологии;
- основными философскими идеями и учениями в области
гносеологии;
- основными направлениями философской антропологии;
- основными социально-философскими концепциями;
- основными направлениями философии науки.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Философия»  является  дисциплиной  базовой
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  использовать  основы  философских  знаний
для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью  использовать  основы философских  знаний,
анализировать  главные  этапы  и  закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Философия»
обучающийся должен:
иметь представление о:
- предмете и значении философии, ее роли в жизни человека
и общества;
- основных  философских  идеях,  вопросах,  проблемах  и
учениях, созданных различными мыслителями в разные эпохи;
знать:
- основные  философские  понятия  и  категории,
закономерности развития природы, общества и мышления;
уметь:
- применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;
- применять  методы  и  средства  познания  для



интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы философского учения.
Тема 1. Философия как форма духовной культуры. Ее роль в
жизни человека и общества.
Тема 2. Основные философские картины мира.
Модуль 2. История развития философской мысли Востока.
Тема 3. Основные религиозно-философские учения Древнего
Востока.
Тема 4. Основные идеи и представители античной философии.
Модуль 3. История развития философской мысли Европы.
Тема  5.  Общая  характеристика  средневековой  философии.
Общая характеристика философии Возрождения.
Тема 6.  Основные идеи и представители философии Нового
времени Немецкая классическая философия и марксизм.
Модуль 4. Современные теории философии.
Тема 7. Общая характеристика современной философии.
Тема 8. Основные идеи и представители русской философии.

Форма итогового 
контроля знаний

Экзамен – 3-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.2 ПРАВОВЕДЕНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

Изучение учебной дисциплины «Правоведение» имеет важное
значение в деле подготовки специалистов широкого профиля,
способных  применить  полученные  знания  об  основных
отраслях права, а также о государственно-правовых явлениях
в  деятельности  государственных  органов,  в  своей
практической деятельности.
В процессе преподавания и самостоятельного изучения курса
«Правоведение»  в  системе  специалитета  на  основе
комплексного подхода к обучению ставятся следующие цели: 
- формирование  и  развитие  нового  мировоззрения,
нравственности  и  убежденности,  основанных  на
общечеловеческих ценностях и российской действительности;
- высокого  уровня  правового,  политического  и
нравственного сознания;
- оказание  помощи  специалистам  в  усвоении  основных
положений правовых институтов, отраженных в нормативно-
правовых актах;
- повышение  престижной  государственно-управленческой
деятельности;
- укрепление законности и правопорядка.
В ходе изучения данного курса ставятся задачи:
- выработать у специалистов умения в изучении и усвоении
общих  положений  нормативно-правовых  актов,



регламентирующих  государственно-управленческие
отношения в России;
- умение  осмыслять  сложные  государственно-правовые
закономерности, оценивать их с общечеловеческих позиций и
требований практики;
- умения  в  усвоении  основных  направлений
реформирования  системы  права  и  правовой  системы
Российской Федерации.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Правоведение»  является  дисциплиной  базовой
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
-  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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины «Правоведение»
обучающийся должен:
знать:
- субъекты  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления как субъектов правовых отношений;
- знать основные элементы и виды властных полномочий;
- механизм правового регулирования;
- основы  государственного  устройства  и  правовой  статус
государственных служащих;
- основные  отрасли  права  в  системе  права  Российской
Федерации;
уметь:
- использовать полученные познания в области деятельности
органов  исполнительной  власти  и  в  практической
деятельности;
владеть:
- навыками участия в деятельности органов исполнительной
власти.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

МОДУЛЬ 1. Введение в «Правоведение».
Тема 1. Понятие, сущность и содержание государства и права.
Тема 2. Правовые отношения. Правовой статус личности.
МОДУЛЬ 2. Система права, реализация права.
Тема 3. Система права: отрасли и институты права.
Тема 4. Правотворчество: понятие, формы, стадии.
Тема 5. Реализация права и ее формы.
Тема  6.  Понятие,  формы  реализации  и  виды  правомерного
поведения.
Тема 7. Правонарушение: понятие, основные признаки, виды.
Тема  8.  Юридическая  ответственность:  принципы  и  виды
юридической ответственности.
МОДУЛЬ 3. Основные отрасли права.
Тема 9. Конституционное право России.
Тема 10. Основы экологического права.



Тема 11. Уголовное право и административное право.
Тема 12. Гражданское право.
Тема 13. Трудовое право. Семейное право.
Тема 14. Основы международного права.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.3 ИСТОРИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Основная цель курса:
- дать студентам в системном целостном изложении знания по
истории,  а  также  общие  представления  о  прошлом  нашей
страны, ее основных этапах развития;
- раскрыть  особенности  исторического  развития  России,  ее
самобытные черты;
- показать особую роль государства в жизни общества;
- ознакомить молодое поколение с великими и трагическими
страницами великого прошлого;
- сформировать у студентов способность к самостоятельному
историческому анализу и выводам;
- выработать  у  молодого  поколения  чувство  исторической
преемственности  и  сопричастности  к  великим  деяниям  своих
предков;
- воспитать  в  них  чувство  патриотизма  и  гордости  за  свою
Родину;
- способствовать формированию в них гражданской позиции и
выработке у студентов позитивных личностных черт.
Задачи учебного курса:
- ознакомить студентов с основными этапами исторического
развития  России,  показать  сущностные  характеристики  этих
этапов, их взаимосвязь;
- показать студентам основные историографические позиции
в  Отечественной  историографии  по  основным  этапам  и
проблемам отечественной истории;
- выявить  общее  и  особенное  в  российской  истории,  чтобы
уяснить  место  российской  цивилизации  во  всемирно-
историческом процессе;
- сформировать у студентов навыки исторического подхода к
явлениям действительности;
- научить  студентов  самостоятельно  анализировать
исторические факты и видеть их взаимосвязь;
- формировать у студентов способность применять принципы
историзма  и  объективности  в  процессе  анализа  исторических
событий и фактов;
- выработать навыки работы с историческими источниками и
материалами;
- сформировать у молодого поколения стойкий иммунитет к
идеологическому манипулированию,  способность  рационально



обосновывать свою точку зрения;
- применять  полученные  знания  и  умения  при  анализе
современных  социально-экономических  и  социально-
политических проблем современного этапа развития России.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «История»  является  дисциплиной  базовой  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по  направлению
подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  анализировать  основные  этапы  и
закономерности  исторического  развития  общества  для
формирования гражданской позиции (ОК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «История»
обучающийся должен:
иметь представление:
- о предмете и методе исторической науки, о месте истории в
системе гуманитарного знания, о ее роли в развитии общества;
- о том, как устроено общество, как оно управляется и как оно
исторически развивается;
- о  важнейших  объективных  факторах,  определяющих  характер
исторического развития страны и ее народа, вектор и особенности
этого развития;
знать:
- системообразующие  категории,  понятия  и  термины
исторической науки;
- периодизацию истории России, основные исторические факты и
события;
- основные проблемы и тенденции социально-экономического,
политического и культурного развития современного мира;
- наиболее известных исторических деятелей;
- о вызовах стоящих перед Россией и задачах, которые стоят
сегодня перед обществом и государством;
уметь:
- анализировать и понимать прошлое;
- видеть взаимосвязь прошлого и настоящего;
- выражать  и  обосновывать  свою  позицию  по  вопросам,
касающихся  ценностного  отношения  к  историческому
прошлому;
- определять  связь  исторических  знаний  для  анализа
общественных процессов в России;
- определять  связь  исторических  событий  со  спецификой  и
основными  сферами  деятельности  в  рамках  современных
профессий;
- анализировать  и  давать  оценки  современным  событиям,
происходящим в стране и в мире;
владеть навыками:
- самостоятельной  работы  с  источниками  и  другими
документами;
- сравнительного  анализа  исторических  фактов,  событий,
явлений  общественной  жизни  на  основании  научной
методологии;



- ведения научных дискуссий по проблемам Истории.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

МОДУЛЬ I Древняя Русь и Московское государство.
Тема 1. Древняя Русь.
Тема 2. Становление и укрепление Московского княжества.
Тема 3. Московское государство в XVI - XVII веках.
МОДУЛЬ II Российская империя.
Тема 4. Российская империя в XVIII – первой пол. XIX века.
Тема 5. Россия в период реформ и промышленного подъема.
Тема 6. Россия в эпоху революций.
МОДУЛЬ III Эпоха Советского Союза.
Тема  7.  Советская  общественная  система  в  20-30-е  годы  XX
века.
Тема 8. Великая Отечественная война Советского народа.1941-
45 гг.
Тема 9. Эволюция и развал советской системы.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з. е. (144 часа).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.4 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель  изучения
дисциплины

Дисциплина  «Русский  язык  и  культура
речи»  ставит  своей  целью повысить
лингвистическую  компетентность
студентов,  научить  их  рациональному
использованию  языковых  средств  в
различных речевых ситуациях.
Основными целями преподавания  курса
являются:
образовательная:
- раскрыть  сущность  функционального
использования  разновидностей
литературного языка;
- сформировать  представление  о
смысловых  и  выразительных
возможностях  русского  литературного
языка;
- рассмотреть  актуальные  вопросы
нормализации  русского  литературного
языка и обеспечить оптимальный уровень



владения нормами;
практическая:
- привить  умения  и  навыки  работы  со
словом, необходимые в профессиональной
деятельности;
- сформировать  навыки  создания
монологических  текстов,
соответствующих  определенной
стилистике;
- приобщить  обучающихся  к
использованию  необходимых  словарей  и
справочников;
воспитательная:
- воспитывать  у  студентов  любовь  и  уважение  к  родному
языку;
- стремление повышать свой уровень культуры речи, а также
способствовать  эффективному  освоению  других
лингвистических дисциплин.
Практическая часть курса предполагает работу тренировочного
и аналитического характера. Каждая тема включает упражнения,
связанные  с  поиском  и  практической  характеристикой
различных  языковых  явлений,  исправлением  нарушений  в
разных  типах  литературных  норм,  тренинги  по  составлению
собственных  текстов,  решению  коммуникативных  задач,
учебные игры, работу со словарями и справочниками.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Русский  язык  и  культура  речи»  является
дисциплиной  базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры  с  применением  информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате  освоения  учебной  дисциплины  «Русский  язык  и
культура речи» обучающийся должен:

знать:
- составляющие национального языка;
- терминологические понятия и категории
дисциплины;
- функциональные  разновидности  языка,



их лингвистические особенности;
- основные свойства текста;
- функционально-стилистические
особенности языковых единиц различных
уровней,  типы  норм  современного
литературного  языка,  компоненты
культуры  речи  и  специфику  их
взаимодействия  при  создании  текстов
различной стилистической окраски;
- отличительные  особенности
изобразительно-выразительных  средств
языка;
- принципы  подготовки  публичного
выступления  и  организации  деловой
беседы;
уметь:
- характеризовать языковые единицы всех
уровней  с  точки  зрения  их  нормативно-
стилистического статуса;
- выявлять  специфику  использования
языковых  единиц  в  текстах  разной
функциональной принадлежности;
- интерпретировать  текст,  создавать
письменные и устные тексты, отвечающие
требованиям успешной коммуникации;
- трансформировать текст;
- предупреждать  возникновение  речевых
ошибок и исправлять  их,  лингвистически
корректно  комментировать  внесенные
изменения;
владеть:
- навыками  составления  текстов  в
различных  функциональных  стилях  в
соответствии  с  нормами  современного



русского литературного языка и делового
этикета;
- определения характерных черт языковой
ситуации,  сложившейся  в  современном
обществе;
- способами, помогающими разобраться в
основных  тенденциях  развития  русской
фонетической  системы,  явлениях,
происходящих на лексико-грамматическом
уровне  функционирования  языка,
актуальных процессах в словообразовании
и  стилистической  системе  современного
русского языка.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

МОДУЛЬ 1. Основные понятия культуры речи.
Тема 1. Предмет и задачи курса. Современный русский язык. 
Литературный язык как высшая форма национального языка.
Тема 2. Основные понятия культуры речи. Коммуникативные 
качества речи и оптимизация общения.
МОДУЛЬ 2. Функциональные стили современного русского 
литературного языка.
Тема 3. Функциональные стили современного русского 
литературного языка: общая характеристика.
Тема 4. Научный стиль в его устной и письменной 
разновидности.
Тема 5. Публицистический стиль и его основные средства 
выражения.
Тема 6. Официально-деловой функциональный стиль: общая 
характеристика.
МОДУЛЬ 3. Деловое общение.
Тема 7. Языковые особенности письменной формы деловой 
речи.
Тема 8. Устная форма деловой речи.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.5 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является
обучение  практическому  владению  разговорно-бытовой
речью для активного применения иностранного языка как в
повседневном, так и профессиональном общении.
Для  достижения  поставленных  целей  при  изучении



иностранного языка решаются следующие задачи:
- формирование и совершенствование языковых навыков на
всех уровнях языковой системы: фонетическом, лексическом,
грамматическом;
- развитие  умений  устно  и  письменно  объясниться  с
носителями английского языка как в стандартных ситуациях
общения, так и в контексте делового общения;
- развитие  умений  воспринимать  на  слух  и  читать
оригинальные  тексты  разных  жанров  и  стилей  с  разной
степенью понимания их содержания, умений самостоятельно
работать  с  литературой  делового  характера  с  целью
получения специальной информации;
- получение  знаний  о  правилах  делового  этикета,
знакомство  с  языком  устного  делового  общения,  курсом
коммерческой корреспонденции и особенностями иноязычной
коммуникации в контексте межкультурного общения;
- развитие  социокультурной  компетенции  на  основе
приобщения  к  культуре  англоязычных  стран;  общее
совершенствование  языковой  компетенции  (русский  и
английский языки).

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Иностранный  язык»  является  дисциплиной
базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности на основе информационной
и  библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-
1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате  освоения  учебной  дисциплины  «Иностранный
язык» обучающийся должен:
знать:
- основные  коммуникативные  лексико-грамматические
структуры,  необходимые для общения в типовых ситуациях
общения;
- основы  культуры  общения  и  основные  стереотипы
речевого  поведения,  характерные  для  определенных
социальных  и  коммуникативных  ролей  в  стандартных
ситуациях общения;
уметь:
- эффективно  и  адекватно  оперировать  лексическими  и
грамматическими  минимумами  в  пределах  изученного
языкового материала;
- осуществлять  устное  и  письменное  общение  на



иностранном языке в стандартных ситуациях общения;
- получать  информацию  из  источников  на  иностранном
языке;
владеть:
- навыками монологической и диалогической (спонтанной и
подготовленной)  речи  в  ситуациях  общения  в  пределах
изученного языкового материала;
- продуктивной  письменной  речью  в  пределах  изученного
языкового материала;
- навыками  понимания  устной  и  письменной  речи  на
иностранном языке.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Семестр 1.
МОДУЛЬ 1
Тема 1. Вводно-коррективный курс.
МОДУЛЬ 2
Тема 2. Основные фонетические и грамматические явления.
МОДУЛЬ 3
Тема 3. Система времен английского глагола.
Семестр 2.
МОДУЛЬ 1
Тема 1. Перевод английских страдательных конструкций.
МОДУЛЬ 2
Тема 2. Основные лексические и словообразовательные 
явления.
МОДУЛЬ 3
Тема 3. Перевод инфинитива, причастия, герундия.
Тема 4. Особенности перевода специальной литературы.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-ый семестр;
Зачет – 2-ой семестр;
Зачет – 3-ий семестр;
Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр;
3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр;
3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр;
3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.6 СОЦИОЛОИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  курса  «Социология»  является  понимание
молодым специалистом закономерностей социального развития,
места и роли осваиваемой специальности в современном социуме.
Цель курса - сформировать:

1* умение социально мыслить и оценивать общественные 
процессы;

2* умение собирать и анализировать социологическую 
информацию. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе  изучения
дисциплины «Социология» решаются следующие задачи:

1* овладеть понятийным аппаратом, описывающим общество
в его статике и динамике;

2* освоить методы получения социологической 



информации;
3* выработать умения использовать социологическую 

информацию в практике работы;
4* усвоить методологические основы определения места 

и роли профессиональной деятельности и трудовых 
отношений;

5* приобрести  необходимые  умения  и  навыки  для
будущей профессиональной деятельности.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Социология»  является  дисциплиной  базовой
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную  и  этическую  ответственность  за  принятые
решения (ОК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Социология»
обучающийся должен:
знать:

6* основные категории и понятия социологии;
7* основные  этапы  развития  социологии  в  России  и  за

рубежом;
1* имена выдающихся ученых-социологов;
2* основные этапы социологического исследования;
3* основные проблемы стратификации общества, причины

социального неравенства и бедности, взаимоотношений
социальных групп и общностей;

4* основные  социальные  институты,  обеспечивающие
стабильность внепроизводственных  общественных
отношений;

5* основные социальные процессы и изменения, их фактуру и
виды;

6* социальную природу личности, этапы ее социализации;
уметь:

7* вести  дискуссию  по  основным  вопросам  курса
«Социология»;

8* собирать и обрабатывать социологическую 
информацию;

9* применять в практике деятельности социологическую 
информацию;

10* оценивать социальный смысл принимаемых 
профессиональных решений;

11* применять знание политической науки в 
профессиональной деятельности и повседневной практике.

владеть навыками о:
12* функциях социологии;
13* статусе  социолога  и  значении  социологической

экспертизы;
14* возможных результатах и последствиях принимаемых

(не  принимаемых)  профессиональных  решений,  имеющих
социальный смысл и последствия.

Краткая Модуль 1. Социология как область научного знания.



характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Формирования социологического знания.
Тема 2. Классический период в развитии социологии.
Тема 3. Современный период в развитии социологии.
Модуль 2. Практическая социология.
Тема  4.  Методология  и  методика  социологических
исследований.
Тема 5. Техника социологического исследования.
Модуль 3. Общество как система и процесс.
Тема 6. Социальная система и социальная структура.
Тема 7. Социальные изменения и движения.
Тема 8. Социология личности. Социология конфликта.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.7 ПСИХОЛОГИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  освоения  учебной  дисциплины  заключается в
формировании у студентов системы психологических знаний,
навыков  и  умений,  необходимых  для  индивидуального
развития, повышения культурного уровня, профессиональной
компетентности.
Задачами освоения  учебной  дисциплины  «Психология»
являются:
- ознакомление  с  основными  направлениями  развития
психологической науки;
- овладение  понятийным  аппаратом,  описывающим
познавательную,  эмоционально-волевую,  мотивационную  и
регуляторную  сферы  психического,  проблемы  личности,
мышления, общения и деятельности;
- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных
проблемных  ситуаций,  организации  профессионального
общения  и  взаимодействия,  принятия  индивидуальных  и
совместных решений, рефлексии и развития деятельности;
- приобретение опыта учета индивидуально-психологических
и личностных особенностей людей, стилей их познавательной
и  профессиональной  деятельности;  -  повышение  общей  и
психологической культуры;
- формирование целостного представления о психологических
особенностях  человека  как  факторах  успешности  его
деятельности;
- умению самостоятельно мыслить и предвидеть последствия
собственных действий;
- самостоятельно  учиться  и  адекватно  оценивать  свои
возможности;
- самостоятельно  находить  оптимальные  пути  достижения
цели и преодоления жизненных трудностей.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Психология»  является  дисциплиной  базовой
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по



направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-2).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основные категории и понятия психологической науки;
- о месте психологии в системе наук и их основных отраслях
основные функции психики, ориентироваться в современных
проблемах психологической науки;
- исследования,  посвященные  роли  сознания  и
бессознательного в регуляции поведения;
- исследования  мотивации  и  психической  регуляции
поведения и деятельности;
- основы  социальной  психологии,  психологии
межличностных  отношений,  психологии  больших  и  малых
групп;
уметь:
- формулировать  основные  законы  и  тезисы  научной
психологии  в  рамках,  определенных  государственным
стандартом и рабочей программой курса;
- формировать  и  аргументировано  отстаивать  собственную
позицию по различным проблемам психологии;
- использовать  представления  о  психологических
особенностях  человека  как  факторах  успешности  его
деятельности;
владеть:
- психологической терминологией, заданной курсом;
- информацией о базовом психологическом инструментарии;
- методами выстраивания эффективного общения с другими
людьми.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Общая психология.
Тема 1. Психология как феномен науки и практики.
Тема 2. Проблема личности в современной психологии.
Тема 3. Психические свойства личности.
Тема 4. Психические познавательные процессы.
Тема 5. Психические состояния личности.
Тема 6. Психические образования личности.
Модуль II. Социальная психология.
Тема 7. Понятие социальной психологии и межгруппового 
взаимодействия.
Тема 8. Социально-психологические явления в 
профессиональной группе.
Тема 9. Психологические аспекты взаимоотношений в 
профессиональной группе.
Модуль 3. Методы эффективного группового и 
индивидуального взаимодействия.
Тема 10. Социально-психологические конфликты в 
организации.



Тема 11. Психологические особенности делового общения.
Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет –2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.8 БУХЛАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной дисциплины «Бухгалтерский учет  и
анализ»  –  формирование  у  студентов  знаний  об  основных
принципах  бухгалтерского  учета  и  экономического  анализа,
освоение  теоретических  основ  бухгалтерского  учета  и
экономического анализа, как науки с учетом возможности их
практического применения при разработке решений в области
управления  финансово-хозяйственной  деятельностью
организаций в условиях рыночной экономики.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- знать предмет, метод, содержание бухгалтерского учета и
экономического анализа; основные виды бухгалтерского учета
и анализа, их методические приемы;
- уметь  формировать  информационную  базу  для  принятие
управленческих  решений  и  проведения  экономического
анализа деятельности организаций;
- формулировать  выводы  по  результатам  проведенного
анализа, обосновывать на их основе управленческие решения,
направленные  на  повышение  эффективности  хозяйственной
деятельности предприятий.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»  является
дисциплиной  базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать профессиональными компетенциями:
- способностью  организовывать  сбор  информации  для
управленческой  деятельности,  оценивать  эффективность
деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений,  анализировать  качество  предоставляемых
услуг (ПК-25);
- владением  методами  анализа  финансово-хозяйственной
деятельности участников ВЭД (ПК-36).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате  освоения  учебной дисциплины «Бухгалтерский
учет и анализ» обучающийся должен:

знать:
- определение, принципы,  цели,  задачи  бухгалтерского
учета;
- приемы ведения учета в организациях;
- основы  нормативного  регулирования  учета  в  Российской



Федерации,  теоретические  аспекты  основополагающих
концепций бухгалтерского учета;
- современные  тенденции  оценки  объектов  бухгалтерского
наблюдения;
- экономико-правовые аспекты и логику отражения  фактов
хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета;
- классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-
технологические аспекты и контрольные моменты;
- закономерности  функционирования  современной
экономики на макро- и микроуровне;
- основные  понятия,  категории  и  инструменты  теории
экономического анализа и прикладных исследований;
- основные  особенности  ведущих  школ  и  направлений
теории экономического анализа;
- основы  построения,  расчета  и  анализа  современной
системы  показателей,  характеризующих  деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- методы и приемы построения  эконометрических  моделей
объектов, явлений и процессов;

уметь:
- правильно  идентифицировать,  оценивать,
классифицировать  и  систематизировать  на  бухгалтерских
счетах отдельные факты хозяйственной деятельности;
- определять в соответствии с экономическим содержанием
фактов хозяйственной деятельности их влияние на показатели
бухгалтерской отчетности;
- оформлять  учетные  записи  в  первичных  документах  и
учетных регистрах;
- анализировать  во  взаимосвязи  экономические  явления,
процессы на микро- и макроуровне;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций;
- формировать  и  использовать  источники  экономической,
социальной, управленческой информации;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические показатели;
- предлагать  способы  их  решения  с  учетом  критериев
экономической эффективности,  оценки рисков  и  возможных
социально-экономических последствий;
- строить  на  основе  описания  ситуаций  стандартные
теоретические  и  эконометрические  модели,  анализировать  и
содержательно интерпретировать полученные результаты;
- прогнозировать  на  основе  стандартных  теоретических  и
эконометрических моделей поведение экономических агентов,
развитие  экономических  процессов  и  явлений,  на  микро-  и
макроуровне;

владеть:
- навыками  самостоятельного  применения  теоретических
основ  и  принципов  бухгалтерского  учета,  а  также  методов



анализа экономической информации;
- способами  решения  аналитических  задач  и  сбора
необходимой для этого информации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.Теоретические основы бухгалтерского учета.
Тема 1. Сущность бухгалтерского учета и его роль в 
управлении экономикой организации.
Тема 2. Нормативно-законодательное регулирование учета.
Тема 3. Принципы и требования бухгалтерского учета.
Тема 4. Предмет и объект учета.
Тема 5. Метод бухгалтерского учета.
Тема 6. Основы организации бухгалтерского учета.
Тема 7. Учетная политика организации.
Модуль 2. Особенности бухгалтерского учета в России.
Тема 8. Реформирование бухгалтерского учета в России.
Модуль 3. Теоретические основы экономического анализа.
Тема 9. Методико-методологические основы экономического 
анализа: содержание, предмет, принципы, роль и место 
экономического анализа в деятельности предприятия.
Тема 10. Типология видов экономического анализа. 
Содержание управленческого и финансового анализа.
Тема 11. Методы и приемы экономического анализа.
Тема 12. Способы приведения показателей в сопоставимый 
вид.
Модуль 4. Виды экономического анализа.
Тема 13. Методологические основы факторного анализа. 
Способы измерения влияния факторов в детерминированном 
анализе.
Тема 14. Методы комплексной оценки производственно-
хозяйственной деятельности предприятия. Основы 
рейтингового анализа.
Модуль 5. Прогнозирование в экономическом анализе.
Тема 15. Сущность и приемы прогнозирования в 
экономическом анализе.
Тема 16. Методы финансового оценивания.
Модуль 6. Методы оценки экономических рисков.
Тема 17. Методы оценки предпринимательских рисков.
Тема 18. Методика поиска и обоснования финансово-
хозяйственных резервов.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 3-ый семестр;
Экзамен – 4-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 3-ый семестр;
3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.9 ФИНАНСЫ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Финансы»  -  формирование  у
студентов системы знаний в области финансов и проблемам
организации  и  функционирования  в  рыночной  экономике



финансовой  системы,  а  также  овладения  навыками
практической  работы  по  анализу  механизма
функционирования финансового механизма.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

-  получение  системы  знаний  о  структуре,  механизме
функционирования и развития финансов в обществе;

-  изучение  методов  воздействия  государства  с
финансовых  инструментов  на  социально-
экономическое развитие страны;

-  систематизация и структурирование основных проблем
в  области  анализа,  разработки  и  исполнения
финансовых планов;

-  умение  анализировать  и  делать  расчеты  основных
финансовых показателей.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Финансы» является дисциплиной базовой части
учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по  направлению
подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Финансы»  у  студента
должны формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:

- ПК-36-  владением  методами  анализа  финансово-
хозяйственной деятельности участников ВЭД

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Финансы» обучающийся
должен:

знать:
-  основные понятия финансов, их сущность и механизмы

функционирования;  особенности  ведущих  школ  и
направлений современной финансовой науки;  основные
особенности функционирования финансовой системы, ее
состав; 

-  основы  управления  финансами,  их  функциональные
элементы; 

-  направления финансовой политики государства. 
уметь: 

-  анализировать  во  взаимосвязи  финансовые  явления  и
процессы на микро- и макроуровне; 

-  выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных
ситуаций,  предлагать  способы  их  решения  с  учетом
критериев  социально-экономической  эффективности,
оценки рисков и: возможных социально-экономических
последствий; 

-  использовать  источники  финансовой,  экономической,
управленческой информации; 

-  осуществлять  поиск  информации  по  полученному
заданию,  сбор,  анализ  данных,  необходимых  для
решения поставленных задач; 

-  осуществлять  выбор  инструментальных  средств  для



обработки  финансовых  данных  в  соответствии  с
поставленной  задачей,  анализировать  результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы; 

-  представлять  результаты  аналитической  и
исследовательской работы в виде выступления, доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
владеть: 

-  методологией экономического исследования; 
-  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа

финансовых показателей; 
-  современными методиками расчета и анализа финансовых

показателей, характеризующих экономические процессы
и явления на микро- и макроуровне; 

-  навыками  самостоятельной  работы,  самоорганизации  и
организации выполнения поручений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел I. Основы функционирования финансов
Тема 1. Сущность и функции финансов
Тема 2. Основы использования финансов в общественном 
воспроизводстве
Тема 3. Финансовая политика государства (интерактивная 
форма)
Тема 3.1. Экономико-правовые аспекты финансов
Раздел II. Управление финансами
Тема 4. Механизм управления финансами (интерактивная 
форма)
Тема 5. Система финансового контроля
Тема 5.1. Особенности практики работы механизма 
управления финансами
Раздел III. Финансы субъектов хозяйствования
Тема 6. Принципы организации финансов в разных сферах 
деятельности (интерактивная форма)
Тема 7. Финансы коммерческих организаций.
Тема 7.1. Особенности практики организации финансов 
коммерческих организаций
Тема 8. Финансы некоммерческих организаций.
Тема 8.1. Особенности практики организации финансов 
некоммерческих организаций
Раздел IV. Государственные и муниципальные финансы
Тема 9. Основы функционирования государственных и 
муниципальных финансов.
Тема 9.1. Определение принципов функционирования 
государственных и муниципальных финансов
Тема 10. Бюджеты органов государственной власти и местного
самоуправления.
Тема 11. Государственные внебюджетные фонды.
Тема 11.1. Особенности практики работы органов 
государственной власти

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 3-ый семестр;
Экзамен – 4-ой семестр.

Трудоемкость 3 з. е. (108 часов) – 3-ый семестр;



освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель  изучения
дисциплины

Цели  освоения  учебной  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности» -  обучение  правилам  безопасной
жизнедеятельности в повседневной жизни и в чрезвычайных
ситуациях  (ЧС)  и  способности  оценки  рисков  в  различных
ситуациях. Ознакомление с различными видами опасности.
Задачи освоения учебной дисциплины:
- овладение способами защиты жизни в различных ситуациях;
- обучение  методам  ликвидации  ЧС,  приемам  оказания
первой  доврачебной  медицинской  помощи,  правилам
пользования  средствами  коллективной  и  индивидуальной
защиты (СКЗ и СИЗ).

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Безопасность  жизнедеятельности»  является
дисциплиной  базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
-  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,
нести социальную и этическую ответственность за принятые
решения (ОК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности» обучающийся должен:
знать:
- классификацию негативных факторов среды обитания и их
воздействия на человека;
- идентификацию опасностей технических систем и защиту
от них;
- правовые  нормативно-технические  основы  обеспечения
безопасности жизнедеятельности;
- поражающие и вредные факторы в условиях чрезвычайных
ситуаций;
- принципы обеспечения устойчивости объектов, экономики
и оценки последствий при чрезвычайных ситуациях;
- методы  защиты  населения  и  проведение  ликвидаций
последствий в чрезвычайных ситуациях;  основы физиологии
труда и комфортные условия жизнедеятельности;
- средства  обеспечения  личной  безопасности;  основы
медицинских знаний;
- основы военной службы и обороны государства.
уметь:
- проводить контроль параметров негативных воздействий;
- применять  средства  защиты  от  негативных  воздействий
окружающей среды;
- разрабатывать,  организовать  и  внедрять  мероприятия  по



защите  производственного  персонала  и  населения  от
негативных  воздействий  в  чрезвычайных  ситуациях  и
повышению экологичности и безопасности производственной
среды;
- сохранять  и  укреплять  здоровье  юношей  допризывного
возраста.
владеть:
- навыками  организации  мероприятий  по  защите
производственного  персонала  и  населения  от  негативных
воздействий  в  чрезвычайных  ситуациях,  безопасности
производственной среды.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы БЖД.
Тема 1. Человек и среда обитания.
Тема 2. Стихийные бедствия.
Тема 3. Техногенные ЧС, спасательные работы.
Тема 4. Экологическая безопасность.
Модуль 2. Основы производственной безопасности.
Тема 5. Производственная безопасность.
Тема 6. Пожарная безопасность.
Модуль 3. Основы оказания первой помощи населению.
Тема 7. Защита населения в экстремальных ситуациях.
Тема 8. Оказание доврачебной помощи.
Тема 9. Основы военной службы и обороны.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.11 МАТЕМАТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Дисциплина «Математика» имеет целью:
- формирования у специалистов математических знаний для
успешного  освоения  общенаучными  и  профессиональными
дисциплинами на необходимом научном уровне;
- развитие  у  обучаемых  логического  и  алгоритмического
мышления;
- формирование умения самостоятельно применять законы и
методы математики при решении профессиональных задач;
- приобретение  навыков,  позволяющих  в  дальнейшем
заниматься  научной  и  прикладной  деятельностью,
направленной  на  построение  и  анализ  математических
моделей  реальных  процессов  на  основе  проведенных
исследований;
- подготовки выпускника к участию в решении комплексных
задач  в  области  информатизации,  информационного
обеспечения  производства,  управления,  органов
государственной  власти,  реинжиниринга  бизнес-процессов,
образования.
Задачи преподавания  математики  состоят  в  том,  чтобы  на
примерах  математических  понятий  и  методов



продемонстрировать  студентам  сущность  научного  подхода,
специфику  математики  и  ее  роль  в  решении  практических
задач. Необходимо научить студентов приемам исследования
и  решения  математически  формализованных  задач,
выработать  у  студентов  умение  анализировать  полученные
результаты,  привить  им  навыки  самостоятельного  изучения
литературы по математике и ее приложениям.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Математика»  является  дисциплиной  базовой
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общекультурными компетенциями:
- готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-2);
- способностью  использовать  основы  экономических  и
математических  знаний  при  оценке  эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» 
обучающийся должен:
знать:
- основы  алгебры  и  геометрии,  математического  анализа,
теории вероятностей;
- основные  математические  методы  и  модели  принятия
решений;
уметь:
- решать типовые математические задачи, используемые при
принятии управленческих решений;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные;
использовать  математический  язык  и  математическую
символику  при  построении  организационно-управленческих
моделей;
владеть:
- математическими,  статистическими  и  количественными
методами решения типовых управленческих задач.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

1 семестр.
Модуль I. Линейная и векторная алгебра.
Тема 1. Матрицы и действия над ними. Определители и их 
свойства. Обратная матрица. 
Тема 2. Решение систем линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ).
Тема 3. Векторная алгебра. Квадратичные формы.
Модуль II. Аналитическая геометрия.
Тема 4. Прямоугольные и полярные координаты на плоскости.
Прямая на плоскости. Прямая и плоскость в пространстве.
Тема 5. Кривые второго порядка.
Модуль III.Вычислительная математика.
Тема 6. Линейное программирование: графическое задание 
области допустимых решений.
Тема 7. Линейное программирование: аналитическое задание 
области допустимых решений.
Тема 8. Транспортная задача.



Тема 9. Теория игр: матричные игры, игры с природой.
Тема 10. Сетевое планирование и управление.
2 семестр.
Модуль IV.Дифференциальное исчисление.
Тема 1. Область определения функции одной переменной 
(ФОП). Предел функции. Непрерывность функции, точки 
разрыва.
Тема 2. Вычисление производных
Тема 3. Приложения дифференциального исчисления ФОП.
Тема 4. Дифференциальное исчисление функции нескольких 
переменных (ФНП).
Модуль V. Интегральное исчисление.
Тема 5. Основные методы интегрирования неопределённого 
интеграла.
Тема  6.  Определённый  интеграл.  Свойства  определённого
интеграла. Приложения определенного интеграла.
Модуль VI. Экономико-математические модели.
Тема 7. Функции полезности. Кривые безразличия.
Тема 8. Производственные функции.
Тема 9. Коэффициенты эластичности. Функции спроса и 
предложения.
Тема 10. Статическая модель межотраслевого баланса.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-ый семестр;
Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр;
4 з. е. (144 часа) – 2-ой семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.12 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Цели освоения учебной дисциплины «Теория вероятностей и
математическая  статистика»:  формирование  теоретических
знаний  о  массовых  случайных  явлениях  и  присущих  им
закономерностях, а также практических навыков применения
методов  научного  анализа  данных  для  определения
обобщающих эти данные характеристик.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- освоение  вероятностных  методов  исследования
закономерностей массовых случайных явлений и процессов;
- освоение  математических  методов  систематизации  и
обработки статистических данных;
- освоение  современных  статистических  пакетов,
реализующих алгоритмы математической статистики;
- приобретение  навыков  содержательной  интерпретации
результатов.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика»  является  дисциплиной  базовой  части  учебного
плана  ОПОП ВО  специалитета  по  направлению  подготовки
38.05.02 «Таможенное дело».



Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общекультурными компетенциями:
- способностью  использовать  основы  экономических  и
математических  знаний  при  оценке  эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-7).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Теория
вероятностей  и  математическая  статистика»  обучающийся
должен:
знать:
- основы теории вероятностей и математической статистики
необходимые для решения экономических задач;
уметь:
- применять  методы  математического  анализа  и
моделирования,  теоретического  и  экспериментального
исследования для решения экономических задач;
владеть:
- навыками  применения  современного  математического
инструментария для решения экономических задач; 
- методикой  построения,  анализа  и  применения
математических  моделей  для  оценки  состояния  и  прогноза
развития экономических явлений и процессов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей.
Тема 2. Случайные величины и их законы распределения.  
Тема 3. Числовые характеристики случайных величин.
Тема 4. Многомерные случайные величины.
Тема 5. Предельные теоремы теории вероятностей.
Тема 6. Статистическое распределение выборки.
Тема 7. Статистическое оценивание: точечные и интервальные
оценки.
Тема 8. Корреляционный анализ и статистические гипотезы.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 3-ий семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 – часов) – 3-ий семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Экономическая теория» - формирование у
студентов  целостного  представления  о  функционировании
экономических  процессов,  знаний  о  видах  и  практическом
применении  экономических  инструментов,  механизме
принятия экономических решений, умение владеть практикой
экономического анализа, а так же давать аргументированную
оценку ранее имевшим место и современным экономическим
явлениям.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:



-  ориентация студентов на системный подход к изучению
процессов  и  явлений,  происходящих  в  сфере
экономических отношений; 

-  формирование  общей  картины  экономических  связей  и
взаимоотношений субъектов экономики; 

-   конкретизация  механизма  действия  основных
экономических законов; 

-  совершенствование  навыков  мышления,  исходящего  из
экономических реалий современной экономики в целом
и Российской Федерации в частности.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Экономическая  теория»  является  дисциплиной
базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе  изучения  дисциплины «Экономическая  теория» у
студента должны формироваться следующие компетенции: 
Общекультурные компетенции (ОК):

- способностью  использовать  основы  экономических  и
математических  знаний  при  оценке  эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-7);

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

- способностью  владеть  методами  и  средствами
получения, хранения, обработки информации, навыками
использования  компьютерной  техники,  программно-
информационных систем, компьютерных сетей (ОПК-3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать систему экономических категорий и законов; сущность
и  механизм  действия  основных  экономических  законов;
методы анализа экономических процессов и явлений, условия
формирования  и  функционирования  различных
экономических  систем;  особенности  поведения  субъектов
экономики  в  различных  рыночных  структурах  и  пути
обеспечения  высокоэффективного  хозяйствования;
современную систему национального счетоводства; основные
макроэкономические показатели,  условия и виды равновесия
национального  рынка;  современные  формы
макроэкономической  нестабильности  и   основные
направления стабилизационной политики государства, теории
и   концепции  экономического  развития  виднейших
представителей  мировой  экономической  мысли;  основные
проблемы  международного экономического развития;
уметь ориентироваться  в  вопросах  экономической  теории,
оперировать  важнейшими  экономическими  понятиями  и
категориями, находить и анализировать новую экономическую
информацию,  грамотно  разъяснять  основные  экономические
события в России и за ее пределами;
применять полученные знания для принятия экономических
решений,  разработки  практических  рекомендаций   по
совершенствованию деятельности хозяйствующих субъектов в
краткосрочном  и  долгосрочном  периодах;  исследование
конкретных  микроэкономических  и  макроэкономических
показателей,  построение  графиков,  отражающих  динамику



развития экономических процессов на микро- и макроуровне.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

1 семестр. Микроэкономика
Раздел 1. Введение в экономическую теорию
Тема 1. Предмет и метод экономической науки. Основные 
проблемы экономического развития общества
Тема 2. Основные типы экономических систем 
Тема 3. Организация рыночной экономики
Раздел 2. Функционирование товарных рынков
Тема 4. Взаимодействие спроса и предложения 
Тема 5. Эластичность спроса и предложения
Тема 6. Поведение потребителя в рыночной экономике
Раздел 3. Теория фирмы
Тема 7. Предпринимательская деятельность и фирма
Тема 8. Издержки производства и прибыль
Тема 9. Конкуренция и монополия
Тема 10. Рынки факторов производства
2 семестр. Макроэкономика
Раздел 4. Национальная экономика: измерения и 
равновесие
Тема 1. Система национальных счетов
Тема 2. Макроэкономическое равновесие
Тема 3. Циклическое развитие рыночной экономики 
Тема 4. Экономический рост
Раздел 5. Государство в рыночной экономике
Тема 5. Финансовая политика государства 
Тема 6. Денежно-кредитная политика государства
Тема 7. Макроэкономическая нестабильность и социальная 
защита населения
Раздел 6. Мировая экономика
Тема 8. Закономерности развития мировой экономики
Тема 9. Международная торговля
Тема 10. Валютная система

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-ый семестр;
Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е (108 часов) – 1 семестр
4 з.е (144 часа) - 2 семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 Менеджмент (общий и таможенный менеджмент)

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  дисциплины  «Менеджмент»  является
формирование  у  обучающихся  общекультурных  и
профессиональных  компетенций  в  области  менеджмента  на
основе освоения ими знаний, приобретения умений и навыков,
необходимых  для  эффективного  управления  организациями
различных отраслей,  сфер и форм собственности в условиях
рыночной экономики.
Для достижения поставленной цели при изучении дисциплины
решаются следующие задачи:
- овладение  современными  подходами,  теориями  и



моделями  управления,  возможными  тенденциями  развития
менеджмента и управленческой науки;
- овладение  современными  принципами
функционирования  структуры  и  системы  менеджмента,
основные отношения в ней;
- усвоение  теоретических  основ  построения  функций,
процессов и технологий менеджмента;
- приобретение  опыта  управленческой  деятельности,  ее
структуры и основные качества эффективного менеджера;
- изучить  представление  о  содержательных  и
функциональных направлениях современного менеджмента;
- усвоение  методов  анализа  управленческих  ситуаций  и
процессов,  определение  действий  факторов  микро-  и
макроокружения на них;
- усвоение методов сравнения и классификаций различных
типов и моделей управления;
- оценки  динамики  процессов  управления,  оценки
эффективности менеджмента;
- усвоение  методов выборки и комбинирования  моделей,
способов и технологий управления в зависимости от ситуации.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Менеджмент  (общий  и  таможенный
менеджмент)» является дисциплиной базовой части учебного
плана  ОПОП ВО  специалитета  по  направлению  подготовки
38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать профессиональными компетенциями:
- способностью  определять  место  и  роль  системы
таможенных  органов  в  структуре  государственного
управления (ПК-24);
- способностью  организовывать  сбор  информации  для
управленческой  деятельности,  оценивать  эффективность
деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений,  анализировать  качество  предоставляемых
услуг (ПК-25).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Менеджмент
(общий и таможенный менеджмент)» обучающийся должен:
знать:
- основные  понятия,  категории  и  инструменты
менеджмента;
- теоретические и методологические основы современного
менеджмента и его эволюции;
- принципы  функционирования  и  структуру  системы
менеджмента, основные отношения в ней;
- функции, процессы и технологии менеджмента;
- структуру  управленческой  деятельности  и  основные
качества эффективного менеджера;
- основные  особенности  ведущих  школ  и  направлений  в
менеджменте.
уметь:



- характеризовать  возможные  тенденции  развития
менеджмента и управленческой науки;
- выявлять  проблемы  экономического  характера  при
анализе  конкретных  ситуаций,  предлагать  способы  их
решения  с  учетом  критериев  социально-экономической
эффективности,  оценки  рисков  и  возможных  социально-
экономических последствий;
- использовать  источники  экономической,  социальной,
управленческой информации;
- представлять  результаты  аналитической  и
исследовательской  работы  в  виде  выступления,  доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
- организовывать  выполнение  конкретного  порученного
этапа работы;
- организовывать  работу  малого  коллектива,  рабочей
группы;
- анализировать  управленческие  ситуации  и процессы,
уметь  определять  действие  факторов  микро-  и
макроокружения на них;
- выбирать  и  комбинировать  модели,  способы  и
технологии управления в зависимости от ситуации;
- применять на  практике  рекомендации  теории
менеджмента;
- сравнивать  и  классифицировать  различные  типы и
модели управления;
- оценивать  динамику  процессов управления,  применять
способы оценки эффективности менеджмента.
владеть:
- современными  подходами,  теориями  и  моделями
управления;
- навыками самостоятельной работы;
- самоорганизации и организации выполнения поручений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел I. Менеджмент и управление: сущность, 
необходимость, взаимосвязь.
Тема 1. Менеджмент и управление: основы.
Тема 2. Закономерности и принципы менеджмента.
Тема 3. Менеджмент в XXI веке.
Раздел II. Развитие теории и практики менеджмента за 
рубежом и в России.
Тема 4. Системный и ситуационный подходы в менеджменте.
Тема 5. Эволюция менеджмента: новые тенденции. 
Современная философия управления.
Раздел III. Менеджер в организации.
Тема 6. Система менеджмента: понятие и структура.
Тема 7. Менеджер как субъект управления.
Итого 2 семестр
Раздел IV. Функции менеджмента.
Тема 8. Управленческий процесс и бизнес-процессы.
Тема 9. Руководство и лидерство.
Тема 10. Цели и планирование деятельности организации.



Тема 11. Организация и координация как процессы 
менеджмента.
Тема 12. Мотивация и стимулирование.
Тема 13. Контроль в процессе управления.
Раздел V. Виды и аспекты менеджмента.
Тема 14. Управление человеческими ресурсами.
Тема 15. Маркетинг-менеджмент.
Тема 16. Операционный менеджмент. Управление 
производством.
Тема 17. Управление проектами.
Тема 18. Управление информационной системой организации.
Раздел VI.Технологии менеджмента в организации.
Тема 19. Стратегия и стратегическое управление.
Тема 20. Управление культурой, изменениями и развитием 
организации.
Тема 21. Эффективность менеджмента и способы ее оценки.

Форма итогового 
контроля знаний

Зачет – 2-ой семестр.
Зачет – 3-ий семестр.
Экзамен – 4-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 2-ой семестр.
3 з. е. (108 часов) – 3-ий семестр.
4 з. е. (144 часа) – 4-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.15 ИНФОРМАТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Основная  цель учебной  дисциплины  «Информатика»  -
формирование у будущих специалистов теоретических основ
и  практических  навыков  по  основам  информатики,
вычислительных  процессов  решения  экономических,
вычислительных  и  других  задач,  развитие  умения  работы  с
персональным  компьютером  на  высоком  пользовательском
уровне, обучение работе с научно-технической литературой и
технической  документацией  по  программному,
математическому и техническому обеспечению ПЭВМ. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- реализация  требований,  установленных  в
квалификационной  характеристике  в  области  анализа,
создания,  внедрения,  сопровождения  и  применения  средств
информационных технологий и систем предметной области.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Информатика»  является  дисциплиной  базовой
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
-  способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической  культуры  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  и  с  учетом



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).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате  освоения учебной дисциплины «Информатика»
обучающийся должен:
знать:
- сущность информации;
- основные  понятия  автоматизированной  обработки
информации, общий состав и структуру персональных ЭВМ и
вычислительных систем;
- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- основы  операционной  системы  Windows,  основные
принципы  работы  с  Windows-приложениями  и  пакетами
прикладных программ.
уметь:
- применять  полученные  знания  для  решения  вопросов
создания  и  использования  Windows-документов,  создавать
электронные документы MS Office; использовать интеграцию
офисных приложений, OLE-технологию обмена информацией
между документами офисных приложений;
- формировать  запрос  на  поиск  данных,  формализовать
задачи  из  различных  предметных  областей,  формализовать
текстовую информацию;
- представлять  данные  в  табличной  форме,  зависимости  в
виде  формул,  последовательность  действий  в  форме  блок-
схемы;
- использовать  современные  информационные  системы,
технологии и ресурсы в решении задач управления и принятия
решений, уметь работать в глобальных компьютерных сетях и
владеть  методами  поиска  информации  по  специальности,
уметь  выбирать  необходимые  технические  средства  и
информационные системы при решении конкретных задач и
проблем. 
владеть:
- навыками  практической  деятельности  с  использованием
современных информационных систем и ресурсов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Введение в информатику. Технические средства 
информационных процессов.
Тема 1.1.  Понятие информатики как научной дисциплины.
Тема 1.2. Понятие информации, её виды, свойства и структура.
Тема 1.3. Информационные процессы и технологии.
Тема 1.4. Вычислительные системы и их классификация.
Тема 1.5. Архитектура персонального компьютера.
Тема 1.7. Состав и назначение офисного оборудования.
Тема 1.8. Виды и назначение компьютерных сетей.



Раздел 2. Программные средства реализации 
информационных процессов.
Тема 2.1. Операционная система, ее назначение, состав и 
функции.
Тема 2.2. Назначение и классификация офисных программных 
средств общего назначения.
Тема 2.3. Текстовые процессоры.
Тема 2.4. Табличный процессор.
Тема 2.5. Системы управления базами данных.
Тема 2.6. Сетевое программное обеспечение.
Тема 2.7. Понятие алгоритма. Программирование.
Раздел 3. Применение информатики и компьютерной 
техники. Методы защиты информации.
Тема 3.1. Компьютерные технологии: сферы применения, 
возможности, ограничения.
Тема 3.2. Автоматизированные информационные системы.
Тема 3.3. Экспертные системы.
Тема 3.4. Компьютерные вирусы и защита от них.
Тема 3.5. Виды угроз безопасности информационной 
технологии.
Тема 3.6. Методы и средства построения систем 
информационной безопасности.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-ый семестр;

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов) – 1-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.16 СТАТИСТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  дисциплины  является  формирование  у
студентов целостных представлений об основных положениях
современной  статистической  науки  и  соответствую-щей
системы  знаний,  овладения  важнейшими  методами
статистических  исследований  и  их  применения  в  анализе
бизнес-процессов  и  финансового  состояния  фирм,  усвоения
главных макроэкономических показателей и важнейших идей,
лежащих в основе системы национальных счетов (СНС). 
Основные задачи освоения дисциплины:

-  изучение  количественных  методов  математической
статистики;

-  формирование  навыков  применения  компьютерных
программ,  реализующих  статистические  методы,  к
конкретным проблемам экономики;

-  формирование   прочных  связей  между  общими
теоретическими  положениями  и  конкретными
прикладными проблемами;

-  выработка  умения анализировать первичные данные и
строить на этой базе количественные модели;

-  изучение  методов  выявления  скрытых
закономерностей;



-  подготовка  студентов  к  полноценному  восприятию
профильных  дисциплин,  необходимому  для  их
эффективного практического использования.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Статистика»  является  дисциплиной  базовой
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать:
Общекультурными компетенциями (ОК):
-  способностью  использовать  основы  экономических  и
математических  знаний  при  оценке  эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-7);
Общепрофессиональными компетенциями (ПК): 
-  способностью  понимать  экономические  процессы,
происходящие  в  обществе,  и  анализировать  тенденции
развития российской и мировой экономик (ОПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Статистика»
обучающийся должен:
знать
основные понятия и инструменты статистики, статистического
анализа; основные методы статистической обработки;
уметь
решать  типовые  задачи  статистики,  используемые    при
анализе данных; 
владеть 
методами  математической  статистически  и  анализа
результатов измерений случайных величин.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Задачи статистики. Статистическое наблюдение
Тема 2. Сводка и группировка статистических данных.
Тема 3. Ряды распределения
Тема 4. Статистические показатели, абсолютные и 
относительные величины.
Тема 5. Средние величины
Тема 6. Показатели вариации
Тема 7. Статистические распределения, их основные 
характеристики.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 4-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е (144 часа) – 4-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.17 ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Целью  освоения  дисциплины является  формирование  у
студентов целостных представлений об основных положениях
современной  статистической  науки  и  соответствующей
системы  знаний,  овладения  важнейшими  методами
статистических  исследований  и  их  применения  в  анализе
бизнес-процессов  и  финансового  состояния  фирм,  усвоения
главных макроэкономических показателей и важнейших идей,



лежащих в основе системы национальных счетов (СНС). 
Основные задачи освоения дисциплины:

-  изучение количественных  методов  математической
статистики;

-  формирование  навыков  применения  компьютерных
программ, реализующих статистические методы, к конкретным
проблемам экономики;

-  формирование   прочных  связей  между  общими
теоретическими  положениями  и  конкретными  прикладными
проблемами;

- выработка  умения анализировать первичные данные и
строить на этой базе количественные модели;

-  изучение  методов  выявления  скрытых
закономерностей;

-  подготовка  студентов  к  полноценному  восприятию
профильных дисциплин,  необходимому для их эффективного
практического использования.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина «Таможенная статистика» является дисциплиной
базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать профессиональными компетенциями:
-  способностью  организовывать  сбор  информации  для
управленческой  деятельности,  оценивать  эффективность
деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений,  анализировать  качество  предоставляемых
услуг (ПК-25);
-    владением навыками применения методов сбора и анализа
данных  таможенной  статистики  внешней  торговли  и
специальной таможенной статистики (ПК-33);
-  способностью  обеспечивать  информацией  в  сфере
таможенного  дела  государственные  органы,  организации  и
отдельных граждан (ПК-34).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Таможенная
статистика» обучающийся должен:
знать
основные понятия и инструменты статистики, статистического
анализа; основные методы статистической обработки;
уметь
решать типовые задачи статистики таможенной статистики и
валютного контроля
владеть 
методами  математической  статистически  и  анализа
результатов измерений показателей таможенной статистики

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Выборочный метод, генеральная совокупность и 
выборочная совокупность
Тема 2 Регрессионно-корреляционный анализ
Тема 3. Временные ряды в таможенной статистике
Тема 4. Изучение динамики ВЭД 
Тема 5. Статистика валютного контроля



Тема 6. Индексный метод в таможенной статистике
Тема 7. Статистика таможенных правонарушений
Тема 8. Статистика перемещения транспортных средств и 
физических лиц

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 5-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е (108 часов) – 5-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.18 ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА

Цель  изучения
дисциплины

Основная  цель дисциплины «Основы системного анализа» -
изучение  студентами  основ системного  анализа  и  способов
эффективного применения современных программных средств
для  решения  экономических  и  информационных  задач
системного анализа.
Задачами освоения  дисциплины  «Основы  системного
анализа»  являются  приобретение  и  усвоение  навыков  и
умений  по  системному  анализу  экономических  и
информационных задач.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Основы  системного  анализа»  является
дисциплиной  базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
-  способностью  понимать  экономические  процессы,
происходящие  в  обществе,  и  анализировать  тенденции
развития российской и мировой экономик (ОПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Основы
системного анализа» студент должен:
знать:  основные  этапы  развития  естествознания,  основные
принципы  и  методы  научных  исследований;  основы  теории
системных  исследований,  методологию  формирования
(представления)  и  анализа  таможенного  дела,  методы
исследования таможенных систем.  
уметь: выбирать  и  применять  математические  методы  при
анализе  внешнеторговой  деятельности  и  таможенных
процессов; систематизировать и обобщать информацию.
владеть: эмпирическими  и  теоретическими  научными
методами  с  целью  выявления  и  систематизации  данных  об
окружающем мире; методами формирования управленческих
решений  в  условиях  определенности,  неопределенности  и
риска;  методами  исследования  таможенных  систем,
инструментами и технологиями системного анализа.            

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Введение в системный анализ
Тема 2. Этапы системного анализа
Тема 3. Экспертные оценки, ранговая корреляция и 
конкордация



Тема 4. Анализ систем
Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е (144 часа) – 6-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.19 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Физическая культура» является
формирование физической культуры личности и способности
направленного  использования  разнообразных  средств
физической  культуры,  спорта  и  туризма  для  сохранения  и
укрепления  здоровья,  психологической  подготовки  и
самоподготовки  к  будущей  профессиональной  деятельности.
Формирование физической культуры студента, как системного
и  интегративного  качества  личности,  неотъемлемого
компонента будущего профессионала.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- дать  студентам общее  представление  о  роли физической
культуры  в  развитии  личности  и  подготовки  ее  к
профессиональной деятельности;
- дать  знания  о  научно-биологических  и  практических
основах физической культуры и здорового образа жизни;
- формировать  ценностное  отношение  к  физической
культуре, установку на физическое самосовершенствование и
самовоспитание,  потребность  в  регулярных  занятиях
физическими упражнениями и спортом;
- способствовать овладению системой практических умений
и  навыков,  обеспечивающих  сохранение  и  укрепление
здоровья,  развитие  и  совершенствование  психофизических
способностей, качеств и свойств личности;
- содействовать  разностороннему  развитию  организма,
сохранению  и  укреплению  здоровья  студентов,  развитию
профессионально-физических качеств будущих специалистов;
- помочь  студентам  в  приобретении  опыта  творческого
использования  физкультурно-спортивной  деятельности  для
достижения жизненных и профессиональных целей.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Физическая  культура»  является  дисциплиной
базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
-  готовностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности (ОК-10).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Физическая
культура» обучающийся должен:
знать:



дисциплины: - основные  теоретические  положения  организации
физического воспитания молодежи;
- роль физической культуры для повышения возможностей
организма при выполнении профессиональных обязанностей;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания
на  укрепление  здоровья,  профилактику  профессиональных
заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического
развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных
занятий  физическими  упражнениями  различной
направленности.
уметь:
- применять  нормативные  документы  по  физической
подготовке в процессе решения практических задач;
- планировать  самостоятельную  работу  в  рамках
проблематики данного курса;
- выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы
оздоровительной гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить  самоконтроль  при  занятиях  физическими
упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и
самостраховки;
- осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных
формах занятий физической культурой;
- выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике,
плаванию  и  лыжам  при  соответствующей  тренировке,  с
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей
своего организма.
владеть:
- навыками методами и приемами физического воспитания в
социально-педагогической деятельности;
навыками организации мероприятий по физкультуре и спорту.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 
деятельности специалиста.
Тема 1. Средства, методы и методика формирования 
профессионально значимых физических и психических 
свойств и качеств оздоровительной и психофизической 
подготовки к труду.
Тема 2. Средства, методы и методика формирования 
профессионально значимых двигательных умений и навыков.
Раздел 2. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка.
Тема 3. Бег на короткие, средние и длинные дистанции.
Тема 4. Прыжки в длину с места и разбега.
Тема 5. Метания.
Тема 6. Спортивная гимнастика.



Раздел 3. Спортивные игры.
Тема 7. Настольный теннис.
Тема 8. Волейбол.
Раздел 5. Плавание.
Тема 9. Виды плавания.
Тема 10. Техника плавания.
Раздел 6. Общая физическая подготовка (ОФП).
Тема 11. Сущность и содержание ОФП в достижении высоких 
профессиональных результатов.
Тема 12. Общекультурное и социальное значение физической 
культуры.
Тема 13. Здоровый образ жизни.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-ый семестр.
Зачет – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

1 з. е. (36 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.20 ПОЛИТОЛОГИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Основной целью курса политологии является формирование у
студентов  системных  знаний  о  политической  сфере
общественной жизни, что предполагает формирование умений
самостоятельно  анализировать  политические  явления  и
процессы, делать осознанный политический выбор, занимать
активную гражданскую позицию.
В процессе преподавания решаются следующие задачи:
- ознакомить студентов с предметом и задачами политологии
как науки о политической сфере жизни общества;
- сформировать представление о специфических особенностях,
закономерностях,  функционирования  такой  сферы
общественных отношений, как область политического;
-  способах  и  путях  формирования  данной  отрасли
человеческого  знания,  о  методологии  и  методах
политологических исследований; 
-  показать  студентам  связь  политической  науки  и  других
гуманитарных дисциплин, единство вузовского гуманитарного
цикла; 
-  обеспечить  студентов  методологическим  и  методическим
инструментарием,  позволяющим  оценивать  содержание   и
сущность политических явлений и процессов; 
-  ознакомить  студентов  с  основными  категориями
политологии и сформировать у них умение оперировать ими; 
- ознакомить студентов с сущностью и функциями основных
политических  институтов  и  политических  образований,  с
этапами и циклами политического процесса.
-  научить  студентов  оценивать  элементы  политической
системы  общества  и  политического  процесса  с  учетом
исторических  особенностей  того  или  иного  общества  и
периода его развития; 
-  научить  студентов  ориентироваться  в  современной
политической жизни, видеть варианты развития современного



российского общества и мировых процессов;
-  понимать  назначение  демократии  как  особой  формы
политической  власти,  с  помощью  которой  возможно
осуществление политического прогресса в обществе.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Политология»  является  дисциплиной  базовой
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях,  нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
(ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

-  основные  категории,  понятия  и  термины
политической науки;
-  политические  концепции  крупных  политических
мыслителей прошлого и современности;
- основные политические идеи мировой и российской
политической науки;
- основные политические идеологии современности;
- основные элементы структуры политической системы
общества; 
-  типологии  основных  политических  институтов,
образований, элементов политического процесса

уметь:
-  применять  политологические  знания  при  анализе
современных политических институтов и процессов;
- анализировать политические концепции и платформы
в контексте места и времени их создания;
- обобщать разнообразные явления, свойственные тому
или иному типу политических режимов;
- выявлять преемственность политических идей.

владеть:
- навыками понимания природы политической власти;
-  искусством  политической  полемики  с
использованием  знаний  полученных  в  процессе
изучения данной дисциплины;
- целостным представлением о сфере политического;

            - навыком классификации политических концепций и
партийных политических платформ;

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и

Модуль I.  Теоретические основы политической науки
Тема 1. Политология как наука.
Тема 2. История становления политической науки
Тема 3. Власть и властные отношения



темы) Модуль II.  Основные политические институты общества
Тема 4. Политическая система общества
Тема 5. Государство – политический институт общества
Тема 6. Политические партии и партийные системы.
Модуль III. Политическая мысль и процессы
Тема 7. Политические идеологии.
Тема 8. Политическая культура
Тема 9. Политический процесс.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 2-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.21 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель  изучения  учебной  дисциплины  «Деловые
коммуникации» -  формирование у  будущих  специалистов
системы  базовых  знаний  и  навыков  для  построения
эффективных  деловых  коммуникаций  как  основы
деятельности специалистов в сфере маркетинга.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- теоретическое  освоение  студентами  коммуникационных
процессов управления; 
- развитие  практических  навыков  ведения  деловых
переговоров, встреч, совещаний, телефонных разговоров;
- изучение отечественного и зарубежного опыта проведения
деловых встреч и переговоров; 
- понимание роли невербальных коммуникаций в процессе
делового общения;
- изучение  особенностей  ведения  переговоров  и  делового
общения с иностранными фирмами.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина «Деловые коммуникации» является дисциплиной
базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общепрофессиональными компетенциями:
- готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-2);
Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать профессиональными компетенциями:
- способностью  обеспечивать  информацией  в  сфере
таможенного  дела  государственные  органы,  организации  и
отдельных граждан (ПК-34).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Деловые
коммуникации» обучающийся должен:



в  процессе  изучения
дисциплины:

знать:
- основные понятия курса «Деловые коммуникации»;
- основные  закономерности  речевого  и  невербального
поведения, взаимодействия субъектов делового общения;
- особенности  различных  форм  деловых  коммуникаций
(консультации,  инструктажа,  презентации,  совещания,
переговоров,  беседы,  конференции,  дискуссии,  спора,
конфликта, рекламы);
- основные нормы этикета делового общения.
уметь:
- использовать  полученные  теоретические  знания  в
практике делового и межличностного общения;
- психологически  грамотно  проводить  консультации,
презентации,  совещания,  беседы,  переговоры,  дискуссии,
споры, управлять конфликтами;
- ориентироваться  в  ситуациях  деловых  коммуникаций  и
строить  свое  коммуникативное  поведение  в  соответствии  с
принятыми в обществе правилами;
- анализировать  деловые  и  межличностные  конфликты  и
разрешать их.
владеть:
- нормами этикета делового общения;
- технологиями ведения переговоров, деловых совещаний и
бесед;
- технологиями  межличностного  общения  и  разрешения
деловых конфликтов;
- методами оформления различной деловой документации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Общение и коммуникация, их виды и формы. Деловые
коммуникации в карьере и жизни специалиста. 
Коммуникативная сторона делового общения.
Тема 2. Этические нормы в деловых коммуникациях. Деловой 
этикет и протокол.
Тема 3. Методы и средства деловой коммуникации.
Тема 4. Технологии ведения переговоров и их 
документационное обеспечение.
Тема 5. Конфликты в деловых коммуникациях.
Тема 6. Культура оформления документов в деловом общении.
Тема 7. Имиджелогия как наука о повышении эффективности 
общения.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 3-ий семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 Товароведение, экспертиза в таможенном деле
(продовольственные и непродовольственные товары)



Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Товароведение и экспертиза в таможенном
деле (продовольственные и непродовольственные товары)» – 
приобретение теоретических и практических знаний в области 
товароведения и экспертизы в таможенном деле, усвоение 
знаний о товаре как объекте коммерческой деятельности, 
основных методах оценки его качества, и обеспечения 
сохранности на всех этапах товародвижения, ознакомление 
студентов с основами построения товарной номенклатуры 
внешнеторговой деятельности (ТН ВЭД), развитие у студентов
навыков применения основных нормативных документов, 
регламентирующих качество потребительских товаров, 
выработка практических навыков по применению ТН ВЭД для
целей классификации товаров.

В процессе изучения дисциплины для достижения 
поставленной цели решаются следующие образовательные и 
профессиональные задачи:

– освоить научные принципы терминологии, 
систематизации и кодирования различных групп товаров;

– развить у студентов навыки исследования общих 
закономерностей формирования качества товаров в условиях 
рыночной экономики;

– развить у студентов навыки  установления 
требований к товарам в соответствии с текущими и 
перспективными потребностями;

– развить у студентов навыки  определения 
показателей качества товаров;

– развить у студентов навыки оценки 
конкурентоспособности товаров;

– развить у студентов навыки  определения сроков, 
способов и условий хранения и транспортирования товаров;

– развить у студентов навыки  идентификации и 
изучение методов и способов фальсификации и контрафакции 
товаров;

– развить у студентов навыки  определения роли ТН 
ВЭД в унификации таможенных процедур и улучшении 
таможенных методов и технологий.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Товароведение  и  экспертиза  в  таможенном
деле(продовольственные  и  непродовольственные  товары)»
является  дисциплиной базовой части учебного плана ОПОП
ВО  специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Товароведение  и
экспертиза  в  таможенном  деле  (продовольственные  и
непродовольственные  товары)»  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции: 

-ПК-14-  владением  навыками  по  выявлению
фальсифицированного и контрафактного товара;
-ПК-15-         владением навыками назначения и использования
результатов экспертиз товаров в таможенных целях. 



Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Товароведение  и
экспертиза  в  таможенном  деле  (продовольственные  и
непродовольственные товары)» обучающийся должен:
знать:

– основные понятия в области качества 
потребительских товаров;

– характеристики товаров, их формирование на стадии
производства и сохранение при транспортировании и 
хранении;

– виды, формы и средства информации о товарах;
– законодательную и нормативную базу качества 

товаров; 
– цели,  правила  классификации  товаров  в

соответствии с ТН ВЭД;
– порядок  действий  должностных  лиц  таможенных

органов при контроле и корректировке заявленного кода ТН
ВЭД;

– порядок назначения экспертиз.
уметь:

– классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД;
– оценивать качество товаров;
– диагностировать дефекты и причины их 

возникновения;
– работать с нормативными документами, 

регламентирующими качество товаров;
– расшифровывать маркировку товаров;
– идентифицировать товары группы риска.

владеть:
– навыками  контроля  и  корректировки  заявленного

кода ТН ВЭД;
– способами  определения  качества  товара,  его

соответствия маркировке и сопроводительным документам;
– выявлять фальсифицированные товары.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Теория товароведения.
Тема 1. Основные понятия товароведения. Роль товароведения
в таможенном деле. Товароведение как наука.
Тема 2. Системы описания и кодирования товаров. ТН ВЭД.
Тема 3. Качество, информация, стандартизация и 
сертификация товаров. Метрология (интерактивная форма).
Тема 3.1. Экспертиза потребительских товаров.
Модуль II. Товароведение и экспертиза в таможенном деле
продовольственных товаров.
Тема 4. Товароведная характеристика при производстве 
таможенного контроля пищевых жиров, плодоовощных и 
вкусовых товаров.
Тема 5. Товароведная характеристика при производстве 
таможенного контроля молока, молочных и кондитерских 
товаров.
Тема 6. Товароведная характеристика при производстве 
таможенного контроля рыбы, морепродуктов и мясных 
товаров.
Тема 6.1. Особенности всех видов продовольственных 



товаров.
Модуль III. Товароведение и экспертиза в таможенном 
деле непродовольственных товаров.
Тема 7. Товароведная характеристика и особенности 
кодирования ювелирных и  антиквариатных  изделий.
Тема 8. Товароведная характеристика и особенности 
кодирования силикатных, текстильных, кожевенных, пушно-
меховых и овчинно-шубных изделий.
Тема 9. Товароведная характеристика и особенности 
кодирования древесины и лесоматериалов, нефти и 
нефтепродуктов,  металла, синтетических смол, пластмассы и 
изделий из них.
Тема 9.1. Особенности всех видов непродовольственных 
товаров.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 5-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е (108 часов) – 4-ый семестр;
3 з.е (108 часов) – 5-ый семестр.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Товарная  номенклатура
внешнеэкономической  деятельности»  –  приобретение
теоретических  и  практических  знаний  в  области   товарной
номенклатуры  внешнеэкономической  деятельности,
применения правил интерпретации, применения ЕТН ВЭД при
таможенном  оформлении  и  таможенном  контроле,
обеспечения  соблюдения  мер  тарифного  и  нетарифного
регулирования  при  перемещении  товаров  и  транспортных
средств  через  таможенную  границу  Российской  Федерации,
выработка практических  навыков по применению ЕТН ВЭД
для целей классификации товаров.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

– применения  основных  нормативных  документов,
регламентирующих  качество  потребительских  товаров  и
деятельность по классификации товаров в соответствии с ЕТН
ВЭД;

– уяснение студентами основ построения ЕТН ВЭД и
правил ее интерпретации;

– освоение  студентами  методологии  классификации
товаров в соответствии с ЕТН ВЭД;

– уяснение  студентами  особенностей  классификации
товаров в разделах и группах ЕТН ВЭД.



Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Товарная  номенклатура  ВЭД»  является
дисциплиной  базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Товарная  номенклатура
внешнеэкономической  деятельности»  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции: 
-ПК-4- способностью определять код товара и контролировать
заявленный код в соответствии с ТН ВЭД;
-ПК-5- способностью применять правила определения страны
происхождения  товаров  и  осуществлять  контроль
достоверности сведений, заявленных о стране происхождения
товаров.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности» обучающийся должен:
знать:

 основные понятия в области классификации и 
кодирования товаров;

 основы построения ЕТН ВЭД;

 основные правила интерпретации (ОПИ);

 методологию классификации товаров в соответствии
с ЕТН ВЭД;

 особенности классификации товаров в разделах и 
группах ЕТН ВЭД;

 законодательную и нормативную базу по 
классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС, ТН ВЭД
СНГ и ТН ВЭД ЕврАзЭС;
уметь:

– определять код любого товара в соответствии с ЕТН 
ВЭД;

– применять ОПИ при классификации товаров в 
соответствии с ЕТН ВЭД;

– пользоваться вспомогательными публикациями к 
ЕТН ВЭД;

– работать с нормативными документами, 
регламентирующими классификацию определенных товаров в 
соответствии с ЕТН ВЭД.

– определять код любого товара в соответствии с ЕТН 
ВЭД;

– применять ОПИ при классификации товаров в 
соответствии с ЕТН ВЭД;

– пользоваться вспомогательными публикациями к 
ЕТН ВЭД;

– работать с нормативными документами, 
регламентирующими классификацию определенных товаров в 
соответствии с ЕТН ВЭД.
владеть:



– навыками идентификации товаров;
– навыками работы с ТН ВЭД и вспомогательными 

публикациями к ней;
– навыками контроля и корректировки заявленного 

кода ТН ВЭД.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Классификация товаров- основа 
международной торговли.
Тема 1. История разработки и использования товарных 
классификаций в международной торговле.
Тема 2. Классификация и кодирование – основные понятия.
Тема 3. Нормативно-правовая база применения ЕТН ВЭД.
Тема 3.1. Современные классификации, используемые в 
России и мире.
Модуль II. ТН ВЭД – назначение, сфера применения, 
структура и содержание.
Тема 4. Гармонизированная система описания и кодирования
товаров – международная основа ТН ВЭД.
Тема 5. Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности – назначение, сфера применения, ведение и 
структура.
Тема 5.1. Основные правила интерпретации
Модуль III. Содержание разделов и групп ТН ВЭД.
Тема 6. Особенности классификации непродовольственного 
сырья продуктов его переработки, классификации 
текстильных материалов и изделий.
Тема 7. Особенности классификации сельскохозяйственных 
товаров, минеральных продуктов и химической 
промышленности.
Тема 8. Особенности классификации транспортных средств, 
машин и оборудования, оружия, музыкальных инструментов 
оптики, измерительных, химических, медицинских 
аппаратов
Тема 8.1. Актуальные вопросы ведения и совершенствования
ТН ВЭД.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е – 6-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.24 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛИСТИКА

МИРА
Цель  изучения
дисциплины

Цель курса «Экономическая  география  и
регионалистика мира» - дать экономико-географические знания
и  представления  о  становлении,  современных  особенностях,
закономерностях и тенденциях развития хозяйства Российской
Федерации  и  мирового  хозяйства  в  целом,  представить
развернутую  характеристику  территориальной  организации
производительных  сил  страны  и  подготовить  студентов  к



изучению теоретических и практических вопросов экономики.
Привить умения и навыки изучения природных и социально-
экономических предпосылок развития хозяйства,  в том числе
природных  ресурсов  и  населения,  а  также  отраслей
хозяйственного  комплекса  страны,  особенностей  отдельных
регионов Российской Федерации.
Задачи:

 раскрыть принципы классификации и закономерности
размещения минеральных ресурсов;

 дать характеристику населения России:  численности,
его полового, возрастного, этнического и религиозного состава,
естественного и механического движения, трудовых ресурсов,
форм расселения;

 дать  экономико-географическую  характеристику
отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства
Российской  Федерации,  участия  в  международном
географическом разделении труда.  

 сформировать  умение  составления  экономико-
географической характеристики региона страны;

 осветить  актуальные  политические,  социально-
экономические,  этнические,  межконфессиональные,
экологические проблемы регионов России. 

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Экономическая  география  и  регионалистика
мира»  является  дисциплиной  базовой  части  учебного  плана
ОПОП ВО специалитета по направлению подготовки 38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Экономическая
география  и  регионалистика  мира»  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
-  способностью  понимать  экономические  процессы,
происходящие  в  обществе,  и  анализировать  тенденции
развития российской и мировой экономик (ОПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  дисциплины  «Экономическая
география и регионалистика мира» студент должен:
знать 

1*  состояние  и  степень  научной  разработанности
основных  вопросов  экономической  географии  и
регионалистики;

2*  методы экономико-географического анализа; 
3*  особенности  размещения  природных  ресурсов

страны; 
1*  географию населения Российской Федерации и его

расселения; 
2*  федеративное устройство страны; 
3*   принципы  размещения  предприятий  разных

направлений экономической деятельности; 
4*  географию  размещения  основных  отраслей

народнохозяйственного комплекса Российской Федерации;
5*  основные  положения  законодательства  в  области

государственного устройства Российской Федерации;



6*  территориальные  различия  в  размещении
хозяйственного комплекса страны.
уметь
 использовать  полученные  знания  при  принятии
решений о размещении предприятий различных направлений
хозяйственной деятельности;
 формулировать  перспективы  и  тенденции  развития
хозяйства отдельных субъектов Российской Федерации; 
 проводить  самостоятельный  анализ  размещения
производства и готовить решения по его изменению; 
 объяснять  основные  принципы  размещения
производства лицам, не знакомым с этими проблемами
 принимать самостоятельные решения по практической
реализации актуальных хозяйственных задач.
владеть

•  системным представлением о структуре  и тенденциях
развития хозяйственного комплекса страны; 

•  навыками  сравнения  и  анализа  экономических
процессов, происходящих в субъектах Российской Федерации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Введение в экономическую  географию и  
регионалистику.
Тема 1. Теоретические основы экономической географии
 (интерактивная форма)
Тема 2. ЭГП, границы, федеративное устройство Российской 
Федерации.
Тема 3. Ресурсный потенциал хозяйства Российской 
Федерации.
Раздел 2. Общая характеристика хозяйственного 
комплекса Российской Федерации и его география.
Тема 4. Особенности развития и размещения отраслей 
промышленности Российской Федерации (интерактивная 
форма)
Тема 5. Агропромышленный комплекс России.
Раздел 3. География хозяйственных комплексов 
федеральных округов Российской Федерации и мирового 
хозяйства.
Тема 6. Общая характеристика транспортной системы страны.
Тема 7. Экономическое районирование   Российской 
Федерации и мирового хозяйства.
Тема 8. Федеральные округа.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 3-ий семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е (108 часов) – 3-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.25 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Цель  изучения Цель  дисциплины  -  формирование  у  студентов  целостного



дисциплины представления  о  современных  формах,  особенностях,
закономерностях  и  тенденциях  развития  международных
экономических отношений и выработка практических навыков
анализа  сложных  явлений  в  мирохозяйственных  связях  в
условиях глобализации мировой экономики.
Задачи дисциплины:

-  изучение  закономерностей  функционирования  и
конъюнктуры  мирового  рынка  и  его  сегментов,  методов  их
анализа и выявления основных тенденций развития; 

-  усвоение основ государственного и международного
регулирования  внешнеэкономических  связей  и
международных  экономических  отношений,  специфики
международных  валютно-расчетных  операций,  принципов  и
условий международного кредита

-  ориентация  студентов  на  системный  подход  к
изучению  процессов  и  явлений,  происходящих  в  сфере
международных экономических отношений;  формирование у
них общей картины экономических связей и взаимоотношений
субъектов мировой экономики; 

- конкретизация представлений и знаний, полученных в
ходе  изучения  учебных  дисциплин,  логически
предшествующих курсу "Мировая экономика".

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Мировая  экономика»  является  дисциплиной
базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Мировая экономика» у
студента должны формироваться следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК):

-  способностью  использовать  основы  экономических  и
математических  знаний  при  оценке  эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК-7);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

-  способностью  понимать  экономические  процессы,
происходящие  в  обществе,  и  анализировать  тенденции
развития российской и мировой экономик (ОПК-4).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Мировая экономика» 
обучающийся должен:
знать:

-  существующие  формы  международных  отношений,
методы работы на внешних рынках и способы выхода на них;

-  содержание  основных  проблем,  связанных  с
разработкой  направлений  мировой  экономики  в  условиях
перехода к рынку;

- механизм функционирования  международного рынка
товаров  и  услуг,  мирового  рынка  капиталов,  мирового
валютного рынка, валютно-финансовых отношений в мировом
хозяйстве;

- место и роль России в системе мирового хозяйства.
уметь:

-  анализировать  современные  тенденции  развития
мировой  экономики  и  их  влияние  на  социально-
экономические процессы в России;



-  использовать  информацию  о  состоянии  различных
сфер международных экономических отношений для принятия
управленческих решений в процессе своей профессиональной
деятельности;

- критически осмысливать зарубежный опыт в условиях
интернационализации  и  глобализации,  профессионально
используя его в своей работе;

-  ориентироваться  в  обстановке  обострения
международной  конкуренции  и  финансовой  нестабильности,
добиваясь  эффективных  результатов  в  обеспечении
конкурентоспособности своей фирмы.
владеть:

-  основными  понятиями  и  категориями,
составляющими  аппарат  познания  международных
экономических отношений, процессов, явлений; 

- методиками статистического анализа международных
экономических процессов; 

-  информацией  о  принципах  и  критериях  анализа
целесообразности  и  эффективности  участия  субъектов
мировой экономики во внешнеэкономической деятельности, а
также  культурой  мышления,  методами  и  средствами
получения, хранения и переработки информации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Теоретические основы мирового хозяйства.
Тема 1. Сущность, структура и тенденции развития мирового 
хозяйства.
Тема 2. Международные корпорации как фактор глобализации
международных экономических отношений.
Тема 3. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.
Раздел 2. Мировая экономика в переходный период.
Тема 4. Передовые страны и их роль в мировой экономике 
(интерактивная форма)
Тема 5. Особенности экономики развивающихся стран и стран
с переходной экономикой.
Раздел 3. Государственное регулирование экономики.
Тема 6. Государственное и международное регулирование 
торговли.
Раздел 4. Место России в мировой интеграции.
Тема 7. Международное научно-техническое и 
производственное сотрудничество.
Тема 8. Российская Федерация в системе современных 
международных экономических отношений.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 3-ий семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е (144 часа) – 3-ий семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.26 УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

Цель  изучения Цель освоения  учебной  дисциплины  «Управление



дисциплины человеческими ресурсами»: формирование системы знаний о
понятиях,  закономерностях  и  методах  работы  с  персоналом
современной организации и освоение навыков практической
работы в области управления человеческими ресурсами. 
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

- изучение  теоретических  основ  управления
человеческими ресурсами;

- уяснение основных методов работы с персоналом:
- освоение  методов  исследования  состояния

трудовых  ресурсов,  способов  интерпретации  информации  о
персонале  организации  и подходов  к  обеспечению  развития
кадрового потенциала;

- выработка  навыков  практической  работы  по
планированию численности персонала, организации работы по
набору  и  отбору  кадров,  формированию  резерва  и
планированию карьеры, обучению, мотивации и организации
труда  работников;  формированию  кадровой  политики  и
стратегии  управления  персоналом;  организации  проведения
деловой оценки кадров;

- приобретение навыков обоснования экономической
и социальной эффективности управления персоналом;

- изучение и освоение практики принятия решений в
области управления человеческими ресурсами.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Управление человеческими ресурсами» является
дисциплиной  базовой  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Управление  человеческими
ресурсами»  у  студента  должны  формироваться  следующие
компетенции:
   Профессиональные компетенции:
  –  ПК-28-способностью  осуществлять  контроль  за
деятельностью подразделений, групп сотрудников, служащих
и работников;
  –     ПК-29-способностью формировать систему мотивации и
стимулирования  сотрудников,  служащих  и  работников
таможни  (таможенного  поста)  и  их  структурных
подразделений;
  –       ПК-30-способностью организовывать отбор, расстановку
кадров,  планировать  профессиональное  обучение  и
аттестацию кадрового состава таможни.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать: 

- роль  и  место  управления  персоналом  в
общеорганизационном  управлении  и  его  связь  со
стратегическими задачами организации;

- основы  методологии  управления  персоналом
(философию,  концепцию,  сущность,  закономерности,
принципы  и  методы  управления  персоналом;  методы



построения системы управления персоналом);
- структуру рынка труда;
- технологии  управления  персоналом  (найма,  отбора,

приема  и  расстановки  персонала;  социализации,
профориентации  и  трудовой  адаптации  персонала;
организации  труда  персонала,  высвобождения
персонала);

- технологии  управления  развитием  персонала
(управления  социальным  развитием;  организации
обучения  персонала;  организации  текущей  деловой
оценки, в том числе аттестации персонала; управления
деловой  карьерой  и  служебно-профессиональным
продвижением  персонала;  управления  кадровыми
нововведениями);

- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации,  включая  вопросы мотивации,  групповой
динамики,  командообразования,  коммуникаций,
лидерства;

уметь:
- анализировать состояние и тенденции развития рынка

труда  с  точки  зрения  обеспечения  потребности
организации в человеческих ресурсах;

- оценивать  положение  организации  на  рынке  труда,
разрабатывать  систему  мероприятий  по  улучшению
имиджа организации как работодателя;

- проводить  аудит  человеческих  ресурсов  организации,
прогнозировать и определять потребность организации
в  персонале,  определять  эффективные  пути  ее
удовлетворения;

- разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору
новых сотрудников и программы их адаптации;

- разрабатывать  и  реализовывать  программы
профессионального развития персонала и оценивать их
эффективность;

- использовать  различные  методы оценки  и  аттестации
сотрудников и участвовать в их реализации;

- разрабатывать  мероприятия  по  мотивированию  и
стимулированию персонала организации;

владеть:
- методами  реализации  основных  управленческих

функций в сфере управления персоналом;
- современными  технологиями  управления  персоналом

организации  (найма,  отбора,  приема  и  расстановки
персонала; социализации, профориентации и трудовой
адаптации  персонала;  организации  труда  персонала,
высвобождения персонала);

- современными  технологиями  управления  развитием
персонала;

- современными технологиями управлением поведением
персонала;

- методами  анализа  экономической  и  социальной



эффективности  деятельности  подразделений  по
управлению персоналом;

- методами  оценки  экономической  и  социальной
эффективности проектов совершенствования системы и
технологии управления персоналом.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Концепция управления человеческими 
ресурсами
Тема 1. Современные подходы к управлению человеческими 
ресурсами и персоналом
Тема 2. Методология управления персоналом организации
Тема 3. Зарубежный опыт управления человеческими 
ресурсами
Модуль II. Рынок труда и государственная система 
управления трудовыми ресурсами
Тема 4. Рынок труда
Тема 5. Государственная система управления трудовыми 
ресурсами
Модуль III. Кадровая политика и стратегия управления 
персоналом в организации
Тема 6. Современная кадровая политика организации
Тема 7. Стратегии управления человеческими ресурсами
Тема 8. Планирование и прогнозирование человеческих 
ресурсов в организации
Модуль IV. Набор, подбор и отбор персонала в 
организации
Тема 9. Набор и современные технологии привлечения 
персонала
Тема 10. Организация процесса отбора персонала
Модуль V. Технологии управления развитием персонала
Тема 11. Обучение и развитие персонала
Тема 12. Управление служебно-профессиональным 
продвижением и карьерой  персонала
Модуль VI. Технологии управления персоналом
Тема 13. Управление трудовой адаптацией персонала 
Тема 14. Оценка и аттестация персонала организации
Тема 15. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности
Модуль VII. Оценка эффективности системы управления 
персоналом
Тема 16. Оценка результатов труда персонала организации
Тема 17. Оценка эффективности проектов совершенствования 
системы и технологии управления персоналом

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 4-ый семестр
Экзамен – 5-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 4-ый семестр
4 з.е.(144 часа) – 5-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.27 ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ И

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Цель  изучения Цель дисциплины  «Таможенное  оформление  товаров  и



дисциплины транспортных  средств»  –  приобретение  теоретических  и
практических  знаний  в  области   таможенного  оформления
товаров  и  транспортных  средств,  пересекающих
Государственную  границу  Российской  Федерации,
таможенную границу Таможенного союза.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

-  сформировать  у  студентов  знания  о  таможенном
законодательстве в области таможенного оформления товаров
и транспортных средств;

-  сформировать  знания  о  месте  таможенного
законодательства в области  таможенного оформления товаров
и  транспортных  средств,  пересекающих  таможенную
территорию Таможенного союза и Государственную границу
Российской  Федерации  в  системе  иных  институтов
таможенного дела;

-  овладеть  навыками  решения  практических  задач  и
ситуаций  в  области  таможенного  оформления  товаров  и
транспортных средств.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Таможенное  оформление  товаров  и
транспортных  средств»  является  обязательной  дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Таможенное  оформление
товаров  и  транспортных  средств»  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции:

Профессиональные компетенции:
– ПК-7-умением осуществлять контроль за соблюдением

участниками ВЭД законодательства Российской Федерации при
таможенных процедурах.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Таможенное оформление
товаров и транспортных средств» обучающийся должен:

знать:

– принципы деятельности  таможенных органов  в
части  проведения  таможенного  оформления  товаров  и
транспортных средств;

–  виды   таможенных    процедур,  порядок
осуществления  таможенного  оформления  товаров  и
транспортных  средств,  виды  и  содержание  таможенных
режимов,  содержание  и  применение   специальных
таможенных процедур.  

уметь:

–  ориентироваться  в  действующей  системе
таможенного законодательства,

–  ориентироваться  в  специальной  литературе  и
пользоваться  правовыми  справочно-информационными
базами данных;

– анализировать  действующее  таможенное



законодательство

в  части  проведения  таможенного  оформления
товаров и транспортных средств;

–  обосновывать  действия  таможенных  органов
при  проведении  таможенного  оформления  товаров  и
транспортных средств;

–  анализировать  действующую  практику  по
таможенному  оформлению  товаров  и  транспортных
средств;

– использовать     основные программные средства
единой автоматизированной информационной системы для
автоматизации  процессов  таможенного  оформления  и
контроля, анализа и обработки данных.    

владеть:

–  навыками  решений  ситуационных  задач
таможенного оформления товаров и транспортных средств;

–  навыками заполнения и контроля таможенных
документов;

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

–  навыками  применения  правил,  содержащихся  в
источниках административного и таможенного права.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Таможенные операции, предшествующие подаче
таможенной декларации.
Тема 1. Основные положения о перемещении товаров.
Тема 2. Прибытие товаров на таможенную территорию 
таможенного союза. Временное хранение товаров.
Тема 3. Убытие товаров с таможенной территории 
таможенного союза.
Тема 3.1. Особенности прибытия, убытия и временного 
хранения товаров на таможенной территории (интерактивная 
форма).
Модуль II. Таможенные операции, связанные с 
помещением товаров под таможенную процедуру.
Тема 4. Общие положения о таможенных операциях, 
связанных с помещением товаров под таможенную процедуру.
Тема 5. Таможенное декларирование товаров.
Тема 6. Выпуск товаров.
Тема 6.1. Особенности помещения товаров под таможенную 
процедуру и их декларирование (интерактивная форма).
Модуль III. Особенности перемещения через таможенную 
границу и совершения таможенных операций в отношении
отдельных категорий товаров.
Тема 7. Особенности совершения таможенных операций в 
отношении товаров, пересылаемых в международных 
почтовых отправлениях.
Тема 8. Особенности совершения таможенных операций в 
отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной 



собственности и товаров для личного пользования 
(интерактивная форма).
Тема 8.1. Общие положения перемещения товаров через 
границу в отдельных категориях.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е (108 часов) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.28 ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Цель  изучения
дисциплины

           Цель дисциплины «Таможенные режимы и специальные
таможенные  процедуры»  –  приобретение  представления  о
видах  таможенных  процедур,  особенностях  их  применения,
изучение  основных  принципов  перемещения  товаров
физическими  и  юридическими  лицами  через  таможенную
границу Таможенного союза. 

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

1. Теоретический компонент:
- изучить соответствующие терминологии, отвечающей

современным  международным  и  российским  нормам
таможенного дела;

-  развить  навыки самостоятельного  изучения  учебной
литературы  по  теоретическим  и  прикладным  аспектам
дисциплины;

-  изучить  основных  понятий,  позволяющих
формировать общее представление о заявлении, применении,
завершении  таможенных  процедур  в  России  и  Таможенном
союзе;

-  освоить  базовый  объем  информации,  необходимый
физическим  и  юридическим  лицам,  перемещающим  товары
через  таможенную  границу  Таможенного  союза,  а  именно:
способы  заявления  таможенных  процедур,  декларирование
товаров,  специфику  применения  каждого  вида  таможенной
процедуры,  основ  таможенного,  административного,
налогового законодательства, и др.

2. Познавательный компонент:
–  выявить  возможные  проблемы  и  трудности,  с

которыми  сталкиваются  физические  и  юридические  лица,
перемещающие  товары  через  таможенную  границу
Таможенного союза при применении таможенных процедур;

–  рассмотреть  актуальные  вопросы  развития
международных  внешнеторговых  отношений  и
международного  таможенного  сотрудничества  в  части
применения таможенных процедур;

– создать  базы  знаний  для  изучения  дисциплин
профессионального  цикла,  использующих  таможенные



процедуры; 
− приобрести  необходимых  знаний  об  уплате

таможенных платежей, применении льгот и ограничений при
применении конкретного вида таможенной процедуры;

3. Практический компонент:
–  определить  возможности  заявления,  применения,

изменения  и  завершения  конкретных  видов  таможенных
процедур,  наиболее  оптимального  выбора  форм
декларирования  и  перемещения  товаров  через  таможенную
границу; 

− сформировать  у  студентов  умение  и  практические
навыки  по  самостоятельной  работе  с  первоисточниками,
научной  и  информационно-справочной  литературой  по
применению  таможенной  процедуры  в  интересах
профессиональной подготовки;

–  систематизировать  и  отработать  статистическую
информацию и нормативно-правовую базу, необходимую для
принятия  правильных  решений  при  осуществлении
таможенного дела и внешнеторговых операций;

–   овладеть  способностью  проводить  научные
исследования, в частности в области применения таможенных
процедур  участниками  внешнеторговой  деятельности  и  их
контроля таможенными органами;

− овладеть  навыками  и  приёмами  анализа
осуществления  таможенной  деятельности  в  Российской
Федерации и Таможенном союзе; 

− раскрыть  механизм  управления
внешнеэкономической  деятельностью  посредством
применения таможенных процедур в Российской Федерации и
Таможенном союзе.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Таможенные процедуры» является обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Таможенные
процедуры»  у  студента  должны  формироваться  следующие
компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:

– ОПК-3-  способностью владеть  методами и средствами
получения,  хранения,  обработки  информации,  навыками
использования  компьютерной  техники,  программно-
информационных систем, компьютерных сетей;
Профессиональные компетенции:

– ПК-2-  способностью  осуществлять  таможенный
контроль  и  иные  виды  государственного  контроля  при
совершении таможенных операций и применении таможенных
процедур;

–  ПК-19-  умением  контролировать  перемещение  через
таможенную границу отдельных категорий товаров.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В результате освоения дисциплины «Таможенные процедуры»
обучающийся должен:



дисциплины: знать:

–  виды  таможенных  процедур  (операций),
условия  их  заявления,  изменения,  приостановления,
применения;

–  основные  проблемы  участников  ВЭД  и
таможенных  органов  Российской  Федерации  и
Таможенного  союза  в  части  применения  таможенных
процедур и способах их решения.

уметь:

–  объяснять  специфику  заявленной  таможенной
процедуры и условия её реализации;

–  составлять таможенную декларацию, исчислять
таможенные  платежи,  знать  порядок  уплаты  таможенных
платежей в зависимости от применяемой процедуры.

владеть:

–  анализом текстов нормативно-правовых актов и
научной  литературы  по  теории  и  практике  применения
таможенных процедур;

–  научным  анализом  в  части  использования
таможенных процедур.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Теоретические основы развития таможенных 
процедур (операций).
Тема 1. Характеристика дисциплины «Таможенные 
процедуры».
Тема 2. Зарождение и развитие института таможенных 
процедур (операций) и специальных таможенных режимов в 
России и Таможенном союзе (интерактивная форма).
Тема 2.1. Особенности применения таможенных процедур и 
специальных режимов в Таможенном союзе.
Модуль II. Таможенные процедуры переработки товаров.
Тема 3. Содержание, условия и оформление таможенных 
процедур переработки товаров и выпуска для внутреннего 
потребления.
Тема 4. Таможенные процедуры: транзит, временный ввоз, 
экспорт, реимпорт, реэкспорт.
Тема 5. Таможенные процедуры: беспошлинная торговля, 
свободная таможенная зона, таможенный склад, уничтожение,
отказ в пользу государства.
Тема 5.1. Определение всех таможенных процедур 
переработки товаров (интерактивная форма).
Модуль III. Особенности перемещения товаров и 
совершения таможенных операций в отношении 
отдельных категорий товаров и категорий лиц.
Тема 6. Специальная таможенная процедура.
Тема 7. Перемещение товаров для личного пользования, 
международными почтовыми от-правлениями и товаров, со-
держащих объекты интеллектуальной 
собственности(интерактивная форма).
Тема 7.1. Особенности порядка и специфика товаров, 



перемещаемых через таможенную границу (интерактивная 
форма)

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 8-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е (108 часов) – 8-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.29 ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ
Цель  изучения
дисциплины

           Цель дисциплины  «Декларирование  товаров  и
транспортных  средств»  –  изучение  методологической,
нормативно-правовой и методической базы в области  форм,
способов  и  порядка  таможенного  декларирования
участниками  внешнеэкономической  деятельности  товаров  и
транспортных  средств,  перемещаемых  через  таможенную
границу таможенного союза.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

– освоить  информационные  системы  и
информационное  сопровождение  в  профессиональной
деятельности;

– сформировать  знания  в  области  таможенного
контроля со стороны должностных лиц таможенных органов
при таможенном декларировании и выпуске товаров;

– получить  навыки  заполнения  и  контроля
таможенной документации (ДТ, ДТС, КТС, ТПО).

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Декларирование  товаров  и  транспортных
средств»  является  обязательной  дисциплиной  вариативной
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Декларирование
товаров  и  транспортных  средств»  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции:

Профессиональные компетенции: 
          –ПК-6-  способностью  применять  методы  определения
таможенной  стоимости  и  контролировать  заявленную
таможенную  стоимость  товаров,  перемещаемых  через
таможенную границу Таможенного союза;

– ПК-7  владением  навыками  заполнения  и  контроля
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и
иных таможенных документов;

– ПК-8- владением навыками по исчислению таможенных
платежей и контролю правильности их исчисления, полноты и
своевременности уплаты.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Декларирование товаров 
и транспортных средств» обучающийся должен:
знать:

– формы и способы таможенного декларирования 



товаров участниками внешнеэкономической деятельности;
– права, обязанности и ответственность декларанта;
– порядок заполнения и контроля таможенной 

документации;
– порядок действий должностных лиц таможенных 

органов при контроле и корректировке заявленного кода ЕТН 
ВЭД;

– правовые и организационные основы системы 
таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 
деятельности;

– методологию определения и порядок контроля 
таможенной стоимости;

– порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты 
таможенных платежей.
уметь:

– классифицировать товары в соответствии с ЕТН 
ВЭД;

– применять нормы международного и таможенного 
законодательства при осуществлении таможенных операций;

– осуществлять расчет цен внешнеторговых 
контрактов;

– использовать основные программные средства 
ЕАИС для автоматизации процессов совершения таможенных 
операций и контроля, автоматизации управленческой 
деятельности, анализа и обработки данных.
владеть:

– навыками заполнения и контроля таможенных 
документов;

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

– методами обоснования цен внешнеторговых 
контрактов;

– навыками заполнения и контроля ДТС и КТС;
– методикой расчета таможенных платежей.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Общие положения о таможенном 
декларировании товаров.
Тема 1. Назначение и формы таможенного декларирования 
товаров.
Тема 2. Права, обязанности и ответственность декларанта.
Тема 3. Права, обязанности и ответственность таможенного 
представителя (интерактивная форма).
Тема 3.1. Классификаторы и перечни нормативно-справочной 
информации, используемые для таможенных целей.
Модуль II. Порядок заполнения таможенной декларации.
Тема 4. Порядок заполнения пассажирской и транзитной 
декларации.
Тема 5. Порядок заполнения декларации на товары, ввозимые 
на таможенную территорию.
Тема 6. Порядок заполнения декларации на товары, 
вывозимые с таможенной территории (интерактивная форма).
Тема 6.1. Порядок заполнения декларации таможенной 



стоимости.
Модуль III. Способы таможенного декларирования 
товаров участниками внешнеэкономической 
деятельности.
Тема 7. Таможенное декларирование товаров в электронной 
форме.
Тема 8. Способы таможенного декларирования товаров.
Тема 8.1. Использование транспортных (перевозочных), 
коммерческих и иных документов в качестве декларации на 
товары (интерактивная форма).

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 9-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е (144 часа) – 9-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.30 ОРГАНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ТОВАРОВ И

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Организация  таможенного  контроля
товаров  и  транспортных  средств»  –  приобретение
теоретических и практических знаний в области организации
таможенного  контроля  товаров  и  транспортных  средств,
пересекающих  таможенную  границу  Таможенного  союза,
Государственную границу Российской Федерации.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

–  сформировать  у  студентов  знания  о  таможенном
законодательстве  в  области  организации  таможенного
контроля товаров и транспортных средств;

–  сформировать  знания  о  месте  таможенного
законодательства  в  области   организация  таможенного
контроля  товаров  и  транспортных  средств,  пересекающих
таможенную  территорию  в  системе  иных  институтов
таможенного дела;

–  овладеть навыками решения практических задач и
ситуаций  в  области  организации  таможенного  контроля
товаров и транспортных средств.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Организация  таможенного  контроля  товаров  и
транспортных  средств»  является  обязательной  дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Организация
таможенного  контроля  товаров  и  транспортных  средств»  у
студента должны формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:

– ПК-1-  способностью  осуществлять  контроль  за
соблюдением  таможенного  законодательства  и
законодательства  Российской  Федерации  о  таможенном  деле
при  совершении  таможенных  операций  участниками



внешнеэкономической  деятельности  (далее  -  ВЭД)  и  иными
лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного
дела;

– ПК-2-  способностью  осуществлять  таможенный
контроль  и  иные  виды  государственного  контроля  при
совершении таможенных операций и применении таможенных
процедур;

–  ПК-16-  умением  применять  систему  управления
рисками в профессиональной деятельности.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Организация
таможенного  контроля  товаров  и  транспортных  средств»
обучающийся должен:
знать:

–  принципы  деятельности  таможенных  органов  в
части  проведения  таможенного  контроля  товаров  и
транспортных  средств,  формы,  порядок    проведения
таможенного  контроля  товаров   и  транспортных
средств.  

уметь:
– ориентироваться  в  действующей  системе
таможенного законодательства;
– ориентироваться  в  специальной  литературе  и
пользоваться правовыми справочно-информационными
базами данных;
– анализировать  действующее  таможенное
законодательство  в  части  проведения  таможенного
контроля товаров и транспортных средств.
– обосновывать  действия  таможенных  органов  при
проведении  таможенного  кон-троля  товаров  и
транспортных средств;
– анализировать  действующую  практику  по
организации  таможенного  контроля  товаров  и
транспортных средств;
– применять  формы  таможенного контроля.

владеть:
–  теоретическими  и  практическими  навыками
решений ситуационных задач проведения таможенного
контроля товаров и транспортных средств;
–  навыками     заполнения  и  контроля  таможенных
документов;
–  навыками  применения   правил,  содержащихся   в
источниках административного и таможенного права.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Основные принципы организации таможенного 
контроля товаров и транспортных средств.
Тема 1. Основные термины и понятия, необходимые для 
изучения процессов таможенного контроля.
Тема 2. Взаимоотношения таможенных органов с участниками
ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела (интерактивная форма).
Тема 3. Общие положения о таможенном контроле.
Тема 3.1. Основные принципы проведения таможенного 
контроля.



Модуль II. Формы таможенного контроля и порядок его 
проведения.
Тема 4. Система управления рисками.
Тема 5. Порядок проведения таможенных проверок.
Тема 6. Задержание товаров и документов при проведении 
таможенного контроля.
Тема 6.1. Основные формы таможенного контроля и порядок 
его проведения (интерактивная форма).
Модуль III. Таможенные процедуры и таможенные 
контроль.
Тема 7. Таможенный контроль в отношении отдельных 
категорий товаров.
Тема 8. Таможенная экспертиза в системе таможенного 
контроля (интерактивная форма).
Тема 8.1 Таможенные операции, предшествующие подаче 
таможенной декларации.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен- 8-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е (144 часа) – 8-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.31 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТАМОЖЕННОГО

КОНТРОЛЯ
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Основы  технических  средств
таможенного  контроля»  –  приобретение  методологической,
нормативно-правовой  и  методической  базы  в  области
назначения,  принципов построения и способов практической
реализации основных видов ТСТК.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

– освоить  информационные  системы  и
информационное  сопровождение  в  профессиональной
деятельности;

– сформировать знания в области принятия законных
и обоснованных процессуальных решений при осуществлении
таможенного контроля;

– получить  навыки  практической  реализации
основных видов ТСТК.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Основы  технических  средств  таможенного
контроля»  является  обязательной  дисциплиной  вариативной
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Основы технических
средств  таможенного  контроля»  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:

– ПК-2-  способностью  осуществлять  таможенный
контроль  и  иные  виды  государственного  контроля  при



совершении таможенных операций и применении таможенных
процедур;

– ПК-3-  способностью  владением  навыками  применения
технических  средств  таможенного  контроля  и  эксплуатации
оборудования и приборов.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Основы  технических
средств таможенного контроля» обучающийся должен:
Знать:

– назначение,  принципы  построения  и  способы
практической реализации основных видов ТСТК;
– область и особенности применения ТСТК;
– функции  таможенных  органов  по  обеспечению
экономической безопасности Российской Федерации.

Уметь:
–   применять формы таможенного контроля;
–   выявлять признаки риска при таможенном контроле
товаров;
–   применять  меры  по  устранению  риска  и  их
минимизации.

Владеть:
– навыками  применения  технологий  таможенного
контроля;
– навыками  принятия  законных  и  обоснованных
процессуальных  решений  при  осуществлении
таможенного контроля;
– навыками применения ТСТК;
– навыками техники безопасности при работе с ТСТК.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Правовые основы применения технических 
средств таможенного контроля в таможенных органах.
Тема 1. Введение в дисциплину (основные понятия и 
определения).
Тема 2. Правовые основы применения ТСТК (интерактивная 
форма).
Тема 2.1. Классификация ТСТК.
Модуль II. Порядок применения технических средств 
таможенного контроля в таможенных органах.
Тема 3. Техника безопасности при работе с ТСТК.
Тема 4. Организация эксплуатации ТСТК.
Тема 4.1. Перспективы развития ТСТК таможенных органов 
(интерактивная форма).
Модуль III. Область и особенности применения ТСТК.
Тема 5. Технические средства оперативного 
диагностирования.
Тема 6. Методы и технические средства таможенного 
досмотра и поиска (интерактивная форма).
Тема 6.1. Применение ТСТК при таможенном контроле 
международных автомобильных перевозок, почтовых 
отправлений, речных и морских перевозок.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 8-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 

3 з.е. (108 часов) – 8-ой семестр



дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.32 ТЕХНОЛОГИИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ(ПРАКТИКУМ)
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Технологии таможенного контроля
(практикум)»  –  приобретение  теоретических  и  практических
знаний  в  области  практического  использования  технологий
таможенного  контроля  товаров  и  транспортных  средств,
пересекающих  таможенную  границу  Таможенного  союза  и
Государственную границу Российской Федерации.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

– сформировать  у  студентов  знания  о  таможенном
законодательстве  в  области  практического  использования
технологий  таможенного  контроля  товаров  и  транспортных
средств,  пересекающих  таможенную  границу  Таможенного
союза и Государственную границу Российской Федерации;

– развить  у  студентов  умение  проводить  анализ
документов  и сведений,  применять  технологии таможенного
контроля;

– изучить формы, методы и технологий таможенного
контроля товаров и

транспортных  средств  в  соответствии  с  заявленной
таможенной процедурой;

– освоить  методы  работы  с  новыми
информационными технологиями таможенного контроля;

– овладеть  навыками решения практических задач и
ситуаций  в  области  технологий  таможенного  контроля
товаров и транспортных средств, в соответствии с заявленной
таможенной процедурой.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Технологии  таможенного  контроля
(практикум)»  является  обязательной  дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Технологии
таможенного  контроля  (практикум)»  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции:

Профессиональные компетенции:
– ПК-1-способностью  осуществлять  контроль  за

соблюдением  таможенного  законодательства  и
законодательства  Российской  Федерации  о  таможенном  деле
при  совершении  таможенных  операций  участниками
внешнеэкономической  деятельности  (далее  -  ВЭД)  и  иными
лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного
дела;

–  ПК-2-способностью  осуществлять  таможенный
контроль  и  иные  виды  государственного  контроля  при
совершении таможенных операций и применении таможенных
процедур;

–  ПК-3- способностью владением навыками применения
технических  средств  таможенного  контроля  и  эксплуатации



оборудования и приборов.
Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Технологии таможенного
контроля (практикум)» обучающийся должен:
знать:

–  основные   виды    таможенных  технологий
таможенного контроля и области их применения;
–  состав и характеристику перспективных технологий
таможенного контроля    в таможенном деле.

уметь:
– ориентироваться  в  действующей  системе
таможенного законодательства,
– ориентироваться  в  специальной  литературе  и
пользоваться правовыми справочно-информационными
базами данных,
– анализировать  действующее  таможенное
законодательство  в  части  применения  технологий
таможенного  контроля  товаров  и  транспортных
средств,  пересекающих  таможенную  границу
Таможенного  союза  и  государственную  границу
Российской Федерации;
– обосновывать  действия  таможенных  органов,
использующих  технологии  таможенного  контроля
товаров и транспортных средств;
– анализировать  действующую  практику  по
таможенному  контролю  товаров  и  транспортных
средств;
– использовать  основные  программные  средства
единой автоматизированной информационной системы
для автоматизации процессов таможенного оформления
и контроля;
– применять  формы  таможенного контроля;
– выявлять  признаки   риска   при  таможенном
контроле   товаров;
– применять   меры   по   управлению  рисками  и  их
минимизации.

владеть:
– теоретическими и практическими навыками решений
ситуационных  задач  по  использованию  технологий
таможенного  контроля  товаров  и  транспортных
средств;
– навыками  заполнения  и  контроля  таможенных
документов;
– навыками   контроля   уставных,  транспортных,
коммерческих   и других документов;
– навыками  применения  правил, содержащихся    в
источниках административного и таможенного права;
– навыками  применения  технологий  таможенного
контроля;
– навыками  принятия  законных  и  обоснованных
процессуальных    решений  при  осуществлении
таможенного контроля;
– навыками  применения  технических  средств



таможенного контроля;
– навыками  применения   профилей  рисков  при
таможенном  контроле
товаров и транспортных средств.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Технология таможенного контроля при 
пересечении таможенной границы автомобильным 
транспортом 
Тема 1. Последовательность осуществления 
государственными контрольными органами основных 
контрольных действий при прибытии (убытии) грузовых 
автотранспортных средств.
Тема 2. Последовательность осуществления 
государственными контрольными органами основных 
контрольных действий автобусов и легковых 
автотранспортных средств (интерактивная форма).
Тема 3. Технология таможенного контроля при перемещении 
товаров стационарными видами транспорта
Тема 3.1. Последовательность осуществления 
государственными контрольными органами основных 
контрольных действий при прибытии (убытии) лиц, грузов, 
товаров и животных на таможенную территорию таможенного
союза.
Модуль II. Технология таможенного контроля при 
пересечении таможенной границы железнодорожным, 
воздушным транспортом.
Тема 4. Особенности таможенного контроля товаров при 
международных железнодорожных перевозках
Тема 5. Особенности таможенного контроля товаров при 
международных воздушных перевозках
Тема 6. Особенности технологии таможенного контроля при 
пересечении таможенной границы железнодорожным, 
воздушным транспортом
Тема 6.1. Особенности и технология таможенного контроля 
товаров при международных воздушных перевозках
 (интерактивная форма).
Модуль III. Технология таможенного контроля при 
пересечении таможенной границы морским и речным 
транспортом Технология таможенного контроля 
международных почтовых отправлений.
Тема 7. Технология таможенного контроля при пересечении 
таможенной границы морским и речным транспортом
Тема 8. Технология таможенного контроля международных 
почтовых отправлений (интерактивная форма).
Тема 8.1. Технология таможенного контроля при пересечении 
таможенной границы морским и речным транспортом.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 9-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е. (144 часа) – 9-ый семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.33 ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Таможенный  контроль  после
выпуска  товара»  -  формирование  у  студентов  комплексных
теоретических и практических знаний в области  таможенного
контроля после выпуска товара в соответствии с заявленной
таможенной процедурой.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

–  овладеть знаниями о таможенном законодательстве
в области порядка проведения таможенного контроля товаров
и транспортных средств  после их выпуска  в  соответствии с
заявленной таможенной процедурой; 

–  развить  у  студентов  умения  проводить  анализ
документов  и сведений,  применять  технологии таможенного
контроля;

–  изучить  форм,  методы  и  технологий
таможенного контроля товаров и

транспортных средств после их выпуска в соответствии
с заявленной таможенной процедурой;

–  освоить  методы  работы  с  новыми
информационными технологиями таможенного контроля;

–  обучить  навыкам  решения  практических  задач  и
ситуаций  в  области  таможенного  контроля  товаров  и
транспортных  средств  после  их  выпуска  в  соответствии  с
заявленной таможенной процедурой.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Технологии таможенного контроля(практикум)»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по  направлению
подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Таможенный контроль
после  выпуска  товара»  у  студента  должны  формироваться
следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:

–  ПК-1-  способностью  осуществлять  контроль  за
соблюдением  таможенного  законодательства  и
законодательства  Российской  Федерации  о  таможенном  деле
при  совершении  таможенных  операций  участниками
внешнеэкономической  деятельности  (далее  -  ВЭД)  и  иными
лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного
дела;

–  ПК-2-  способностью  осуществлять  таможенный
контроль  и  иные  виды  государственного  контроля  при
совершении таможенных операций и применении таможенных
процедур;

– ПК-20- умением выявлять,  предупреждать  и пресекать
административные  правонарушения  и  преступления  в  сфере
таможенного дела.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В  результате  освоения  дисциплины  «Таможенный  контроль
после выпуска товара» обучающийся должен:
знать:



дисциплины: –  принципы  деятельности  таможенных  органов  в
части проведения таможенного контроля после выпуска
товаров и транспортных средств. 
–  формы, порядок проведения таможенного контроля
товаров  и  транспортных  средств,  инструменты  СУР,
методику выявления рисковых ситуаций; 
–  основания  и  порядок  проведения  таможенного
контроля  после  выпуска  товаров  и  транспортных
средств;

уметь:
– ориентироваться  в  действующей  системе
таможенного законодательства,
– ориентироваться  в  специальной  литературе  и
пользоваться  разовыми  справочно-информационными
базами данных,
– анализировать  действующее  таможенное
законодательство  в  части  проведения  таможенного
контроля  после  выпуска  товаров  и  транспортных
средств.
– обосновывать  действия  таможенных  органов  при
проведении  таможенного  контроля  после  выпуска
товаров и транспортных средств;
– анализировать  действующую  практику  по
таможенному  контролю  после  выпуска  товаров  и
транспортных средств;
– контролировать  соблюдение  мер  таможенно-
тарифного  регулирования,  запретов  ограничений
внешнеторговой  деятельности,  применять  методы
определения  таможенной  стоимости;  правила
определения  страны  происхождения  товаров,
применять  правила заявления прав на предоставление
тарифных льгот и преференций;
– контролировать  правильность  исчисления
таможенных платежей;
– использовать  основные  программные  средства
единой автоматизированной информационной системы
для автоматизации процессов таможенного оформления
и  контроля,  автоматизации  управленческой
деятельности, анализа и обработки данных; 
– применять формы таможенного контроля;
– выявлять признаки риска при таможенном контроле
товаров;
– применять  меры  по  управлению  рисками  и  их
минимизации.

владеть:
– навыками решений ситуационных задач проведения
таможенного  контроля  после  выпуска  товаров  и
транспортных средств;
– навыками ведения бухгалтерского учета; 
– навыками  заполнения  и  контроля  таможенных
документов;
– навыками  контроля  уставных,  транспортных,



коммерческих и других документов;
– навыками  контроля  документов,  подтверждающих
соблюдение  запретов  и  ограничений  внешнеторговой
деятельности; 
– навыками  применения  методов  определения  и
контроля  страны  происхождения  товара,  таможенной
стоимости  товара,  навыками  заполнения  и  контроля
ДТС и КТС, навыками определения ставки таможенной
пошлины;
– методами валютного контроля; 
– методикой  расчета  таможенных  платежей,
технологией взимания таможенных платежей;
– навыками  применения  правил,  содержащихся  в
источниках административного и таможенного права,
– навыками  применения  профилей  рисков  при
таможенном контроле 
– товаров и транспортных средств; 
– методикой проведения таможенной ревизии; 
– навыками  коммуникативного  поведения  в
организации.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Таможенный контроль после выпуска товаров
Тема 1. Цели и задачи таможенного контроля после выпуска 
товаров.
Тема 2. Использование системы управления рисками при 
выборе объектов и форм таможенного контроля после выпуска
товаров.
Тема 2.1. Основные направления развития таможенного 
контроля после выпуска товаров (интерактивная форма).
Модуль II. Формы таможенного контроля и порядок его 
проведения
Тема 3. Формы таможенного контроля в соответствии с ТК 
ТС.
Тема 4. Таможенный контроль при обороте товаров, 
ввезенных на таможенную территорию таможенного союза.
Тема 4.1. Взаимодействие с другими государственными 
контролирующими органами таможенного союза при 
проведении таможенного контроля после выпуска товаров 
(интерактивная форма).
Модуль III. Порядок проведения таможенных проверок
Тема 5. Камеральная таможенная проверка. Выездная 
таможенная проверка.
Тема 6. Таможенная экспертиза при проведении таможенного 
контроля после выпуска товаров (интерактивная форма).
Тема 6.1. Таможенный контроль на основе таможенной  
декларации. Формы и порядок заполнения таможенной 
декларации. Документы-основания для заполнения 
таможенной  декларации

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 9-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 9-ый семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.34   ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Ценообразование во внешней торговле» -
формирование  у  студентов  системы  знаний  в  области
финансов  и  проблемам  функционирования  системы  цен  в
рыночной  экономике,  а  также  овладения  навыками
практической  работы  по  анализу  механизма
функционирования финансового механизма.

В  ходе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

–  получение системы знаний о структуре, механизме
функционирования  и  развития  цен  в  обществе;  изучение
методов воздействия государства с финансовых инструментов
на ценообразование;

–  систематизация  и  структурирование  основных
проблем  в  области  анализа,  разработки  и  исполнения
ценообразования;

–  умение анализировать и делать расчеты основных
финансовых показателей.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Ценообразование  во  внешней  торговле»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по  направлению
подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе  изучения  дисциплины  «Ценообразование  во
внешней  торговле»  у  студента  должны  формироваться
следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:

ПК-6  -  способностью  применять  методы  определения
таможенной стоимости и  контролировать  заявленную  таможенную
стоимость  товаров,  перемещаемых  через  таможенную  границу
Таможенного союза.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Ценообразование  во
внешней торговле» обучающийся должен:
знать:

–  функции  и  основные  принципы  рыночного
ценообразования;
–  особенности ценообразования в  различных сферах
экономики;
–  нормативно-правовую  базу  формирования,
применения и контроля цен;
–  зарубежный опыт формирования и контроля цен на
продукцию государственных заказов.  

уметь:
–  рассчитывать  отдельные  элементы  цены,  включая
элементы цены на продукцию госзаказа;
–  обоснованно использовать методы ценообразования
в сфере государственного заказа;
–  анализировать  политику  и  стратегию
ценообразования  изготовителей  продукции,



относящейся к госзаказу;
–  обоснованно  отстаивать  позицию  органов,
осуществляющих  госзаказ,  в  области  цен  перед
изготовителями (или продавцами) продукции госзаказа;
–  осуществлять  контроль   формирования  и
применения цен на продукцию госзаказа;
–  понимать  и  правильно  интерпретировать
нормативные и правовые акты и внутренние стандарты
в области ценообразования.

владеть:
–  современными приемами и способами расчета цен;
–  информационной  базой,  необходимой  для
обоснованного формирования и контроля цен; 
–  конъюнктурой рынков продукции; 
–  способностью  к  адекватному  реагированию  на
возможные изменения рыночной конъюнктуры и цен,
исходя  из  необходимости  повышения  эффективности
производства, реализации и покупки продукции.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел I. Основы функционирования системы цен
Тема 1. Цена как экономическая категория
Тема 2. Виды и цен и их классификация
Тема 2.1. Экономические аспекты цены и ее классификации
Тема 3. Формирование цен в условиях рынка и 
ценообразующие факторы (интерактивная форма)
Раздел II. Методология ценообразования
Тема 4. Структура рынка и ценообразование (интерактивная 
форма)
Тема 4.1. Особенности практики формирования цен во 
внешней торговле
Тема 5. Издержки и их роль в формировании экспортных цен
Тема 5.1. Определение влияния издержек на формирование 
экспортных цен
Тема 6. Ценовая политика предприятия (интерактивная форма)
Тема 6.1. Особенности практики определения ценовой 
политики предприятия ВЭД
Раздел III. Регулирование цен
Тема 7. Необходимость государственного регулирования цен, 
его содержание и цели.
Тема 7.1. Особенности практики регулирования цен 
государством.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 5-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 5-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.35 ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Таможенно-тарифное
регулирование  внешнеторговой  деятельности»  –



формирование  у  студентов  целостного  представления  о
правовом обеспечении,  системе,  механизме,  инструментах  и
практике  государственного  регулирования  внешнеторговой
деятельности,  а  также  приобретение  ими  теоретических
знаний  и  профессиональных  умений  в  применении
законодательных  и  иных  нормативно-правовых  актов  в
области  запретов  и  ограничений  внешнеторговой
деятельности.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

–  уяснить  цели,  задачи  и  механизм  реализации
государственного  регулирования  внешнеторговой
деятельности;

−  изучить  механизм  и  инструменты  таможенно-
тарифного регулирования, овладеть навыками их применения;

−  определить  место,  роль,  функций  и  задачи
таможенных  органов  по  обеспечению  соблюдения  мер
таможенно-тарифного  регулирования  и  запретов  и
ограничений,  установленных  в  соответствии  с
законодательством  о  государственном  регулировании
внешнеторговой деятельности.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Таможенно-тарифное  регулирование
внешнеторговой  деятельности»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Таможенно-тарифное
регулирование  внешнеторговой  деятельности»  у  студента
должны формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции: 
-ПК-12- умением применять методы определения таможенной
стоимости  и  навыки  контроля  заявленной  таможенной
стоимости  перемещаемых  через  таможенную  границу
Российской Федерации товаров;
–ПК-17-  умением  выявлять  и  анализировать  угрозы
экономической  безопасности  страны  при  осуществлении
профессиональной деятельности.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Таможенно-тарифное
регулирование  внешнеторговой  деятельности»  обучающийся
должен:
знать:

– формы  и  механизмы  государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности;
– основные положения действующих законодательных
актов и нормативных документов,  регламентирующих
тарифное  регулирование  внешнеэкономической
деятельности государства;
– меры обеспечения основных направлений тарифного
регулирования внешнеэкономической деятельности;
– методологию  определения  и  порядок  контроля
таможенной стоимости.



уметь:
– контролировать  соблюдение  мер  таможенно-
тарифного регулирования;
– определять страну происхождения товара;
– рассчитывать таможенную пошлину в соответствии
с действующими ставками таможенных пошлин;
– осуществлять  контроль  заявленной  величины
таможенной  стоимости   товара  и  право-мерность
выбора метода расчета таможенной стоимости товара;  
– применять  правила  заявления  прав  на
предоставление тарифных льгот и преференций.

владеть:
– навыками  применения  методов  определения  и
контроля  страны  происхождения  товара,  таможенной
стоимости товара;
– навыками заполнения и контроля ДТС и КТС;
– навыками  определения  ставки  таможенной
пошлины.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Теоретические и организационно-правовые 
основы таможенно-тарифного регулирования 
внешнеторговой деятельности : мировой и отечественный 
опыт.
Тема 1. Таможенно-тарифное регулирование как элемент 
системы государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности.
Тема 2. Сущность, цели, основные направления и методы 
таможенно-тарифного регулирования.
Тема 3. Мировой опыт регулирования внешнеторговой 
деятельности (интерактивная форма).
Тема 3.1. Организационная система и практика таможенно-
тарифного регулирования в таможенном союзе и Российской 
Федерации.
Модуль II. Таможенный тариф – инструмент таможенно-
тарифного регулирования.
Тема 4. Понятие, структура, функции, принципы построения 
таможенного тарифа.
Тема 5. Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности как системообразующий элемент таможенного 
тарифа.
Тема 6. Понятие, сущность и характеристика таможенных 
пошлин.
Тема 6.1. Виды таможенных пошлин.
Практика применения таможенных пошлин (интерактивная 
форма).
Модуль III. Тарифные льготы и тарифные преференции.
Тема 7. Виды тарифных льгот. Правовые основы 
предоставления тарифных льгот.
Тема 8. Условия поставки. Общие положения Инкотермс-2010 
(интерактивная форма).
Тема 8.1. Порядок и условия предоставления тарифных 
преференций.

Форма итогового Экзамен – 6-ой семестр



контроля знаний 
Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 6-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.36 ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Запреты   и  ограничения
внешнеторговой деятельности»  –  формирование  у  студентов
целостного представления о правовом обеспечении,  системе,
механизме,  инструментах  и  практике  государственного
регулирования  внешнеторговой  деятельности,  а  также
приобретение ими теоретических знаний и профессиональных
умений в применении законодательных и иных нормативно-
правовых  актов  в  области  запретов  и  ограничений
внешнеторговой деятельности 

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

– уяснить  цели,  задачи  и  механизм  реализации
государственного  регулирования  внешнеторговой
деятельности; 

– рассмотреть  правовые,  организационные  и
методические  обеспечения  государственного  регулирования
внешнеторговой деятельности;

– овладеть 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,
устанавливающих  запреты  и  ограничения,  связанные  с
перемещением  товаров через таможенную границу;

– определить  места,  роли,  функций  и  задач
таможенных органов по обеспечению соблюдения запретов и
ограничений,  установленных  в  соответствии  с
законодательством  о  государственном  регулировании
внешнеторговой деятельности.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Запреты  и  ограничения  внешнеторговой
деятельности»  является  обязательной  дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Запреты  и  ограничения
внешнеторговой  деятельности»  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
– ПК-11- умением осуществлять контроль за соблюдением
запретов  и  ограничений,  установленных  в  соответствии  с
законодательством  Таможенного  союза  и  Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой
деятельности;



– ПК-17-  умением  выявлять  и  анализировать  угрозы
экономической  безопасности  страны  при  осуществлении
профессиональной деятельности;

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате  освоения дисциплины «Запреты и ограничения
внешнеторговой деятельности» обучающийся должен:
знать:

– формы  и  механизмы  государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности;
– виды  запретов  и  ограничений  во  внешнеторговой
деятельности и порядок их применения.

уметь:
– контролировать  соблюдение  мер  таможенно-
тарифного  регулирования,  запретов  и  ограничений
ВТД,  применять  методы  определения  таможенной
стоимости;  правила  определения  страны
происхождения товаров; 
– применять  правила  заявления  прав  на
предоставление тарифных льгот и преференций.

владеть:
– навыками  контроля  документов,  подтверждающих
соблюдение запретов и ограничений ВТД; 
– навыками  применения  методов  определения  и
контроля  страны  происхождения  товара,  таможенной
стоимости  товара,  навыками  заполнения  и  контроля
ДТС и КТС, навыками определения ставки таможенной
пошлины.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Нетарифное регулирование внешнеторговой 
деятельности.
Тема 1. Система мер нетарифных ограничений 
внешнеторговой деятельности. Правовые основы нетарифного
регулирования.
Тема 2. Лицензирование и квотирование в сфере внешней 
торговли товарами. Особенности таможенного контроля за 
ввозом и вывозом лицензируемых товаров (интерактивная 
форма).
Тема 2.1. Специальные защитные, антидемпинговые и 
компенсационные меры при импорте товаров.
Модуль II. Меры, затрагивающие внешнюю торговлю 
товарами и вводимые исходя из национальных интересов.
Тема 3. Подтверждение соответствия продукции требованиям 
технических регламентов при перемещении через 
таможенную границу.
Тема 4. Национальная система экспортного контроля.
Тема 5. Порядок ввоза и вывоза продукции военного 
назначения (интерактивная форма).
Тема 5.1. Порядок перемещения через таможенную границу 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности и товаров, подлежащих ветеринарному и 
фитосанитарному контролю.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 4 з.е. (144 часа) – 7-ой семестр



освоения учебной 
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.37 ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Валютное  регулирование  и  валютный
контроль»  -  формирование  у  студентов  научно-
мировоззренческой  позиции  в  отношении  роли  и  значения
валютного  регулирования,  как  способа  государственного
управления внешнеэкономической деятельностью.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

– овладеть  теоретико-методологическими  основами
валютного регулирования и валютного контроля; 

– ознакомиться  с  мировой  практикой  валютного
регулирования;

–  получить  практические  навыки   проведения
валютного  контроля  в  соответствии  с  компетенцией
таможенных органов;

– рассмотреть  валютный  контроль  как  механизм
практической  реализации  требований  валютного
регулирования;

– развить  у  студентов  навыков  критического
осмысления действительности и выработки на основе анализа
самостоятельных управленческих решений  в сфере валютного
регулирования и валютного контроля;

– получить  навыки  осуществления  таможенными
органами валютного контроля валютных операций, связанных
с  перемещением  товаров  и  транспортных  средств  через
таможенную  границу  Таможенного  союза,  в  целях
обеспечения экономической безопасности.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Валютное регулирование и валютный контроль»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по  направлению
подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Валютное регулирование и
валютный  контроль»  у  студента  должны  формироваться
следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
–  ПК-10-  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-17-умением  выявлять  и  анализировать  угрозы
экономической  безопасности  страны  при  осуществлении
профессиональной деятельности.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения

В результате освоения дисциплины «Валютное регулирование
и валютный контроль» обучающийся должен:
знать:



дисциплины: –  механизм  валютного  регулирования  Российской
Федерации, основы валютного контроля;

уметь:
–  контролировать  соблюдение  валютного
законодательства  Российской  Федерации  при
перемещении  через  таможенную  границу  товаров,
валютных ценностей,  валюты Российской  Федерации,
внутренних  ценных  бумаг,  драгоценных  металлов  и
драгоценных камней;

владеть: 
–  навыками  заполнения  и  контроля  таможенной
документации

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Валютное регулирование в современной 
экономике. Эволюция валютных систем
Тема 1. Международная валютная система. Валютные рынки. 
Тема 2. Классификация валют, их конвертируемость. 
Валютные курсы. Валютные операции. 
Тема 3. Международные расчеты, их условия и формы. 
Страхование валютных рисков. (интерактивная форма)
Тема 4. Платежный баланс страны и валютные  отношения.
Тема 4.1. Современные инструменты валютных отношений.
Модуль II. Актуальные проблемы международных 
валютно-финансовых отношений на современном этапе
Тема 5. Бегство капитала и «отмывание грязных денег».
Тема 6. Международные валютно-финансовые и кредитные 
организации.
Тема 6.1. Современные тенденции международных валютно-
финансовых отношений (интерактивная форма).
Модуль III. Система валютного регулирования и контроля
в России: принципы, формы, виды и методы организации
Тема 7. Становление и основные направления развития 
валютного регулирования в России.
Тема 8. Правовые и организационные основы осуществления 
валютного контроля таможенными органами Российской 
Федерации (интерактивная форма).
Тема 8.1. Основные направления совершенствования 
валютного регулирования и валютного контроля в условиях 
единого таможенного пространства.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.38 ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Таможенные  платежи»  –
приобретение теоретических и практических знаний в области
таможенных  платежей,  изучение  теоретических,  правовых и
организационных  основ  взимания  таможенных  платежей  в
Российской Федерации и Таможенном союзе и приобретение
практических  навыков  их  исчисления  для  целей  уплаты,



обеспечения, взыскания, возврат.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения

поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

– изучить назначения и места таможенных платежей в
бюджетной системе Российской Федерации;

–  выработать  у  студентов  понимания  взаимосвязи
государственного  регулирования  экономики  и  ВЭД  с
таможенными платежами;

–  изучить  состав,  структуру  и  динамику  таможенных
платежей  в  Российской  Федерации  и  влияющие  на  них
факторы;

– сформировать  практические  навыки по исчислению
таможенных  платежей,  применению  порядка  обеспечения,
взыскания и возврата;

–  выработать  и  развить  у  студентов  навыки  по
осуществлению контроля за правильностью их начисления и
своевременностью их уплаты;

– выработать и развить у студентов умения и навыки
проведения  расчетов  таможенных  платежей,  а  также
оформления  таможенных  документов  (таможенной
декларации,  корректировки  таможенной  стоимости  и
таможенных  платежей,  таможенного  приходного  ордера,
требования  об  уплате  таможенных  платежей,  решения  о
взыскании денежных средств).

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Таможенные  платежи»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе  изучения  дисциплины  «Таможенные  платежи»  у
студента должны формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
– 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;
– ПК-38- владением навыками анализа и прогнозирования
поступления  таможенных  платежей  в  федеральный  бюджет
государства.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате  освоения  дисциплины  «Таможенные  платежи»
обучающийся должен:
знать:

–  принципы  построения  финансовой  системы
государства;
–  структуру  доходов  и  расходов  государственного
бюджета;
–  правовые основы и принципы осуществления ВЭД и
ее регулирования;
–  товароведческие характеристики товаров различных
групп,  цели,  правила  классификации  товаров  в
соответствии с ТН ВЭД ТС;



–  правовые  и  организационные  основы  таможенно-
тарифного  регулирования  внешнеторговой
деятельности; 
–  методологию  и  порядок  определения  таможенной
стоимости;
–  правила  определения  страны  происхождения
товаров; 

уметь:
–  анализировать  основные  тенденции  развития
экономики  Российской  Федерации  и  стран  мира;
анализировать мировые товарные рынки;
–  классифицировать товары в соответствии с ТН ВЭД
ТС; 
–  применять  методы  определения  таможенной
стоимости,
–  контролировать  правильность  заполнения  и
своевременность подачи таможенных документов;
–  осуществлять  контроль  за  соблюдением
участниками  ВЭД  законодательства  Российской
Федерации при таможенных процедурах;
–  систематизировать и обобщать информацию; 
–  организовать и проводить научные исследования;

владеть:
–  навыками  самостоятельного  изучения  и
использования в работе законодательных актов;
–  программным  обеспечением  для  поиска
информации и ее обработки и анализа;
–  методиками исчислений и расчетов; 
–  методологией научного исследования; 
–  графическими методами исследования.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Таможенные платежи и их характеристика.
Тема 1. Таможенные платежи в РФ. Общая характеристика и 
назначение.
Тема 2. Пошлины в системе таможенных платежей РФ .
Тема 3. Акцизы и НДС в системе таможенных платежей.
Тема 3.1. Таможенные сборы (интерактивная форма).
Модуль II. Взыскание таможенных платежей.
Порядок исчисления таможенных платежей.
Тема 5. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей.
Тема 6. Обеспечение уплаты таможенных платежей.
Тема 6.1. Порядок взыскания таможенных платежей 
(интерактивная форма).
Модуль III. Применение таможенных платежей.
Тема 7. Применение таможенных платежей к товарам, 
перемещаемым через границу РФ физическими лицами.
Тема 8. Возврат излишне уплаченных или излишне 
взысканных таможенных платежей, а также иных денежных 
средств .
Тема 8.1. Начисление и уплата таможенных платежей в 
различных таможенных процедурах (интерактивная форма).

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 7-ой семестр



Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е. (144 часа) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.39 ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Таможенная  стоимость»  –
приобретение теоретических и практических знаний в области
таможенной  стоимости,  получение  студентами
систематического представления по определению таможенной
стоимости,  организации  и  проведению  таможенными
органами контроля таможенной стоимости товаров.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

−  сформировать  теоретические  знания  и
практические  навыки  в  области  определения  таможенной
стоимости;

−  научить  умению  организовывать  и  проводить
мероприятия  по  контролю  таможенной  стоимости,
анализировать  и  обобщать  полученные  результаты,
формулировать выводы;

−  развить  интерес  к  аналитической  работе  с
реальными  статистическими  данными  по  таможенной
стоимости;

−  выработать  у  студентов  навыки  самостоятельной
работы  с  инструктивными  материалами,  сборниками,
научными  публикациям  по  тематике  контроля  таможенной
стоимости;

−  научить   практическим  навыкам
квалифицированного  использования  компьютерных
технологий в задачах контроля таможенной стоимости.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Таможенная стоимость» является обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Таможенная стоимость» у
студента должны формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
– ПК-6-  способностью  применять  методы  определения
таможенной  стоимости  и  контролировать  заявленную
таможенную  стоимость  товаров,  перемещаемых  через
таможенную границу Таможенного союза.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Таможенная стоимость»
обучающийся должен:
знать:

− организационную  и  функциональную  структуру
таможенных органов;
− принципы  осуществления  таможенной  политики
Российской Федерации;



− единицы учета товаров в таможенной статистике;
− принципы классификации и кодирования товаров в
международной торговле;
− основы  таможенного  оформления  товаров  и
транспортных средств;
− организацию  таможенного  контроля  товаров  и
транспортных средств.

уметь:
− определять  таможенную  стоимость  на  основе
порядка ее расчета;
− осуществлять  корректировку  таможенной
стоимости;
− проводить контроль таможенной стоимости;
− рассчитывать  таможенные  платежи  на  основе
данных о таможенной стоимости;
− заполнять  таможенные  документы  в  части
информации о таможенной стоимости;
− определять коды товаров согласно ТН ВЭД ТС.

владеть:
− методами  сбора  и  анализа  информации  о
правильности определения таможенной стоимости;
− навыками заполнения таможенной документации;
− навыками определения и корректировки таможенной
стоимости.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Теоретические аспекты внешнеэкономической 
деятельности.
Тема 1. Внешнеторговая деятельность как составная часть 
внешнеэкономической деятельности.
Тема 2. Классификация и кодирование товаров.
Тема 3. Порядок определения таможенной стоимости товаров  
(интерактивная форма).
Тема 3.1. Порядок исчисления таможенных платежей на 
основе данных таможенной стоимости.
Модуль II. Порядок проведения контроля таможенной 
стоимости.
Тема 4. Основные нормативно-правовые акты по определению
и контролю таможенной стоимости.
Тема 5. Информационные технологии в процессе контроля 
таможенной стоимости.
Тема 6. Порядок проведения корректировки таможенной 
стоимости (интерактивная форма).
Тема 6.1. Механизм контроля таможенной стоимости.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.40 АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Административно-правовые  основы
деятельности  таможенных  органов»  -  формирование  у
специалистов  современной  системы  знаний  в  области
таможенного  дела,  целостное  понимание  назначения,
содержания,  закономерностей  и  особенностей  правового
регулирования  управленческих  процессов  и  отношений,
связанных с перемещением товаров и транспортных средств
через таможенную границу,   умение ориентироваться в общей
системе  норм  административного  и  таможенного  права  при
решении конкретных практических задач.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

–  изучение  студентами  административно-правового
статуса институтов административного и таможенного права,
которые регулируют деятельность таможенных органов;

– рассмотрение направлений и основных мероприятий
реформирования  таможенных  органов  России  в  рамках
административной реформы в Российской Федерации;
-  уяснение  студентами  системы  государственного
регулирования  в  области  таможенного  дела  и  места
Федеральной  таможенной  службы  как  субъекта  выработки
государственной  политики  и  нормативно-правового
регулирования в области таможенного дела;
-    обучение  правильному  применению  норм  таможенного
права  в  целях  осуществления  надзора  и  контроля  за
соблюдением таможенного законодательства;
-     изучение основных нормативных документов,  правовых
актов  управления,  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  методов
регулирования  общественных  отношений  в  сфере
таможенного дела;
-  привитие  студентам  навыка  квалифицированного
применения  международно-правовых  норм  в  области
таможенного дела.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Административно-правовые  основы
деятельности  таможенных  органов»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения

В процессе изучения дисциплины «Административно-правовые
основы деятельности таможенных органов» у студента должны
формироваться следующие компетенции:



учебной дисциплины Профессиональные компетенции:

  ПК-12- умением  обеспечить  защиту  гражданских  прав
участников  ВЭД и лиц,  осуществляющих деятельность  в
сфере таможенного дела;

 ПК-20- умением  выявлять,  предупреждать  и  пресекать
административные  правонарушения  и  преступления  в
сфере таможенного дела.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Административно-
правовые  основы  деятельности  таможенных  органов»
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  административная
ответственность,  в  том  числе  административной
ответственности юридических лиц;
-  правовые  основы  деятельности  должностных  лиц
таможенных органов при выявлении события правонарушения
в области таможенного дела;
-  правовые  основы  управления  в  отраслях  экономики  и  в
области внешнеэкономических отношений;
- правовые основы деятельности отдельных категорий лиц в
области таможенного дела; 
-  правовые  основы  применения  таможенных  платежей  и
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования;
-  правовые  основы  осуществления  таможенных  процедур  и
операций, правовое регулирование таможенного контроля; 
-  правовые  основы  валютного  контроля,  государственного
контроля  за  бартерными  сделками  и  ведения  таможенной
статистики;
-  правовые  основы  международного  сотрудничества  в
таможенной сфере.
уметь:
-  самостоятельно  анализировать  содержание
законодательных  и  правовых  нормативных  актов,
регулирующих  деятельность  таможенных  органов  и  их
должностных лиц в сфере административных правоотношений
и правоотношений в сфере таможенного дела, регулирующих
порядок  таможенного  оформления  и  таможенного  контроля
товаров  и  транспортных  средств,  перемещаемых  через
таможенную границу Российской Федерации;
 - правильно применять положения международных договоров
в  области  таможенного  дела,  соотносить  нормативно-
правовые  акты  в  области  таможенного  дела  по  их
юридической  силе  с  учетом  международных  таможенных
конвенций, участницей которых является Россия.
владеть: 



- навыками применения правил, содержащихся в источниках
административного и таможенного права;
-  умением  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,
используя современные образовательные технологии;
-  навыками  юридического  анализа  событий  и  фактов,
возникающих  в  правоотношениях  с  участниками  ВЭД  при
осуществлении  таможенных  процедур  и  таможенного
контроля  и  представляющих  угрозу  экономической
безопасности России; 
-  навыками  процессуального  документирования  события  и
признаков административного правонарушения;
- навыками подготовки служебных документов и производства
по делам об административных правонарушений. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Институты административного права
Тема 1. Административно-правовое регулирование 
деятельности таможенных органов
Тема 2. Административно-правовые формы деятельности 
таможенных органов
Тема 3. Административно-правовые методы деятельности 
таможенных органов
Модуль  II. Производство по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела
Тема 4. Понятие и основные признаки административной 
ответственности в области таможенного дела
Тема 5. Общая характеристика административных 
правонарушений в сфере таможенного дела
Тема 6. Административные наказания за совершение 
таможенных правонарушений
Тема 7. Производство по делам о привлечении к 
административной ответственности за нарушение таможенных
правил
Модуль III. Институты таможенного права
Тема 8. Таможенное право в правовой система РФ
Тема 9. Правовые основы деятельность в сфере таможенного 
дела
Тема 10. Виды ответственности как институты таможенного 
права
Модуль IV.   Правовая регламентация таможенного 
оформления
Тема 11. Понятие таможенного оформления
Тема 12. Прибытие товаров на таможенную территорию
Тема 13. Временное хранение
Тема 14. Правовые основы декларирования
Тема 15. Выпуск товаров 
Тема 16. Понятие и общая характеристика таможенных 
процедур
Модуль V. Правовая регламентация таможенного 
контроля
Тема 17. Понятие и основные принципы таможенного 
контроля
Тема 18. Формы таможенного контроля
Тема 19. Способы таможенного контроля. Правовые основы 



системы управления рисками
Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 5-ый семестр
Экзамен -  6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 5-ый семестр
3 з.е. (108 часов) – 6-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.41 ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины  является  получение  студентами
необходимых знаний, умений и навыков в сфере назначения и
ведения  судопроизводства  по  всем  стадиям  уголовного
судопроизводства  по  делам,  отнесенным  к  компетенции
таможенных органов.

Задачами дисциплины являются: изучение назначения
уголовного  судопроизводства,  стадий  уголовного
судопроизводства  по  преступлениям,  отнесенным  к
компетенции  таможенных  органов;  овладение  знаниями  в
возбуждении уголовного дела, в сфере подбора доказательств
и доказывания в уголовном судопроизводстве, формирование
навыков  в  ведении  дел  на  всех  стадиях  уголовного
судопроизводства  по  преступлениям,  отнесенным  к
компетенции таможенных органов.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Основы  квалификации  и  расследования
преступлений  в  сфере  таможенного  дела»  является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
ОПОП ВО специалитета по направлению подготовки 38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины «Основы квалификации и
расследования  преступлений,  отнесенных  к  компетенции
таможенных  органов»   у  студента  должны  сформироваться
следующие компетенции: 
Профессиональные компетенции:
-ПК-20-умением  выявлять,  предупреждать  и  пресекать
административные  правонарушения  и  преступления  в  сфере
таможенного дела;
-ПК-21-умением  квалифицировать  факты  и  обстоятельства
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела,
совершать юридически значимые действия;
-ПК-23- владением навыками по составлению процессуальных
документов  и  совершению  необходимых  процессуальных
действий при выявлении административных правонарушений
и преступлений в сфере таможенного дела.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  процессе  изучения  курса  «Основы  квалификации  и
расследования  преступлений  в  сфере  таможенного  дела»
студент должен:
знать: 

основы  расследования  преступлений  в  сфере
таможенного дела, основания и порядок привлечения к



уголовной ответственности;
уметь: 

квалифицировать административные правонарушения и
преступления  в  сфере   таможенного  дела,  а  также
расследовать их; 

владеть: 
навыками  применения  правил,  содержащихся  в
источниках  административного  и  таможенного  права,
составления  документов  при  обнаружении  признаков
административного  правонарушения или преступления
в сфере таможенного дела. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, 
стадии уголовного судопроизводства.
Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при 
производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции 
таможенных органов. 
Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о 
преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных 
органов. 
Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном 
судопроизводстве.
Модуль 2
Тема 5. Виды доказательств. 
Тема 6. Общие условия предварительного расследования. 
Тема 7. Предварительное следствие. 
Тема 8. Производство следственных действий по собиранию и 
проверке доказательств.
Модуль 3
Тема 9. Назначение и производство экспертизы по делам, 
отнесенным к компетенции таможенных органов. 
Тема 10. Привлечение в качестве обвиняемого. 
Тема 11. Предъявление обвинения. 
Тема 12. Приостановление и возобновление предварительного 
следствия. 
Тема 13. Окончание предварительного следствия. 
Тема 14. Производство дознания по делам, отнесенным к 
компетенции таможенных органов.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 6-ой семестр
Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 6-ой семестр
3 з.е. (108 часов) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.42 ТАМОЖЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Таможенное  обслуживание
внешнеэкономической  деятельности»  –  формирование  у
студентов  теоретических  основ  таможенного  дела  и



практических  навыков  таможенно-тарифного  регулирования
для определения наиболее эффективных способов и методов
перемещения  товаров  и  транспортных  средств  через
таможенную границу ТС, - формирование целостной системы
знаний  об  основных  составляющих  современного  мирового
хозяйства  и  их  взаимодействия,  а  также  организации
внешнеэкономической  деятельности,  основанной  на
совокупности  теоретических  и  практических  навыков
исследования современного состояния мирового хозяйства.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

− исследование  основных  принципов,  позволяющих
формировать  общее  представление  об  основах  таможенного
дела в России и таможенном союзе;

− развитие  у  студентов  навыков  самостоятельного
изучения  учебной  литературы  по  теоретическим  и
прикладным аспектам дисциплины;

− овладение  навыками  и  приёмами  анализа
осуществления  таможенной  деятельности   в  Российской
Федерации и таможенном союзе; 

− развитие  базы  знаний  для  изучения  дисциплин
профессионального  цикла,  использующих  основы
таможенного дела; 

− раскрытие  механизма  управления  таможенным
делом в Российской Федерации и таможенном союзе;

− приобретение  необходимых  знаний  об
интеграционных процессах в таможенном деле;

− формирования у студентов умений и практических
навыков  по  самостоятельной  работе  с  первоисточниками,
научной  и  информационно-справочной  литературой  по
формированию  таможенного  дела  в  интересах
профессиональной подготовки.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Таможенное  обслуживание
внешнеэкономической  деятельности»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Таможенное обслуживание
внешнеэкономической  деятельности»  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
-ПК-1- способностью осуществлять контроль за соблюдением
таможенного законодательства и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций  участниками  внешнеэкономической  деятельности
(далее  -  ВЭД)  и  иными  лицами,  осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела;
-ПК-17-  умением  выявлять  и  анализировать  угрозы
экономической  безопасности  страны  при  осуществлении
профессиональной деятельности.

Знания,  умения  и В  результате  освоения  дисциплины  «Таможенное



навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

обслуживание  внешнеэкономической  деятельности»
обучающийся должен:
знать:

- понятийный аппарат в области таможенного дела;
-  основные   принципы  перемещения  товаров  и
транспортных средств  через таможенную границу ТС;
-  правовое  регулирование  отношений  в  области
таможенного дела;
- систему таможенных органов и их задачи;
- принципы деятельности таможенных органов;
- основные права и обязанности таможенных органов;
-   особенности  организации  и  деятельности
таможенных органов Российской Федерации в системе
Таможенного союза;

уметь:
- определять перспективные направления деятельности
таможенных органов;
– анализировать  тенденции  развития
внешнеэкономической  деятельности  Российской
Федерации 

владеть:
-  навыками  самостоятельной  работы  с
первоисточниками,  научной  и  информационно-
справочной  литературой  по  внешнеэкономической
деятельности  на  русском  и  иностранных  языках  в
интересах профессиональной подготовки;
-  системой  оценок  с  экономических  позиций
современных  факторов  и  тенденций  развития
внешнеэкономической деятельности;
– навыками  работы  с  основными  программными
продуктами, используемыми в таможенном деле. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Принципы и механизмы организации 
современной система государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в Российской 
Федерации
Тема 1. Современная система государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности 
Тема 2. Организация и техника внешнеторговых операций. 
Нормативно-правовая регламентация внешнеторговых сделок 
(интерактивная форма).
Тема 3. Страхование во внешней торговле 
Тема 3.1. Принципы и механизмы организации системы 
государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности в Российской Федерации
Модуль II. Принципы и механизмы организации системы 
нормативной защиты прав субъектов 
внешнеэкономической деятельности в Российской 
Федерации
Тема 4. Валютно-финансовые и кредитные операции во 
внешнеторговых расчетах 
Тема 5. Организация продвижения товаров на мировом рынке 
Тема 6. Внешнеэкономическая деятельность предприятий 



Тема 6.1. Международные и региональные соглашения в сфере
внешнеэкономической деятельности
Модуль III. Принципы и механизмы организации защиты 
прав предприятий с иностранными инвестициями 
государством и таможенными органами Российской 
Федерации
Тема 7. Особенности создания и функционирования 
предприятий с иностранными инвестициями 
Тема 8. Особенности регистрации прямых иностранных 
инвестиций.
Тема 8.1. Механизмы защиты прав субъектов 
внешнеэкономической деятельности с иностранным 
капиталом

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен - 9-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е. (144 часа) – 9-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.43 ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ В

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Торгово-экономические отношения
России в современных условиях» – формирование у студентов
теоретических  основ  таможенного  дела  и  практических
навыков  таможенно-тарифного  регулирования  для
определения  наиболее  эффективных  способов  и  методов
перемещения  товаров  и  транспортных  средств  через
таможенную границу ТС, - формирование целостной системы
знаний  об  основных  составляющих  современного  мирового
хозяйства  и  их  взаимодействия,  а  также  организации
внешнеэкономической  деятельности,  основанной  на
совокупности  теоретических  и  практических  навыков
исследования современного состояния мирового хозяйства.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

− исследование  основных  принципов,  позволяющих
формировать  общее  представление  об  основах  таможенного
дела в России и таможенном союзе;

− развитие  у  студентов  навыков  самостоятельного
изучения  учебной  литературы  по  теоретическим  и
прикладным аспектам дисциплины;

− овладение  навыками  и  приёмами  анализа
осуществления  таможенной  деятельности   в  Российской
Федерации и таможенном союзе; 

− развитие  базы  знаний  для  изучения  дисциплин
профессионального  цикла,  использующих  основы



таможенного дела; 
− раскрытие  механизма  управления  таможенным

делом в Российской Федерации и таможенном союзе;
− приобретение  необходимых  знаний  об

интеграционных процессах в таможенном деле;
− формирования у студентов умений и практических

навыков  по  самостоятельной  работе  с  первоисточниками,
научной  и  информационно-справочной  литературой  по
формированию  таможенного  дела  в  интересах
профессиональной подготовки.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Торгово-экономические  отношения  России  в
современных  случаях»  является  обязательной  дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Торгово-экономические
отношения  России  в  современных  условиях»  у  студента
должны формироваться следующие компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-4  - способностью  понимать  экономические  процессы,
происходящие  в  обществе,  и  анализировать  тенденции
развития российской и мировой экономик;
Профессиональные компетенции:
ПК-17-  умением  выявлять  и  анализировать  угрозы
экономической  безопасности  страны  при  осуществлении
профессиональной деятельности.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате  освоения дисциплины «Торгово-экономические
отношения  России  в  современных  условиях»  обучающийся
должен:
знать:
- понятийный аппарат в области таможенного дела;
- основные  принципы перемещения товаров и  транспортных
средств  через таможенную границу ТС;
- правовое регулирование отношений в области таможенного
дела;
- систему таможенных органов и их задачи;
- принципы деятельности таможенных органов;
- основные права и обязанности таможенных органов;
-   особенности  организации  и  деятельности  таможенных
органов  Российской  Феде-рации  в  системе  Таможенного
союза;
уметь:
-  анализировать  торгово-экономическую  конъюнктуру,
сопоставлять  экспортно-импортные  возможности,
инвестиционную  привлекательность  и  политическую
стабильность  различных  стран-участниц  во
внешнеэкономической деятельности;
-  определять  перспективные  направления  деятельности
таможенных органов;
-   анализировать тенденции развития внешнеэкономической
деятельности Российской Федерации 
владеть:
-   навыками  самостоятельной  работы  с  первоисточниками,



научной  и  информационно-справочной  литературой  по
внешнеэкономической  деятельности  на  русском  и
иностранных  языках  в  интересах  профессиональной
подготовки;
-   системой  оценок  с  экономических  позиций  современных
факторов  и  тенденций  развития  внешнеэкономической
деятельности;
-  современным  инструментарием  анализа  двусторонних
отношений,  используя   доступные  опубликованные
материалы,  а  также  иметь  навыки  применения  полученных
знаний на практике при решении рутинных задач специалиста
в области таможенного дела.
-    навыками работы с основными программными продуктами,
используемыми в таможенном деле. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Проблемы современных торгово-экономических
интеграционных процессов в мировой экономике.
Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность России и 
проблемы ее интеграции в мировую экономику
Тема 2. Кластеры стран и международные организации, 
входящие в мировую экономическую систему (интерактивная 
форма)
Тема 2.1. Современные инструменты  торгово-экономических 
интеграционных процессов в мировой экономике .
Модуль II. Актуальные проблемы международных 
торгово-экономических отношений на современном этапе
Тема 3. Торгово-экономические отношения России с 
промышленно развитыми капиталистическими странами
Тема 4. Торгово-экономические отношения России с 
развивающимися странами
Тема 4.1. Современные тенденции развития международных 
торгово-экономических отношений (интерактивная форма).
Модуль III. Система торгово-экономического 
сотрудничества России с Евросоюзом и странами СНГ: 
принципы, формы, виды и методы организации
Тема 5. Торгово-экономические отношения России со 
странами СНГ и Балтии
Тема 6. Торгово-экономические отношения России со 
странами Центральной и Восточной Европы ― бывшими 
членами СЭВ (интерактивная форма).
Тема 6.1. Основные направления совершенствования  системы
торгово-экономического сотрудничества России с Евросоюзом
и странами СНГ  в условиях единого таможенного 
пространства (интерактивная форма).

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 9-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 9-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.44 ПРАКТИКУМ ПО ОБОСНОВАНИЮ КОНТРАКТНЫХ ЦЕН

Цель  изучения Цель дисциплины   «Практикум  по  обоснованию



дисциплины контрактных  цен»  –  формирование  у  студентов  знаний  о
существующих теоретических,  правовых и организационных
основ обоснования контрактных цен в Российской Федерации
и  приобретение  практических  навыков  по  их  расчету.   В
процессе изучения дисциплины для достижения поставленной
цели  решаются  следующие  образовательные  и
профессиональные задачи:

– изучение  экономической природы цен мирового и
внутреннего рынков;

– выработка  у  студентов  понимания  взаимосвязи
государственного  регулирования  экономики  и  ВЭД  с
внешнеторговым ценообразованием;

– изучение  состава,  структуры  и  динамики
внешнеторговых контрактных цен в Российской Федерации;

– формирование  практических  навыков  по  расчету
контрактных и розничных цен;

– выработка  и  развитие  у  студентов  умений  и
навыков  по  осуществлению  контроля  за  правильностью  их
определения и расчета;

– выработка  и  развитие  у  студентов  умений  и
навыков  проведения  контроля  таможенной  стоимости  на
основе  проверки  обоснованности  заявленной  контрактной
цены,  а  также  оформления  таможенных  документов
(таможенной  декларации,  корректировки  таможенной
стоимости и таможенных платежей).

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Практикум  по обоснованию контрактных цен»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по  направлению
подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Практикум по обоснованию
контрактных  цен»  у  студента  должны  формироваться
следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
– ПК-6  -  способностью  применять  методы  определения
таможенной  стоимости  и  контролировать  заявленную
таможенную  стоимость  товаров,  перемещаемых  через
таможенную границу Таможенного союза;
– ПК-16  -  умением  применять  систему  управления
рисками в профессиональной деятельности.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Практикум  по
обоснованию контрактных цен» обучающийся должен:
знать:

 -  основные  направления  внешнеэкономической
деятельности и внешнеэкономической политики;
-  методы  заключения  контрактов  и  оформления
соответствующей документации;
- теоретические основы ценообразования; 
- систему цен и признаки, лежащие в ее основе;
- методологию ценообразования;
-  информационное  обеспечение  внешнеторгового
ценообразования;

уметь:



– производить таможенное оформление товаров;
– осуществлять  информационное  обеспечение
внешнеторгового ценообразования;
– производить  классификацию  товаров  согласно  ТН
ВЭД ТС;
– заполнять некоторые таможенные документы;
– осуществлять  определение  и  контроль  таможенной
стоимости.

владеть:
–  навыками  самостоятельного  изучения  и
использования в работе законодательных актов;
– программным обеспечением для поиска информации
и ее обработки и анализа;
– методиками исчислений и расчетов; 
– методологией научного исследования; 
– графическими методами исследования. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Принципы и механизмы организации системы 
ценообразование на национальном и мировом рынках
Тема 1. Контрактное ценообразование на национальном рынке
Тема 2. Контрактное ценообразование на мировом рынке
Тема 3. Механизм формирования контрактной цены 
Тема 3.1. Принципы и механизмы организации системы 
контрактного ценообразования
Модуль II. Принципы и механизмы организации проверки
обоснованности контрактных цен таможенными органами
Тема 4. Особенности формирования цен внешнеторговых 
сделок 
Тема 5. Порядок проведения таможенными органами проверки
обоснованности контрактной цены 
Тема 6. Взаимосвязь контрактных цен, таможенной стоимости 
и таможенных платежей.
Тема 6.1. Методика расчета экспортной  и импортной 
контрактной цены 
Модуль III. Принципы и механизмы организации 
проведения корректировки таможенной стоимости и 
таможенных платежей на основе контрактных цен
Тема 7. Анализ ценовой информации в целях принятия 
решения.
Тема 8 Проверка обоснованности контрактных цен 
таможенными органами. 
Тема 8.1. Практические вопросы корректировки таможенной 
стоимости

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 9-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 9-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.45 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Цель  изучения
дисциплины

Основная  цель дисциплины  «Информационные
таможенные  технологии»  -  формирование  у  будущих



специалистов  представлений  о:  электронной  цифровой
подписи,  электронном  декларировании  (ЭД);  интернет-
декларировании,  ЭД-2;  процедуре  удаленного  выпуска,
ГНИВЦ ФТС России, электронных технологиях таможенного
контроля.

Задачей дисциплины  является  изучение  основных
характеристик  разработки  и  повсеместного  внедрения  в
практику  таможенного  контроля  технологий,  основанных на
возможностях  сети Интернет,  обеспечивающих ускорение  и,
при  определенных  условиях,  упрощение  таможенного
контроля без снижения его качества.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Информационные  таможенные  технологии»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по  направлению
подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих общепрофессиональных компетенций:
-  способностью  владеть  методами  и  средствами  получения,
хранения,  обработки  информации,  навыками  использования
компьютерной  техники,  программно-информационных
систем, компьютерных сетей (ОПК-3);
Профессиональных компетенций:
-  способностью  организовывать  сбор  информации  для
управленческой  деятельности,  оценивать  эффективность
деятельности таможни (таможенного поста) и их структурных
подразделений,  анализировать  качество  предоставляемых
услуг (ПК-25).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:  основные  информационно-коммуникационные
таможенные  технологии,  методы  и  средства  защиты  ИС,
международные  и  отечественные  стандарты  защиты  ИС,
методики использования информационно-коммуникационных
таможенных технологий.
уметь: применять международные и отечественные стандарты
для защиты ИС, проводить оценку качества защиты ИС. 
владеть:  методикой  использования  информационно-
коммуникационных таможенных технологий. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Тема 1. Основные сведения о взаимодействии участников ВЭД
Тема 2. Основные положения федерального закона об 
электронной цифровой подписи (ЭЦП) в области ВЭД
Тема 3. Система электронного декларирования (ЭД)
Тема 4. Технологии удаленного выпуска товаров
Тема 5. Единая автоматизированная информационная система 
ФТС
Тема 6. Средства защиты ИС

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е. (144 часа) – 6-ой семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.46 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Экономическая  безопасность»  –
приобретение теоретических и практических знаний в области
экономической  безопасности,  представлений  о  внешних  и
внутренних  угрозах  экономической  безопасности  России,  ее
регионов  и  отраслей,  системы индикаторов  и  их  пороговых
значений,  применяемых  для  оценки  уровней  экономической
безопасности.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

–  сформировать  у  студентов  знания  об
экономической безопасности;

–  овладеть  методами  проведения  анализа
экономической безопасности;

–  сформировать  навыки  применения  результатов
анализа  экономической  безопасности  в  обосновании  и
принятии экономических решений.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Экономическая  безопасность»  является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
ОПОП ВО специалитета по направлению подготовки 38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Экономической
безопасности» у студента должны формироваться следующие
компетенции:
Профессиональные компетенции:
–  ПК-17-  умением  выявлять  и  анализировать  угрозы
экономической  безопасности  страны  при  осуществлении
профессиональной деятельности;
– ПК-18- готовностью к сотрудничеству с таможенными
органами иностранных государств;
– ПК-21-  умением  квалифицировать  факты  и
обстоятельства  правонарушений  и  преступлений  в  сфере
таможенного дела, совершать юридически значимые действия.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Экономическая
безопасность» обучающийся должен:
знать:

–  функции  таможенных  органов  по  обеспечению
экономической безопасности  Российской Федерации;
– теоретические  основы  экономической
безопасности России;  
– место  экономической  безопасности  в  системе
национальной
безопасности страны, ее сущность и структуру;
– внутренние  и  внешние  угрозы  экономической
безопасности России;
–  структуру,  функции  и  средства  системы
обеспечения  экономической  безопасности,
законодательные акты и нормативно-правовую базу ее
функционирования;
– значение  принимаемых  государством  мер  и



реализуемых процедур
по  совершенствованию  существующих  механизмов
обеспечения
экономической безопасности.          

уметь:
–  ориентироваться  в  действующей  системе
законодательства,  регламентирующей  экономическую
безопасность;
–  ориентироваться  в  специальной  литературе  и
пользоваться правовыми и экономическими справочно-
информационными базами данных;
–  анализировать       потенциал       регионального,
отраслевого  функционального  строения  национальной
экономики;
–  выявлять  и  анализировать  социально-значимые
проблемы,
процессы, явления и тенденции в экономике;
–  применять  методы  гуманитарных,  социальных  и
экономических  наук  в  различных  видах
жизнедеятельности в практической работе;
–  применять  математические  и  статистические
методы анализа  для изучения динамики и перспектив
развития экономики.

владеть:
– понятийным  аппаратом  экономической  теории  и
основными
приемами  анализа  микро-  и  макроэкономических
процессов;
– навыками  самостоятельного  проведения
исследований на основе
информации о состоянии отдельных сфер экономики;
– методами  и  средствами  получения,  хранения,
информации,
навыками  использования  компьютерной  техники,
программно-
информационных систем, компьютерных сетей;    
–  навыком  анализа  действующих  нормативно-
правовых актов по таможенному регулированию ввоза
(вывоза)  товаров  и  транспортных  средств  через
таможенную  границу  Таможенного  союза,
государственную границу Российской Федерации;
–     навыками  прогнозирования  объемов  ВЭД  в
регионе деятельности таможенного органа; 
– общими  и  специфическими  методами  анализа
состояния экономической      безопасности страны.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Принципы и механизмы организации системы 
экономической безопасности в Российской Федерации
Тема 1. Экономическая безопасность в системе национальной 
безопасности Российской Федерации
Тема 2. Государственная система обеспечения экономической 
безопасности (интерактивная форма).
Тема 3. Экономическая безопасность и реальный сектор 



экономики
Тема 3.1. Принципы и механизмы организации системы 
экономической безопасности в Российской Федерации
Модуль II. Принципы и механизмы организации системы 
экономической безопасности в инновационной сфере 
Российской Федерации
Тема 4. Обеспечение экономической безопасности в 
инновационной сфере Российской Федерации
Тема 5. Интеллектуальная собственность и инструменты её 
защиты в рамках системы экономической безопасности
Тема 6. Обеспечение  экономической безопасности на 
Российском рынке услуг
Тема 6.1. Принципы и механизмы организации системы 
экономической безопасности в инновационной сфере 
Российской Федерации (интерактивная форма).
Модуль III. Принципы и механизмы организации 
экономической безопасности в финансовой системе 
Российской Федерации
Тема 7. Современная финансовая система и финансовая 
безопасность страны
Тема 8. Экономическая безопасность регионов
«Теневая экономика»: структура, масштабы и фактуры 
динамики (интерактивная форма).
Тема 8.1. Принципы и механизмы организации экономической
безопасности в финансовой системе Российской Федерации

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.47 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Основы научных исследований» – 
приобретение теоретических и практических знаний об 
основных положениях, методах и методиках научного 
исследования, её роли и месте науки в современном обществе, 
организации научно-исследовательской работы в России.

В процессе изучения дисциплины для достижения 
поставленной цели решаются следующие образовательные и 
профессиональные задачи:

- ознакомиться с основами организации и управления
научной деятельностью;

- изучить основы методологии, методов и методик 
научного исследования;

- рассмотреть основ моделирования и применения 
моделей при исследовании проблем таможенного дела;

- рассмотреть таможенные дела в виде сложно 
структурированной, многопараметрической, 
эволюционирующей таможенной системы и таможенного 
института;

- овладеть методиками научно-исследовательской 



работы, выбора тем научного исследования и их разработки;
- освоить методы работы с научной литературой и 

научно-информационными ресурсами, развитие навыков 
самостоятельного изучения учебной литературы по 
теоретическим и прикладным аспектам дисциплины;

- привить навыки в выполнении учебно-
исследовательских и научно-исследовательских работ;

- овладеть навыками в оформлении научных работ с 
учетом требований к языку и стилю их написания.

− овладеть навыками и приёмами анализа 
осуществления таможенной деятельности  в Российской 
Федерации и таможенном союзе; 

− создать научные базы знаний для изучения 
дисциплин профессионального цикла таможенного дела.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Основы  научных  исследований»  является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
ОПОП ВО специалитета по направлению подготовки 38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Основы  научных
исследований» у студента должны формироваться следующие
компетенции:
Общекультурные компетенции:
ОК-2-  готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию творческого потенциала;
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-6-  способностью  на  научной  основе  организовать  свой
труд,  самостоятельно  оценивать  результаты  своей
деятельности;
Профессиональные компетенции:
ПК-41-  способностью  представлять  результаты  научной
деятельности в устной и письменной формах.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Основы  научных
исследований» обучающийся должен:
знать:

– основные этапы развития науки;
– главные  положения  методологии  научного
исследования;
– общенаучные  методы  проведения    современного
научного исследования;
– специальные методы научных исследований;
– общие требования к структуре, содержанию, языку и
оформлению студенческих научных работ;
– основные принципы организации научной работы;
– требования  к  учебно-исследовательской  и  научно-
исследовательской работе;
– принципы  организации  и  планирования  научной
работы студентов.

уметь:
– применять  необходимые   методы   научного
исследования при разработке научных работ;
– использовать специальные методы при выполнении
научных исследований;



– организовать и проводить научные исследования   в
процессе подготовки курсовых и дипломных работ;
– находить,  обрабатывать  и  хранить  информацию,
полученную  в  результате  изучения  научной
литературы;
– осуществлять  апробацию  и  внедрение  результатов
исследования в практику.

владеть:
– поиска самостоятельного решения научных задач;
– выбора темы научной работы;
– оформления  студенческих  научно-
исследовательских и учебно-исследовательских ра-бот;
–  подготовки  и  проведения  защиты  студенческой
научной работы.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Роль науки в современном обществе и 
организационно-исследовательские основы научной 
работы.
Тема 1. Роль науки в развитии общества.
Тема 2. Организация 
научно-исследовательской работы в России (интерактивная 
форма).
Тема 2.1. Роль науки в современном обществе и 
организационно-исследовательские основы научной работы.
Модуль II. Методология, методы и методики ведения 
научных исследований.
Тема 3. Методология и методы.
Тема 4. Теория систем и системный анализ в научных 
исследованиях в области таможенного дела.
Тема 5. Роль модели и моделирования в научном 
исследовании 
Тема 5.1. Методология научного исследования (интерактивная
форма).
Модуль III. Виды и формы учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской работы студентов вуза.
Тема 6. Работа студента с научной литературой.
Тема 7. Научно-исследовательская работа студента вуза 
(интерактивная форма).
Тема 7.1. Требования к языку и оформление студенческих 
научных работ.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 5-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 5-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.48 УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Управление  таможенной
деятельностью»  –  приобретение  теоретических  и
практических  знаний  в  области   управления  таможенным
делом,  раскрытие  закономерностей,  форм,  методов,
механизмов управления таможенной деятельностью.



В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

–  ознакомиться  с  теоретико-методологическими
основами управления таможенной деятельностью;

– сформировать теоретические и практические знания в
области управления таможенной деятельность.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Управление  таможенной  деятельностью»
является  обязательной  дисциплиной  вариативной  части
учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по  направлению
подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Управление  таможенной
деятельностью» у студента должны формироваться следующие
компетенции:
Профессиональные компетенции: 
– ПК-27-  способностью  организовывать  деятельность
исполнителей  при  осуществлении  конкретных  видов  работ,
предоставлении услуг;
– ПК-31-  способностью  разрабатывать  программы
развития  таможни  (таможенного  поста)  и  организовывать
планирование деятельности их структурных подразделений;
– ПК-37-  владением  методикой  расчета  показателей,
отражающих  результативность  деятельности  таможенных
органов.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Управление таможенной 
деятельностью» обучающийся должен:
знать:
– эволюционные механизмы институционального 
развития и управления в таможенном деле;
– сущность и особенности управления таможенной 
деятельностью;
– основные показатели качества и эффективности 
деятельности и методы их расчета;
– методы обеспечения экономии ресурсов таможенных
органов и повышения эффективности таможенной 
деятельности.
уметь:
– организовывать и совершенствовать таможенную 
деятельность;
– осуществлять подготовку типовых решений по 
управлению таможенной деятельностью;
– применять методы управления в профессиональной 
деятельности.
владеть:
– навыками принятия решений по управлению 
таможенной деятельностью; 
– навыками оценки результативности таможенной 
деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и

Модуль I. Общий подход к управлению таможенной 
деятельностью.
Тема 1. Функциональный и процессно-ориентированный 
подход к управлению деятельностью таможенных органов.



темы) Тема 2. Управление деятельностью таможенных органов на 
основе МС ИСО серии 9000 «Системы менеджмента качества»
(интерактивная форма).
Тема 2.1. Принципы и функции системы управления 
таможенной деятельностью.
Модуль II. Организация управленческой деятельности в 
таможенных органах.
Тема 3. Содержание и психологические факторы эффективной
управленческой деятельности.
Тема 4. Документационное обеспечение управленческой 
деятельности в таможенных органах.
Тема 5. Информационно-техническое обеспечение управления
таможенной деятельностью (интерактивная форма).
Тема 5.1. Организационные методы управленческой 
деятельности в таможенных органах.
Модуль III. Практические аспекты организации 
управленческой деятельности в таможенных органах.
Тема 6. Нормативно-правовое обеспечение организации 
таможенных процедур и таможенного контроля товаров.
Тема 7. Организация управления в таможенных органах: 
практика и  опыт. 
Тема 7.1. Практические аспекты управленческой деятельности
в таможенных органах (интерактивная форма).

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 8-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е. (144 часа) – 8-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.49 ТАМОЖЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель  изучения
дисциплины

Целью дисциплины  «Таможенный  менеджмент»
является  расширение  теоретических  знаний  и  развитие
практических  умений;  подготовка  к  научно-
исследовательской,  научно-педагогической,  проектной,
опытно-,  опытно-конструкторской,  технологической,
исполнительской,  творческой  деятельности;  заложить
фундамент  теоретических  знаний  основных  положений  и
методологических  подходов,  необходимых  для  управления
деятельностью таможенных органов.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

• реализация  практико-ориентированного  подхода  в
обучении;

• формирование  у  обучающихся  общих
представлений о таможенном деле как объекте управления, о
направлениях и проблемах его развития;

• совершенствование  знаний  в  области  теории
управления  таможенными  системами  и  процессами,
повышение  компетентности  обучающихся  на  основе
практического  освоения  современных методов и  технологий



принятия управленческих решений;
• рассмотрение  таможенного  дела  в  виде  сложно

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

• анализ эволюции традиционной модели управления
таможенными  органами,  изучение  концептуальных  и
методологических  основ  управления  таможенными
институтами, организациями, процессами;

• развитие  у  студентов  теоретического  мышления  в
области управления таможенными системами;

• изучение и практическое применение современных
методов,  инструментальных  средств  и  технологий  принятия
управленческих решений.

• формирование  у  студентов  представлений  об
управлении  в  таможенных  органов  РФ,  роли  и  месте
элементов  системы  управления  таможенными  органами,  об
основных  направлениях  совершенствования  системы
управления в таможенных органах на современном этапе;

• изучение  сущности  и  функции  управления  в
государственной службе;

• изучение  основных  принципов  функционирования
системы управления в таможенных органах, а также целей и
задач системы управления;

• формирование  практических  навыков  определения
и анализ выявления и устранения управленческих проблем;

• овладение методами управленческого планирования
в таможенных органах;

• уяснение принципов организационного построения
и  организационного  проектирования  в  системе  таможенных
органов;

• формирование  знаний  о  системе  управленческих
полномочий, их распределении и делегировании;

• уяснение способов и форм мотивации сотрудников
и работников таможенных органов;

• формирование  представлений  о  сущности
деятельности  и  об  основных  функциях  руководителей
таможенных органов;

• рассмотрение  особенностей  принятия
управленческих решений начальниками таможенных органов;

• рассмотрение  наиболее  актуальной  проблемы
совершенствования управления в таможенных органах.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Таможенный  менеджмент»  является
обязательной дисциплиной вариативной части учебного плана
ОПОП ВО специалитета по направлению подготовки 38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Таможенный менеджмент»
у студента должны формироваться следующие компетенции:
Профессиональные:
-     способностью  определять  место  и  роль  системы
таможенных органов в структуре государственного управления
(ПК-24);



-      способностью  организовывать  сбор  информации  для
управленческой  деятельности,  оценивать  эффективность
деятельности  таможни  (таможенного  поста)  и  их  структурных
подразделений, анализировать качество предоставляемых услуг (ПК-
25).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Таможенный
менеджмент» обучающийся должен:
Знать:
•  основные  положения  теории  систем,  институциализации,
таможенного менеджмента,  управления рисками,  управления
государственными  услугами;  традиционную  модель
управления  в  таможенных  органах  России,  современные
тенденции и практические решения по внедрению в практику
государственного  управления  принципов,  методов  и
технологий современного менеджмента; 
•  характеристики  инструментальных  средств  и  технологий
формирования индивидуальных и групповых управленческих
решений;
•  современные методы управления в таможенных органах; 
• организационную структуру таможенных органов как объект
управления; 
•  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие
деятельность сотрудников таможенных органов;
•  общие  положения  теории  таможенного  менеджмента,  его
цели, методы и принципы;
• отечественный и зарубежный опыт в области таможенного
менеджмента; 
• законы организации, ее признаки и сущность; 
•  роль  коммуникаций  в  процессе  управления,  принципы
принятия и реализации управленческих решений; 
• основные функции управления, преимущества и недостатки
основных  видов  управленческих  структур,  принципы  их
построения; 
• принципы взаимодействия человека и организации, основы
группового поведения и управления конфликтами; 
• основы таможенного менеджмента.
Уметь:
•  ориентироваться  в  современном  теоретико-
методологическом  инструментарии  анализа,  подготовки  и
принятия решений по управлению
таможенными органами; 
•  формулировать  проблемы,  управленческие  задачи  и
инструментально  разрабатывать  их  решения  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 таможенных органов;
• определять и описывать характеристики основных элементов
системы
управления;
• выявлять управленческие проблемы при анализе конкретных
ситуаций,



•  предлагать  способы  их  решения  и  оценивать  ожидаемые
результаты;
•  выбирать  и  формулировать  цели,  стоящие  перед
организацией;
 •  систематизировать  и  обобщать  информацию для решения
управленческих задач;
 •  обнаруживать  многофакторное  воздействие  внешнего  и
внутреннего  окружения  на  определение  целей  и  стратегии
организации в ее взаимодействии с этим окружением;
• объяснять комплексный характер взаимодействия человека в
организации;
•  управлять  деятельностью  таможенных  органов  (анализ,
планирование,  организация,  контроль  и  мотивация
деятельности в таможенных органах);
• управлять качеством, результативностью, рисками в области
профессиональной деятельности;
• управлять персоналом в таможенных органах;
•  проводить  организационно-плановые  расчеты  по
оптимизации  организационно-штатной  структуры,  созданию
(реорганизации) таможенных органов;
• организовывать сбор информации для выбора и обоснования
операционных, технологических и организационных решений;
•  организовывать  исследования,  внедрение  и  использование
инноваций.
Владеть: 
• инструментами  решения  практических  задач
подготовки  и  принятия  управленческих  решений  в
таможенном деле; 
• навыками  самостоятельного  овладения  новыми
знаниями,  используя  современные  образовательные
технологии; 
• навыками  профессиональной  аргументации  при
разборе  стандартных  ситуаций  в  сфере  предстоящей
деятельности в области управления; 
• навыками по применению положений современных
теорий  менеджмента  (институциализации,  управления
государственными услугами, ситуационного управления и др.)
в процессе управления в таможенном деле;
• навыками по выбору инструментальных средств для
решения  практических  задач  подготовки  и  принятия
управленческих решений в таможенном деле;
• навыками  по  позиционированию  и  анализу
существующего  таможенного  органа  (отдела,
функционального  направления  деятельности,  кадрового
обеспечения и т.п.);
• методами  осуществления  управленческой
деятельности; 
• навыками  самостоятельного  приобретения  новых
знаний; 
• навыками  аргументации  применительно  к  сфере
профессиональной деятельности;
• применением  таможенных  процедур,  взиманием



таможенных  платежей  и  осуществление  таможенного
контроля;
• обеспечением применения таможенных процедур;
• осуществлением таможенного контроля;
• обеспечением  соблюдения  таможенного
регулирования;
• применением  товарных  номенклатур
внешнеэкономической деятельности;
• определением  страны  происхождения  товара  и
контроль правильности ее определения;
• определением  и  контроль  таможенной  стоимости
товаров;
• контролем  правильности  исчисления,  полноты  и
своевременности  уплаты  таможенных  платежей,
антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин;
исчисление и взимание пени, процентов; 
• взыскание  задолженности;  осуществление  возврата
таможенных платежей и иных денежных средств.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел I. Таможенный менеджмент: основные понятия, 
определения
Тема 1. Таможенный менеджмент как теория управления 
таможенным делом.
Тема 2. Объект и предмет таможенного менеджмента и 
особенности их изучения
Тема 3. Элементы общей теории управления в таможенном 
менеджменте
Тема 4. Методологические подходы  к управлению 
таможенным делом
Раздел II. Теоретическая и традиционная модель 
таможенного дела
Тема 5. Условия формирования теоретической модели 
таможенного менеджмента
Тема 6. Структура теоретической модели таможенного 
менеджмента
Тема 7. Алгоритм теоретической модели таможенного 
менеджмента
Тема 8. Целеполагание в таможенных органах
Тема 9. Особенности принятия управленческого решения в 
таможенных органах
Раздел III.  Стратегическое, оперативное и тактическое 
управления таможенными органами
Тема 10. Сущность и основные положения стратегического 
управления
Тема 11. Задача оперативно-тактического управления 
таможенными органами

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 5-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 5-ый семестр



Дисциплины (модули) вариативной части учебной программы
(обязательные дисциплины)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.1 ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ

РОССИИ
Цель  изучения
дисциплины

Преподавание  курса  «История  таможенного  дела  и
таможенной политики России» осуществляется с целью:
• рассмотреть  историю  становления,  развития  и
осуществления таможенного дела;
• рассмотреть  историю  таможенной  политики,  которую
осуществляла Россия в процессе своего развития.
Задачами дисциплины являются:
•  формирование  мировоззрения  позволяющего
профессионально отстаивать интересы своей страны в сфере
таможенного дела;
•  рассматривать  исторический  опыт  функционирования
таможенной системы России;
•  уметь проводить сравнительный анализ таможенного дела
и таможенной политики в России и других странах.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «История  таможенного  дела  и  таможенной
политики  России»  является  обязательной  дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у
обучающихся следующих общекультурных компетенций:
-  ОПК-4-  способностью  понимать  экономические  процессы,
происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития
российской и мировой экономик.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «История
таможенного  дела  и  таможенной  политики  России»
обучающийся должен:
знать:
 -  принципы  развития  и  закономерности  таможенной
политики  на  всех  этапах  развития  российской
государственности;
-  этапы  становления  и  развития  таможенного  дела  и
таможенной политики;
- основные термины и категории дисциплины.
уметь:

-  давать  сравнительный  анализ  исторических  этапов  в
развитии таможенного дела и таможенной политики России.
-  выявлять  достоинства,  недостатки  и  особенности
таможенного  дела  в  истории  России,  в  том  числе  и  в
сопоставительной характеристике с таможенными системами
других государств;
-  оценивать  эффективность  системы  таможенного  дела  и
таможенной политики в  России,  проводить  их комплексную
оценку.
владеть:
- научными методами познания, уметь использовать их в своей



профессиональной деятельности;
-  навыками  сравнительного  анализа  системы  таможенного
дела  и  таможенной  политики   в  разные  эпохи  российской
истории;
-  навыками  сопоставительной  характеристики  систем
таможенного  дела  и  таможенной  политики  России  и  в
зарубежных странах на протяжении мировой истории.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. История таможенного дела и таможенной 
политики в России IX-XVIII в.в.
Тема 1. Содержание и сущность таможенной политики. 
Периодизация истории таможенного дела России.
Тема 2. Торговля и пошлины в Древнерусском государстве.
Тема 3. Таможенное дело и таможенная политика в 
Московском централизованном государстве.
Тема 4. Таможенное дело и таможенная политика России в 
XVIII в.
Модуль 2. Таможенная политика и таможня Российской 
империи в XIX веке
Тема 5. Таможенная охрана и таможенная политика в России в
XIX веке.
Тема 6. Таможенно-тарифная политика России в XVIII- XIX 
в.в. Создание системы борьбы с контрабандой.
Модуль 3. Таможенное ведомство и его функции в 
советском государстве
Тема 7. Формирование таможенных органов в советском 
государстве.
Тема 8. Таможенная система и таможенная политика 
Советского государства (1917-1991г.г)
Модуль 4. Создание и становление таможенной системы в 
Российской Федерации
Тема 9. Создание и становление таможенной системы в 
Российской Федерации
Тема 10. Таможенное сотрудничество России с государствами 
СНГ.
Тема 11. Международное сотрудничество России в области 
таможенного дела и таможенной политики.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 1-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е. (144 часа) – 1-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.2 ПРАКТИКУМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Практикум  по применению таможенных
платежей»  –  приобретение  теоретических  и  практических
знаний и навыков в области  таможенных платежей, изучение
теоретических, правовых и организационных основ взимания
таможенных  платежей  в  Российской  Федерации  и
Таможенном союзе и приобретение практических навыков их
исчисления  для  целей  уплаты,  обеспечения,  взыскания,
возврат.



В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
–  изучить  назначения  и  места  таможенных  платежей  в
бюджетной системе Российской Федерации;
–  выработать  у  студентов  понимания  взаимосвязи
государственного  регулирования  экономики  и  ВЭД  с
таможенными платежами;
– изучить состав, структуру и динамику таможенных платежей
в Российской Федерации и влияющие на них факторы;
–  сформировать  практические  навыки  по  исчислению
таможенных  платежей,  применению  порядка  обеспечения,
взыскания и возврата;
– выработать и развить у студентов навыки по осуществлению
контроля  за  правильностью  их  начисления  и
своевременностью их уплаты;
–  выработать  и  развить  у  студентов  умения  и  навыки
проведения  расчетов  таможенных  платежей,  а  также
оформления  таможенных  документов  (таможенной
декларации,  корректировки  таможенной  стоимости  и
таможенных  платежей,  таможенного  приходного  ордера,
требования  об  уплате  таможенных  платежей,  решения  о
взыскании денежных средств).

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Практикум  по  применению  таможенных
платежей»  является  обязательной  дисциплиной  вариативной
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Практикум по применению
таможенных  платежей»  у  студента  должны  формироваться
следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
– 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;
– ПК-38-  владением  навыками  анализа  и  прогнозирования
поступления  таможенных  платежей  в  федеральный  бюджет
государства.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Практикум  по
применению таможенных платежей» обучающийся должен:
знать:

–  принципы  построения  финансовой  системы
государства;
–  структуру доходов и расходов государственного
бюджета;
–  правовые  основы  и  принципы  осуществления
ВЭД и ее регулирования;
–  товароведческие  характеристики  товаров
различных  групп,  цели,  правила  классификации
товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС;
–  правовые  и  организационные  основы



таможенно-тарифного  регулирования  внешнеторговой
деятельности; 
–  методологию  и  порядок  определения
таможенной стоимости;
–  правила  определения  страны  происхождения
товаров; 

уметь:
–  анализировать  основные  тенденции  развития
экономики  Российской  Федерации  и  стран  мира;
анализировать мировые товарные рынки;
–  классифицировать товары в соответствии с ТН
ВЭД ТС; 
–  применять  методы  определения  таможенной
стоимости,
–  контролировать  правильность  заполнения  и
своевременность подачи таможенных документов;
–  осуществлять  контроль  за  соблюдением
участниками  ВЭД  законодательства  Российской
Федерации при таможенных процедурах;
–  систематизировать и обобщать информацию; 
–  организовать  и  проводить  научные
исследования;

владеть:
–  навыками  самостоятельного  изучения  и
использования в работе законодательных актов;
–  программным  обеспечением  для  поиска
информации и ее обработки и анализа;
–  методиками исчислений и расчетов; 
–  методологией научного исследования; 

            –  графическими методами исследования.
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Практические вопросы формирования системы 
таможенных платежей.
Тема 1. Практика формирования  структуры таможенных 
платежей в РФ.
Тема 2. Ввозные и вывозные таможенные пошлины в системе 
таможенных платежей РФ.
Тема 3. Практика применения акцизов и НДС в системе 
таможенных платежей.
Тема 3.1. Практические вопросы применения таможенных 
платежей  (интерактивная форма).
Модуль II. Практические вопросы взыскания таможенных
платежей.
Тема 4. Практические вопросы исчисления таможенных 
платежей.
Тема 5. Практика определения форм  и сроков уплаты 
таможенных платежей.
Тема 6. Практика формирования системы обеспечение уплаты 
таможенных платежей.
Тема 6.1. Порядок взыскания таможенных платежей 
(интерактивная форма).
Модуль III. Практические вопросы применения 
таможенных платежей.



Тема 7. Практика применения таможенных платежей к 
товарам, перемещаемым через границу РФ физическими 
лицами.
Тема 8. Практические аспекты возврата излишне уплаченных 
или излишне взысканных таможенных платежей, а также иных
денежных средств.
Тема 8.1. Начисление и уплата таможенных платежей в 
различных таможенных процедурах (интерактивная форма).

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 8-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е. (144 часа) – 8-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.3 УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Цель  изучения
дисциплины

Целью  учебной дисциплины «Уголовное право и уголовный
процесс»  является  формирование  у  специалистов
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления  следующих
видов  профессиональной  деятельности:  правоохранительная;
научно-исследовательская.
В  процессе  изучения  дисциплины  «Уголовное  право  и
уголовный  процесс»  для  достижения  поставленной  цели
решаются  следующие  образовательные  и  профессиональные
задачи: 
а) правоохранительная:
выявление и пресечение преступлений в сфере таможенного
дела;
обеспечение  таможенными  органами  экономической,
общественной  и  иных  видов  национальной  безопасности
Российской Федерации;
защита  государственной  и  иной  охраняемой  законом  тайны
при осуществлении служебной деятельности;
составление  процессуальных  документов  и  совершение
необходимых  процессуальных  действий  при  выявлении
преступлений в сфере таможенного дела;
б) научно-исследовательская:
научное  обоснование  предложений  по  совершенствованию
профессиональной деятельности;
разработка  предложений  по  внедрению  результатов
исследований  в  практическую  деятельность  таможенных
органов.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Уголовное  право»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины «Уголовное право» студент
должен  обладать  следующими  компетенциями:  

профессиональными (ПК):
-ПК-21-    умением  квалифицировать  факты  и
обстоятельства  правонарушений  и  преступлений  в



сфере  таможенного  дела,  совершать  юридически
значимые действия;
-ПК-22-  способностью  противодействовать
злоупотреблениям в профессиональной деятельности

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате  освоения  содержания  дисциплины  «Уголовное
право и уголовный процесс» обучающиеся должны:
знать:

– понятие,  задачи  и  систему  уголовного  права,
место и значение уголовного права в системе права, его
социальную ценность;
– принципы  уголовного  права,  их  содержание,
значение и взаимодействие; 
– понятие, основные черты и значение уголовного
закона, его место среди источников права, его действие
во времени и пространстве; 
– понятие  и  значение  толкования  уголовного
закона и его виды; 
– понятие преступления и его признаки; 
– понятие,  признаки,  формы  и  значение
множественности преступлений;
– понятие  уголовной  ответственности,  её
основание  и  формы  реализации;  взаимосвязь  и
соотношение уголовной ответственности с уголовным
правоотношением; 
– понятие,  структуру  и  значение  состава
преступления;  понятие,  содержание  и  значение
элементов и признаков состава преступления; 
– понятие,  признаки  и  значение  неоконченного
преступления (стадий совершения преступления); 
– понятие,  признаки  и  формы  соучастия  в
преступлении, виды соучастников преступления; 
– понятие  обстоятельств,  исключающих
преступность  деяния,  и  условия  правомерности
причинения вреда при их наличии; 
– понятие сущность  и содержание наказания,  его
признаки и цели, 
– понятие и содержание системы наказаний, виды
наказаний  и  последствия  злостного  уклонения  от  их
отбывания; 
– общие  начала  назначения  наказания  и  особые
правила его назначения; 
– понятие,  основания,  условия,  виды  и
последствия  освобождения  от  уголовной
ответственности и наказания; 
– особенности  уголовной  ответственности
несовершеннолетних; 
– основания,  виды  и  последствия  применения
иных мер уголовно-правового характера; 
– понятие, предпосылки, виды и основные правила
квалификации преступлений; 
– признаки  основных  составов  преступлений,
квалифицирующие  признаки,  смягчающие



обстоятельства, влияющие на квалификацию, критерии
отграничения преступлений;
– сущность  и  назначение  уголовного
судопроизводства, основные тенденции его развития;
– уголовно-процессуальное законодательство;
– принципы уголовного судопроизводства;
– процессуальный  статус  участников  уголовного
судопроизводства;
– понятие,  виды  и  свойства  доказательств,
использование  их  в  процессе  доказывания  по
уголовным делам;
– виды  и  порядок  применения  мер  уголовно-
процессуального принуждения;
– порядок  возбуждения,  предварительного
расследования и судебного разбирательства уголовных
дел;
уметь:
– толковать и применять уголовный закон; 
– юридически  грамотно  мотивировать  свою
позицию по вопросам уголовного права 
– юридически  правильно  квалифицировать
преступления  и  уметь  ограничивать  их  от  других
правонарушений;
– находить  необходимую  правовую  информацию
по  вопросам  уголовного  права  и  правильно  её
использовать 
– давать  квалифицированные  юридические
консультации;
– принимать правовые решения и совершать иные
юридические  действия  в  точном  соответствии  с
законом;
– вскрывать и устанавливать факты преступлений,
определять  меры  ответственности  и  наказания
виновных;  предпринимать  необходимые  меры  к
восстановлению нарушенных прав;
– систематически  повышать  свою
профессиональную  квалификацию,  изучать
законодательство  и  практику  его  применения,
ориентироваться в специальной литературе;
– оперировать  уголовно-процессуальными
понятиями и категориями; 
– анализировать  юридические  факты  и
возникающие  в  связи  с  ними  правовые  отношения,
применять  полученные  в  процессе  изучения
дисциплины знания на практике;
– анализировать,  толковать  и  правильно
применять уголовно-процессуальные нормы; 
– принимать уголовно-процессуальные решения и
совершать  уголовно-процессуальные  действия  в
точном соответствии с законом; 
– правильно  составлять  и  оформлять  уголовно-
процессуальные документы; 



– юридически  грамотно  строить  отношения  с
государственными  органами,  юридическими  и
физическими  лицами  по  поводу  и  в  связи  с
производством по уголовному делу;
– осуществлять  правовую  экспертизу
нормативных  правовых  актов,  регулирующих
уголовное судопроизводство; 
– самостоятельно изучать новое законодательство,
регулирующее  уголовное  судопроизводство,
специальную литературу, материалы средств массовой
информации,  относящиеся  к  уголовному
судопроизводству,  и  делать  соответствующие
правильные  выводы,  используя  их  в  целях  развития
своего профессионализма;
владеть:
– юридической терминологией;  
– навыками:
а) работы с правовыми актами;           
б) анализа различных правовых явлений, юридических
фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений,
являющихся  объектами  профессиональной
деятельности; 
в)  анализа  правоприменительной  и
правоохранительной практики; 
г) разрешения правовых проблем и коллизий; 
д) реализации норм материального права; 
е)  свободного  оперирования  уголовно-
процессуальными понятиями и категориями;
ж) анализа уголовно-процессуальных норм и уголовно-
процессуальных отношений; 
з) анализа правоприменительной практики; 
и) разрешения правовых проблем и коллизий;
к) формулирования уголовно-процессуальных решений
и составления уголовно-процессуальных документов; 
л) реализации норм уголовно-процессуального права

– методикой  квалификации  преступлений  и  разграничения
их  как  между  собой,  так  и  с  различными  видами
правонарушений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1. Понятие, задачи, система и принципы уголовного 
права. Наука уголовного права. 
Тема 2. Уголовный закон Российской Федерации.
Тема 3. Понятие преступления.
Тема 4. Множественность преступлений.
Модуль 2
Тема 5. Состав преступления. 
Тема 6. Объект преступления.
Тема 7. Объективная сторона преступления.
Тема 8. Субъективная сторона преступления.
Тема 9. Субъект преступления.  
Модуль 3
Тема 10. Уголовная ответственность и её основание.  



Тема 11. Неоконченное преступление 
Тема 12. Соучастие в преступлении
Тема 13. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния
Модуль 4
Тема 14. Понятие и цели наказания. 
Тема 15. Система и виды наказания по УК РФ.
Тема 16. Назначение наказания. Условное осуждение
Тема 17. Освобождение от уголовной ответственности и 
наказания.
Тема 18. Амнистия. Помилование. Судимость. 
Тема 19. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних.
Тема 20. Иные меры уголовно-правового характера.
Модуль 5
Тема 21. Понятие, система и значение Особенной части 
уголовного права
Тема 22. Научные основы квалификации преступлений
Тема 23. Преступления против жизни и здоровья
Модуль 6
Тема 24. Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности
Тема 25. Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности
Тема 26. Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина
Тема 27. Преступления против семьи и несовершеннолетних

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 3-ий семестр
Зачет – 4-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е. (144 часа) – 3-ий семестр
4 з.е. (144 часа) – 4-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.4 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной дисциплины «Уголовный процесс» является
формирование  у  специалистов  общекультурных  и
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных
для  осуществления  следующих  видов  профессиональной
деятельности: правоохранительная; научно-исследовательская.
В  процессе  изучения  дисциплины  «Уголовное  право  и
уголовный  процесс»  для  достижения  поставленной  цели
решаются  следующие  образовательные  и  профессиональные
задачи: 
а) правоохранительная:

выявление  и  пресечение  преступлений  в  сфере
таможенного дела;
обеспечение  таможенными  органами  экономической,
общественной  и  иных  видов  национальной
безопасности Российской Федерации;
защита  государственной  и  иной  охраняемой  законом



тайны при осуществлении служебной деятельности;
составление процессуальных документов и совершение
необходимых процессуальных действий при выявлении
преступлений в сфере таможенного дела;

б) научно-исследовательская:
научное  обоснование  предложений  по
совершенствованию профессиональной деятельности;

разработка  предложений  по  внедрению  результатов
исследований  в  практическую  деятельность  таможенных
органов.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Уголовный  процесс»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  «Уголовный  процесс»
студент должен обладать следующими компетенциями: 

профессиональными (ПК):
-ПК-21-  умением  квалифицировать  факты  и
обстоятельства  правонарушений  и  преступлений  в
сфере  таможенного  дела,  совершать  юридически
значимые действия;
-ПК-23-  владением  навыками  по  составлению
процессуальных  документов  и  совершению
необходимых процессуальных действий при выявлении
административных правонарушений и преступлений в
сфере таможенного дела.  

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения содержания дисциплины «Уголовное
право и уголовный процесс» обучающиеся должны:

знать:

– понятие, задачи и систему уголовного права, место и 
значение уголовного права в системе права, его социальную
ценность;

– принципы уголовного права, их содержание, значение и
взаимодействие;

– понятие, основные черты и значение уголовного закона,
его место среди источников права, его действие во времени 
и пространстве;

– понятие и значение толкования уголовного закона и его
виды;

– понятие преступления и его признаки;

– понятие, признаки, формы и значение множественности
преступлений;

– понятие уголовной ответственности, её основание и 
формы реализации; взаимосвязь и соотношение уголовной 
ответственности с уголовным правоотношением;

– понятие, структуру и значение состава преступления; 
понятие, содержание и значение элементов и признаков 
состава преступления;



– понятие, признаки и значение неоконченного 
преступления (стадий совершения преступления);

– понятие, признаки и формы соучастия в преступлении, 
виды соучастников преступления;

– понятие обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, и условия правомерности причинения вреда при их 
наличии;

– понятие сущность и содержание наказания, его 
признаки и цели,

– понятие и содержание системы наказаний, виды 
наказаний и последствия злостного уклонения от их 
отбывания;

– общие начала назначения наказания и особые правила 
его назначения;

– понятие, основания, условия, виды и последствия 
освобождения от уголовной ответственности и наказания;

– особенности уголовной ответственности 
несовершеннолетних;

– основания, виды и последствия применения иных мер 
уголовно-правового характера;

– понятие, предпосылки, виды и основные правила 
квалификации преступлений;

– признаки основных составов преступлений, 
квалифицирующие признаки, смягчающие обстоятельства, 
влияющие на квалификацию, критерии отграничения 
преступлений;

– сущность и назначение уголовного судопроизводства, 
основные тенденции его развития;

– уголовно-процессуальное законодательство;

– принципы уголовного судопроизводства;

– процессуальный статус участников уголовного 
судопроизводства;

– понятие, виды и свойства доказательств, использование
их в процессе доказывания по уголовным делам;

– виды и порядок применения мер уголовно-
процессуального принуждения;

– порядок возбуждения, предварительного расследования
и судебного разбирательства уголовных дел;

уметь:

– толковать и применять уголовный закон;

– юридически грамотно мотивировать свою позицию по 
вопросам уголовного права

– юридически правильно квалифицировать преступления 



и уметь ограничивать их от других правонарушений;

– находить необходимую правовую информацию по 
вопросам уголовного права и правильно её использовать

– давать квалифицированные юридические 
консультации;

– принимать правовые решения и совершать иные 
юридические действия в точном соответствии с законом;

– вскрывать и устанавливать факты преступлений, 
определять меры ответственности и наказания виновных; 
предпринимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав;

– систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, изучать законодательство и практику его 
применения, ориентироваться в специальной литературе;

– оперировать уголовно-процессуальными понятиями и 
категориями;

– анализировать юридические факты и возникающие в 
связи с ними правовые отношения, применять полученные 
в процессе изучения дисциплины знания на практике;

– анализировать, толковать и правильно применять 
уголовно-процессуальные нормы;

– принимать уголовно-процессуальные решения и 
совершать уголовно-процессуальные действия в точном 
соответствии с законом;

– правильно составлять и оформлять уголовно-
процессуальные документы;

– юридически грамотно строить отношения с 
государственными органами, юридическими и 
физическими лицами по поводу и в связи с производством 
по уголовному делу;

– осуществлять правовую экспертизу нормативных 
правовых актов, регулирующих уголовное 
судопроизводство;

– самостоятельно изучать новое законодательство, 
регулирующее уголовное судопроизводство, специальную 
литературу, материалы средств массовой информации, 
относящиеся к уголовному судопроизводству, и делать 
соответствующие правильные выводы, используя их в 
целях развития своего профессионализма;

владеть:

– юридической терминологией;

– навыками:

а) работы с правовыми актами;

б) анализа различных правовых явлений, юридических 



фактов, правовых норм и правовых отношений,  
являющихся объектами профессиональной  деятельности;

в) анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики;

г) разрешения правовых проблем и коллизий;

д) реализации норм материального права;

е) свободного оперирования уголовно-процессуальными 
понятиями и категориями;

ж) анализа уголовно-процессуальных норм и уголовно-
процессуальных отношений;

з) анализа правоприменительной практики;

и) разрешения правовых проблем и коллизий;

к) формулирования уголовно-процессуальных решений и 
составления уголовно-процессуальных документов;

л) реализации норм уголовно-процессуального права

– методикой квалификации преступлений и разграничения 
их как между собой, так и с различными видами 
правонарушений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1. Преступления против собственности
Тема 2. Преступления в сфере экономической деятельности
Тема 3. Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях
Модуль 2
Тема 4. Преступления против общественной безопасности
Тема 5. Преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности
Тема 6. Экологические преступления.
Тема 7. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта
Тема 8. Преступления в сфере компьютерной информации
Модуль 3
Тема 9. Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Тема 10. Преступления против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления.
Тема 11. Преступления против правосудия
Тема 12. Преступления против порядка управления
Тема 13. Преступления против военной службы
Тема 14. Преступления против мира и безопасности 
человечества
Модуль 4
Тема 15. Понятие и назначение уголовного процесса. 
Принципы уголовного судопроизводства
Тема 16. Уголовно-процессуальный закон
Тема 17. Участники уголовного судопроизводства
Тема 18. Доказательства и доказывание



Тема 19. Возбуждение уголовного дела
Модуль 5
Тема 20. Дознание
Тема 21. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. 
Общий порядок производства в суде первой инстанции
Тема 22. Особый порядок судебного разбирательства
Тема 23. Особенности производства по уголовным делам  в 
отношении  отдельных категорий лиц
Тема 24. Международное сотрудничество в сфере уголовного 
судопроизводства

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 5-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е. (144 часа) – 5-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.5 ТАМОЖЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Таможенные институты защиты прав 
интеллектуальной собственности во внешней торговле» – 
формирование у студентов знаний о существующих 
институтах защиты прав интеллектуальной собственности 
таможенными органами, приобретение теоретических и 
практических знаний в области экономической безопасности 
операций по защите прав интеллектуальной собственности. 

В процессе изучения дисциплины для достижения 
поставленной цели решаются следующие образовательные и 
профессиональные задачи:

– формирование знаний о понятии, предмете, методе и 
объектах прав интеллектуальной собственности;

– определение роли таможенных институтов в механизме 
защиты прав интеллектуальной собственности;

– формирование навыков по выявлению 
фальсифицированного и контрафактного товара и назначению 
экспертизы.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Таможенные  институты  защиты  прав
интеллектуальной  собственности»  является  обязательной
дисциплиной  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Таможенные  институты
защиты  прав  интеллектуальной  собственности  во  внешней
торговле»  у  студента  должны  формироваться  следующие
компетенции: 
Профессиональные компетенции:
ПК-13  -  владением  навыками  заполнения  и  контроля
таможенной документации:  грузовой  таможенной декларации
(ГТД),  декларации  таможенной  стоимости  (ДТС),



корректировки таможенной стоимости и таможенных платежей
(КТС), таможенного приходного ордера (ТПО)

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Таможенные институты
защиты  прав  интеллектуальной  собственности  во  внешней
торговле» обучающийся должен:
знать:

 -  понятие,  предмет,  метод  и  объекты  прав
интеллектуальной  собственности;  роль  таможенных
институтов  в  механизме  защиты  права
интеллектуальной собственности;

уметь:
– обеспечивать  в  пределах  компетенции
таможенных  органов  защиту  прав  интеллектуальной
собственности;  применять  механизм  защиты  прав
интеллектуальной  собственности  таможенными
органами;  работать  с  нормативными  документами,
регламентирующими  порядок  защиты  прав
интеллектуальной  собственности  на  товары,
перемещаемые через таможенную границу 

владеть:
           –  навыками по выявлению фальсифицированного
и контрафактного товара и назначению экспертизы.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Принципы и механизмы организации системы 
защиты прав интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации
Тема 1. Понятие, предмет и метод права интеллектуальной 
собственности
Тема 2. Характеристика авторского права как института права 
интеллектуальной собственности (интерактивная форма).
Тема 3. Патентное право как институт права интеллектуальной
собственности
Тема 3.1. Принципы и механизмы организации системы 
защиты нетрадиционных объектов права интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации
Модуль II. Принципы и механизмы организации системы 
нормативной защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности в Российской Федерации
Тема 4. Права на фирменные наименования
Тема 5. Права на товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров
Тема 6. Международные и региональные соглашения в сфере 
интеллектуальной собственности
Тема 6.1. Международные и региональные соглашения в сфере
интеллектуальной собственности
Модуль III. Принципы и механизмы организации защиты 
прав на объекты интеллектуальной собственности 
государством и таможенными органами Российской 
Федерации
Тема 7. Деятельность государства по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности
Тема 8. Механизм защиты прав на объекты интеллектуальной 
собственности таможенными органами



Тема 8.1. Механизм защиты объектов интеллектуальной 
собственности таможенными органами с помощью 
Таможенного реестра

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 9-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 9-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

РОССИИ
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Экономический  потенциал  таможенной
территории  России»  –  приобретение  теоретических  и
практических знаний в области  экономического (трудового,
при-родно-ресурсного,  производственного,  экспортного и др.
видов)  потенциала,  методов  его  оценки  и  направлений
эффективного  использования,  представлений  о  внешних  и
внутренних  угрозах  экономической  безопасности  России,  ее
регионов  и  отраслей,  системы индикаторов  и  их  пороговых
значений.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

− изучить основные понятия, формирующие общее
знание  об  экономическом  потенциале  таможенной
территории  России  и  таможенного  союза,  их
отраслевого и регионального строения;
− развить  у  студентов  навыки  самостоятельного
изучения  учебной  литературы  по  теоретическим  и
прикладным аспектам дисциплины;
− овладеть  навыками  и  приёмами  анализа
экономического  потенциала  таможенной  территории
России и таможенного союза, ее отдельных отраслей и
регионов; 
− создать  базы  знаний  для  изучения  дисциплин,
использующих  методы  анализа  и  оценки
экономического  потенциала  таможенной  территории
России и таможенного союза; 
− раскрыть механизма управления экономическим
потенциалом  таможенной  территории  России  и
таможенного союза;
− приобрести  необходимые  знания  об
интеграционных  процессах  в  мировом  хозяйстве  и
перспективах  углубления  интеграции  экономического
потенциала России в международную экономическую и
торговую систему;

           − сформировать  у  студентов  умения  и
практические  навыки  самостоятельной  работы  с
первоисточниками,  научной  и  информационно-справочной
литературой  по  формированию  экономического  потенциала
таможенной  территории  в  интересах  их  профессиональной



подготовки.
Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Экономический  потенциал  таможенной
территории  России»  является  обязательной  дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Экономический потенциал
таможенной  территории  России»  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-5-  способностью  анализировать  потенциал
регионального,  отраслевого  и  функционального  строения
национальной экономики;
           Профессиональные компетенции:
– ПК-26-  способностью  осуществлять  подготовку  и  выбор
решений по управлению деятельностью таможни (таможенного
поста) и их структурных подразделений;
– ПК-33- владением навыками применения методов сбора и
анализа  данных таможенной статистики внешней  торговли и
специальной таможенной статистики.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Экономический
потенциал  таможенной  территории  России»  обучающийся
должен:
знать:
–  структуру  и  функциональное  строение  экономического
потенциала таможенной территории Российской Федерации и
таможенного союза; 
– основы  управления  экономическим  потенциалом
таможенной  территории   Российской  Федерации  и
таможенной  территории  интеграционных  объединений,  в
состав которых включена Россия; 
– методы  оценки  экономического  потенциала  таможенной
территории Российской Федерации и таможенного союза;
– состояние,  тенденции  развития  и  особенности
территориальной  организации  социально-экономического
комплекса регионов России;
– место и роль Федеральной таможенной службы в защите
национальных  интересов  и  системе  государственного
управления.
уметь:
– оценивать  трудовой  и  производственный  потенциал,
прогнозировать их изменение; 
– оценивать  производственный  потенциал  и  степень  его
использования; 
– классифицировать и давать оценку минерально-сырьевого
потенциала  таможенной  территории  России  и  таможенного
союза;
– оценивать потенциал основных отраслей промышленности
и агропромышленного комплекса;
– анализировать  показатели,  характеризующие  состояние
экономического  потенциала  таможенной  территории
Российской Федерации и таможенного союза;
– выявлять  и  анализировать  основные  тенденции  развития



экономик Российской Федерации и стран мира; анализировать
мировые товарные рынки.
владеть:
– навыками оценки степени влияния отдельных факторов на
развитие  и  размещение  важнейших  сфер  хозяйственной
деятельности и населения стран и регионов;
– инструментами  решения  практических  задач  в  области
формирования  и  использования  экономического  потенциала
таможенной  территории  Российской  Федерации  и
таможенного союза.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Экономический потенциал России.
Тема 1. Таможенная территория Российской Федерации и 
таможенного союза и их границы. Инфраструктура 
таможенной территории.
Тема 2. Потенциал развития российской экономики и его 
функциональное строение.
Тема 3. Закономерности и принципы размещения 
производительных сил таможенной территории 
(интерактивная форма).
Тема 3.1. Методы оценки экономического потенциала 
территории Российской Федерации.
Модуль II. Анализ функционального, отраслевого и 
регионального строения экономического потенциала 
России. 
Тема 4. Минерально-сырьевой, производственный и научно-
технический потенциал Российской Федерации.
Тема 5. Экономический потенциал отраслей промышленности 
и сельского хозяйства.
Тема 6. Экономический потенциал топливно-энергетического 
и оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации (интерактивная форма).
Тема 6.1. Экспортный и финансовый потенциал Российской 
Федерации и стран участниц Таможенного союза.
Модуль III. Управление экономическим потенциалом 
России.
Тема 7. Анализ экономического потенциала регионов 
Российской Федерации и государственное регулирование их 
развития.
Тема 8. Национальная и экономическая безопасность 
Российской Федерации (интерактивная форма).
Тема 8.1. Управление социальным развитием регионов 
таможенной территории.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 4-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 4-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.7 МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ И СОГЛАШЕНИЯ В СФЕРЕ

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Цель  изучения Цель дисциплины «Международные конвенции и соглашения



дисциплины в  таможенном  деле»  –  приобретение  теоретических  и
практических  знаний  об  основных  положениях,  методах  и
методиках  научного  исследования  системы
межгосударственных  соглашений  и  конвенций,
регламентирующих международную торговлю.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
-  рассмотреть  теоретические  основы  межнационального
регулирования,  инструментом  которого  являются
международные торговые соглашения;
-   освоить приемы анализа и синтеза информации (научной,
фактологической,  статистической  и  т.  д.)  о  деятельности
основных международных торговых соглашений;
-   выявить  позиции  Российской  Федерации  в  отдельных
международных  соглашениях  и  в  системе  международных
организации в целом;
-     рассмотреть основы моделирования и применения моделей
при  исследовании  проблем  реализации  международных
торговых соглашений в таможенном деле;
-   освоить методы работы с научной литературой и научно-
информационными  ресурсами,  развить  навыки
самостоятельного  изучения  учебной  литературы  по
теоретическим и прикладным аспектам дисциплины.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Международные  конвенции  и  соглашения  в
сфере таможенного дела» является обязательной дисциплиной
вариативной части учебного плана ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Международные конвенции
и  соглашения  в  таможенном  деле»  у  студента  должны
формироваться следующие компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-2- готовностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности;
ОПК-4-  способностью  понимать  экономические  процессы,
происходящие в обществе, и анализировать тенденции развития
российской и мировой экономик.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Международные
конвенции и соглашения  в  таможенном деле» обучающийся
должен:
знать:
- понятие, выделить основные направления и этапы развития
многостороннего  регулирования  торгово-экономических
отношений;
-  основные  принципы,  направления  деятельности  основных
международных  экономических  организаций,  регулирующих
межгосударственные торгово-экономические отношения; 
-  конвенции,  определяющие  нормы  международного
инвестиционного  сотрудничества,  вопросы  права  на
интеллектуальную собственность;
- документы, регулирующие международные перевозки.



уметь:
-  анализировать  основные  соглашения,  регламентирующие
внешнеторговые  отношения  стран,  внешнеэкономические
расчеты;

владеть (методами, приёмами): 
-  навыками  сотрудничества  с  таможенными  и  иными
компетентными  органами  иностранных  государств,
Всемирной  таможенной  организацией  и  иными
международными  организациями,  занимающимися
таможенным делом.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Теоретические и организационно-правовые 
основы международной интеграции во внешнеторговой 
деятельности.
Тема 1. Международные организации в сфере 
межгосударственных торгово-экономических отношений.
Тема 2. Конвенция ООН о договорах международной купли-
продажи товаров.   
(интерактивная форма).
Тема 3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 
товарами и услугами
Тема 3.1. Практические вопросы международной интеграции 
во внешнеторговой деятельности.
Модуль II. Принципы формирования и регулирования 
основных международных коммерческих договоров.
Тема 4. Принципы международных коммерческих договоров 
(УНИДРУА).  
Тема 5. Конвенция о защите прав инвестора.  
Тема 6. Всемирная конвенция об авторском праве.  
Тема 6.1. Практические вопросы реализации принципов 
формирования и регулирования основных международных 
коммерческих договоров. (интерактивная форма).
Модуль III. Конвенциональное регулирование и принципы
реализации прав и обязанностей в соответствии с 
международной системой договорных отношений.
Тема 7.  «Женевская таможенная конвенция о международной 
перевозке грузов с применением книжки МДП»
Тема 8. Конвенция ООН о международных смешанных 
перевозках грузов.  (интерактивная форма).
Тема 9. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже, 
арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ
Тема 9.1. Практические вопросы конвенционального 
регулирования и принципы реализации прав и обязанностей в 
соответствии с международной системой договорных 
отношений.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 9-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 9-ый семестр



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.8 ОСНОВЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ

Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  программы  «Основы  документооборота  в
таможенных  органах»  является  усвоение  студентами  основ
управления документами, правил оформления управленческих
документов,  а  также  умения  документально  оформлять
управленческие решения в таможенных органах.
Задачи дисциплины:
–  дать  студентам  общее  представление  об  основах
документационного  обеспечения  в  туризме  и  основные
понятия управления документами;
– показать правила оформления управленческих документов;
–  рассмотреть  основные  виды  и  системы  управленческой
деятельности;
–  помочь  студентам  в  выработке  практических  навыков  в
организации  текущей  работы  с  документами  и  умений  в
систематизации  и  организации  оперативного  хранения
документов.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Основы  документооборота  в  таможенных
органах»  является  обязательной  дисциплиной  вариативной
части  учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Основы документооборота в
таможенных органах» у студента должны быть сформированы
следующие компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
- способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом 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);
Профессиональные компетенции:
-  владением  навыками  использования  электронных  способов
обмена информацией и средств их обеспечения, применяемых
таможенными органами (ПК-35).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Основы 
документооборота в таможенных органах» обучающийся 
должен:
знать:

– основные положения ГОСТ Р 6.30-2003 
«Унифицированные системы документации. Система 
организационно-распорядительной документации. 
Требования к оформлению документов»;
– нормативные документы по стандартизации в области
документации, действующие на территории РФ;
– системы документации, требования к составлению и 
оформлению документов;
– типовые инструкции по делопроизводству в 



таможенных органах;
– правила и формы деловой и коммерческой переписки;
– структуру и особенности международного делового 
письма.

уметь:
– грамотно разрабатывать основные виды 
управленческих документов;
– составлять деловые и коммерческие письма для 
свободного и равноправного общения с партнерами;
– обобщать и систематизировать для создания баз 
данных, владеть средствами программного обеспечения
анализа и защиты информации.

владеть:
– методами и средствами получения, хранения, 
обработки информации, навыками использования 
компьютерной техники, программно-информационных 
систем, компьютерных сетей;
- навыками обеспечения информацией в области 
таможенного дела государственных органов, 
организаций и отдельных граждан и информационной 
поддержки внешнеторговой деятельности на 
территории Российской Федерации;
- навыками использования электронных способов 
обмена информацией и средств их обеспечения, 
применяемых таможенными органами.
- навыками составления проектов основных 
управленческих документов и писем;
– основами работы с современными видами 
компьютерной и оргтехники, использования средств 
малой оргтехники (папок, скоросшивателей, стиплеров,
органайзеров и т.д.);

– навыками применения современных программных систем 
для делопроизводства.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Документ и основы управления документами
Тема 1. Роль документов в делопроизводстве 
Тема 2. Правила оформления документов
Модуль II. Организация документооборота
Тема 3. Основные виды и системы документации
Тема 4. Организация текущей работы с документами
Модуль III. Систематизация и организация хранения 
документов
Тема 5. Систематизация документов
Тема 6. Хранение документов

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 7-ой семестр

Дисциплины (модули) вариативной части учебной программы



(дисциплины по выбору)

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.1 КУЛЬТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

Цель  изучения
дисциплины

Основной  целью изучения  учебной  дисциплины  «Культура
интеллектуального труда» является  формирование у студентов
знаний  и  практических  навыков  использования  приемов  и
методов  познавательной  деятельности,  необходимых  для
успешной адаптации в информационно-образовательной среде
вуза  и  оказание  практической  помощи  студентам  в
самостоятельной организации учебного труда в его различных
формах.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- сформировать  представление  о  принципах  научной
организации интеллектуального труда; 
- раскрыть  сущность  понятия  и  содержание  основных
компонентов  культуры  интеллектуального  (учебного)  труда
студента;
- выявить  специфику  основных  познавательных  практик,
применительно к различным формам учебной работы в вузе;
- сформировать представление о современных технологиях
работы с учебной информацией; 
- освоить приемы эффективного представления результатов
интеллектуального труда и навыки самопрезентации.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Культура  интеллектуального  труда»  является
дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП ВО специалитета по направлению подготовки 38.05.02
«Таможенное дело»

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- права и обязанности студентов;
- ключевые понятия и термины изучаемого курса;
- критерии оценки уровня культуры  интеллектуального  труда
студентов;
- нормы учебной работы по своему направлению и профилю
подготовки, и форме обучения (формы контроля и отчетностей,
регламент своего рабочего (учебного) времени);
- методические  рекомендации  по  написанию  учебно-
исследовательских  работ  (доклад,  тезисы,  реферат,
презентация,  курсовая  работа,  выпускная  квалификационная
работа;
уметь:
- работать  с  первоисточниками,  научной  литературой,



пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе электронным
контентом) вуза; 
- составлять  план  работы,  тезисы  доклада  (выступления),
конспекты лекций (первоисточников); 
- объективно  оценить  уровень  собственной  культуры
интеллектуального труда;
- ставить  личные учебные  цели  и  анализировать  полученные
результаты;
- применить  элементы  тайм-менеджмента  («управления
временем») в организации учебной работы;
владеть навыками:
- выступления перед аудиторией;
- работы  с  книгой  (источником  учебной  информации),
образовательными Интернет-ресурсами;
- самоанализа  познавательных  способностей,  уровня  учебных
достижений;
- презентации результатов интеллектуального труда.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Культура как среда научения.
Тема 1. Культура интеллектуального труда как психолого-
педагогический феномен.
Тема 2. Понятие интеллектуального труда. Когнитивные 
институты общества.
Тема 3. Основные компоненты культуры интеллектуального 
труда.
Модуль II. Стратегия и техника эффективного обучения.
Тема 4. Общеучебные умения как фактор культуры 
интеллектуального труда.
Тема 5. Способы восприятия и обработки учебной 
информации.
Тема 6. Интеллектуальные операции в учебной деятельности.
Модуль III. Техника самоорганизации и самообразования.
Тема 7. Освоение учебной информации и развитие когнитивных 
способностей.
Тема 8. Самообразование студентов как фактор успешности 
освоения специальности.
Тема 9. Чувство времени как фактор организации умственного 
труда.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.2 ЭКОЛОГИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Экология»  является
освоение основных понятий и законов классической экологии,
учения  В.  И.  Вернадского  о  биосфере  и  ноосфере.
Ознакомление с экологическими аспектами здоровья человека,
взаимоотношениями организма и окружающей среды, путями
выхода из глобального экологического кризиса.



В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- раскрытие  перед  студентами  факта  ограниченности
природных ресурсов, необходимости их рациональной добычи
и использования, охраны окружающей среды (ООС);
- формирование  у  студентов  понимания  взаимоотношений
общества  и  природы,  экологии  и  экономики,  Раскрытие
сущности  «Концепции  устойчивого  развития»,  принятой
международным  сообществом,  необходимости  внедрения
механизма  действия  этой  Концепции  в  России,
экономического  механизма  рационального
природопользования;
- ознакомление  студентов  с  основами  российского  и
международного  экологического  права,  международным
сотрудничеством в области охраны окружающей среды.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Экология»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать общекультурными компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную  и  этическую  ответственность  за  принятые
решения (ОК-4);
- способностью  использовать  приемы  первой  помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-5).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- основы классической экологии и учения В.И. Вернадского
о биосфере и ноосфере; 
- механизм и инструменты государственного регулирования
ООС;
- методы экономической оценки природных ресурсов;
- способы  расчета  платы  за  использование  природных
ресурсов и загрязнение окружающей среды;
- правовые  основы  рационального  природопользования  и
ООС в России;
- главные  аспекты  международного  сотрудничества  в  деле
ООС;
- компоненты  глобального  экологического  кризиса,  его
последствиях и путях выхода из него;
- планетарный характере экологических проблем;
- основы  российского  и  международного  экологического
права.
уметь:
- анализировать факт ограниченности природных ресурсов и
необходимость их рационального использования;
- оценивать  влияние  деградации  биосферы  на  здоровье
людей;
- анализировать  взаимоотношения  экономики  и  экологии,



необходимость  учета  экологических  факторов  в
экономическом развитии.
владеть навыками:
- использования в профессиональной деятельности базовых
знаний в области экологии;
- анализа экологических факторов при реализации проектов
социально-экономического  развития  на  различных  уровнях
государственного и муниципального управления;
- оценки  и  расчета  основных  экологических  показателей
территории и их влияния на реализацию различных проектов;
- экономической  оценки  природных  ресурсов  и
экологической емкости территории.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы экологического права.
Тема 1. Основные законы экологии.
Тема 2. Человек и биосфера.
Тема 3. Экозащитные техники и технологии.
Модуль 2. Природные ресурсы и экологический 
потенциал.
Тема 4. Природоресурсный потенциал и его сохранение.
Тема 5. Экономический механизм рационального 
природопользования.
Тема 6. Институт государственной экологической политики.
Модуль 3. Основы охраны окружающей среды (ООС).
Тема 7. Правовые аспекты ООС в России.
Тема 8. Особо охраняемые и экологически неблагополучны 
территории.
Тема 9. Международное сотрудничество в ООС.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.1.3 АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ К ЖИЗНИ
Цель  изучения
дисциплины

Целью освоения  учебной  дисциплины  «Адаптация  лиц  с
ограниченными возможностями  здоровья к  жизни»  является
создание  практико-ориентированных  условий  для
формирования  целостного  представления  об индивидуально-
психологических  особенностях  и  особенностях  выбора
оптимальных организационных форм адаптации лиц с ОВЗ к
жизни в современных условиях.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- обеспечение необходимой теоретической и практической
подготовки  студентов  к  адаптации  и  профессионально-
трудовому обучению лиц с ОВЗ;
- знакомство  студентов  с  особенностями  выбора



направления,  содержания,  выбора  и  применения
организационных  форм,  учитывающих  психофизические
возможности лиц с ОВЗ;
- формирование  профессиональных  личностных  качеств
(толерантность,  доброжелательность,  умение  строить
взаимодействие  со  всеми  субъектами  профессиональной
среды).

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Адаптация  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья к жизни» является дисциплиной по
выбору  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- готовностью  к  саморазвитию,  самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-2);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- особенности психофизического развития и личности лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
- современные достижения в области отечественной теории
и  практики  реабилитационного-образовательного  процесса
лиц с ОВЗ; 
уметь:
- проводить  психолого-педагогическое  изучение  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;
- пользоваться  методиками  реабилитационно-
образовательной работы лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- подбирать содержание, методы и приемы, формы работы
в зависимости от возможностей и особенностей группы лиц с
ОВЗ;
владеть:
- коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ;
- функциональными  навыками,  необходимыми  для
выполнения  письменных  учебных  заданий  в  формате
реферата.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы организации адаптации 
лиц с ОВЗ.
Тема 1. Демократизация и гуманизация специального 
образования в России на современном этапе.
Тема 2. Подходы к организации помощи лицам с ОВЗ в 
России и за рубежом.
Тема 3. Теоретические основы реабилитационно-
образовательного процесса лиц с ОВЗ.
Модуль 2. Основы профессиональной подготовки лиц с 



ОВЗ.
Тема 4. Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ.
Тема 5. Основы профориентационного психодиагностического
исследования.
Модуль 3. Особенности образовательной и трудовой 
деятельности лиц с ОВЗ.
Тема 6. Профессиональная подготовка лиц с ОВЗ.
Тема 7. Непрерывное образование лиц с ОВЗ.
Тема 8. Трудоустройство лиц с ОВЗ.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 1-ый семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.1 ЛОГИКА

Цель  изучения
дисциплины

Целью  изучения  учебной  дисциплины  «Логика»  является
формирование  у  учащихся  теоретических  знаний  о  формах
(понятие,  суждение,  умозаключение)  и  основных  законах
(тождества,  противоречия,  исключенного  третьего,
достаточного основания) правильного мышления, об условиях
и методах продуктивного ведения дискуссии, о разнообразных
и  многочисленных  логических  ошибках,  создающих
значительные коммуникативные помехи в  интеллектуально-
речевой  практике  человека  и  общества,  а  также  –
формирование  у  учащихся  умений  и  навыков  правильного
практического применения логических форм и законов как в
повседневном, так и в профессиональном мышлении. 
Задачами курса является ознакомление учащихся с:
- предметом и значением формальной логики;
- краткой историей ее возникновения и развития;
- сущностью понятия как формы мышления, видами понятий
и основными логическими операциями с понятиями;
- сущностью и видами суждения как формы мышления, его
структурой  и  правилами,  логическими  операциями  с
суждениями;
- сущностью  и  видами  умозаключения,  его  структурой  и
правилами;
- методами установления причинных связей;
- основными  законами  правильного  мышления  и
различными ошибками, возникающими при их нарушении;
- сущностью  и  структурой  доказательства  и  гипотезы,
видами,  методами и логическими правилами доказательства,
условиями и приемами дискуссии;
- сущностью гипотетико-дедуктивного  метода современной
науки.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Логика»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».



Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
(ОК-1);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-
3).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- формы и законы правильного мышления, структуру, виды и
методы  доказательства,  условия  дискуссии,  лояльные  и
нелояльные приемы спора;
- сущность  гипотетико-дедуктивного  метода  современной
науки; 
уметь:
- применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные
законы гуманитарных и социальных наук в профессиональной
деятельности;
- применять  методы  и  средства  познания  для
интеллектуального развития, повышения культурного уровня,
профессиональной компетентности;
владеть: 
- навыками  целостного  подхода  к  анализу  проблем
общества.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Основы логики.
Тема 1. Предмет и значение логики. Общая характеристика 
понятия.
Тема 2. Логические операции с понятиями.
Модуль 2. Основы логического мышления.
Тема 3. Общая характеристика суждения.
Тема 4. Виды простых и сложных суждений.
Тема 5. Общая характеристика умозаключения.
Модуль 3. Методики логического суждения.
Тема 6. Основные законы логики. Софизмы и логические 
парадоксы.
Тема 7. Общая характеристика доказательства.
Тема 8. Общая характеристика эристики: аргументация и 
дискуссия.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 2-ой семестр.

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.2.2 РИТОРИКА

Цель  изучения
дисциплины

Цель изучения  учебной  дисциплины  «Риторика»  -
формирование у специалистов современной системы знаний в
области  современной  риторической  теории  и  практики,
реального речевого мастерства, выработка системы умений и
навыков,  необходимых  для  практического  владения



эффективной  и  риторически  культурной  речью,  развитие
коммуникативных способностей.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
- сформировать  и  расширять  уровень  кругозора,
ориентировать  в  сложном  процессе  современной
риторической практики;
- ознакомить  с  основными  положениями  современной
риторической  науки,  подготовить  базу  для  изучения  блока
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилей;
- сформировать  понятийный  аппарат,  описывающий
различные  этапы  устной  и  письменной  речи,  проблемы
общения и деятельности, образования и саморазвития;
- обучить учету различных жанров публичных выступлений
в многообразии  сфер  деятельности,  в  том числе  в  будущей
профессиональной  деятельности,  их  особенности  и
специфику;
- вырабатывать  реальное  речевое  мастерство,  систему
умений и навыков, необходимую для практического владения
эффективной и риторически культурной речью;
- обучить  методам  семейного  общения  и  коммуникации  в
трудовом коллективе.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Риторика»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
- способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-1);
- способностью использовать основы философских знаний,
анализировать  главные  этапы  и  закономерности
исторического развития для осознания социальной значимости
своей деятельности (ОК-6).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся
должен:
знать:
- историю возникновения и развития риторики;
- разновидности  общения  и  их  особенности,  культуру
поведения в коллективе;
- систему  взаимосвязанных  методов  риторической
деятельности;
- особенности устной и письменной речи;
- этапы создания устного и письменного текста;
уметь:
- проводить  сравнительный  анализ  устной  и  письменной
речи по видам;
- правильно  использовать  этапы  создания  устного  и
письменного текста, в том числе при разработке документов,
давать квалифицированные заключения и консультации;



- свободно ориентироваться в выборе жанра и вида речи в
зависимости от адресата и принимать решения;
- использовать накопленный опыт и прогрессивные научные
знания для коммуникативного контакта;
- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку
зрения  по  исторической,  политической  проблематике,
свободно  оперировать  понятиями  и  категориями  по
специальности,  правильно  квалифицировать  факты  и
обстоятельства;
- правильно  организовывать  свою  работу  по  повышению
квалификации и мастерства;
- применять  стилистические  нормы,  а  также  говорить  и
писать  в  соответствии  с  целями,  задачами,  условиями
общения,  толковать  и  применять  законы  и  другие
нормативные правовые акты;
владеть:
- навыками построения устной и письменной речи;
- навыками коммуникативного контакта;
- навыками применения различных стилистических норм;
- навыками чтения, анализа и применения невербальной речи
в ходе коммуникативного контакта;
- навыками  анализа  социально  значимых  проблем  и
процессов.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль1. Основы риторики.
Тема 1. Понятие и сущность риторики. Риторика как наука о 
речи.
Тема 2. Публичное выступление и его жанры. Разновидности 
речи.
Модуль 2. Особенности письменной и устной речи.
Тема 3. Создание устного и письменного текста. 
Методологические основы построения публичной речи.
Тема 4. Основные требования к публичному выступлению.
Тема 5. Культура делового общения.
Модуль 3. Особенности деловой коммуникации.
Тема 6. Коммуникативное поведение руководителя.
Тема 7. Искусство спора: риторические тактики и уловки.
Тема 8. Использование вопросов в общении.

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 2-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з. е. (108 часов).

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.1 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины «Управление рисками в таможенном
деле» – приобретение теоретических и практических знаний в
области   управления  таможенным  делом,  раскрытие
закономерностей,  форм,  методов,  механизмов  управления
таможенной  деятельностью  с  применением  СУР, получение
студентами  теоретических  знаний  и  практики  применения



системы  управления  рисками  в  таможенном  деле,
формирование  понятийного  аппарата  в  этой  области.
Специалист  в  области  таможенного  дела  должен  знать
современные  формы  и  методы  таможенного  контроля,
осуществлять  анализ  и  оценку  эффективности  применения
форм  таможенного  контроля  и  иных  прямых  мер  по
минимизации рисков.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

–  ознакомиться  с  теоретико-методологическими
основами  управления  таможенной  деятельностью  на
основании показателей профиля риска;

–  получить представление  о  сущности  и  значении
системы управления рисками; 

- о формах и метода таможенного контроля, об основах
функциях таможенных органов при применении СУР; 

-  о  порядке  разработки  проектов  профилей  рисков,  о
порядке актуализации и отмены профилей рисков; 
-  об  особенностях  действий  должностных  лиц  таможенных
органов  при  применении  отдельных  мер  по  минимизации
рисков.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Управление  рисками  в  таможенном  деле»
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного
плана  ОПОП ВО  специалитета  по  направлению  подготовки
38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Управление  рисками  в
таможенном  деле»  у  студента  должны  формироваться
следующие компетенции:
Профессиональные компетенции: 
– ПК-16- умением применять систему управления рисками в
профессиональной деятельности;
– ПК-17-  умением  выявлять  и  анализировать  угрозы
экономической  безопасности  страны  при  осуществлении
профессиональной деятельности.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Управление  рисками  в
таможенном деле» обучающийся должен:
Знать: 

- методы и модели управления рисками; 
-  систему управления рисками в таможенных органах

РФ; 
-  сущность  риска  и  их  использование  в  системе

таможенного контроля товаров и транспортных средств; 
-  иметь  навыки  применения  профилей  рисков  при

таможенном контроле товаров и транспортных средств;
– сущность  и  особенности  управления  таможенной

деятельностью;
– основные  показатели  качества  и  эффективности

деятельности и методы их расчета;
– методы обеспечения экономии ресурсов таможенных

органов  и  повышения  эффективности  таможенной
деятельности.



Уметь:
– применять  знания  для  решения  типичных  задач  в

профессиональной  области  с  доведением  решения  до
практически  приемлемого  результата  с  использованием
стандартного  программного  обеспечения;  ориентироваться  в
аппарате,  принятом  в  профессиональной  области,
интерпретировать и оценить необходимую информацию;

– представить  профессиональную  информацию
специалистам и неспециалистам; 

– самостоятельности  осваивать  новые  методы  и
модели  управления  рисками  в  таможенном  деле,
организовывать  и  совершенствовать  таможенную
деятельность;

– осуществлять  подготовку  типовых  решений  по
управлению таможенной деятельностью;

– применять  методы управления в профессиональной
деятельности.

Владеть:
– навыками  работы  с  документами,  в  том  числе  на

электронных носителях, их систематизации; 
– навыками  регламентации,  стандартизации,

актуализации  в  рамках  таможенного  законодательства
таможенного союза; 

– навыками  разработки  показателей  эффективности
должностных  лиц  таможенных  органов,  по  направлению
таможенных рисков; 

– обладать  навыками  принятия  решения  по
обоснованности  и  правомерности,  принятия  решений  по
таможенным рискам,

– навыками  принятия  решений  по  управлению
таможенной деятельностью; 
навыками оценки результативности таможенной деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль  I.  Международный  опыт  организации  системы
управления рисками в таможенной деятельности.
Тема 1. Таможенные риски как объект управления
Тема 2. Международный опыт организации системы 
управления рисками в таможенных службах мира. 
(интерактивная форма).
Тема 2.1. Принципы организации системы управления 
рисками в таможенной деятельности.
Модуль II.  Организация системы управления рисками в
таможенной деятельности и таможенных органах.
Тема 3. Система управления рисками в Федеральной 
таможенной службе России.
Тема 4. Классификация и идентификация рисков при 
таможенном контроле..
Тема 5. Анализ и оценка степени рисков при таможенном 
контроле (интерактивная форма).
Тема 5.1. Организационные методы управленческой 
деятельности в системе управления рисками.
Модуль III. Практические аспекты организации системы 



управления рисками в таможенной деятельности.
Тема 6. Принятие решений в процессе управления рисками..
Тема 7. Оперативный контроль и эффективность системы 
управления рисками. 
Тема 7.1. Практические аспекты организации системы 
управления рисками в таможенных органах. (интерактивная 
форма).

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 8-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 8-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.3.2 ТАМОЖЕННАЯ ЛОГИСТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Цель освоения  дисциплины  «Таможенная  логистика»:
усвоение  теоретических  основ  управления  логистическими
процессами  в  условиях  международной  деятельности  и
конкуренции за потребителя.
Задачи: 
- знать о внешнеэкономической деятельности и ее видах;
 знать об особенностях экспортно-импортных операций;
 знать о таможенном законодательстве во 
внешнеэкономической деятельности;
 знать о методах государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности;
 знать о международных правилах перевозок грузов;
 знать факторы эффективности внешнеэкономических 
операций;
 знать о рисках внешнеэкономических операций;
- иметь представление о логистических системах и 
эффективности внешнеэкономических операций;
- иметь представление о транспортных аспектах во 
внешнеэкономической логистике;
- знать об управлении запасами в логистике 
внешнеэкономических операций;
- знать цены в логистической системе внешнеэкономических 
операций;
- иметь представление об основных логистических задачах 
предприятия внешнеэкономической деятельности;
- знать основные таможенные режимы;
- иметь представление об информационных технологиях во 
внешнеэкономической деятельности;
- выявлять проблемы предприятия в сфере 
внешнеэкономической деятельности;
- определять направления совершенствования  
внешнеэкономической деятельности предприятия;
 разрабатывать логистические стратегии во 
внешнеэкономической деятельности предприятия.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Таможенная  логистика» является  дисциплиной
по  выбору  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02



«Таможенное дело».
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Таможенная логистика» у
студента должны формироваться следующие компетенции:
- способностью  осуществлять  контроль  за  соблюдением
таможенного законодательства и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле при совершении таможенных
операций  участниками  внешнеэкономической  деятельности
(далее  -  ВЭД)  и  иными  лицами,  осуществляющими
деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);
- умением  контролировать  перемещение  через  таможенную
границу отдельных категорий товаров (ПК-19).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:  
о  логистике  и  эффективности  внешнеэкономических
операций; о рисках внешнеэкономических операций.
уметь:
владеть  методологическими основами логистики во внешне-
экономической деятельности; применять полученные знания в
практической  деятельности  по  принятию  управленческих
решений  в  сфере  внешнеэкономической  деятельности;
организовывать и планировать процесс внешнеэкономических
операций  в  сфере  логистики;  применять  исследовательские
подходы  и  инструментарий  в  области  логистики
внешнеэкономических операций. 
владеть: 
компетенциями  применения  полученных  знаний,  навыков  и
умений  для  успешной  практической  профессиональной
деятельности.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. 
Тема 1. Внешнеэкономическая деятельность и ее виды
Тема 2. Логистические системы и эффективность 
внешнеэкономических операций 
Тема 3. Государственное регулирование 
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации
Модуль II. 
Тема 4. Внешнеторговый договор купли-продажи товара и его 
основные условия
Тема 5. Транспортные аспекты во внешнеэкономической 
логистике 
Тема 6. Управление запасами в логистике 
внешнеэкономических операций
Модуль III. 
Тема 7. Логистика информации во внешнеэкономической 
деятельности 
Тема 8. Факторы эффективности внешнеэкономических 
операций 
Тема 9. Прогнозирование эффективности 
внешнеэкономических операций 
Тема 10. Риски внешнеэкономических операций

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 8-ой семестр



Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 8-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.1 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО

ДЕЛА
Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Международное  сотрудничество  в
сфере таможенного дела» – формирование у студентов знаний
о  роли  и  месте  основных  международных  организаций  в
регулировании валютно-финансовой и кредитной политики и
международной  торговли  и  подготовить  их  к  практической
работе,  связанной  внешнеэкономической  деятельностью,
приобретение теоретических и практических знаний в области
экономической безопасности операций в условиях ВЭД. 

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:

– формирование знаний о понятии, предмете, 
методе и объектах международного сотрудничества в области 
таможенного дела;

– изучение теоретических основ 
межнационального регулирования, инструментом которого 
являются международные экономические организации;

– выявление позиций Российской Федерации в 
отдельных международных организациях и в системе 
международных организации в целом;

– освоение, анализ и синтез информации 
(фактологической, статистической и т.д.) о деятельности 
основных международных экономических организаций;

– формирование  навыков  в  области
экономической безопасности операций в условиях ВЭД.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Международное  сотрудничество  в  сфере
таможенного  дела»  является  дисциплиной  по  выбору
вариативной части учебного плана ОПОП ВО специалитета по
направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Международное
сотрудничество в сфере таможенного дела» у студента должны
формироваться следующие компетенции:
 Профессиональные компетенции:
-  ПК-18-  готовностью  к  сотрудничеству  с  таможенными
органами иностранных государств.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Международное
сотрудничество  в  сфере  таможенного  дела»  обучающийся
должен:
знать:
–  процессы,  происходящее  в  системе  международных
экономических организаций;
– позиции  России   в  основных  международных
экономических организациях (ВТО,  ООН, МВФ, МБРР, ЕБРР
и т.д.),  в   процессе  вступления  в  некоторые из  них  (ОЭСР,
АЗБР и т.д.), процессе сотрудничества в форме наблюдателей



(ОПЕК и т.д.);
уметь:
– ориентироваться  в  общем  перечне  международных
экономических  организаций,  их  взаимосвязях,  взаимного
членства, финансировании, взаимовлияния;
– оценивать  эффективность  участия  России  в  системе
международных экономических организаций;
владеть:
–  навыками   работы  с  первичными  официальными
документами  международных  организаций  на  иностранных
языках, а также с официальными сайтами этих организаций.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Принципы и механизмы формирования и развития
международных экономических организаций
Тема 1. Роль и место международных экономических организаций
в межгосударственном регулировании экономики
Тема 2. Основные формы координации и регулирования 
экономической политики в международных организациях 
(интерактивная форма).
Тема 3. Организация объединенных наций – глобальная 
международная организация
Тема 3.1. Принципы и механизмы формирования и развития 
международных экономических организаций
Модуль II. Принципы и механизмы организации системы 
взаимодействия международных финансовых и торговых 
организаций
Тема 4. Международные финансовые организации
Тема 5. Региональные финансовые организации
Тема 6. Международные торговые организации
Тема 6.1. Принципы и механизмы организации системы 
взаимодействия международных финансовых и торговых 
организаций
Модуль III. Принципы и механизмы организации  
взаимодействия с неформальными международными 
организациями 
Тема 7. Неформальные международные организации, имеющие 
влияние на развитие мирового хозяйства.
Тема 8. Международные организации на постсоветском 
пространстве
Тема 8.1. Принципы и механизмы организации  взаимодействия с 
неформальными международными организациями

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 9-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 9-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.4.2 ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МИГРАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ
Цель  изучения
дисциплины

Цели освоения  учебной  дисциплины  «Государственно-
правовые  основы  миграционной  системы  России»,  включая
самостоятельную работу:



-  сформировать  у  обучаемых  целостное  мировоззренческое
представление  о  современном  состоянии  и  тенденциях
развития  государственной  миграционной  политики
Российской Федерации, ее реализации в интересах правового
регулирования  миграционных  процессов  в  модели
отечественной миграционной системы;
- совершенствовать знания и умения обучаемых в интересах
их  перспективной  деятельности  в  системе  органов
государственного  и  муниципального  управления  в  сфере
миграции.
Задачи освоения учебной дисциплины:
-  сформировать  у  обучаемых  устойчивое  представление  о
современном  состоянии  и  перспективах  развития
государственной  миграционной  политики  Российской
Федерации;
-  выработать у обучаемых надежные знания и умения в сфере
правового регулирования миграционных процессов  в  России
применительно  к  деятельности  органов  государственного  и
муниципального управления в сфере миграции;
-  изучить особенности управляемых миграционных процессов
и противодействия нелегальной миграции;
-  овладеть  основами  методики  государственно-правового
регулирования миграционных процессов в России.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина «Государственно-правовые основы миграционной
системы» является дисциплиной по выбору вариативной части
учебного  плана  ОПОП  ВО  специалитета  по  направлению
подготовки 38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе  изучения  дисциплины  «Государственно-правовые
основы  миграционной  системы»  у  студента  должны
формироваться  профессиональные компетенции:
-  умением  выявлять,  предупреждать  и  пресекать
административные  правонарушения  и  преступления  в  сфере
таможенного дела (ПК-20);
-  умением  квалифицировать  факты  и  обстоятельства
правонарушений  и  преступлений  в  сфере  таможенного  дела,
совершать юридически значимые действия (ПК-21).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:
знать:

– сущность и структуру миграционной системы России;
– Концепцию государственной миграционной политики
Российской  Федерации  на  период  до  2025  г.  и
Концепцию  демографической  политики  Российской
Федерации на период до 2025 г. в части, касающейся
сферы миграции;
– сущность и количественно-качественные показатели
управляемых  и  неуправляемого  миграционных
процессов в России.

уметь:
–  осуществлять  правовую  экспертизу  нормативных
правовых актов в сфере миграции;
–  осуществлять  сбор,  обработку  и  доведение
(представление)  миграционных  сведений  в  сфере



миграции;
–  разрабатывать  информационно-аналитические
документы в сфере миграции. 

владеть:
–  навыками  информационно-аналитической  работы  в
сфере миграции;

–  методами  и  способами  разработки  проектов  нормативных
правовых актов в сфере миграции.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Миграция: система, процесс, политика
Тема 1. Миграционная система России: генезис, сущность, 
структура, концептуальные организационно-правовые основы
Тема 2. Миграция как объект познания и управления: 
сущность, виды
Тема 3. Миграционные процессы в Российской Федерации
Тема 4. Государственная миграционная политика Российской 
Федерации
Тема 5. Организация и осуществление управления 
миграционной системой России
Раздел 2. Миграционные процессы
Тема 6. Национальное законодательство как основа 
регулирования миграционных процессов в России
Тема 7. Внешняя трудовая миграция в Российской Федерации
Тема 8. Организация и осуществление иммиграции в 
Российской Федерации
Тема 9. Правовое регулирование вопросов гражданства в 
Российской Федерации
Тема 10. Правовое регулирование переселения в Россию 
соотечественников из-за рубежа
Тема 11. Правовое регулирование вынужденной миграции в 
России
Тема 12. Информатизация миграционной системы России: 
источники миграционных сведений, автоматизированные 
системы
Раздел 3. Миграция: учет, зарубежный опыт, 
ответственность
Тема 13. Правовое регулирование вопросов миграционного 
учёта  в Российской Федерации
Тема 14. Зарубежный миграционный опыт: особенности и 
приемлемость для совершенствования миграционной системы 
Российской Федерации
Тема 15. Юридическая ответственность в сфере миграционных
правоотношений, противодействие нелегальной миграции

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 9-ый семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) - 9-ый семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.1 КРИМИНАЛИСТИКА

Цель  изучения
дисциплины

Основной целью изучения  курса  криминалистики  является
приобретение  студентами  знаний,  навыков  и  умений,



связанных  с  использованием  криминалистических  средств  и
методов  в  раскрытии,  расследовании  и  предотвращении
преступлений.
Профессиональные задачи:
- выявление и пресечение административных правонарушений
и преступлений в сфере таможенного дела; 
-  составление  процессуальных  документов  и  совершение
необходимых  процессуальных  действий  при  выявлении
административных правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела; 
-  организация сбора информации для выбора и обоснования
операционных, технологических и организационных решений.

Место дисциплины
в ОПОП

Дисциплина  «Криминалистика»  является  дисциплиной  по
выбору  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

Обучающийся,  освоивший  учебную  дисциплину,  должен
обладать профессиональными компетенциями:
-  умением  выявлять,  предупреждать  и  пресекать
административные  правонарушения  и  преступления  в  сфере
таможенного дела (ПК-20).

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  процессе  изучения  курса  «Криминалистика»  студент
должен:
знать:
объект,  предмет,  методы  криминалистики;  классификацию
следов преступления, основные технико-криминалистические
средства  и  методы  их  собирания  и  исследования;   тактику
производства  следственных  действий;  формы  и  методы
организации  раскрытия,  расследования  и  профилактики
преступлений;  методики  раскрытия  и  расследования
отдельных видов и групп преступлений;
уметь:
оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями;
правильно составлять и оформлять юридические документы;
толковать  различные  юридические  факты,
правоприменительную  и  правоохранительную  практику;
выявлять, пресекать, раскрывать и рас-следовать преступления
и  иные  правонарушения;  применять  технико-
криминалистические  средства  и  методы;  правильно  ставить
вопросы,  подлежащие  разрешению  при  проведении
предварительных  исследований  и  судебных  экспертиз;
анализировать и правильно оценивать содержание заключений
эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при
производстве следственных действий и тактических операций;
объяснить  суть  и  значение  криминалистической  методики
расследования  преступлений  отдельного  вида  (группы);
выявлять,  давать  оценку  и  содействовать  пресечению
коррупционного  поведения;  осуществлять  предупреждение
правонарушений,  выявлять  и  устранять  причины  и условия,
способствующие их совершению;
владеть:
навыками применения технико-криминалистических средств и



методов  обнаружения,  фиксации  и  изъятия  следов  и
вещественных  доказательств;  навыками  применения
тактических  приемов  при  производстве  отдельных
следственных действий; методикой разграничения различных
видов преступлений в зависимости от способа их совершения
и  складывающихся  на  первоначальном  этапе  расследования
следственных  ситуаций;  основа-ми  планирования  и
осуществления деятельности по расследованию преступлений,
предупреждению и профилактике правонарушений.  

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Теоретические и методологические основы 
криминалистики
Тема 1. Криминалистика как наука и как учебная дисциплина
Тема 2. Теоретические основы криминалистической 
идентификации
Модуль II. Криминалистическая техника
Тема 3. Общие положения криминалистической техники
Тема 4. Криминалистическая фотография, видео- и 
звукозапись
Тема 5. Криминалистическое исследование следов  
(трасология)
Тема 6. Криминалистическое исследование запаховых следов 
(одорология)
Тема 7. Криминалистическая идентификация человека по 
признакам внешности (габитоскопия)
Тема 8. Криминалистическое исследование оружия 
(баллистика)
Тема 9. Технико-криминалистическое исследование 
документов. Криминалистическое исследование письма и 
письменной речи.
Тема 10. Информационно-справочное обеспечение 
криминалистической деятельности (криминалистическая 
регистрация)
Модуль III. Криминалистическая тактика
Тема 11. Криминалистическая тактика: основные понятия и 
система. Общие положения тактики производства отдельных 
следственных действий. Основы планово-организационного 
обеспечения криминалистической деятельности
Тема 12. Тактика осмотра и освидетельствования
Тема 13. Тактика обыска и выемки
Тема 14. Тактика допроса и очной ставки
Тема 15. Тактика предъявления для опознания 
Тема 16. Тактика проверки показаний на месте
Тема 17. Тактика следственного эксперимента
Тема 18. Формы и тактика использования специальных знаний
в расследовании преступлений
Модуль IV. Общие положения методики расследования 
отдельных видов преступлений
Тема 19. Общие положения криминалистической методики 
расследования преступлений.
Структура и содержание частной методики расследования
Тема 20. Основы методики расследования преступлений 
против личности (расследование убийств, изнасилований)



Тема 21. Основы методики расследования преступлений 
против собственности (расследование краж, грабежей, 
разбоев)
Тема 22. Основы методики расследования преступлений в 
сфере экономической деятельности (расследование 
взяточничества и коррупции)
Тема 23. Основы методики расследования преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними
Тема 24. Основы методики расследования преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков
Тема 25. Основы методики расследования преступлений, 
совершенных организованными преступными группами
Тема 26. Основы методики расследования поджогов и 
преступных нарушений противопожарных правил
Тема 27. Основы методики расследования нарушений правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

4 з.е. (144 часа) – 7-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.5.2 БОРЬБА С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Цель  изучения
дисциплины

Целью учебной  дисциплины  «Борьба  с  преступлениями  в
сфере  экономики»  является  формирование  у  специалистов
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных
для:
– осуществления  правоприменительной  и
правоохранительной  профессиональной  деятельности  в
органах  государственной  власти  в  части  уголовно-правовых
отношений,  складывающихся  по  поводу  борьбы  с
преступлениями в сфере экономики;
– осуществления  деятельности  по  защите  и
представительству прав и законных интересов физических и
юридических  лиц  в  рамках  уголовно-правовых  отношений
складывающихся по поводу борьбы с преступлениями в сфере
экономики;
– осуществления экспертно-консультационной деятельности
по  вопросам  уголовного  права,  касающимся  борьбы  с
преступлениями в сфере экономики;
– преподавания  уголовного  права  в  образовательных
учреждениях среднего профессионального образования. 
В процессе изучения дисциплины «Борьба с преступлениями в
сфере  экономики»  для  достижения  поставленной  цели
решаются  следующие  образовательные  и  профессиональные
задачи: 
– научиться  обосновывать  и  принимать  в  пределах
должностных  обязанностей  грамотные  решения,  а  также
совершать  действия,  связанные  с  реализацией  норм
уголовного права в сфере борьбы с преступлениями в сфере
экономики;



– обучиться  и  получить  навык  составления  юридических
документов  в  части  их  мотивировки  по  вопросам
материального уголовного права, касающимся сферы борьбы с
преступлениями в сфере экономики;
– подготовиться  к  осуществлению  правоохранительной
деятельности в виде: 
а)  обеспечения  законности,  правопорядка,  безопасности
личности,  общества  и  государства  в  части  соблюдения  и
применения  норм  уголовного  права  в  сфере  борьбы  с
преступлениями в сфере экономики как составной части;
б)  охраны  общественного  порядка  в  части  соблюдения  и
применения  норм  уголовного  права  в  сфере  борьбы  с
преступлениями в сфере экономики;
в)  предупреждения,  выявления,  раскрытия  и  расследования
преступлений  в  сфере  экономики  в  части  соблюдения  и
применения норм уголовного права;
г) защиты частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности в части соблюдения и применения норм
уголовного права в сфере борьбы с преступлениями в сфере
экономики;
– обучиться  и  получить  навык  консультирования  по
вопросам  уголовного  права,  касающимся  сферы  борьбы  с
преступлениями в сфере экономики;
– обучиться  и  получить  навык  осуществления  правовой
экспертизы  документов  в  части  их  соответствия  нормам
уголовного  права,  касающимся  сферы  борьбы  с
экономическими преступлениями; 
– обучиться  и  получить  навык  преподавания  уголовного
права,  в  частности  раздела  об  ответственности  за
преступления в сфере экономики;
– обучиться и получить навык правового воспитания в части
формирования  уважительного  отношения  к  охраняемым
уголовным  законом  интересам  личности,  общества  и
государства.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Борьба с  преступлениями в сфере экономики»
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного
плана  ОПОП ВО  специалитета  по  направлению  подготовки
38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины у студента должны
формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
-  умением  выявлять,  предупреждать  и  пресекать
административные  правонарушения  и  преступления  в  сфере
таможенного дела (ПК-20);
-  умением  квалифицировать  факты  и  обстоятельства
правонарушений  и  преступлений  в  сфере  таможенного  дела,
совершать юридически значимые действия (ПК-21);

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения содержания дисциплины «Борьба с 
преступлениями в сфере экономики» обучающиеся должны:

знать:

– понятие и систему преступлений в сфере экономики;



– понятие, структуру и динамику экономической 
преступности; 

– уголовно-правовые нормы, предусматривающие 
ответственность за преступления в сфере экономики; 

– понятие, структуру, особенности и значение составов 
преступлений в сфере экономики, их элементы и признаки;

– понятие, значение и виды толкования уголовного 
закона, предусматривающие ответственность за 
преступления в сфере экономики; 

– федеральные законы и подзаконные акты, 
регламентирующие общественные отношения в сфере 
экономики и необходимые для правильного применения 
уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за преступления в сфере экономики; 

– постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, содержащие разъяснения по применению 
уголовно-правовых норм об ответственности за 
преступления в сфере экономики; 

– критерии разграничения смежных составов 
преступлений в сфере экономики;

– виды и размеры наказаний, предусмотренных в 
санкциях уголовно-правовых норм, предусматривающих 
ответственность за совершение преступлений в сфере 
экономики.

уметь:

– толковать и применять уголовный закон, 
предусматривающий ответственность за преступления в 
сфере экономики; 

– юридически грамотно мотивировать свою позицию по 
вопросам применения уголовного законодательства;

– юридически правильно квалифицировать преступления 
в сфере экономики и уметь отграничивать их от других 
правонарушений;

– находить необходимую правовую информацию по 
вопросам квалификации преступлений в сфере экономики и
правильно её использовать; 

– правильно применять федеральные законы и 
подзаконные акты, необходимые для квалификации 
преступлений в сфере экономики, предусмотренные 
нормами с бланкетными диспозициями;

– вскрывать и устанавливать факты преступлений в 
сфере экономики, определять меры ответственности и 
наказания виновных; предпринимать необходимые меры к 
восстановлению нарушенных прав;

– систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, изучать законодательство и практику его 



применения, ориентироваться в специальной литературе.

владеть:

– юридической терминологией;  

– навыками:

а) работы с правовыми актами;           

б) анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений,  
являющихся объектами профессиональной  деятельности; 

в) анализа правоприменительной и правоохранительной 
практики; 

г) разрешения правовых проблем и коллизий, возникающих
при применении уголовно-правовых норм, 
регламентирующих ответственность за преступления в 
сфере экономики; 

д) реализации норм материального права; 

– методикой квалификации преступлений в сфере 
экономики и разграничения их как между собой, так и с 
различными видами правонарушений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1
Тема 1. Понятие, признаки, формы и виды хищения
Тема 2. Преступления против собственности, связанные с 
хищением чужого имущества
Тема 3. Преступления против собственности, не связанные с 
хищением чужого имущества
Модуль 2
Тема 4. Преступления против установленного порядка 
осуществления предпринимательской деятельности
Тема 5. Преступления, посягающие на законное 
распределение материальных благ
Тема 6. Преступления, посягающие на порядок кредитно-
денежных отношений.
Модуль 3
Тема 7. Преступления, посягающие на законные права 
потребителей.
Тема 8. Преступления, посягающие на финансовые интересы 
государства.
Тема 9. Преступления, посягающие на внешнеэкономическую 
деятельность.
Модуль 4
Тема 10. Преступления, посягающие на порядок оборота 
драгоценных металлов, природных драгоценных камней или 
жемчуга.
Тема 11. Налоговые преступления.
Тема 12. Преступления против интересов службы в 
коммерческих и иных организациях

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен – 7-ой семестр

Трудоемкость 4 з. е. (144 часа) – 7-ой семестр



освоения учебной 
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.1 КОНТРАКТЫ И ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Цель  изучения
дисциплины

Целями учебной дисциплины «Контракты и внешнеторговая
документация»  являются  углубление   у  студентов
теоретических знаний по международному частному праву в
сфере  правового  регулирования  международных
экономических связей и форм участия различных субъектов в
международных  предпринимательских  отношениях,
ознакомление  с  современным  состоянием
правоприменительной  практики  судебных  органов  по
внешнеэкономическим   спорам,  развитие  практических
навыков  контрактной  работы,  составления  различных  видов
договоров  с  участием  иностранного  элемента,  применения
норм  международного  частного  права  в  будущей
профессиональной  деятельности  и  воспитание  уважения  к
нормам российского права в условиях построения правового
государства.

Место дисциплины
в ОПОП 

Дисциплина  «Контракты  и  внешнеторговая  документация»
является дисциплиной по выбору вариативной части учебного
плана  ОПОП ВО  специалитета  по  направлению  подготовки
38.05.02 «Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины у студента должны
формироваться следующие компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
– ОПК-2-  готовностью  к  коммуникации  в  устной  и
письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках  для
решения задач профессиональной деятельности;
– ОПК-3-  способностью  владеть  методами  и  средствами
получения,  хранения,  обработки  информации,  навыками
использования  компьютерной  техники,  программно-
информационных систем, компьютерных сетей.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Контракты  и
внешнеторговая документация» обучающийся  должен:
знать: 
- основы международного частного права в сфере договорных
обязательств и перспективы его развития;
-  сущность  и  содержание  основных  понятий,  категорий
международного  частного  права  в  сфере  договорных
обязательств;
- методы регулирования внешнеэкономических сделок;
-  особенности  коллизионно-правового  и  материально-
правового  регулирования  внешнеэкономических  сделок
(ВЭС);
- международные обычаи и обыкновения как регуляторы ВЭС
- виды внешнеэкономических сделок;
-  особенности  деятельности  международного  коммерческого
арбитража при разрешении споров, вытекающих из ВЭС.

уметь: 



-  свободно  ориентироваться  в  источниках  права,
регулирующих внешнеэкономические договорные отношения
и применять нормы права в профессиональной деятельности;
-  оперировать  понятиями  и  категориями,  используемыми  в
МЧП в сфере договорных обязательств;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними внешнеэкономические договорные правоотношения;
-  анализировать,  толковать  и  правильно  применять  нормы
МЧП в сфере договорных обязательств;
-  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в
точном соответствии с МЧП в сфере договорных обязательств;
-  осуществлять  правовую  экспертизу  нормативно-правовых
актов в области МЧП в сфере договорных обязательств;
-  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации по МЧП в сфере договорных обязательств;
- правильно составлять и оформлять юридические документы,
связанные  с  контрактной  внешнеэкономической
деятельностью;
- самостоятельно пополнять свои знания и совершенствовать
навыки  практического  применения  норм  МЧП  в  сфере
договорных обязательств; 
-  анализировать современную правовую ситуацию в области
МЧП в сфере договорных обязательств.

владеть: 
-  навыками  сбора  и  обработки  информации,  имеющей
значение  для  реализации  норм  МЧП  в  сфере  договорных
обязательств. 
-  навыками  принятия  решений  и  совершения  юридических
действий в точном соответствии с МЧП в сфере договорных
обязательств;
-  навыками  юридически  правильно  квалифицировать
юридические факты и обстоятельства.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Раздел 1. Общие положения внешнеторгового 
контрактного права
Тема 1. Понятие внешнеэкономической сделки и методы ее 
регулирования
Тема 2. Коллизионно-правовое регулирование 
внешнеэкономических сделок
Тема 3. Особенности материально-правового регулирования 
внешнеэкономических сделок
Раздел 2. Практика работы с внешнеторговой 
документацией
Тема 4. Договорные обязательства во внешнеэкономической 
деятельности. Порядок оформления внешнеторговой 
документации
Раздел 3. Отдельные виды международных контрактов
Тема 5. Договор международной купли-продажи товаров
Тема 6. Договор международного финансового лизинга
Тема 7. Договор международного факторинга
Тема 8. Договор международной перевозки грузов
Тема 9. Международный коммерческий арбитраж



Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 6-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.6.2 ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО

Цель  изучения
дисциплины

Цель  дисциплины  «Таможенное  право»  -  формирование  у
специалистов  современной  системы  знаний  в  области
таможенного  дела,  целостное  понимание  назначения,
содержания,  закономерностей  и  особенностей  правового
регулирования  управленческих  процессов  и  отношений,
связанных с перемещением товаров и транспортных средств
через таможенную границу,   умение ориентироваться в общей
системе  норм  таможенного  права  при  решении  конкретных
практических задач.
В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения
поставленной цели решаются  следующие образовательные и
профессиональные задачи:
-      изучение студентами административно-правового статуса
институтов административного и таможенного права, которые
регулируют деятельность таможенных органов;
-   рассмотрение  направлений  и  основных  мероприятий
реформирования  таможенных  органов  России  в  рамках
административной реформы в Российской Федерации;
-  уяснение  студентами  системы  государственного
регулирования  в  области  таможенного  дела  и  места
Федеральной  таможенной  службы  как  субъекта  выработки
государственной  политики  и  нормативно-правового
регулирования в области таможенного дела;
-   обучение  правильному  применению  норм  таможенного
права  в  целях  осуществления  надзора  и  контроля  за
соблюдением таможенного законодательства;
-   изучение  основных  нормативных  документов,  правовых
актов  управления,  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  методов
регулирования  общественных  отношений  в  сфере
таможенного дела;
-  привитие  студентам  навыка  квалифицированного
применения  международно-правовых  норм  в  области
таможенного дела.

Место дисциплины Дисциплина  «Таможенное  право»  является  дисциплиной  по



в ОПОП выбору  вариативной  части  учебного  плана  ОПОП  ВО
специалитета  по  направлению  подготовки  38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В процессе изучения данной дисциплины у студента должны
формироваться следующие компетенции:
Профессиональные компетенции: 
-    умением обеспечить защиту гражданских прав участников
ВЭД  и  лиц,  осуществляющих  деятельность  в  сфере
таможенного дела (ПК-12);
-  умением  выявлять,  предупреждать  и  пресекать
административные  правонарушения  и  преступления  в  сфере
таможенного дела (ПК-20);

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  «Институты
административного  и  таможенного  права,  регулирующие
деятельность таможенных органов» 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  административная
ответственность,  в  том  числе  административной
ответственности юридических лиц;

правовые основы деятельности должностных лиц таможенных
органов  при  выявлении  события  правонарушения  в  области
таможенного дела;

правовые  основы  управления  в  отраслях  экономики  и  в
области внешнеэкономических отношений;

правовые  основы  деятельности  отдельных  категорий  лиц  в
области таможенного дела; 

правовые  основы  применения  таможенных  платежей  и
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования;

правовые  основы  осуществления  таможенных  процедур  и
операций, правовое регулирование таможенного контроля; 

правовые  основы  валютного  контроля,  государственного
контроля  за  бартерными  сделками  и  ведения  таможенной
статистики;

правовые  основы  международного  сотрудничества  в
таможенной сфере.

уметь:

самостоятельно анализировать содержание законодательных и
правовых  нормативных  актов,  регулирующих  деятельность
таможенных  органов  и  их  должностных  лиц  в  сфере
административных  правоотношений  и  правоотношений  в



сфере таможенного дела, регулирующих порядок таможенного
оформления и таможенного контроля товаров и транспортных
средств,  перемещаемых  через  таможенную  границу
Российской Федерации;

правильно применять положения международных договоров в
области таможенного дела,  соотносить нормативно-правовые
акты в области таможенного дела по их юридической силе с
учетом  международных  таможенных  конвенций,  участницей
которых является Россия.

владеть: 

навыками  применения  правил,  содержащихся  в  источниках
административного и таможенного права;

умением  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,
используя современные образовательные технологии;

навыками  юридического  анализа  событий  и  фактов,
возникающих  в  правоотношениях  с  участниками  ВЭД  при
осуществлении  таможенных  процедур  и  таможенного
контроля  и  представляющих  угрозу  экономической
безопасности России; 

навыками  процессуального  документирования  события  и
признаков административного правонарушения;

      -  навыками  подготовки  служебных  документов  и
производства  по  делам  об  административных
правонарушений.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. Институты административного права
Тема 1. Административно-правовое регулирование 
деятельности таможенных органов
Тема 2. Административно-правовые формы деятельности 
таможенных органов
Тема 3. Административно-правовые методы деятельности 
таможенных органов
Модуль  II. Производство по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела
Тема 4. Понятие и основные признаки административной 
ответственности в области таможенного дела
Тема 5. Общая характеристика административных 
правонарушений в сфере таможенного дела
Тема 6. Административные наказания за совершение 
таможенных правонарушений
Тема 7. Производство по делам о привлечении к 
административной ответственности за нарушение таможенных
правил
Модуль III. Институты таможенного права
Тема 8. Таможенное право в правовой система РФ
Тема 9. Правовые основы деятельность в сфере таможенного 
дела
Тема 10. Виды ответственности как институты таможенного 
права
Модуль IV.   Правовая регламентация таможенного 



оформления
Тема 11. Понятие таможенного оформления
Тема 12. Прибытие товаров на таможенную территорию
Тема 13. Временное хранение
Тема 14. Правовые основы декларирования
Тема 15. Выпуск товаров 
Тема 16. Понятие и общая характеристика таможенных 
процедур
Модуль V. Правовая регламентация таможенного 
контроля
Тема 17. Понятие и основные принципы таможенного 
контроля
Тема 18. Формы таможенного контроля
Тема 19. Способы таможенного контроля Правовые основы 
системы управления рисками

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

3 з.е. (108 часов) – 6-ой семестр

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.1 ПРАКТИКУМ ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ

Цель  изучения
дисциплины

Цель дисциплины  «Практикум по декларированию» – 
изучение методологической, нормативно-правовой и 
методической базы в области форм, способов и порядка 
таможенного декларирования участниками 
внешнеэкономической деятельности товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу 
таможенного союза.

В процессе изучения дисциплины для достижения 
поставленной цели решаются следующие образовательные и 
профессиональные задачи: 

- освоить информационные системы и информационное
сопровождение в профессиональной деятельности;

- сформировать знания в области таможенного 
контроля со стороны должностных лиц таможенных органов 
при таможенном декларировании и выпуске товаров;

- получить навыки заполнения и контроля таможенной 
документации (ДТ, ДТС, КТС, ТПО);

- отработка практических навыков по формированию 
информационной базы и заполнению деклараций;

- выработка и развитие у студентов умений и навыков 
по осуществлению контроля за правильностью заполнения 
документов таможенного декларирования;

- выработка и развитие у студентов умений и навыков 
проведения контроля таможенной стоимости на основе 
проверки обоснованности заявленной контрактной цены, а 
также оформления таможенных документов (таможенной 
декларации, корректировки таможенной стоимости и 
таможенных платежей).

Место дисциплины Дисциплина  «Практикум  по  декларированию»  является



в ОПОП дисциплиной  по  выбору  вариативной  части  учебного  плана
ОПОП ВО специалитета по направлению подготовки 38.05.02
«Таможенное дело».

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
учебной дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Практикум  по
декларированию»  у  студента  должны  формироваться
следующие компетенции:
Профессиональные компетенции:
– ПК-6  -  способностью  применять  методы  определения
таможенной  стоимости  и  контролировать  заявленную
таможенную  стоимость  товаров,  перемещаемых  через
таможенную границу Таможенного союза;
– ПК-7  -  владением  навыками  заполнения  и  контроля
таможенной декларации, декларации таможенной стоимости и
иных таможенных документов;
– ПК-8 -  владением навыками по  исчислению таможенных
платежей и контролю правильности их исчисления, полноты и
своевременности уплаты.

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые
в  процессе  изучения
дисциплины:

В результате освоения дисциплины «Практикум по 
декларированию» обучающийся должен: 
знать:
– формы и способы таможенного декларирования товаров 
участниками внешнеэкономической деятельности;
– порядок заполнения и контроля таможенной 
документации;
– правовые и организационные основы системы таможенно-
тарифного регулирования внешнеторговой деятельности;
– методологию определения и порядок контроля 
таможенной стоимости;
– порядок исчисления, уплаты и обеспечения уплаты 
таможенных платежей.
уметь:
– классифицировать товары в соответствии с ЕТН ВЭД;
– применять нормы международного и таможенного 
законодательства при осуществлении таможенных операций;
– использовать основные программные средства ЕАИС для 
автоматизации процессов совершения таможенных операций и
контроля, автоматизации управленческой деятельности, 
анализа и обработки данных.
владеть:
– навыками заполнения и контроля таможенных документов;
– навыками контроля уставных, транспортных, 
коммерческих и других документов;
– навыками заполнения и контроля ДТС и КТС;
– методикой расчета таможенных платежей.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль I. . Общие положения о таможенном 
декларировании товаров. Порядок заполнения 
таможенной декларации (импорт).
Тема 1. Назначение и формы таможенного декларирования 
товаров.
Тема 2. Классификаторы и перечни нормативно-справочной 
информации, используемые для таможенных целей.
Тема 3. Порядок заполнения декларации на товары, ввозимые 



на таможенную территорию.
Тема 4. Порядок заполнения пассажирской и транзитной 
декларации.
Тема 4.1. Практические вопросы заполнения декларации.
Модуль II. Порядок заполнения таможенной декларации 
(экспорт). Способы таможенного декларирования товаров 
участниками внешнеэкономической деятельности.
Тема 5. Порядок заполнения декларации на товары, 
вывозимые с таможенной территории (интерактивная форма).
Тема 6. Таможенное декларирование товаров в электронной 
форме.
Тема 7. Способы таможенного декларирования товаров.
Тема 7.1. Использование транспортных (перевозочных), 
коммерческих и иных документов в качестве декларации на 
товары (интерактивная форма).

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет – 6-ой семестр

Трудоемкость 
освоения учебной 
дисциплины

2 з.е. (72 часа) – 6-ой семестр




